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А на 
обочинах 
грибники 

сидят
По автостраде из 
Екатеринбурга на Алапаевск 
(Режевской тракт), как, 
впрочем,наверное,и на 
каждой дороге, ведущей из 
областного центра, бойко 
торгуют и оказывают 
платные услуги все, кому не 
лень.

К удобству и удовольствию 
водителей, пассажиров по пути 
бензоколонки и автомастерс
кие, магазинчики, шашлычные 
и чайные. Ну а продавцов “с 
земли” хоть отбавляй. Можно 
купить все, от иголки до мешка 
муки, не выходя из машины. 
Свою выгоду с дороги не упус
кают и предприимчивые жите
ли близлежащих селений. Они 
выносят к дороге на продажу 
фрукты и овощи; веники на лю
бой вкус, кое-какую домашнюю 
утварь. А в эту пору и грибочки, 
пожалуйста. Белые, подосино
вики, подберезовики кучками, 
ведерками... Недорого вроде. 
Тормозни и выбирай, если са
мому нет времени или лень по 
лесу ходить.

“Откуда грибочки?” — инте
ресуюсь у пожилой женщины; 
“Да вот он лес-то, рядом с до
рогой, — веселым голосом от
вечает она, — с утра пораньше 
по кромочке походила, и к обе-: 
ду три ведра есть. Забирай вот 
последнее, рублей за тридцать 
отдам”

Нет, подумалось, здоровье 
дороже. Читал где-то, что при
дорожные грибы сравнимы с 
ядом замедленного действия.

—Совершенно верно, — 
подтвердила мои опасения Та
тьяна Замолотских, врач отде
ла факторного надзора за про
дуктами питания областной 
СЭС, — уже по нормативным 
документам грибы изначально 
значатся с повышенным содер
жанием металлов. Они облада
ют высокой способностью ак
кумулировать в себе токсичные 
элементы. В том числе такие 
тяжелые, ядовитые металлы, 
как свинец и кадмий, входящие 
в состав выхлопных газов авто
машин. Ни ягоды, ни лекар
ственные растения, ни тем бо
лее грибы нельзя брать вблизи 
дорог с интенсивным движени
ем транспорта.

Но мы берем. И себе, и лю
дям. Любителей “подколесных” 
грибкрв хочется предупредить, 
что, по словам врача СЭС, ре
гулярное употребление их обя
зательно вызовет токсикоз, то 
есть болезненное состояние 
внутренних органов, в первую 
очередь печени и почек. И за
чем нам это?

Давайте не будем больше 
собирать грибы, даже самые 
аппетитные, и в зонах промыш
ленных предприятий, свалок и 
.других экологически грязных 
местах. И уж тем более, не ста
нем больше покупать грибы, 
срезанные у асфальта. Но вот 
беда, не все еще нашу газету 
Читают. А опята и рыжики вот- 
вот полезут.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

И в той, и в другой части поселка жи
вут люди. Однако условия их прожива
ния разнятся. Те, что расположились по 
соседству с промышленными предпри
ятиями, пользуются многими благами 
цивилизации. У большинства из них цен-
трализованное и тепло-, и водоснабже
ние, ко многим домам подведен газ. Те 
же, что проживают в частном секторе, 
отапливаются в основном дровами,
реже — углем. И водичка у них колоноч
ная да колодезная.

Неодинаковые условия — разные 
проблемы. Кстати эти проблемы типич
ны для большинства небольших насе
ленных пунктов нашей области.

Лето в этом году задержалось на Ура
ле. Во всяком случае, в тот сентябрьс
кий день, когда редакционная машина 
подкатила к крыльцу поселковой адми
нистрации, на дворе стояла настоящая 
жара. Лидию Александровну Копытову 
наш вопрос о готовности поселка к ото
пительному сезону, как я и ожидал, 
врасплох не застал. Руководит она ад
министрацией населенного пункта с ше
ститысячным населением уже не один 
Год. Доверили ей люди однажды всё 
свои нужды и проблемы, и она их реша
ет. Старается — по совести да справед
ливости, но нё всегда получается.

—Не всяк понимает, что далеко не 
все в моих силах. Одно твердят: “Ты 
власть — тебе и решать". А многое ли 
может безденежная власть — мало кого 
волнует, — признается она.

У Лидии Александровны целый спи
сок таких недовольных. Это и инвалид 
второй группы В.Ершов, и ветеран тру
да М.Шевчук, и одинокая пенсионерка 
В. Юрова. Разве всех перечислишь?

—Мы к кому-нибудь из них сегодня 
обязательно заедем, — пообещала Ли

РАБОЧИЙ поселок 
Билимбай — один из 
старейших на Урале, На 
будущий год ему двести 
семьдесят исполнится; 
Поделен он как бы на две 
части. Одна — современная-, 
многоэтажная — это жилые 
сектора, что рядом с 
рудником, с территорией 
завода теплоизоляционных 
материалов, бывшего 
экспериментального завода 
строительных конструкций 
и деталей (сейчас он стал 
одним из цехов 
Первоуральского завода 
трубчатых конструкций). 
Другая — старая, 
деревянная.

Врасплох
холопа не застанут

дия Александровна. — Ну; а сперва — в 
котельную рудника.

Из ее же рассказа я знал, что теплом 
поселок Билимбай обеспечивают две 
котельные. Одна принадлежит руднику, 
другая — заводу ТИМ. На рудничной два 
котла еще в позапрошлом году были пе
реведены на природный газ. На расши
ренном служебном совещании, состо
явшемся в конце августа, руководители 
Билимбаевского участка МУП “Перво
уральские· теплосети” и МУП “Перво
уральский водоканал" отрапортовали о 
полной готовности всех отопительных 
систем к запуску: 20 сентября обещали 
возобновить подачу в поселок горячей 
воды. Еще в мае ее отключили по при
чине большой задолженности населе
ния По коммунальным платежам —.око- 
ло ста тысяч рублей.

Миновав микрорайон, застроенный 
пятиэтажками, и железнодорожный пе
реезд, вскоре подъехали к котельной 
№3. Ее начальник Юрий Федорович Руб
лев подтвердил полную готовность к 
отопительному сезону.

—Если жители своевременно будут 
рассчитываться за потребляемое тепло 
и воду,- разговоров никаких не будет. А 
задолженность по нашему поселку была 
большая, — рассказывал, он. — Потому 
и горячую воду отключали. Мне стари
ков жалко. Они из своих пенсионных

крох выделяют деньги — боятся в долж
никах оказаться, а те, что ездят на “мер
седесах”, не платят. И законов нет, что
бы их наказать.

В ходе “экскурсии” по котельной о 
подведомственном хозяйстве Юрий Фе
дорович отозвался так:

—Газовые котлы вне всякой конку
ренции. Я когда сюда пришел, женщи
ны по локоть в мазуте ходили. А мазут, 
он и есть мазут: его и нагреешь — не 
горит. Одну форсунку сменил, вторую 
уже чистишь. Ужас какой-то! А сейчас 
газ — пульт управления и все. Парамет
ры задал — автоматика сработала.

И коллектив у меня слава Богу. Если 
спросите., сколько сделано его руками 
— час буду перечислять — не хватит. 
Тупик железнодорожный под разгрузку । 
угля — 90 таких вот блоков (показыва
ет) уложили. Вот бойлер под систему 
горячего водоснабжения сами устано
вили, бак-аккумулятор, двигатели, вен
тиляторы. Словом, почти всё, что вы 
вокруг с'ебя видите; установлено, смон
тировано и отремонтировано собствен
ными силами и в основном вручную. А 
если учесть, что работают у меня почти 
одни женщины, нетрудно догадаться, 
какие они молодцы..

Нельзя, опять же; сбрасывать со сче
тов помощь руководства ОАО “Билим- 
баевский рудник”. Сам ёго директор Ку
личков Владимир Федорович частенько 
к йаМ наведывается, интересуется; чем 
надо пособить.

—Рублев — грамотный инженер, хо
роший руководитель. Двенадцать лет 
проработал главой администрации по
селка. Поэтому и здесь дела у него хо
рошо идут, — пояснила Лидия Алексан
дровна, когда мы, распрощавшись с 
Юрием Федоровичем, покинули терри
торию котельной.

На железнодорожном переезде путь 
нам преградил шлагбаум. Пришлось 
ожидать, пока пройдет поезд.

—Лидия Александровна, вы недавно 
назвали мне фамилий, среди которых 
инвалиды, ветераны. Разве им не поло
жена льгота по обеспечению топливом? 
— спрашиваю, воспользовавшись слу
чаем.

—В том-то и дело, что положена. Но 
возможности такой нет. В поселке 403 
сёмьи имеют льготы; А обеспечить мы 
можём только 100. Причина — лимит 
финансирования затрат на поставку 
дров населению! Поселку Билимбай из 
первоуральского городского бюджета в

год отпускается всего 80 тысяч рублей. 
Кроме того, в феврале текущего года 
вышло постановление главы города 
Первоуральска, в котором говорится о 
первоочередном обеспечении дровами 
одиноких пенсионеров льготных кате
горий: Вот и жалуются люди, ездят на 
приемы, стучатся в разные инстанции 
вплоть до представителя президента.

—А вы чем можете им помочь?
—Почти ничем. Своего бюджета у 

поселкового совета нет. Просто со
ставляем списки остро нуждающихся, 
ведем учет — кого в каком году обес
печили — для соблюдения очереднос
ти, составляем договор со снабжающей 
организацией.

—Выходит, льготники каждые три 
года вынуждены дрова покупать за свой 
счет. И в какую сумму им это обходит
ся?

—Частные предприниматели маши
ну дров, то есть ТО кубов, в этом году 
предлагают более чём за две тысячи 
рублей· Далеко не каждому пенсионе
ру, конечно, это по карману.

—А какова льготная их цена?
—Инвалидам машина дров обходит

ся почти в четыре раза дешевле. Это 
несмотря на то, что они полностью оп
лачивают доставку. Остальным катего
риям льготников и доставка пятидеся
типроцентная положена.

Открылся шлагбаум, и мы продол
жили путь. Останавливаемся у одного, 
другого, третьего частного дома, об
щаемся с их хозяевами.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

14 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю воинов-танкистов, ветеранов тан
ковых войск, конструкторов танковой промышленности и тан
костроителей с профессиональным праздником — Днем тан
кистов!

История бронетанковых войск и танкостроения — одна из 
самых героических страниц военной летописи страны. И она 
неразрывно связана с Уралом.

Боевая мощь танковых соединений и воинских частей наи
более ярко проявилась в суровые годы Великой Отечествен
ной войны.

Весной 1943 года был сформирован 10-й Уральский добро
вольческий танковый корпус. Прямо из производственных це
хов на собранных танках добровольцы уходили на фронт. 
Уральцы с доблестью выполнили священный долг перед Роди
ной, пройдя с боями от Орла до Берлина и Праги.

Главная ударная сила сухопутных войск — танковые' под
разделения — располагают сегодня современной, надежной и 
мобильной военной техникой. В этом большая заслуга талант
ливых ученых и выдающихся конструкторов, всех работников 
оборонных предприятий нашей области: Создавая лучшие в 
мире танки, вы приумножаете славу российского танкострое
ния.

Дорогие танкисты! Уверен, что ваш высокий профессиона
лизм, верность Родине, уважение к своему народу, отвага и 
братская сплоченность и в дальнейшем будут помогать доби
ваться четкого выполнения поставленных задач, повышать бо
евые возможности и огневую мощь российской арМии.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, 
счастья и благополучия в жизни, мира И добра!

Председатель правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
ч«·1- ■--------------------

в мире

О забастовке, 
которой не булет

В некоторых СМИ появилась информация о 
забастовке работников предприятия ЖКХ 
посёлка Староуткинск. Она не соответствует 
действительности, так сообщили нам в 
пресс-службе областного министерства 
энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства. Не предвидится в 
поселке и срыва отопительного сезона — к 
нему уже почти все готово.

Как рассказал заместитель главы поселковой ад
министрации Василий Смирнов, 8 сентября к главе 
Староуткинска обратились шесть водителей, кото
рые вывозят бытовые отходы. Совершенно справед
ливо они пожаловались на то, что в течёние двух 
последних месяцев заработная плата работникам 
этого предприятия ЖКХ, где трудится всего 58 чело
век, выплачивалась частями. В такой ситуации ком
мунальщики оказались из-за того, что потребители 
вовремя не рассчитываются за свои услуги. По ин
формации уже упомянутого министерства, на 1 Сен
тября долг по зарплате работникам ЖКХ Староут
кинска 137,3 тысячи рублёй. Между тем, долги насе
ления за тот же период составили 380,5 тысячи руб
лей, долги местных бюджетных организаций - 284,3 
тысячи рублей. Долги коммерческих структур перед 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства

еще больше - 1 миллион 26,5 тысячи рублёй.
Несмотря на финансовые трудности, предприя

тие ЖКХ совместно с поселковой администрацией 
сделало все возможное, чтобы подготовиться к ото
пительному сезону. Уже обеспечен стодневный за
пас угля. Отремонтированы теплосети, причем 800 
метров уложены заново. До 15 сентября будет за
кончена опрессовка коммуникаций. В котельной 
больничного городка проведена пробная топка. Две 
муниципальные котельные, отапливающие жилищ
ный фонд и объекты соцкультбыта, также практи
чески готовы к началу сезона.

Побеседовав с водителями, пришедшими в по
селковую администрацию, глава Староуткинска 
Михаил Тихрнин дал гарантии, что в течение этой 
недели вопрос с погашением задолженности по за
работной плате работникам ЖКХ будет решён. Ме
стная власть придет на помощь отрасли “жизне
обеспечения”, как справедливо называют жилищ
но-коммунальное хозяйство.

Юлия ШУМНЫХ.

Согреть по-новому
В нынешний отопительный сезон Каменск-

Уральский вступает вместе с двумя новыми 
партнерами - сетевыми компаниями, которым 
предстоит отвечать за поставку 
энергетических ресурсов.

“Региональная· сетевая компания” будет снаб

жать город электроэнергией. “Каменская комму
нальная компания” берет на себя тепло и1 горячее 
водоснабжение; Муниципальное предприятие “Ка- 
менск-Уральские энергетические сети”, прежде за
нимавшееся этими делами, будет ликвидировано.

Комментируя происходящие изменения, первый 
заместитель главы города Анатолий Мартемьянов, 
подчеркнул: переход на работу с сетевыми партне
рами - мера вынужденная, связанная с реоргани
зацией в РАО ЕЭС. На обслуживание Каменска- 
Уральского претендовало пять сетевых компаний, 
выбраны две, по мнению городских властей, найч 
более перспективные.

Муниципалитет надеется, что с помощью сете
вых компаний городу удастся выйти на создаю
щийся федеральный оптовый энергорынок. Перс
пективная Цель - существенно снизить тарифы, и 
соответственно цены на коммунальные услуги. Но 
пока что речь идет об адаптации сетевиков к но
вым условиям и потребителям. По словам Анато
лия Мартёмьяцова, им еще многому предстоит на
учиться.

В связи с реорганизацией жителей города ждет 
определенная революция в схеме оплаты комму
нальных услуг. С октября планируется переход на 
заключение прямых договоров между сетевыми 
компаниями и населением. По мнению специалис
тов это будет способствовать четкости и ясности 
расчетов и быстрому урегулированию претензий по 
качеству услуг.

Главные задачи, которые городская админист
рация ставит перед собой и новыми партнёрами - 
обеспечение бесперебойного снабжения энерго
ресурсами и сокращение коммунальных расходов. 
Проведен детальный анализ тарифов на тепло, 
существующих в городе, сделан вывод, что ре
зервы для их снижения есть.

Особая ставка делается на установку прибо
ров учёта тёпла и горячего водоснабжения. Уста
новить их предстоит населению: счетчики воды 
— поквартирно, счётчики тепла - по одному на 
дом или подъезд. “Каменская коммунальная ком
пания” обещает оказывать жильцам, пожелавшим 
поставить приборы учета, максимальное содей
ствие - вплоть до кредитования; Оплата по счет
чикам должна реально снизить расходы населе
ния, решить проблемы не только учета тепла, но и 
его регулирования.

Рассматривается вопрос и об изменении струк
туры оплаты. Сегодня плата за тепло распределе
на равными долями на все 12 месяцев. Есть веро
ятность; что с нового года платить придется по 
факту, то есть, в течение 6—7 месяцев отопи
тельного сезона.

Что касается производственных процессов, 
связанных с подготовкой к зиме, они по-прежне
му остаются в ведении муниципалитета и идут в 
соответствии с намеченным графиком;

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ТАНКИ СНЕСЛИ
15 ПАЛЕСТИНСКИХ ДОМОВ

По сообщениям источников в палестинской службе безопас
ности, израильские военные утром в четверг разрушили 15 пале
стинских домов в окрестностях Рафаха. По информации телека
нала "Аль-Джазира" дома на юге сектора Газа были разрушены 
при помощи танков и другой военной техники.

На севере Газы израильские военные обстреляли из танков 
пункты служб безопасности ПНА, сообщил представитель"палес
тинских служб безопасности.

Накануне в городе Калькилия на Западном берегу израильские 
военные, арестовали несколько палестинцев, в числе которых был 
один из лидеров ХАМАС в Рамалле. 14 активистов ХАМАС и "Исламс
кого джихада" арестованы в городах Дженин и Тулькарм. // Газета. RÜ.

ВОЗ ОТПРАВЛЯЕТ ЭКСПЕРТОВ В СИНГАПУР 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ SARS

Случай заражения атипичной пневмонией гражданина Синга
пура будет тщательно изучен экспертами Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ). Как стало здесь сегодня известно, 
ВОЗ срочно' направляет в Сингапур двух специалистов, задачей 
которых станет инспектирование лаборатории, в которой атипич
ной пневмонией заразился микробиолог, изучавший вирус этого 
смертельно опасного заболевания.

Эксперты, кроме того, проверят выполнение сингапурцами мер 
предосторожности при работе с образцами вирусов. Минздрав 
Сингапура в связи с опасностью распространения атипичной пнев
монии срочно изолировал самого заболевшего - этнического ки
тайца, а также 25 человек, которые контактировали с ним, пере
дает ИТАР-ТАСС.
ШВЕДСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСКИ 
ПРЕСТУПНИКА, НАПАВШЕГО НА ГЛАВУ МИД 
СТРАНЫ

Шведская полиция продолжает поиски преступника, нанесше
го накануне во второй половине дня несколько ножевых ранений 
министру иностранных дел страны Анне Линд. Эксперты изучают 
видеозаписи в универмаге, где произошло преступление. Поку
шение на министра возродило здесь воспоминания об убийстве в 
1986 году в центре Стокгольма премьер-министра Улофа Пальме, 
возвращавшегося из кинотеатра с супругой домой. До сих пор 
это убийство не раскрыто.

Нынешнее нападение на одного из самых популярных политичес
ких деятелей Швеции потрясло всю страну. По словам Курта Маль- 
стрема, руководителя полицейской службы Швеции, ответственной 
за охрану руководства страны, после нападения на Анну Линд меры 
безопасности значительно усилены, передает ИТАР-ТАСС.
КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ЗЕМЛИ 
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Пять уголовных дел возбуждены по фактам захвата крымско- 
татарскими организациями земель на южном берегу Крыма. Об 
этом на заседании президиума Ялтинского городского совета с 
участием глав парламента и правительства автономии сообщил 
начальник главного управления МВД Украйны в автономии Нико
лай Паламарчук. Накануне председатель Совета министров Сер
гей Куницын заявил, что Никому не будет позволено «разговари
вать с властью с позиции силы».

Большинство участников акций крымских татар, по данным пра
воохранительных органов, преследует чисто коммерческие цели 
- законно или незаконно получить земельный участок в прибреж
ной зоне, чтобы построить на нем мйнипансионат для приема 
курортников или продать его за «хорошую» цену. На заседании 
отмечалось, что подобное «самовольство» отразится в первую 
очередь на экономике региона.

Сейчас палаточные городки на захваченных землях свернуты, но 
остались так называемые «поляны протеста»1, на которых по очереди 
несут дежурство татарские экстремисты, передает ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО 
КОМАНДУЮЩЕГО ВДВ

Президент России Владимир Путин назначил новым команду
ющим Воздушно-Десантными войсками РФ генерал-лейтенанта 
Александра Колмакова, являвшегося до этого заместителем ко
мандующего войсками Дальневосточного военного округа.

Прежний командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак, 
которому 8 сентября исполнилось 6Ö лет, в соответствий с дей
ствующим законодательством, уволился из Вооруженных Сил по 
истечении предельного возраста нахождения.на военной службе.

По словам президента, ВДВ являются частями постоянной го
товности и количество таких подразделений должно возрастать. 
Президент РФ наградил бывшего командующего ВДВ Георгия 
Шпака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Владимир Пугин также обсудил сегодня с постоянным пред
ставителем РФ при НАТО Константином Тоцким ход работы по 
реализации Римской Декларации, которая подразумевает созда
ние Совета Россия-НАТО.

Тоцкий проинформировал главу государства, что отношения с 
партнерами по НАТО превосходят все ожидания. «В целом внима
ние Запада к России, особенно к развитию сотрудничества по 
проблемам мировой политики, обеспечению безопасности в Евро
азиатском регионе, очень сильное», - сказал Тоцкий. Он также 
отметил, что «наши партнеры готовы сотрудничать и за рамками 
«Римской Декларации».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
1 ОКТЯБРЯ ПРЕКРАТИТ РАБОТУ
ЕГОРШИНСКАЯ ГРЭС

Об этом сообщили на местной ТЭЦ. Таким образом, город 
будет обогревать только одна электростанция вместо прежних 
двух. Егоршинская ГРЭС обслуживала муниципальное образова
ние в течение 8.0 лет. Егоршинская ГРЭС будет закрыта как уста
ревшая морально и материально. У Артёмовской ТЭЦ достаточно 
мощностей Для теплоснабжения города. 15 сентября теплоэлект
роцентраль готова начать отопительный сезон. Однако в случае 
аварии на энергообъекте возникнуть могут сложности с подачей 
тепла и горячей воды населению, отметили на ТЭЦ. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. 

11 сентября.

Погода

13 сентября под влиянием поля повышенного ат-* 
мосферного давления в отдельных районах прой- I 
дут кратковременные дожди, ветер северо-запад-.. 
ный, 5— 10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс I

1... плюс 6, в воздухе и на почве местами заморозки до О... I 
минус 2, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 13 сентября восход Солнца — в 7.23, ■ 
■ заход — в 20,23, продолжительность дня — 13.00; восход Луны '
I — в 21.19, заход — в 10.11, начало сумерек — в 6.44, конец | 
.сумерек— в 21.02, фаза Луны— полнолуние 10.09. .
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■ ПРОМЫШЛЕННИКИ И ВЛАСТЬ

Задачи решают 
сообща

Вчера первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр металлургии Владимир 
Молчанов рассказал журналистам о ситуации в горно- 
металлургическом комплексе Свердловской области.

-СЕМЕН Исаакович, ряд лет на
зад, когда вы заступили на этот 
пост, мы говорили с вами о причи
нах социального неблагополучия. 
Тогда вы сказали: "Будет работать 
завод - жизнь наладится". Что те
перь?

-Я это говорил почти семь лет тому 
назад и подтверждаю сейчас. Про
мышленность наша работает теперь

лечение, компенсация за бензин...
Вы посмотрите сегодня, какую ти

таническую работу проводят мини
стерство здравоохранения и его ми
нистр, чтобы была достаточной наша 
служба здоровья и чтобы не раздева
ли больного, я имею в виду, по день
гам. Идет же просто война с так на
зываемыми платными услугами.

Сегодня 56 родильных домов ов

альная защита. Разве вы сегодня слы
шите жалобы из так называемых уч
реждений призрения? А ведь у нас 
почти 9,5 тысячи человек находится 
на попечении таких интернатов. Там 
теперь прошли ремонты, обеспечива
ется питание: сейчас делаются заго
товки продуктов питания на зиму. Все 
уже сделано, чтобы зимой там было 
тепло. Колоссальная работа! Милли-

По его оценке, горно-метал
лургический комплекс Сверд
ловской области динамично 
развивается. И если в первом 
квартале 2003 года его доля в 
объеме областного промыш
ленного производства состав
ляла 48 процентов, то по ито
гам семи месяцев — 51,7 про
цента. То есть металлурги вновь 
вернули себе лидирующие по
зиции, причем добились этого 
благодаря внедрению совре
менных технологий и обновле
нию оборудования. Значитель
ную роль в позитивных резуль
татах металлургов сыграло кон
структивное сотрудничество 
областных властей и собствен
ников крупных компаний. В ка
честве примера такого взаимо
действия министр привел си
туацию на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате.

Когда НТМК в 1999 году 
практически не работал, его ду
шили долги, губернатор и пра
вительство Свердловской обла
сти сумели найти общий язык с 
кредиторами, привлекли инве
стиции. Завод не только восста
новил свой потенциал, но зна
чительно обновил оборудова
ние и технологии. Так, в 2004 
году на комбинате будет введе
на в строй четвертая машина 
непрерывной разливки стали, 
завершится модернизация 
рельсобалочного цеха и домны 
№ 6, которая по своим техни
ческим показателям станет од
ной из лучших в мире. “Наши 
металлурги уже сегодня рабо
тают по стандартам ВТО”, — 
подчеркнул В.Молчанов.

Большая совместная работа 
идет в рамках реализации со
циальных программ. Только за 
последние два года предприя
тия горно-металлургического 
комплекса затратили на благо
творительные и социальные 
программы около 4 миллиардов 
рублей.

При активном участии пра
вительства Свердловской обла
сти металлурги всерьез заня- 
лкйь ,^ёФенйёМёкол'дГй4ескЙх’'1 
вопросов, снижением уровня 
загрязнения окружающей срё-" 
ды. На Уральском алюминиевом 
заводе в рамках строительства

нового цеха электролиза была 
смонтирована современная си
стема пылегазоочистки, кото
рая считается одной из самых 
лучших в отрасли. Решает про
блемы снижения негативной 
нагрузки на окружающую сре
ду и Уральская горно-металлур
гическая компания.

Однако, как подчеркнул 
В. Молчанов, в отрасли суще
ствует несколько так называе
мых “проблемных” предприя
тий, где, по разным причинам, 
собственникам не удалось на
ладить эффективного управле
ния производством. Судьба та
ких предприятий находится под 
контролем областных властей. 
Совсем недавно положитель
ные сдвиги произошли на Ниж- 
несалдинском металлургичес
ком заводе, который был при
обретен одной из структур “Ев- 
разхолдинга”. Это говорит о со
здании в черной металлургии 
Свердловской области техно
логической цепочки от добычи 
сырья до производства продук
ций четвертого передела - 
рельсовых скреплений. Опре
делена судьба Левихинского 
рудника. Владимир Молчанов 
подтвердил, что “Камкабель” 
за символическую сумму пере
дает рудник, для чего будет со
здано новое предприятие. Его 
имущественный комплекс 
возьмет в аренду Уральская 
горно-металлургическая ком
пания. Идут переговоры с ино
странными. инвесторами о вы
пуске ферросплавов на Алапа
евском металлургическом за
воде.

Отвечая на вопросы журна
листов, министр отметил, что 
проблемные предприятия — 
все-таки исключение из пра
вил. В целом отрасль, несмот
ря на то, что несколько лет на
зад ей предрекали кризис, мас
совое сокращение людей, се
годня активно работает, а ак
ционеры и собственники пред
приятий совместно с областны- 
мй'вЛйстяМи решают заДЭЧутіО- 
вышения 1 благосостояния 
урйльцёв’.....

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наркоконтроль — 
в действии

В Уральском федеральном округе завершается 
формирование органов Госнаркоконтроля РФ, сообщает 
пресс-служба заместителя Генерального прокурора РФ.

Созданные с целью выявле
ния сети наркобизнеса и между
народных каналов поставки нар
котиков оперативные и след
ственные подразделения специ
ализированного антинаркоти- 
ческого ведомства совместно с 
другими органами правоохраны 
включились в борьбу с распрос
транением наркотиков и их не
законным оборотом.

За 2 месяца своей деятельно
сти сотрудниками Комитета в 
Уральском регионе возбуждено 
более 130 уголовных дел этой ка
тегории. 20 августа в ходе совме
стных спецмероприятий в аэро
порту Кольцово задержан гражда
нин Таджикистана, доставивший 
на самолете на территорию Свер
дловской области в специально 
оборудованном тайнике около 1 
килограмма героина. 6 сентября 
оперативными службами Госнар

коконтроля пр Свердловской об
ласти и транспортной милиций в 
вагоне одного из скорых пасса
жирских поездов дальнего следо
вания задержана и арестована 
жительница Екатеринбурга, пере
возившая в Иркутск более 1 кило
грамма героина. В ходе рассле
дования уголовного дела по го
рячим следам выявлен и задер
жан ее соучастник - наркокурьер 
из Таджикистана.

С учетом общественной зна
чимости данных уголовных дел 
и необходимости выявления 
организаторов поставки геро
ина их дальнейшее расследо
вание по указанию отдела Ген
прокуратуры РФ ,поручено 
следственному подразделению 
Главного управления Госнарко
контроля РФ по Уральскому фе
деральному Округу.

Регион-Информ.

■ ВЫСТАВКА

"Магистраль-2003": 
есть что показать

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов провёл вчера
заседание организационного комитета по подготовке 
Уральской выставки-ярмарки железнодорожной и 
дорожно-строительной техникѣ “Магистраль-2003”.

Проходить она будет 8-10 ок
тября в Нижнем Тагиле - на ро
дине первого российского паро
воза и приурочена к 125-летию 
Свердловской железной дороги. 
Экспозиция разместится на де
монстрационно-выставочных 
площадях Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов, из

оформил своё участие в экспо
зиции, Режёвской эксперимен
тальный завод,. Свердловская 
железная дорога, екатеринбург
ское НПО автоматики. Интерес к 
уральскому смотру железнодо
рожной техники проявляют зару
бежные изготовители.

Как отмечали участники со
вестных по выставкам вооруже
ния и военной техники, “Оборона 
и защита”.

Экспонатами выставки станут 
электровозы и большегрузные 
вагоны, снегоуборочная и

вещания, программа подготов
ки “Магистрали-2003” идёт по 
намеченному графику. К1 октяб
ря сооружение подъездных., пу
тей и Железнодорожного тупика, 
где разместятся выставочные

подъёмно-транрпортная техника, 
средства связи,автоматизации и 
диспетчеризации, дорожно-стро
ительные машины и товары на
родного потребления.

образцы подвижного состава, 
будет завершено.

В работе оргкомитета прини
мав участие областной министр 
промышленности Семён Бар-
ков.Среди потенциальных участ

ников выставки-ярмарки — бо
лее 260 предприятий из 46 реги
онов России и стран Содруже
ства. Среди тех, кто первыми

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

намного лучше, чем в среднем про
мышленность России. Черная, цвет
ная металлургия Сработали хорошо, 
и к этому мы уже привыкли. Но мы 
гордимся сегодня и тем, что маши
ностроение сработало хорошо. Мы 
гордимся сегодня и нашей пищевой 
промышленностью.

А теперь, если взять себя. Вот вы 
работаете в "Областной газете". Ска
жите, как часто вы получаете сейчас 
жалобы о том, что людям по шесть 
месяцев не выдают зарплату? Думаю, 
не часто, Мы не говорим, что в ста 
процентах случаев у нас оплачивают 
труд нормально. Очень переживаем 
й стараемся делать все, чтобы у лю
дей была зарплата.

Но, скажите, вы сегодня имеете 
жалобы на то, что не выдаются детс
кие пособия нуждающимся (теперь 
Это делается адресно, по факту заяв
ления в управления соцзащиты.- 
Прим, авт.)? А вы знаете, что на реа
лизацию закона о ветеранах сегодня 
уходит где-то миллиард двести мил
лионов рублей? ,

-Только по Свердловской обла
сти?

-Да. Еще в 2001 году средств на 
^то.іщле(рі^6:раяа мещіщр,.чем сей
час,.·

Вы наслышаны о том, что инвали
дам по закону о ветеранах в этом году 
будет выдано более, 700 машин? Вы
даются компенсация за курортное

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

в корень!
Застать в служебном кабинете зампреда областного 
правительства Семена Спектора, ведающего социальной 
политикой, сложно. В день, когда спецкор "ОГ" попросила у 
него интервью, Семен Исаакович, после утренней планерки в 
подведомственном госпитале, прямиком отправился в 
резиденцию губернатора на очередное заседание комиссии по 
помилованию.
У нас же речь зашла о другом.

ласти имеют свои счета и работают 
по программе''губернатора "Мать и 
дитя". Как минимум в 2,6 раза увели
чилось их финансирование.

-Все это благодаря экономичес
кому росту?

-Конечно. Вы посмотрите програм
му интенсивной терапии. Раньше, 
если в реанимацию попадал больной, 
так вся семья на лечение скидыва
лась. А сегодня - бесплатно.

Что с детьми? Диспансеризация 
показала: Здоровых детей у нас про
центов тридцать. Значит, остальные 
семьдесят процентов уже носят ка
кие-то заболевания. Но мы сегодня 
делаем все, чтобы здоровье детско
го населения качественно улучша
лось,

Посмотрите амбулаторно-поли
клиническую сеть. Чтобы правильно 
руководить процессом оздоровле
ния, надо, чтобы поликлиника рабо
тала эффективно. Надо, чтобы она ле
чила, а не просто выписывала Направ
ления в стационар

-Такие лечащие поликлиники у 
нас уже есть?

-Десятки. Был, к примеру, недавно 
в областной клинической больнице. 
Если-там. । раньше врач зарабатывал 

■ порядка 2 тысяч рублей в месяц, сей
час - до 5 тыЬяЧ. Больной там полнос
тью обследуется, ему делаются все 
назначения.

Возьмите такую отрасль, как соци-

арды рублей тратит на это министер
ство социальной защиты.

У нас в области из 4,5 миллиона 
человек 1 миллион 276 тысяч - пен
сионеры. Не опаздывая ни на один 
день, мы выплачиваем им 2 миллиар
да 165 миллионов рублей в месяц. 
Представляете? Цифра большая, Но 
мы-то знаем, что надо бы больше. 
Поэтому постоянно ведём перегово
ры с руководителями предприятий, 
где люди работали, чтобы профсою
зы им помогали.

-Вы имеете в виду прибавку к 
пенсиям и помощь населению, что 
практикуется на ряде производств 
области, к примеру, в Краснотурь- 
инске, Верхней Салде?

-Конечно. В Краснотурьинске ди
ректор ВАЗа Сысоев заботится о каж
дом, кто работает и кто работал на 
заводе. Вот вы напомнили о ВСМПО 
(Верхнесалдинском металлургичес
ком объединении), коллектив которо
го отмечает ныне юбилей. Там мил
лионы и миллионы рублей выделяют
ся на оздоровление людей, на лечеб
ное питание и витаминизацию трудя
щихся завода, на физкультуру и 
спорт.

Первого сентября я быд’в Церхней. 
Салде, в Кадетскрй школе.Генераль- 
ны'й директор ВСМПО Тетюхин пре
поднес кадетам "небольшой подаро
чек" - оборудовал полностью компь
ютерный класс. И это только штрих.

Поэтому директор ВСМПО — в шко
ле желанный гость и называется по
четным кадетом.

Можно привести сотни таких при
меров. Мы тут с губернатором под
няли всю область, посчитали, и вы
яснилось, что в денежном эквивален
те благотворительная помощь наших 
производственников с конца.про
шлого года и пр текущий сезон со
ставила 1 миллиард 114 миллионов 
рублей. Есть повод для восхищения?

Теперь возьмите образование. По
давляющее большинство из полуто
ра тысяч школ отремонтированы и 
начали учебный год 1 сентября. Сей
час мы взяли курс на то; чтобы каж
дую школу опекали шефы и помога
ли содержать ее в Должном виде.

Мы сейчас работаем над тем, что
бы школа не закрывалась и занима
ла детей до 10 часов вечера. Чем 
больше таких Школ, тем меньше бес
призорников, наркоманов и пьяниц.

У нас почти 200 тысяч студентов! 
Те, что отлично учатся, в том числе и 
аспиранты, становятся губернатор
скими стипендиатами.

-Семен Исаакович, что хорошо, 
то хорошо. Но на вас выходит и 
людское горе, и жалобы.

-Я и не говорю, что у нас на сто 
процентов все в порядке. Проблем 
достаточно. Возвращаясь к вопросу 
о производстве, надо сказать, что от 
хорошей работы завода зависит 
очень многое. Вот я сейчас был в 
Нижней Салде. Там не все ладно на 
НИИтяжмаше - единственном в сво
ём роде предприятии России. Люди 
получают мизерную зарплату, да и ту 
задерживают. Завод не может по
мочь городу в коммунальной сфере, 
отсюда проблемы с подготовкой к 
зиме. Что касается сиюминутных жа
лоб, то я уверен, что и через сотни 
лет после моей жизни у людей будут 
поводы для жалоб и случаи, когда, к 
примеру, с человека возьмут деньги 
там, где он не должен платить. Боле
вых точек много. Но сегодня надо 
быть злопыхателем из злопыхателей, 
чтобы не заметить положительные 
Перемены:

Как говорил Козьма Прутков, надо 
смотреть в корень, Многое, очень 
многое зависит от первого лица об
ласти, от губернатора. Первое лицо 
Должно обладать искусством видеть 
и преумножать хорошее, но при этом 
он должен видеть и плохое. Наше 
первое лицо обладает таким искус
ством. Поэтому мы едва успеваем 
устранять те недостатки^ которые он 
замечает. Вот так.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

|· ПОГОДА в доме|

Энергетики 
ждут 

отмашки
15 сентября в 
Екатеринбурге не начнется 
отопительный сезон, 
сообщили в Свердловских 
тепловых сетях (СТС).

Постановление главы города 
Аркадия Чернецкого о пуске 
тепла в областном центре не 
подписано. Между тем мунициг 
пальные котельные приступят к 
работе только, после распоря
жения А.Чернецкого. Ранее за
меститель мэра Владимир Ку
лик заявлял; что в нынешний 
осенне-зимний сезон дома ека
теринбуржцев будут подключе
ны к отоплению в строго наме
ченный срок - 15 сентября. Од·: 
нако тепловые сети до сих пор 
не готовы к пуску кипятка; со
общили в ОАО «Свердловэнер
го». По информации СТС, проб
ное подключение тепла даже не 
запланировано. На подготовку 
магистралей к предварительно
му теплоснабжению необходи
мо затратить еще пять-шесть 
дней.

★ * ★

Жители Екатеринбурга 
встревожены перебоями в 
подаче горячей воды'.

Так, 11 сентября второй день 
без кипятка оставались жители 
центральной части города, со
общили в ремонтно-эксплуата
ционном муниципальном пред- 
приятии Ленинского района: 
Причиной отключения горячего 
водоснабжения стала реконсТт 
рукция улицы Вайнера. Когда 
подача горячей воды возобно-, 
вится, неизвестно.

Жители домов на улице 
Стрелочников в Железнодорож
ном районе сидели без горячей 
воды три недели.

Квартиросъемщики на улице 
Лукиных в Орджоникидзевском 
районе уже второй месяц не мо
гут принять ванну, постирать!, 
прибрать свои жилища. Горячая 
вода была отключена здесь 
из-за аварий на сетях МУП 
«Градмаш». Измученные горо
жане вынуждены тратить на до
машние дела гораздо больше 
времени. В Орджоникидзевс
ком РЭМПе заявили, что горя·? 
чая вода появится лишь с нача
лом отопительного сезона. По 
предварительным данным, ба- 
тар'ёй в домах «Градмаша» за
теплятся не раньше октября.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ;

Врасплох 
холопа не застанут

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ветеран труда Нина Александровна Пи
щальникова на жизнь не плачется; хоть и, 
судя по разговору, нелегкая она у нее. Муж 
умер. Живет одна на 1300 рублей пенсии, 
что за 39 лёт безупречной работы на почте 
ей начислили.

—А дрова я сама покупаю, — заявила 
она. — Один раз в 2000 году, правда, при
везли от поселкового совета по льготной 
цене, и все. В прошлом еще году машину 
брала за Тысячу да 300 рублей за раскол

пять. Потом еще два куба довезли — пос
ле скандала, устроенного им в мэрии Пер
воуральска. Но цену заломили такую, что 
Ершов от них отказался.

—С тех пор не везут больше, хоть и по 
федеральному закону каждый год мне по
ложено; Я уже все пороги обил. Бесполез
но. Они там просто смеются над челове
ком, — с негодованием рассказывал Вла
димир' Михайлович.

—А как же вы обходитесь? — спраши
ваю'·

—Покупаем халтурно — за полную сто
имость. А что делать? Это ведь без хлеба 
можно прожить. А без дров зимой никак.

У одной из изб мужчина с подростком 
двуручной лилой распиливали нетолстый 
березняк. Подошли к стоящей поодаль 
женщине в годах, которая представилась 
Кочневой Надеждой Васильевной. Разго
ворились. Оказалось, что семья эта из 
“четверых больших да троих малых” вот 
уже третий год арендует частный дом. 
Держат корову, лошадь, овечку, кур..

Узнав, что заготовители дров — зять и 
внук Надежды Васильевны, поинтересо
вался, далеко ли глава семейства.

—Дед погреб ремонтирует, — бойко от
ветила женщина.

—А в погреб есть что спускать?
—Есть. Наросли и картошка, и морков

ка, капуста, лук, репа. Грибами запаслись. 
Дед только вчера принес три ведра. Варе
нья наварили, компотов наделали. Так что 
к зиме, можно сказать, готовы.

Неоднозначные мысли рождают все эти 
встречи и разговоры. С одной стороны, впо
ру бить в литавры — зима не застанет посе
лок врасплох, и подавляющее большинство 
его жителей не останется без тепла. А с дру
гой, как вспомню слезы, струящиеся по из
борожденным морщинами щекам Валенти1 
ны Александровны, справедливые обиду и 
укор в глазах Владимира Михайловича, и 
тревожно становится на душе. Прав Юрий 
Федорович: обидно за стариков. Такого к 
себе отношения они не заслужили.

Мне могут сказать: “Сегодня сама 
жизнь заставляет муниципальные власти 
экономить буквально на всём”.

Не спорю, заставляет. Но нельзя же всё 
время отыгрываться на самых беззащит
ных и обездоленных.

Александр РАССКАЗОВ.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Новому Уренгою — 
новый поезл

Сегодня завершается комиссионный осмотр Сургутского 
отделения Свердловской железной дороги, который проводит 
начальник дороги А.Мишарин. Объезд проходит в рамках 
подготовки к началу движения пассажирских поездов из 
города Новый Уренгой.

15 сентября с вокзала Нового 
Уренгоя в свой первый рёйс от
правится новый фирменный по
езд №11/12 “Ямал” сообщением 
Новый Уренгой - Москва.

Специально для этого поезда 
были разработаны дизайн и фир
менный стиль. Например, внут
реннее убранство вагонов вы
держано в сине-белой гамме. 
Форма проводников выдержана 
в этой же гамме и стилизована 
под одежду народов Севера.

Это не единственное новше
ство поезда. Фирменный поезд 
“Ямал” оборудован купе-радио- 
рубкой, Интернет-купе и спутни
ковой связью, в его составе бу
дет вагон—передвижная камера 
хранения. Вагоны СВ оборудова
ны телевизорами, душевой каби
ной. Для обеспечения безопас
ности пассажиров в составе по
езда будет курсировать опорный 
пункт милиции.

В дополнительные услуги для 
пассажиров будут входить уже 
ставшие традиционными горячие 
обеды: мясной, рыбный и веге
тарианский наборы.

До конца 2003 года поезд бу
дет курсировать один раз в 10

дней, В следующем, 2004 году 
планируется, что он будет ездить 
чаще.

Планируется, что в торже
ственной церемонии отправле
ния поезда примут участие ми
нистр путей Сообщения России 
Геннадий Фадеев, полномочный 
представитель президента в 
Уральском федеральном округе 
Петр Латышев.

Кроме этого, осенний комис
сионный осмотр выявит степень 
готовности объектов и инфра
структуры магистрали к услови
ям работы в зимний период.

В ходе обследования рабочая 
комиссия посетит ключевые 
станции Сургутского отделения 
дороги: Сургут, Нижневартовск; 
Ноябрьск, Пурпе, Салым, а так1 
же более 60 других станций и 
разъездов.

Как сообщили в пресс-служ
бе дороги; для более качествен·; 
ноте осмотра состояния пути на 
отделении рабочая группа во 
главе с начальником дороги бу
дет передвигаться по участкам 
сети на специальной дрезине.

Юлия РОСЛЯКОВА.

заплатила. Сэкономила. Думаю, и на эту 
зиму хватит.

Валентина Александровна Юрова 
встретила нас со слезами:

—Лидия Александровна, Богом прошу, 
устройте меня опять зимой в пансионат. 
Бодею я сильно. Да и отапливаться почти 
нечем. Этих дров, — показала рукой на 
аккуратную поленницу, — что мы еще с 
Григорием Федоровичем, когда он жив 
был, заготовили, не хватит. Четыре года 
их экономлю. Срезками все больше обхо
дилась.

Григорий Федорович был участником 
Великой Отечественной войны. Да вот 
беда — утерял удостоверение. Куда толь
ко потом не обращался! Сделал запрос в 
Центральный архив, да так и не дождался 
ответа. Умер. И осталась Лидия Алексан
дровна без мужа и без льгот.

Владимир Михайлович Ершов расска
зал свою историю о том, как в 2000 году 
привезли ему по льготной цене вместо'де
сяти кубов дров, как он заказывал, всего

■ ГОСПОДДЕРЖКА

Немалое малое
предпринимательство

Как заботится о "малых" 
областное правительство, 
рассказывал на днях 
директор областного Центра 
содействия
предпринимательству(ЦСП) 
Евгений Копелян.

По его словам, на осуществ
ление первого этапа Закона “Об 
областной государственной це
левой программе “Государствен
ная поддержка малого предпри
нимательства в Свердловской об
ласти” на 2003 - 2005 годы” полу
чено 520 тысяч рублей, что со
ставляет 31,5 процента годовых 
назначений, предусмотренных на 
эти цели. Эти средства пошли на 
подготовку специалистов для

обучения начинающих предпри
нимателей и консультирование 
субъектов малого бизнеса по со
зданию базы данных промышлен
ного (технологического) оборудо
вания для производственной ко
операции предприятий. Сумма 
контракта только по последней 
работе составила 64,8 тысячи 
рублей: Значительная работа 
проведена Центром по созданию 
на Среднем Урале предпосылок 
для количественного роста 
субъектов малого и среднего биз
неса, проведению открытых и за
крытых конкурсов.

Елена ДОЛЖЕНКО, 
пресс-секретарь ЦСП.
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■ СОЦИАЛЬНЫМ аспект

Га зетоте pan ия
I

Ее предлагают екатеринбуржцам, замученным тяготами 
городской жизни, промэрские СМИ.

Вольное обращение с цифрами, по всей видимости', - 
отличительная чёрта журналистов “Вечернего 
Екатеринбурга”. Вот и вчера они взялись подсчитать 
рейтинг “Единой России”.

Жонглеры 
цифрами

После долгой возни с каль
кулятором “Вечерний Екате
ринбург” торжественно объя
вил, что кандидат от “партии 
власти” рейтинг ее не поднял 
почти в два раза (с 23 процен
тов, которыми обладает “Еди
ная Россия” в стране и облас
ти до 43 процентов, которые 
набрал кандидат), а наоборот 
снизил почти в два раза. Срав
нивает автор при этом по раз
ным основаниям. Когда гово
рит о кандидате, берёт поду
ченные им голоса и высчиты
вает, какой процент они со
ставляют от общего числа из
бирателей. Естественно, по
скольку на выборы пришла 
лишь третья часть избирате
лей, процент сразу же в три 
раза снижается. Когда же жур
налист говорит о партии, он 
ссылается на данные рейтин
га. Совершенно при этом не 
задумываясь, что 100-процен- 
тной явки на Госдумовских вы
борах точно не будет. Гораздо 
логичнее было бы сравнивать 
рейтинги - а по ним у канди
дата перед выборами 42,85 
процента и набиралось.

Кстати, автор даже не по
трудился уточнить цифры, ко-

■ т-

Спекуляция 
на злобу пня

Я много лет являюсь учредителем Славянской школы — 
негосударственной образовательной организации в 
Екатеринбурге. К нам, в большинстве своем, приходят 
дети, которым по разным причинам неуютно в 
государственных школах. У нас классы по численности 
поменьше, а значит и внимания к каждому ребенку 
больше. Поэтому зачастую самые слабенькие ученики 
оканчивают Славянскую школу с добротными знаниями, 
поступают на бюджетные отделения различных вузов.

Кроме этого многих роди
телей сильно привлекает на
правленность нашей воспита
тельной работы; МЫ учим де
тей быть патриотами своей 
большой родины, своего ре
гиона, своего города. Порто-. 
янно приглашаем в школу ве- . 
теранов Великой Отечествен
ной войны 1941 - 1945 годов, 
а также локальных войн пос? 
ледних лет, ведущихся за 
пределами России. Наши 
воспитанники пишут летопй? 
си школы и изучают свои ро? 
дословные.

Конечно же, хотелось бы 
большего внимания к нам со 
стороны властей Екатерин? 
бурга. Мы не просим прямой 
финансовой поддержки, хотя 
той платы; которую вносят за 
обучение детей родители, не 
хватает даже на нормальную 
зарплату преподавателям. Но

НАБЛЮДАЯ жизнь насекомых, часто можно найти 
сходство с нашим, человеческим общественно- 
политическим укладом.

Взять, например, мура? 
вьев. В их поселения иног
да проникают крошечные 
жучки Ломехуза. Своими 
манерами и движениями 
они очень напоминают му
равьев и хорошо владеют их 
языком жестов. К чему это 
приводит?

Солидарные и трудолю
бивые муравьишки по пер
вой же просьбе дают корм 
собрату. Муравей выража
ет эту просьбу, определен
ным образом постукивая 
товарища. Жучки освоили 
эти жесты и, используя их, 
легко выманивают пищу у 
муравьиного народа. Но Ло- 
мехузы весьма прожорли
вы, и им надо, чтобы целые 
отряды муравьев переклю
чались на их кормежку. Для 
этого они используют дру
гой коварный прием.

Дело в том, что муравьи 
содержат в специально обо
рудованных загонах целые 
фермы особых тлей, кото
рые выделяют сладкую, не
ктароподобную жидкость. 
Муравьи доят тлей, как ко
ров, сжимая лапками нуж
ный участок их тела, и лако
мятся, слизывая жидкость 
со щетинок.

Хитрые жуки Ломехуза 
предлагают муравьям своё 
“молочко”. На теле у жучков 
есть пучки золотистых во
лосков, где скапливаются 
особые выделения. Рабочие 
муравьи слизывают эти вы
деления и...утрачивают вся
кий здравый смысл, пре
вращаются в рабов.

Они начинают выкармли-
а-·.· 

торые уточнить можно. Каза
лось бы, чего проще - возьми 
протокол избирательной ко
миссии, и не придется строить 
предположения. Но автору за
хотелось побаловаться с каль
кулятором. Вот и получилось у 
него, что всего в области 3 
миллиона 160 тысяч избирате
лей (3 миллиона 417 тысяч 
1 избиратель в действительно
сти), что в голосовании приня
ли участие 1 миллион 74 тыся
чи 400 человек (1 миллион 150 
тысяч на самом деле), что за 
кандидата, оказавшегося ли
дером, волеизъявился “в луч
шем случае” 460 тысяч 381 из
биратель (вместо реальных 
491 тысячи 834 человек). Все 
эти цифры я привожу лишь за
тем, чтобы показать: журна
лист “Вечернего Екатеринбур
га” информацией не владеет 
либо искажает ее в своих ин
тересах. Можно ли в таком слу
чае верить общим выводам? 
Наверное, нет. И материал на
зывается “Элементарная ложь 
во спасение?” не зря. Только 
знак вопроса здесь явно лиш
ний.

Мария ВИКТОРОВА.

хотя бы иногда интересовались 
тем, как мы работаем, все ли у 
нас в порядке. Я как председа
тель Областной ассоциации не
государственных образователь
ных учреждений могу делать оп
ределенные выводьіі о степени . 
участия городских чиновников в 
нашей деятельности — она ми
нимальная, если не нулевая.

В этом аспекте, конечно, мы и 
смотрели телевизионные дебаты 
и выступления кандидатов, уча
ствующих в нынешних выборах. 
Я сделала для себя следующий 
вывод — наши надежды можно 
связывать только с одним из них, 
человеком, который знает все 
проблемы области и старается по 
мере финансовых и иных возмож
ностей их решать. Экономика об
ласти под его руководством на
чала вставать на ноги, областной 
бюджет увеличивается. Надеем
ся., что и мы в скором времени 

вать жучков и их личинок с та
ким рвением, что оставляют 
без корма и собратьев; и даже 
собственные личинки. Возлю
бив пришельцев, сами они впа
дают в полное уничижение, 
вплоть до того, что скармлива
ет жучкам муравьиные яйца, 
оставаясь без потомства. А 
если муравейнику грозит опас
ность, они спасают личинок 
Жука, бросая своих!

Ученые говорят, что своими 
наркотическими выделениями 
жучки Ломехуза посылают му
равьям сигнал, блоки
рующий важную про
грамму поведения, за
ложенную в организме 
муравья. Ту програм
му, которая в норме 
побуждает муравья со
вершать действия, на
правленные на жизне
обеспечение муравей
ника и продолжение 
рода. И, видимо, пере
данная жучками ин
формация не только 
блокирует “нормаль
ную” программу, но и 
перекодирует ее, акти
визируя те действия 
муравьев, которые вы
годны паразиту.

...К чему я привел 
этот пример и при чем 
здесь политика? Да 
при том, что в челове
ческом мире есть свои 
Жучки Ломехуза — эда
кие политические паразиты- 
проходимцы. Сами не умея и 
не желая работать, они в со? 
вершенстве освоили методы, 
используя которые хотят доить 
электорат; как те жучки му

...Открываю “Вечерний 
Екатеринбург” за 9 сентября. 
Некий Александр Резюме 
подводит итоги “выборных" 
выходных, которые называет 
модным словом уик-энд. Ока
зывается, самое сильное впе
чатление в этот самый уик
энд на резюмиста произвел..? 
ну, конечно — он, Аркадий 
Михайлович Чернецкий, мэр 
города Екатеринбурга.

Каким же образом, спро
сит читатель? Ведь мэр свою 
кандидатуру на выборах не 
выставлял. Неважно, считает 
резюмист — зато он сразу 
после отпуска первым делом 
объехал все районы Екате
ринбурга. И впрямь — удиви
тельный, поразительный, сен
сационный, необыкновенный 
факт. Мэр, отдохнув в загра
ничном далеке, приехал в го?

можем обратиться к областной 
власти за помощью, если пона
добится и таковая.

А выберем человека, дале
кого от наших проблем,— со
всем пропадем. Времена-то 
нынче нелегкие.

По моему мнению, соперни
ки кандидата, набравшего 
большинство голосов избира
телей в первом туре голосова
ния, только используют злобу 
дня в своих интересах. Один 
обещает бороться с мафией, 
имея, в свою очередь, совсем 
непрозрачный род занятий. Я 
не верю ни единому его слову. 
Да и остальные спекулируют 
обещаниями решить одним ма
хом все накопившиеся эконо
мические и социальные про
блемы уральцев.-Как будто за
ранее считают всех нас глупы
ми.

В общем, сожалею, что 
окончательный выбор сверд
ловчан не был определен сра
зу, в один этап. И собираюсь 
21 сентября на избирательный 
участок.

Лиана НИКИТИНА, 
предприниматель 
и преподаватель;

г. Екатеринбург.
О

Сказ
о жучке Ломехуза

равьев. В нашем случае трудо
любивые муравьи — это ураль
цы. О том, кто решил замутить 
им разум и, использовав один 
раз на выборах, потом кор
миться за чужой счёт четыре 
года — догадаетесь сами.

Эти коварные политжучки 
прекрасно знают наши полити

ческие вкусы и потребности. И 
в изобилии выделяют инфор
мационное “Наркотическое мо
лочко” через подконтрольные 
СМИ. При этом изо всех сил 
стараются показать, что они — 
такие же муравьи, как и мы. На 

род, бросил все дела — и по
ехал смотреть городское хо
зяйство.

Наверное, сильно удивился, 
узнав, что на Уралмаше кото
рый месяц проблемы с водой, 
а на Градмаше — авария За 
аварией, и к отопительному се
зону могут не успеть залатать 
все дыры в проржавевших тру
бах.

Видать, действительно мэр 
редко выезжает в город, раз 
даже автор подведомственной 
ему газеты так впечатлился и 
умилился этим фактом. “Глав
ное, что его (мэра) интересо
вало,— продолжает восхи
щаться “ВЕ”,— ход подготовки 
к зиме и благоустройство”. 
Действительно, факт, достой
ный восхищения. Стрекоза 
лето красное пропела, огля
нуться не успела, а тут — ах,

СУДИТЕ о людях не по 
словам, а по их делам, - 
гласит народная мудрость. 
Если попробовать судить по 
делам об одном из 
вышедших во второй тур 
претендентов, становится 
тоскливо.

На словах он - неутомимый 
борец с мафией. А на деле... 
Уже три месяца ведёт он эту 
"роковую борьбу". В чем же она 
заключается? Перечислим по 
порядку.

Как только у “борца” насту
пило прозрение и увидел он 
криминал во власти, кандидат 
(который, к слову, тогда канди
датом еще не был) обратился.... 
Нет, не в органы внутренних 
дел и даже не в прокуратуру. А 
к историческим источникам. 
Изучал, так сказать, зарубеж
ный опыт. В частности, Сици
лии. В общем-тр, стремление 
похвальное - проштудировать 
сначала теорию, а потом уже 
реализовывать её на практике.

Казалось бы, после этого 
можно заняться реальными де
лами. И “борец” обращается... 
на этот раз к журналистам. Бук
вально за неделю он проводит 
сразу две пресс-конференции: 
тема одна - область кримина
лизирована, а поскольку он 
первый, кто осмелился сказать 
об этом вслух, дни его сочтены 
(борец даже посчитал посту
пившие угрозы). Грустные ин
тонации брали за живое) жур
налисты смахивали скупые сло

самом деле это самые настоя
щие оборотни, которые приня
ли на время определенное на
родное обличье для того, что
бы войти в наше доверие и спо- 
койно кормить нас своей ин- "жучки" пытались скормить
формационной заразой. Над 
приготовлением адского варе
ва трудятся самые лучшие по

вара-пиарщики. Они придумы
вают состав блюд, которые', по 
их мнению, народ схавает на 
раз.

Вам надоела бедность? У 
“жучков” есть Простое и эффек- 
+ЙйИбё ОрёДство ПРОТИВ нёб: 

зима наступает! А ведь скоро 
мэрские выборы! Надо срочно 
заинтересоваться, как там дела 
идут.

Неважно идут? Ну да ниче
го, продолжает резюмист в том 
же номере. Вот был я недавно 
в депрессивной территории 
(не в Орджоникидзевском ли 
районе Екатеринбурга?) — го
ворит автор “ВЕ”, — так там во
обще кошмар. Отсутствие в до
мах горячей, а Норой и холод
ной воды — обыденность. Так 
что, уважаемые жители Екате
ринбурга, вам еще повезло, 
больно не привередничайте; 
Другие вон еще хуже живут. А у 
нас даже транспорт ходит.

Вот этот пассаж Действи
тельно впечатляет — с каких 
это пор крупнейший промыш
ленный центр России, город, 
обладающий богатейшим бюд
жетом, сравнивают с Депрес
сивными территориями, где 
вообще нет никакой промыш- 

"Не смотри
как рот лерет...11

зы. Борец клятвенно заверял , что 
“как только, так сразу” подаст 
соответствующие заявления в 
прокуратуру - все данные у него 
уже есть.

Шли дни, недели... Борец стал 
кандидатом в губернаторы, про
водил митинги и кричал о крими
нале. Заявления в прокуратуру не 
Шли. Произносимые борцом сло
ва не менялись - в списке “ма
фии” неизменно оставалось фа
милий пять-семь,'занесенных 
туда по весьма смутным крите
риям. Объяснять эти критерии за 
“борца” пыталась почему-то мэ
рия Екатеринбурга через свои 
газетки. Объясняла коряво и не
лепо, искажая факты', передерги
вая их, притягивая часто за уши. 
Шедевр в начале кампании - ми
лицейская сводка, подытоженная 
восклицанием в духе “вот види
те, это еще раз подтверждает, 
что у нас в области правит ма
фия” (для сведения - воруют и 
убивают даже в считающейся 
эталоном законопослушности 
Дании). Шедевр из недавнего 
прошлого - заголовок в одной из 
этих газет,, что в. УрФО наша об
ласть самая криминальная. А пр- 
том цифры - по количеству пре
ступлений на 100 тысяч человек Елена ЕЛЫКОВА.

вейник

Андрей КАМЕНСКИЙ.

взять все и поделить, пусть бо
гатые отчисляют бедным дохо
ды от использования земли. 
Накануне первого тура выбо
ров в Свердловской области

ядовитую информационную баг 
ланду пенсионерам области. 
Но на уловку с “сертификатами

жить как в раю, бед не знать". 
О том, что у самого политичес
кого дельца; предлагающего 
легкие рецепты, Отнюдь не бе
зоблачное правовое прошлое и

счастья” большинство 
уральцев не клюнули.

Одного ломехузника 
из муравейника Изгна
ли.Но есть и другой'— 
более хитрый, ковар
ный и беспринципный.

Муравьи устали от 
разбойничье-крими
нального племени, ме
шающего им жить? По- 
жалуйста-пожалуйста 
— тут же Ломехуза ря
дится в антимафиоз- 
ный маскарад и пыта
ется одурманить мура
вьев-уральцев соответ
ствующим информаци
онным зельем. "Выпей
те его, — вкрадчиво вё- 
щает жук,— вам сразу 
полегчает. А уж пове
рите мне, проголосуе
те как надо — в один 
день Очищу ваш мура- 
от криминала. Будете 

лённости, — одни только 
убыточные и разваленные 
колхозы? Называется,' до
жили. Что же дальше-то бу
дет?

А дальше, по мнению 
“ВЕ”, жителей Екатеринбур
га ждет “захватывающее бу
дущее”· Вопрос как быть 
с городским необустроен- 
ным и крайне проблемным 
Настоящим — в который уже 
раз остаётся без ответа" 
Восхищайтесь мэром — и 
будет вам счастье. Такая 
вот газетотерапия. Только 
вот жаль, что против мно
жества городских болезней 
она бессильна. Здесь нуж
но уже срочное хирургичес
кое вмешательство. Впро
чем, выбор метода лечения 
остаётся за горожанами — 
выборы мэра Екатеринбур
га не за горами..

Виктор ПАВЛОВ.

мы на третьем месте в УрФО. 
Первый случай - пример при
тягивания за уши. Второй - 
передергивания фактов..

Впрочем, я отвлеклась, 
речь сейчас о лукавстве не 
журналистов, а совсем других 
людей.

Три месяца в области су
ществует “Антимафия”. А что 
в итрге? Самое время подве
сти черту? Есть: тонны газет 
с призывами победить мафию 
вместе; тонны листовок; сот
ни' плакатов с изображением 
кандидата. Нет: ’конкретных 
разоблачений (“тот-то и тот- 
то преступники, поскольку 
ро обоюдному сговору огра
били банк, и на этой кассете 
видно, как они надевают мас
ки, как подходят к дверям, как 
врываются в зал с пистолета
ми..?' ну или что-нибудь в 
этом роде); заявлений в про
куратуру и принятых мер; про
веденных операций..'. И как 
тут ни вспомнить народную 
мудрость: “Не смотри, как рот 
дерет, смотри, как дело 
идет”.

весьма скверная репутация 
даже среди таких же, как он, 
“жучков”’, антимафиозный 
Ломехуз, понятно, умалчи
вает:

Итоги первого тура выбо
ров показали, что хоть боль
шинство уральцев и не по
верили политическому жу- 
лью-жучью, маскирующему
ся под бескорыстного, чес
тного и бесстрашного бор
ца с мафией — небольшое 
количество людей он все же 
сумел накормить своим нар
котическим зельем, заста
вил работать на себя. И те 
люди, которые проголосова
ли на участках за антикри- 
минальнбТо жучка, ужё сде
лали первый шаг к тому, что
бы кормить этого эксплуа
татора следующие четыре 
года;

Вся надежда на то, что 
большинство уральцев не 
дадут задурить себе головы, 
распознают оборотней- 
"жучков" и вытолкают их из 
Своего муравейника взашей, 
не захотят на них горбатить
ся' обрекая на рабство и про
зябание своих детей и вну
ков. Ведь жучки Ломехузы не 
могут и не хотят управлять 
муравейником, главная их 
цель — выпить из муравьев 
всё соки, а потом отправить
ся на поиски новых доверчи
вых муравьишек.

ТАРИФЫ: ВЫ СПРАШИВАЛИ

Разницу
должны вернуть
В редакцию “Областной газеты” часто обращаются 
представители жилищных кооперативов (кондоминиумов). 
Как выясняется, среди членов этих кооперативов до сих 
пор бытует мнение, что энергоснабжающие организации 
должны поставлять им тепло по тем же тарифам, по 
которым оно предоставляется населению.
Мы обратились за разъяснениями в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области. Вот что 
ответили по этому поводу в РЭК.

Детским сад: 
проблемы и задачи 

Как устроить малыша в детский сад? Этот вопрос все чаще 
задают сегодня родители, которые в крупных городах 
зачастую оказываются в тупиковой ситуации: есть 
средства, чтобы оплатить пребывание ребенка в детском 
учреждении, существует острая потребность отдать его 
туда. Нет самого главного - мест. Так что поневоле 
приходится сразу же после рождения малыша занимать 
очередь в детский сад. Но даже и в этом случае нет полной
уверенности, что ваше чадо обретет это долгожданное 
место.
Юных уральцев, благодаря многим губернаторским 
социальным программам, с каждым годом становится всё 
больше, и это отрадный факт. Программа 
народосбережения действует успешно: увеличивается 
количество малышей, уменьшается их смертность. Но в то 
же время за последние годы значительно сократилось 
количество детских дошкольных учреждений, дошкольных 
воспитателей. О сложившейся ситуаций мы попросили 
рассказать областного министра образования Валерия 
НЕСТЕРОВА.

—Начну со статистики, ибо в ней, как в зеркале, отражаются 
наши проблемы. Для примера, возьмем Екатеринбург, где эта 
ситуация наиболее остра. Общая численность детей до семи лет 
в областном центре 52500 человек. 9 тысяч из них остро нужда
ются в дошкольных учреждениях. Чтобы удовлетворить эти по
требности, не хватает более девяноста детских садов. Всего в 
нашей области действуют сейчас 1293 дошкольных муниципаль
ных образовательных учреждений, в том числе 97 филиалов и 50 
школ-садов, подотчетных министерству общего и профессиональ
ного образования. Но, согласно той же статистике, в некоторых 
муниципальных образованиях ощущается нехватка мест.

Основная причина в том, что многие дошкольные учреждения 
были в свое время сданы в арёнду или проданы различным фир
мам и учреждениям. Теперь бывшие помещения детских садов 
пестрят многоцветными вывесками. От былых детских республик 
остались разве что неухоженные аллеи да полуразвалившиеся 
детские площадки. Многие из этих помещений не только пере
профилированы, но и реконструированы...

—Где же выход?
—Думается, муниципалитетам, а дошкольные учреждения при

надлежат именно им, давно пора начать работу по учету бывших 
детских садов: тщательно проверить, находятся ли они в соб
ственности или используются на правах аренды, то есть соста
вить своеобразный реестр, провести тщательный анализ исполь
зования этих площадей, оплаты аренды, и на основе таких данных 
планировать дальнейшие действия.

— А как обстоят дела в сельской местности?
— Здесь, да и в большинстве городов и районов области, 

очередей в дошкольные учреждения нет. По крайней мере, жалоб 
с мест к нам не поступало.

—Валерий Вениаминович, что нового появилось в дея
тельности детских садов?

—Коллективы этих учреждений научились более гибко при
спосабливаться к сегодняшним условиям, осуществляя преем
ственность дошкольного и начального звена образования. Так, во 
многих из них успешно используется система кратковременного 
пребывания детей. Родители могут оставить своего ребенка на 
три, четыре или шесть часов. Положительно зарекомендовали 
себя образовательные учреждения для детей дошкольного и млад
шего школьного возраста. Именно они обеспечивают оптималь
ные условия преемственности в воспитании и обучении. На тер
ритории области насчитывается на сегодняшний день 50 таких 
образовательных учреждений "Детский сад - начальная щколд".

Еще одна важная деталь. Возросла самостоятельность детс
ких садов в финансово-хозяйственной деятельности за счет ока
зания разнообразных услуг родителям и детям, строже стал конт
роль за их работой со стороны родительских комитетов, других 
общественных объединений.

Подводя итоги, можно сказать: в основном система дошколь
ного образования сохранена и развивается, создаются условия 
для полноценного воспитания дошколят.. Но проблемы, безус
ловно, остаются. Прежде всего они касаются состояния зданий 
дошкольных учреждений. Но общими усилиями их можно решить. 
В этом отношении следует прежде всего руководствоваться муд
рым правилом - не навреди. Ведь это наши дети,

Как отметили специалисты ко
миссии, в соответствии с дей
ствующим ныне законодатель? 
ством, к жилищным организаци
ям относятся кондоминиумы, то
варищества и другие объедине
ния собственников, которым пе
редано управление многоквар
тирным домом. Сюда включается 
и обеспечение дома коммуналь
ными услугами. К таким органи
зациям относится и потребитель
ский жилищно-эксплуатационный 
кооператив. Он как собственник 
жилья должен оплачивать тепло
вую энергию по тарифам, уста
новленным для жилищных орга
низаций. К примеру, постанов
лением РЭК от 11.12.2002 года 
№ 378-ПК "Об утверждении тари
фов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потреби
телям Свердловской области” для 
жилищных организаций Екате
ринбургского узла теплоснабже
ния ОАО “Свердловэнерго” утвер
ждён тариф на тепловую .энергию 
в размере 235,111 рубля за гига
калорию.

Граждане, проживающие в жи
лых домах, независимо от их ве
домственной принадлежности и 
формы собственности (в том чис
ле и в домах жилищных коопера
тивов), рассчитываются за тепло
вую энергию и Услуги по предос
тавлению центрального отопле
ния и горячего водоснабжения по 
Тарифам (ставкам), установлен
ным органом местного самоуп
равления.

Разница в деньгах, получающа
яся в результате применения та
рифов на тепло для жилищных 
организаций и тарифов, установ
ленных органами местного само
управления Для НасёЯеИИЯ, вОзМё- 

щается этим организациям за 
счет средств местных бюдже
тов. Эти средства учтены при 
расчете фонда финансовой 
поддержки муниципальных об
разований области в соответ
ствии с постановлением обла
стного правительства от 
25.07.2002 года № 980-ПП “О 
нормативных актах Свердлов? 
ской области по подготовке 
проекта областного бюджета 
на 2003 год”. Для решения воп
роса о возмещении этой раз
ницы жилищно-эксплуатацион
ный кооператив должен обра
титься в администрацию муни
ципального образования. По 
вопросу возмещения расходов 
на предоставление льгот граж
данам, проживающим в жи
лищном кооперативе, по зако
нам социальной направленно
сти следует обращаться в фи
нансово-бюджетные управле
ния муниципалитетов и в орга
ны социальной защиты.

К сожалению, к примеру, в 
Екатеринбурге средств для 
того, чтобы покрыть упомяну
тую разницу в деньгах, по мне
нию многих руководителей 
жилищных организаций, выде
ляется недостаточно. И это 
может стать преградой для со
здания товариществ .соб
ственников жилья, кооперати
вов и других жилищных орга
низаций. Такое положение 
следует менять.

В этой ситуации существу
ющим жилищным организаци
ям следует заняться энерго
сбережением. Ведь сообща 
экономить гораздо Легче.

Георгий ИВАНОВ.
£
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■ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Славно угостили!
В прошедшие выборы весьма отличились кулинары 
поселка Рефтинский. Выполняя постановление главы МО 
“Рефтинский” Валентины Бугаенко “Об организации 
торговли на территориально-избирательных участках”, 
они с раннего утра на всех шести участках открыли 
скатерти-самобранки.

Такое ответственное дело 
администрация доверила МПП 
“Энергетик” — под таким на
званием “числится” любимая 
всеми рефтинцами закусоч
ная.', Отличились рефтинские 
кондитеры экспозицией “Лет
няя радуга”. К семи напиткам 
из Натуральных ягод они пред
лагали соответствующую по 
компонентам выпечку пр экск
люзивным рецептам. К приме
ру, рулет с вишней “Первая 
любовь” предлагалось запи

вать вишневым же напитком. А 
печенье “Дискотека” подавалось 
вместе со смородиновым лимо
надом. Об одном сожалеют кули
нары из “Энергетика” — не все 
земляки оценили их старания — и 
надеются, что, придя на избира
тельные участки на второй тур 
выборов губернатора, односель
чане не забудут зайти и в их бу
феты. Там их будет вновь ждать 
безалкогольный посошок ср слад
кой закусочкой.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ БЮДЖЕТ-2004

Муниципальный заказ
Властями Каменска-Уральского начато формирование 

муниципального социального заказа на 2004* год. Впервые 
в него наравне с образованием и здравоохранением войдут 
культура и спорт. ·

Цель - оптимизация расхо
дов и стимулирование поиска 
дополнительных источников 
дохода. Муниципалитетом бу
дут поставлены задачи по 
объемам и качеству услуг с 
гарантией их финансирования 
в рамках бюджета. Плюс кон
кретные задачи по привлече
нию дополнительных средств. 
В сферах образования и здра

воохранения эта система эффек
тивно действует уже несколько 
лет, нынче к ней в качестве экс
перимента были подключены му
зыкальные школы, на будущий 
год в схеме муниципального за
каза будут работать все учреж
дения культуры и спорта.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Председатель ликвидационной комиссии МУП «Магазин 
«Продовольственный» Якимиди Л.Р. (она же - организатор 
открытых торгов·) проводит 14 октября 2003 г. в 11.00 по месту, 
нахождения имущества: Свердловская область, г. Нижний Та
гил, ул. Пархоменко, 141а, открытые торги в форме аукциона с 
предложением по цене в открытой форме по продаже единым 
лотом в составе: здание магазина и склада - литера-А, Г (пл. 
застр. 287 кв.м; 1 эт.; шлакоблок; 1974 г.); находящиеся в зда
нии магазина торговое оборудование и хоз.инвентарь.
{ Стартовая цена лота - 800 000 (восемьсот тысяч) руб;; 
задаток - 400 000 (четыреста тысяч) руб., шаг торгов - 
20 000 (двадцать тысяч) руб., плата за участие в торгах - 
20 000 (двадцать тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором 
торгов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, 
офис № 7, с даты публикации по 9 октября 2003г. с 10.00 до 
17.00 включительно (кроме выходных и праздничных дней), тел. 
(3432) 73-43-86, здесь же ознакомление претендентов с соста
вом лота, информацией об имуществе, положением о торгах, 
проектом договора купли-продажи и иными сведениями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного. в .настоящем^ извещении, либо представленные без 
необходимых документов,.без документов, подтверждающих оп
лату задатка и(и'л'и) плату за участие, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей
ствий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны 
покупателями, оплатившие суммы задатка и платы за участие в 
торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, 
подавшие заявку и представившие следующие документы (над
лежащим образом заверенные копии: нотариально или орга
ном, их выдавшим): учредительные документы, свидетельство 
о государственной регистраций, свидетельство о внесении в 
единый государственный реестр юридических лиц, свидетель
ство о постановке на налоговый учёт, свидетельство Госком
стата РФ о присвоений кодов; решение соответствующего орга
на управления претендента, разрешающее участие в торгах и 
приобретение имущества; справку ИМНС РФ, подтверждающую 
отсутствие у претендента просроченной задолженности по на
логам и сборам по состоянию на последний квартал, предше
ствующий дате подачи заявки; платежные документы, подтвер
ждающие внесение сумм задатка и платы за участие в торгах; 
представителю претендента - надлежащим образом оформлен
ную доверенность.

форма заявки и договора о задатке устанавливаются и офор
мляются продавцом. К подаваемой заявке претендент прилага
ет опись представленных документов в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у претендента, другой у продавца. Обязан
ность доказать свое право на участие в торгах лежит на претен
денте.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с 
даты публикации пр 1.10.2003г. включительно на р/с МУП 
«Магазин «Продовольственный» в ОАО «Уралфинпромбанк» 
в г. Екатеринбурге № 40602810500000000010, К/С 
30101310900000000928, БИК046577928, ИНН6669001599. Пре
тендент на участие в торгах и продавец подписывают договор о 
задатке. Задаток и плата за участие в торгах считаются посту
пившими о момента зачисления на р/с МУП «Магазин «Продо
вольственный».

Лицом, выигравшим торги (победителем), признается учас
тник, предложивший максимальную цену по сравнению со стар
товой ценой и, соответственно, выше цены, предлагаемой дру
гими участниками. Подведение итогов и подписание протокола 
с победителем происходит в день торгов. Срок для заключения 
договора купли-продажи - 5 рабочих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов, в течение 30 ка
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи 
оплачивает продажную цену за минусом внесенного задатка, 
НДС включен в цену продажи. Проигравшим задаток возвраща
ется путём безналичного перечисления в течение 5 банковских 
дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично, с последующей публикацией в «Областной газе
те»

ГУВД Свердловской области 
приглашает предприятия и организации, имеющей доста
точные производственные мощности, для участия в кон
курсном отборе по выполнению ремонтно-строительных ра
бот административного здания УГИБДД ГУВД Свердловс
кой области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 1.

Основные требования: производство строительных и 
электромонтажных работ, выполнение работ по сметам 
ГУВД Свердловской области, оплата после проведения ре
монтных работ, качество, низкая стоимость материалов.

Для заключения договора необходимо предоставить ко
пии следующих документов: устав, учредительный дого
вор, свидетельство о регистрации в налоговой инспекции, 
баланс за 2002 год, справка о кадровом составе, лицен
зии;

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 1, каб. 517а до 31.10.2003 г.

Необходимые разъяснения можно получить по тел.: 
58-70-80, 69-78-80 (факс), 69-77-33.

Раскинувшийся на 50 тысячах заповедных 
гектаров, сегодня он один из красивейших 
среди 35 национальных парков России, его 
называют даже “Зауральской зеленой 
здравницей”. “Припышминские боры” и 
впрямь здравница, потому что дарит 
здоровье десяткам окружающих его больших 
и малых поселений.

В четырех лесничествах парка — Ургинском, Та
лицком, Мохиревском, Страшковском — произра
стают не только ели, сосны, пихты, но уже шумит 
кронами молодой кедровый лес, поднимаются са
женцы будущих кедровников. А в глухих урманах, 
где, как говорят его работники, хозяйствует сама 
Природа, растут вековые, давно пережившие сто
летний рубеж деревья;
' —Реликтовых беломшанников, что сохранились 

у нас на берегу озёра в Страшковском лесниче
стве, нет больше нигде! — говорит с гордостью 
Геннадий Коростелев, первый директор, создатель 
национального парка “Припышминские боры”.

А заместитель директора парка по науке Дмит
рий Прядеин надеется найти в его зеленых владе
ниях знаменитый ятрышник шлемоносный, давно 
занесенный в Красную книгу Урала и России.

■ К ПРИРОДЕ — С УВАЖЕНИЕМ

Уральская жемчужина 
в "зеленой короне” России 

Национальный парк “Припышминские боры” 
отметил десятилетний юбилей

. —Ведь когда-то он произрастал в наших местах; 
— говорит неутомимый учёный-лесовод, знающий, 
кажется, каждую потаенную тропинку прекрасного 
парка

...На юбилей национального парка “Припышмин
ские боры” съехались почетные гости со всех кон
цов нашей области, пришли поздравления из со
седних краев и областей. Прибыли и ученые Инсти
тута экологии растений и животных УрО РАН,.изве
стные лесоводы, коллеги из уральских заповедных
территорий, преподаватели, студенты Уральского 
лесотехнического университета. Состоялась науч
ная конференция, где много говорилось о значе
нии и роли в нашей жизни особо охраняемых при
родных территорий.

Участники празднества побывали в окрестнос
тях древнего озера Гурина, того самого, где сохра
нились беломшанники. На берегу его давно создан 
и активно действует подростковый экологический 
лагерь. Все лето юные природоведы чистят от ва
лежника боры, наблюдают за жизнью озера, леса, 
птиц, участвуют в экологических походах и семина
рах'.

Сотрудники “Припышминских боров” постоянно 
проводят полевые выходы, цель которых — “инвен
таризация” здешней флоры и фауны, расширение 
территорий постоянного мониторинга. Частые гос
ти здесь ученые Института экологии растений и жи
вотных УрО РАН, Уральского госуниверситёта. Их 
усилиями создана и воплощается в жизнь област
ная программа “Комплексный мониторинг состоя
ния природной среды Свердловской области на 
особо охраняемых природных территориях”.

Главное внимание — птицам, мелким зверуш
кам, населяющим парк. Над разделом “Численность

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Маска, 
я тебя знаю

Правоохранительные органы Екатеринбурга несколько раз 
подряд провели обыски в некоммерческой организации “Фонд 
“Город без наркотиков”. Судя по внушительному молчанию, 
ничего особенного там и не нашли. Однако поиск криминала 
продолжается по принципу: если нет жалоб на фонд, то мы их 
организуем. В прокуратуру приглашаются граждане, которые 
раньше имели отношение к фонду, и им задают один и тот же 
вопрос — не хотите ли пожаловаться? Прямо как в старые 
недобрые времена...

О наркоманий не говорит се
годня только ленивый. Специали
сты от медицины с черствостью 
маститых могильщиков описыва
ют нам симптомы больного, дер
жа его одним пальцем за подбо
родок на дистанции вытянутой 
руки. Взмыленные предвыборной 
борьбой политиканы рассказыва
ют нам об этой проблеме с помо 
щью' виртуально закрученных ра
стопыренных пальцев и в конеч
ном итоге сводят все к баксам. 
Люди в форме смотрят, после
днее время, на изуродованных 
этой невыносимой жизнью маль
чишек с фатальным диагнозом в 
основном через амбразуры на 
.своих черных масках, '.как через 
крестик оптического прицела.

А ты, читатель,-смотрел в гла
за наркоману?

Как загнанный в угол подра
ненный зверек, часто'дыша и ози
раясь, он не ищет у тебя состра
дания; Его главная в этот момент 
цель — укусить и. убежать. Уку
сить, даже если тъі после этого 
умрёшь в ту же секунду, и убе
жать в то безоблачное и милое 
сердцу царство грез, где нет ни 
врачей, ни политиков, ни ментов, 
ни тебя, читатель; Где все добры 
и красивы, где правит справед
ливость и будущее — такое близ
кое и желанное. И билет в это 
“прекрасное далеко” он готов ку
рить За любые деньги, а если их 
вдруг не будет — заплатит мать 
или отец, хватившись утром про
павшего телевизора или любимо
го кольца, заплатит беспечно гу
ляющий после работы человек, у 
которого вдруг вырвут из рук бар- 
сетку с документами, или поли
тик, оставивший а машине несчи
танные “бабки”, или сержант с 
пробитой головой и пропавшим 
из кобуры “Макаровым”, или ты, 
читатель.

Проблема наркомании для нас 
не нова. И уж о каком там стопро
центном рецепте можно говорить, 
когда власть в дороге от социа
лизма к капитализму даже кор
мить не обещает. Лекарства же,

как известно, натощак не прини
мают. Вот и ищет молодежь свои 
пути, и все чаще выходит она в 
поисках на этот широкий про
спект, который все сужается к го
ризонту и уводит за собой тысячи 
подранков по дороге в один ко
нец. Прямой, как игла.,.

В борьбе за жизнь наркозави- 
симого человека перепробовано 
многое. Результата как не было, 
так и нет. Западные специалисты 
обреченно махнули рукой и стали 
выдавать в аптеках бесплатные 
шприцы, заправленные смерто
носными дозами. Так спокойней 
и совесть потихоньку убаюкива
ется. Радикальные по жизни ази
аты решают эту проблему, как и в 
средние века, — на площади. 
Только вместо палача и плахи — 
солдат в маске с Карабином. Нет 
человека — нет проблем. И вдруг 
иностранцы зачастили в сердце 
России — Екатеринбург. Эти рус
ские Опять что-то придумали и, 
говорят, получается.

Прошлым лётом я встретил в 
реабилитационном центре фонда 
“Город без наркотиков” на Изоп
лите седовласого англичанина. 
Экономный и расчетливый гость 
с берегов туманного Альбиона, 
который, как он сам выразился, 
за всю жизнь не выбросил ни од
ного фунта на ветер; притащился 
к нам за тысячи километров, что
бы лично взглянуть на уральское 
чудо. Вы здесь за один год дела
ете из наркомана человѣка? А 
если не слушается — порка? А вы 
не могли бы для меня эксклюзив
но выпороть одного мальчика? 
Увидев недоумение на лицах пер
сонала, он расторопно достал бу
мажник и вытащил купюру покруп
нее. Так получилось; что с купю
ры на него укоризненно глянула 
сама Королева-мать. Гостю ста
ло стыдно. Он от смущения даже 
не убрал банкноту в бумажник, а 
раздраженно скомкал ее. Помол
чали.— А у меня сосед по вилле 
своего отпрыска порет регуляр
но. А я боюсь властей. Если узна
ют — конеіъ карьере. Зелёные 
даже за отдавленную ... ногу мо

гут засудить до инфаркта. А вы — 
молодцы. Я читал; вашу “Очерки 
Бурсы”. Мудро.

И таких иностранцев, читатель, 
было на Изоплите уже очень мно
го. Недавно целый месяц гостили 
французы. Восторгались резуль
татами. Если бы неровно Дыша
щие в нашу сторону западники 
усмотрели в действиях фонда на
рушения прав человека, какой бы 
вой поднялся за кордоном! Они 
от этой наркобеды настрадались 
уже по уши. С выводами не торо
пятся. Все больше учатся, крадут 
технологий. И то пока бесплатно.

А что же наши? Только налади
лись Дела в едва вставших на ноги 
ОБНОНах, только на волную мощь 
заработали суды, конвейером от
правляя на нары наркоторговцев; 
— опять все ломаем. Создаем 
Госнаркоконтроль. Новые люди, 
новое дело, новые ошибки. Как 
итог — ослабление налаженной 
работы на несколько лет. Как ре
зультат— .новые цыганские по
селки с дворцами1 и разрастаю? 
щиеся на глазах кладбища с на
шими, читатель, детьми.

Я на днях схоронил отличного 
парня Лёшку — друга моего сына. 
Чудный был человек. Добрый, 
красивый, нежный. Всём двором 
провожали, плакали. А наркотор
говцы смотрели с балкона и се
мечки лузгали с ухмылками. Весь 
микрорайон ЖБЙ про них знает. 
А милиция все вывески на дверях 
меняет. Противно: Мерзко·: А 
тебе, читатель?

Зато на тех, кто садит в тюрягу 
этих ухмылыциков сотнями, наши 
доблестные, но, на мой взгляд, 
тоже больные органы, кидают 
свои отборные подразделения. С 
полным боекомплектом, по пол
ной боевой, но.';·': в масках. На вся
кий случай. А вдруг отвечать при
дется — попиож/й найди крайне
го. У нас так принято — традиции. 
А если бы по|д)арой доброй рус
ской традицийаказать классичес
кое: маска, я*ебя знаю. Снять эту 
самую маску, да... выпороть. Эк
склюзивно.

А ты как считаешь; читатель?

Сергей МУРЗИКОВ.
P.S.A наутро после “стрелец

кой казни” в фонде “Город без 
наркотиков” точно в назначенное 
Время, по плану на Изоплите со
стоялся очередной выпуск в боль
шую жизнь бывших наркоманов. 
Четыре человека вышли из кос
моса иллюзий и снова стали зем
лянами. Я видел, как прощались 
они со своими коллёгами и руко
водителями фонда. Никакого оже
сточения. Спасибо за все. Поста
раемся оставаться людьми. Вот 
так. Жизнь продолжается, чита
тель.

и видовой состав орнитофауны” работает научный 
сотрудник кафедры зоологии УрГУ Вадим Коровин. 
Надежные помощники ученых — работники парка. 
Например, специалист леса Ургинского лесниче
ства Леонид Козулин, большой любитель и знаток 
птиц, помог обнаружить на территории родного 
парка редкие виды пернатых — большую горлицу и 
рогатого жаворонка^

Прочные связи у национального парка и с Бота
ническим садом УрГУ: здесь ведутся практические
работы по пересадке исчезающих видов растений,

таких, как, скажем, гвоздики песчаной, иной ре
ликтовой флоры на плантации университетского 
сада. По итогам всех этих исследований недавно 
вышла монография “Растения и грибы националь
ного,парка '‘Припышминские боры”, приуроченная 
к дню рождения '“феномена природы Зауралья”.

Именно так называлась научно-практическая 
конференция, которая состоялась в дни праздно
вания юбилея и собравшая в Талице ведущих спе- 
циалистов-природоведёв. А'і'начальник Главного 
управления природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды министерства природных ресурсов 
России по Свердловской области Сергей Кошубин 
специальным приказом наградил Почётной грамо
той в связи с юбилеем “Припышминских боров” 
его первого директора Геннадия Коростелева и 
исполняющего нынче обязанности директора пар
ка Владимира Собчука “за большой личный вклад 
в дело сбережения, и приумножения лесных бо
гатств области”.

Геннадий Викторович Коростелев, бывший глав
ный лесничий Талицкого лесхоза, стоявший; как 
говорится, у истоков создания молодого нацио
нального парка “Припышминские боры”, руково
дил им без малого десять лёт, за что и удостоен

почетного звания “Заслуженный лесовод России”.
Сегодня он трудится здесь методистом эколо

гического образования; Коростелев — истинный- 
эколог-природовед: ему все дорого, близко, по-' 
нятно в здешних зеленых владениях.

Мы шагаем с ним по перелескам Ургинского лес
ничества. Вот он останавливается у Начала эколо-,; 
гической тропы и, оглядывая ее, рассказывает, как 
после поездки в Баварию, в тамошний заповедник, 
решил позаимствовать идею этой тропы, чтобы эк
скурсанты-туристы не топтали понапрасну окружа-; 
ющий ландшафт. Сегодня эта тропа сооружена в 
“Припышминских борах”, ведет она к самому озе
ру Карпятнику, где прижились сегодня карпы. Юные 
экологи, гостившие всё лето здесь, помогали их кор
мить, .выполняли поручения местного инспектора 
леса Михаила Фарносова, в хозяйстве которого жи
вут многие животные — лошадь, собака, коты.

—Все они — мои помощники! — признался мо
лодой инспектор леса. — Как без них?

А еще он сказал, что каждое утро начинает с 
зарядки: так, мол, усиленно надышится, что энер
гии на все дела хватает.

...Мы с Коростелевым идем дальше — к аллее 
молодых кедровых саженцев, спускаемся по узкой 
тропе к густому сосновому бору, никогда не знав
шему ни топора, ни пилы. Нашему провожатому до 
всего есть дело. Он готов прийти на помощь и сник
шей вдруг сосенке, и спасшемуся от охотничьей' 
погони зверю. Помнится, пару лет назад Геннадий 
Викторович показывал мне стоящий у самого края 
владений парка аншлаг, пробитый тринадцатью 
браконьерскими пулями. Он тогда заметил, что ум
ные звери ищут здесь; в зеленой охраняемой тер
ритории, надежную защиту.

Мы слушали его и понимали, что годы, отдан
ные им становлению парка, — самые главные в его 
жизни. Потому национальный парк “Припышминс
кие боры” сегодняобщее богатство и достоя
ние. Он — как драгоценная жемчужина в зеленой 
“короне” России.

Наталия БУБНОВА.-!
НА СНИМКАХ: Геннадий Коростелев у кром

ки древнего бора; утро в Ургинском лесниче
стве начинается с зарядки; теремок с подзем
ным ключом; на лодках по озеру Гурину.

Фото 
Александра КОКШАРОВА.

—————— ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ———————— 

Заместитель министра металлургии Свердловской области К. ТИХОНОВ: 

«У Гороблагодатского рудоуправления есть перспективы, 
по меньшей мере, на десятки лет»

Вот уже длительней период руководство Свердловской области, НТМК, «Евраз-холдинга» уделяют 
пристальное внимание проблемам на некогда градообразующем предприятии города Кушвы - 
Гороблагодатском рудоуправлении (ГБРУ). Введённая на этом предприятии процедура внешнего 
управления позволила сохранить производственные мощности и найти самый приемлемый вариант 
дальнейшей деятельности. До недавнего времени главный собственник рудоуправления «Евраз- 
холдинг» откладывал массовое сокращение кадров. Однако все заинтересованные стороны понимали 
и понцмают, что отсрочка способна лишь ухудшить состояние коллектива.
Первые преобразования начались весной-летом 2003 года. Предприятие перестало отгружать 
продукцию НТМК, вся деятельность сосредоточилась на предстоящем пуске шахты «Южная», основная 
часть персонала была переведена в структуру Высокогорского рудоуправления. Осенью этого года 
ГБРУ предстоит формальная ликвидация. Практически же предприятие станет подразделением ВГОКа 
и будет именоваться «Гороблагодатский рудник». Это событие - значимое не только для Кушвы, но и 
для всей отрасли - мы попросили прокомментировать первого заместителя министра Металлургии 
Свердловской области Н. ТИХОНОВА.

—Николай Тихонович', проблемы Гороблагодат
ского рудоуправления в масштабе Среднего Ура
ла уникальны?

—Нет, ситуация, в которой оказалось ГБРУ, для се
годняшнего времени в Свердловской области традици
онна. Дело в том, что у нас на Урале разработка полез
ных ископаемых началась очень и очень давно - около 
трех веков назад. И теперь многие шахты и рудники нахо
дятся практически на грани исчерпания своих богатых 
запасов; В сравнений с тем, что было, теперь имеются 
лишь остатки, в которых низкое содержание металла. 
Сейчас это общая для Урала проблема, которая серьез
но коснулась й СУБРа, и Левихй- и Дегтярского рудоуп
равления, и Полуночного, и других месторождений;

И выход тут, наверное, нужно й можно найти на 
примере СУБРа. Там они создали программу неболь
шой добычи, то есть ее не форсируют. Видимо, точно 
так же предстоит поступать и на ГБРУ. С пуском шах
ты "Южная", где будет разрабатываться рудное «тело», 
работы на месторождении необходимо продлить на 
сравнительно большой период - на'несколько десят
ков лет. Подчеркиваю: деятельность не должна быть 
форсированной, ёё целесообразно осуществлять по
степенно, в оптимальных объемах; А за это время нуж
но провести диверсификацию производства, создать 
новые рабочие места - в этом и заключается главная 
задача администрации муниципального образования 
«город Кушва». - ,,, 1’ л .и·,.
- Сегодня достигнута договорейнортЬ с НТМК-как 
основным акционером и кредитором ГБРУ о том, что 
будет создана и утверждена специальная программа. 
Готовится даже письмо губернатора области к руко
водству «Евраз-Холдинга» с просьбой ускорить раз
работку этого документа.

—Какие главные перемены предстоят на пред
приятии?

—Там намечено вывести излишние, то есть убыточ
ные мощности, такие, как, например, обогатительная 
фабрика. А добыча будет вестись на участке шахты 
"Южная", которая станет подразделением Высокогор
ского горно-обогатительного комбината. Чуть меньше 
тысячи человек уже трудоустроены на ВГОКе. Все, кто 
защищены пенсионным положением, преимуществен
но будут отправлены на заслуженный отдых. Осталь
ным должна помочь программа создания новых рабо
чих мест, подготовленная администрацией Кушвы.

Одновременно ведется проработка нескольких ва
риантов трудоустройства людей: создание щебеноч
ного производства на базе аглофабрики, может быть, 
какие-то разработки «хвостохранилищ», которыми, 
насколько мне известно, интересуются некоторые 
структуры. Но пока там все не очень конкретно. Не 
исключено обогащение в Кушве привозной руды или 
марганца из Коми, либо хрома из Ямало-Ненецкого 
округа. Эти варианты использования оборудования 
аглофабрики сегодня предлагаются, изучаются, рас
сматриваются. Но в целом, как я уже сказал, админис
трацией города Кушвы должна быть подготовлена и 
реализована программа создания новых рабочих мест.

—Что предпринимают НТМК, «Евраз-холдинг», 
чтобы сгладить остроту социальных проблем в 
Кушве? л·

—Конечно, от главных собственников очень мно
гое зависит и кое-что является их обязанностью. Надо 
отметите, что сегодня все, что положено по закону, 
акционерами ГБРУ сделано и делается. Решены воп
росы выплаты выходных пособий, трудоустройства

высвобождаемых людей, идет реализация программы 
по шахте “Южная”. Финансирование работ, оплата тру
да рабочих и специалистов за прошедший период мож
но даже назвать кредитованием, выделением дотаций, 
потому что добычи как таковой на ГБРУ сейчас нет, все 
расходы несёт НТМК. Но надо понимать, что какими бы 
крупными ни были акционеры, они не могут взвалить на 
себя абсолютно все, и важную часть необходимо вы
полнять муниципалитету.

—А в чеМ в данной ситуации заключается роль 
правительства области?

— Наших функций несколько. На первом месте — 
курирование, контроль, ведение мониторинга, чтобы 
все происходило быстро и по закону. Второе — облас
тной бюджет, увы, не может сегодня дать частной ком
паний финансовую помощь: подобное даже противо
законно. Но мы в состоянии содействовать появлению 
новых вариантов использования высвобождаемых мощ
ностей и дать оценку их целесообразности. Тут мы го
товы быть полезными, так как находимся в курсе дел 
региона1, располагаем, информацией о новых проектах, 
взаимодействуем с другими субъектами федерации и 
республиками СНГ. Мы стараемся использовать всю 
информацию, чтобы можно было возродить производ
ство. Например, если у нас будут хорошо пополняться 
фонды автодора, развиваться сети МПС, то появится 
потребность в щебне, — и кушвинская фабрика, которая 
способна его производить, будет загружена работой.

—Как вы оцениваете стратегические перспекти
вы Гороблагодатского рудоуправления, как долго 
там еще может вестись добыча?

—Я бы сказал, что по шахте "Южной" это. несколько 
десятков лет. Предполагается, что, запасов как мини
мум хватит на пару и более десятилетий; Причём с уче
том социальных моментов добывать руду следует без 
форсирования событий. Просто "Южная" должна рабо
тать, давать свою часть сырья и окупаться. В случае по
явления на базе высвобождаемых мощностей ГБРУ но
вых производств, в городе могут быть созданы дополни
тельные рабочие места, а их количество станет зависеть 
от масштабов спроса на продукцию новой деятельности.

—Если в Кушве удачно закончится решение про
изводственных и социальных проблем, то может ли 
опыт вывода из кризиса ГБРУ найти применение и 
на других предприятиях горной отрасли?

—Сложно пока сказать. Ведь в Гороблагодатском 
рудоуправлении есть шахта Южная, как перспектива на 
ближайшие лет 20, а на Левихинском руднике подоб
ного проекта практически нет. Там шахте уже более 80 
лет; запасы медной руды исчерпались, и в скромном 
остатке — низкое содержание меди и большой подтоп 
грунтовых вод.

—Николай Тихонович; когда ГБРУ попало в поле зре
ния правительства Свердловской области и когда, по 
вашим прогнозам, предприятие из негр выйдет?

—-Я работаю в министерстве металлургии чуть боль
ше двух лет. Когда я пришел, ГБРУ уже было в поле 
зрения. Так что повышенное внимание Гороблагодатс
кому рудоуправлению уделяется, наверное, около трех 
лет. А выйдет из поля зрения предприятие тогда, когда 
там более-менее нормализуется обстановка, зарабо
тает шахта "Южная". По плану, пуск намечен на начало 
2004 года. Думаю, к этому времени многое уже будет 
ясно.

Подготовил к печати 
Владислав ОВЧИННИКОВ.
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В гибели динозавров
виноват астероид.

■ ПОДРОБНОСТИ

Мужчины могут в буоушем
исчезнуть, а женшины - нет
(Входящая в биологический код современного мужчины игУ 
рек-хромосома быстро разрушается, и через 125 тыс. лет 
мужчины исчезнут как биологический вид. С этим сенсаци
онным выводом выступил один из ведущих генетиков мира, 
профессор Оксфордского университета Брайан Сайкис.

Проведенные им исследова
ния подтвердили, что эта хромо
сома, которой нет в женском 
организме, представляет собой 
архаическую структуру, не спо
собную восстанавливать ущерб, 
нанесенный ей со стороны окру
жающей среды. В результате иг
рек-хромосома уже серьезно, по

страдала и в ближайшие столе
тия не сможет выполнять свою 
функцию и определять мужской 
пол у эмбриона.

Прогнозы показывают, что 
окончательная «смерть» хромо
сомы наступит через 125 тысяч 
лет. Таким образом, на земле ос
танутся только женщины.

Брайан Сайкис считает, что ис
чезновение мужчины не является 
трагедией, так как существующая 
технология позволяет поддержи
вать развитие человечества за 
счет ресурсов только женского 
организма. Генетическая инжене
рия теоретически позволяет со
здать эмбрион только из женской 
клетки, в которую имплантирует
ся ядро другой женщины-донора. 
В результате на земле будут рож
даться только девочки.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Стресс убивает.
но вначале лишает памяти
/ Стресс убивает, но вначале - лишает памяти, жалуются 
{греческие журналисты и моряки.,

Согласно данным проведен
ного здесь недавно научного ис
следования, около 20 проц, жур
налистов и 16 проц, моряков 
страдают ухудшением памяти, 
мешающим им запоминать полу
чаемую информацию. В качестве 
причины этого работники СМИ 
называют постоянный стресс, 
Высокое кровяное давление, а 
также алкоголь и психотропные 
средства, которые, видимо, им 
приходится принимать, чтобы 
«разрядиться» после работы. По
чти половина опрошенных моря
ков также страдает от стресса,

другие - от различных хроничес
ких заболеваний.

Между прочим, в США анало
гичные симптомы повреждения 
памяти два года назад были при
знаны особой болезнью, которая 
обычно поражает людей в сред
нем возрасте благодаря нездоро
вому образу жизни, чрезмерной 
работе, проблемам с сердечно
сосудистой системой и измене
ниям на генетическом уровне.

Все это означает, что над гре
ческим долгожительством навис
ла серьезная угроза. И дело тут, 
конечно, не в тяжелой работе.

Ведь еще недавно Греция была 
относительно бедной страной, и 
ее жители работали в поте лица, 
чтобы хоть что-то заработать себе 
на жизнь, но жили при этом доль
ше всех в Европе. Теперь же, ког
да в некогда патриархальную Гре- 
цию пришли ритмы жизни совре
менного общества, с его вызова
ми, соблазнами и волнениями, 
даже при резком повышении 
уровня медицинского обслужива
ния, греки не стали большими 
долгожителями, позволили себя 
обогнать по этому показателю 
ряду других европейских стран, и 
продолжают сдавать позиции...

Сергей ЛАТЫШЕВ.

■ ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

Таниуюшпй
робот
**Исследователи из японского Университета Тохоку созда-' 
ли человекообразную машину, которая умеет танцевать 
вальс. Робот, а, точнее, роботесса, может заменить парт
нершу в танцах, поскольку способна угадывать движения 
танцующего с ней человека. Для робота машина хорошо сло
жена: при росте 162 сантиметра она имеет вес 43 килограм- 
.ма. Одета машина вбелое платье. .

Специальные датчики на «спи
не» и «плечах» робота позволяют 
улавливать скорость и направле
ние движения партнера-человека 
и просчитывать последующие 
танцевальные движения. Таким 
образом, робот движется синхрон
но с человеком, создавая иллю
зию полного взаимопонимания.

бота, который сможет плавно ра
ботать одновременно с челове
ком», - говорит профессор Косу- 
гэ.

У создателей нет планов пус
кать в продажу свое создание. И 
все же они считают, что машина 
может найти практическое приме
нение в качестве электронного

В ЛИТВЕ появится первая 
виртуальная школа. С пред
ложением перевести боль
шую часть учебного процес
са в Интернет, как сообщает 
местная пресса, выступили 
два литовских школьника.

Они хотят создать сайт, на ко
тором располагалась бы не толь
ко учебная литература и элект
ронные курсы, но и базы Данных 
всех учеников и преподавателей 
своей альма-матер;-Пр идее ав
торов проекта, вся академичес
кая информация - от выставления 
оценок до вызова родителей в 
школу - должна переместиться на 
просторы «всемирной паутины». 
Основная же цель «электронной 
гимназии» - сделать учебный 
процесс более прозрачным для 
детей, родителей и учителей.

а не комета
Гигантское космическое тело, столкнувшееся с Землей 

65 миллионов лет назад и, вероятно, вызвавшее гибель ди
нозавров, было астероидом, а не ядром кометы. К такому 
выводу пришли ученые после исследования фрагментов 
«пришельца из космоса», неожиданно обнаруженных на тер- 

^ритории Мексики.___________________________________________

Тем самым поставлена точка в 
дискуссиях о природе объекта, 
столкнувшегося с нашей планетой 
в меловой период. Споры на эту 
тему не прекращались с тех пор, 
как в 1980 году лауреат Нобелевс
кой премии по физике за 1968 год 
Луис Альварес выдвинул гипоте
зу, что массовое исчезновение в 
конце мелового периода предста
вителей земной фауны и флоры 
было вызвано падением метеори
та. Но поскольку до последнего 
времени не удавалось найти его 
остатков, большинство ученых 
пришло к выводу, что эта загадка 
так и не будет разгадана.

Сенсационное научное откры
тие стало возможным благодаря 
найденным фрагментам, имею
щим отношение к космическому 
телу, которое столкнулось с Зем
лей десятки миллионов лет на
зад, рассказал журналистам ди
ректор Института геофизики На
ционального автономного уни
верситета Мексики (УНАМ) и|ру
ководитель исследсфаний Хайме 
Уррутиа. Бесценный научный ма
териал был обнаружен в кратере 
Чикскулуб на мексиканском по
луострове Юкатан. Как полагают 
специалисты, он поможет дать 
ответ на многие вопросы, свя
занные с загадочным исчезнове
нием на Земле половины видов 
животных и растений.

Фрагменты астероида были 
обнаружены в результате усилий 
экспертов из 40 университетов 13 
стран мира. В декабре 2001 года

они приступили к поочередному 
бурению глубоких скважин в кра
тере Чикскулуб, считающемся од
ной из наиболее интересных с на
учной точки зрения и хорошо со
хранившейся геологической 
структурой. Кратер представляет 
собой впадину диаметром свыше 
180 км, большая часть которой на
ходится в море. В результате ра
бот, финансируемых Международ
ной программой континентально
го бурения, УНАМ и научно-иссле
довательскими учреждениями 
Мексики, специалистам удалось 
проникнуть на глубину 1100 м. При 
извлечении из скважин твердых 
горных пород им попались редкие 
5-6-сантиметровые фрагменты.

«Находки стали настоящим 
сюрпризом. Специалисты при
держиваются мнения, что обыч
но при столь мощном взрыве не 
остается и миллиграмма мате
рии, она просто-напросто испа
ряется под воздействием сверх
высокой температуры и давления 
во время столкновения», - сказал 
Уррутиа. Он добавил, что по хи
мическому составу обнаружен
ные образцы сильно отличаются 
от окружающих пород и, по всей 
видимости, в изобилии содержат 
элементы астероида. Ученые так
же обнаружили в них повышен
ное содержание железа. В то 
время как в обычной горной по
роде нормальным считается 1-2 
процента железа, то в найден
ных фрагментах его концентра
ция достигает 30 процентов.

«Предварительные выводы 
подтверждают гипотезу, что 
столкнувшееся с Землей тело 
было не кометой, как полагали 
некоторые ученые, а астерои
дом, состоявшим из примитив
ного материала, который мог су
ществовать в период формиро
вания Солнечной системы»,- го
ворит Уррутиа. Несмотря на то, 
что пока еще невозможно соста
вить точное описание космичес
кого тела, материал из кратера 
позволяет сделать целый ряд 
важных предположений.

В проведении бурильных работ 
и последующем анализе извле
ченных образцов принимают уча
стие ученые из Мексики, Испании, 
США, Канады, Голландии, Герма
нии, Великобритании, Японии, 
ЮАР, Чешской Республики, Фин
ляндии, Франции и Австрии. Как 
сообщил специалист УНАМ, меж
дународный проект рассчитан на 
5 лет. В 2004 году бурение будет 
проводиться в районе, где кратер 
является частью морского дна.

Чикскулуб был открыт поиско
виками государственной нефтяной 
компании «Петролеос мехиканос» 
в 1981 году. Однако лишь 10 лет 
спустя начали говорить о его воз
можной причастности к вымира
нию динозавров и других предста
вителей животного мира. На сегод
няшний день известно лишь о двух 
кратерах, сравнимых по размерам 
с мексиканским. Один из них нахо
дится в Канаде, а другой — в Юж
ной Африке. Но оба они намного 
старше Чикскулуба, им примерно 
по 800 миллионов лет. За это вре
мя кратеры подверглись серьезной 
эрозии, что крайне затрудняет на
учно-исследовательские работы.

Николай ПАСКА.

Первая виртуальная 
школа появится в Литве

Каждый пользователь систе
мы будет иметь определенные 
нрава доступа. Так, завуч может 
создавать учебные планы, фор
мировать классы, составлять 
расписание; учитель - вести те
матические планы пр предме
там, выставлять оценки, запол
нять журнал посещаемости; уче
ник - выполнять задания и про
сматривать собственное распи
сание.

Разработанная система вир
туального обучения будет пред
ложена всем литовским школам. 
Уже сейчас юные инициаторы 
проекта ведут переговоры с ру

ководителями некоторых учеб
ных заведений.

Между тем в стремлении из
бавить преподавателей от бу
мажной волокиты инициативные 
ребята, вероятно, столкнутся с 
целым рядом проблем. Прежде; 
всего, н’е каждый ученик сможет 
позволить себе Обучаться в по
добном виртуальном заведении. 
По данным службы исследования 
общественного мнения «Эмор», 
среди прибалтийских республик 
Литва остается на последнем ме
сте по степени развития Интер
нета. Лишь 23 процента жителей 
страны в возрасте от 15. до 74 лёт

пользуются «всемирной паутиной»;
Придется серьезно порабо

тать и над системой, защиты 
учебных баз данных. Не исклю
чено, что какой-нибудь лоботряс- 
хакер попытается «повлиять» на 

;‘ХЪд· своего учебного процесса в 
Интернете. Наконец, виртуализа
ция школы, как и всякий техно
логический прогресс, повлечёт 
серьезные перестановки в учеб
ном персонале. Школе потребу
ется нанимать системных адми
нистраторов, а вот библиотека
ри, вероятно, 'останутся «не у 
дел».

В Тагиле "Лукойл" потерял
драгоценные два очка

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) .- 

“Лукойл” (Челябинск). 2:2 
(51л.Третьяков; ЭО.Ветлугаев - 
41.Охрименко; 71 .Чуркин):

Дождливая холодная погода от
пугнула болельщиков, которых при
шло на стадион менее двух тысяч. 
Между тем соперником хозяев был 
один из, пожалуй, трех претенден
тов на повышение в ранге: челябин
ский .“Лукойл”.

Футболисты Южного Урала дей
ствовали на поле весьма уверенно, 
но порой их чувство превосходства 
над соперником перерастало уже в 
самоуверенность. Особенно это 
стало заметно после меткого удара 
М.Охрименко, открывшего счет не
задолго до перерыва. Во втором 
тайме гости сбили в своей' штраф
ной лучшего бомбардира тагильчан 
Н.Двойникова, и А. Третьяков в тре
тий раз за последние два матча точ
но выполнил· 11-метровый. Гости

вновь заиграли поактивнее, и во 
второй раз в этом матче вышли 
вперед. Ближе к финальному свис
тку все более явственно чувство
валось стремление челябинцев до
вести игру до победы “малой кро
вью”. И, в конце концов, гости по
платились за это. Уже в компенси
рованное время после навеса с 
фланга В.Кокоулина самый опыт
ный игрок “Уральца” Ю.Ветлугаев 
головой послал мяч в сетку -22

Результаты остальных матчей: “Ди
намо” - “Энергетик" - 1:0 (52.Герман), 
"КамАЗ" - -Электроника" - 2:1 (29п. Та
баков; 58.Низовцев - 32.Подолянчик), 
“Содовик" - “Спартак? - 4:0 (17,Себелев; 
45,76.Орещук; 47.Лыхин), “Металлург- 
Метизник" - “Лада-СОК” - 1:Г(60п.По- 
рртькин - 30.Антонов), "Динамо-Маши
ностроитель" - "Торпедо” -1:1 (80 Ива- 
хов - 27.'Мхитарян), “Локомотив-НН" - 
“Волга" - 3:2 (8,69.Т.Капанадзе: 56.Кор
нев - 57,76 Шерстнев). “Тобол" - "Алнас" 
- 2:0 (7.Топоров; 44.Д.Бушманов), “Зе
нит” - “Строитель" - 0:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 11 сентября

1 "КАМАЗ” Набережные Челны
2 ''Лукойл" Челябинск
3 "Содовик" Стерлитамак
4 "Носта" Новотроицк
5 "Волга" Ульяновск
6 "Энергетик" Урень
7 "Газовик" Оренбург
8 "Зенит" Челябинск
9 "Строитель" Уфа
10 "Локомотив-НН" Нижний Новгород
11 "Уралец? Нижний Тагил
12 "Алнас" Альметьевск
13 "Динамо-Машиностроитель" Киров
14 "Лада-СОК" Димитровград
15 "Электроника" Нижний Новгород
16’ "Тобол" Курган
1.7 "Спартак" Йошкар-Ола
1.8 "Металлург-Метизник" Магнитогорск
19 "Динамо" Ижевск
20 "Торпедо Волжский

И В н п м о
27 21 2 4 61-15 65
27 19 5 3 56-21 62
27 18 5 4 56-19 59
28 18 5 5 50-23 59
27 18 5 4 38-11 59
28 14 6 8 36-25 48
28 12 10 6 31-30 46
28 11 7 10 30-31 40
27 11 6 10 37-25 39
28 9 9 10 32-34 36
28 9 5 14 32-46 32
27 8 7 12 20-33 31
28 8 6 14 20-40 30
28 8 5 15 26-36 29
28 8 2 18 31-48 26
28 6 7 15 25-44 25
28 6 5 17 23-50 23
26 6 3 .17 27-46 21
27 5 4 18 16-43 19
27 3 10- 14 24-51 1.9

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов (“КамАЗ") -18 мячей, С.Бударин (“.Лукойл”), Г.Гр- 
гиашвили («Строитель») - по 15, В.Пантюшенко.(«Содовик») - 14.

Алексей СЛАВИН;

Финал пройдет в Первоуральске
МИНИ-ХОККЕЙ с мячом

Федерация хоккея с мячом 
России приняла решение о про
ведении финального турнира 
чемпионата страны в Перво
уральске с 18 по 21 сентября.

Право участвовать в нем завоева
ли восемь коллективов, по два от каж
дой подгруппы. В Первоуральске 
сильнейшими стали “Уральский труб
ник” и “Металлург” (Братск); в Один
цово - “Зоркий” (Красногорск) и 
“Волга” (Ульяновск), в Кирове - “Ро
дина” и “Строитель” (Сыктывкар), в 
Чите - “СКА-Забайкалец” и "Енисей” 
(Красноярск). Неизвестно, „правда, 
все ли финалисты приедут в Перво

уральск, поскольку у некоторых клу
бов на те же сроки запланировано 
участие в зарубежных турнирах;

Любителям статистики приводим 
итоговую таблицу турнира в перво
уральской подгруппе,- где выступа
ли все три коллектива Свердловской 
обііастй, и сообщаем состав симво
лической сборной: С.Сртин (“УТ") - 
В.Мокин ("УТ”); А.Кузьмин (“Метал
лург") - С.Таранов, А.Ваганов (оба - 
“УТ"), М.Юмангулов (“Металлург”). 
Список лучших бомбардиров возгла
вили сразу три первоуральца: П.Чу- 
чалин й С.Таранов забили по 12 мя
чей, А.Ваганов -11..

Итоговая таблица

1и в 1 н П М О
1 1 «Уральский трубник» (Первоуральск) 1 10 9 0 1 82-20 27
2 | «Металлург» (Братск)________________ 1 10
3 | «Маяк» (Краснотурьинск) I 10

9 05.. 1...0 1
5

61-25
48-47

27
15

4 I«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) | 10 3 1 6 41-53 10
5 । «Кузбасс» (Кемерово)__________ ______ 1 10
6 | «Сибсельмаш» (Новосибирск) | 10

3 1 0 7
9

25-81
29-60

9
1

Робот, оснащенный компьюте
ром, сенсорами и электрически
ми батареями, резво передвига
ется в любую сторону на четырех 
колесах. В своей памяти машина 
держит пять движений, необходи
мых для того, чтобы танцевать 
вальс;

По словам руководителя груп
пы создателей искусственной 
танцовщицы, профессора биоин
женерии и технологии роботов 
Университета Тохоку Кадзухиро 
Косугэ, его команда вовсе не 
стремилась получить суррогат 
живой танцевальной партнерши 
для тоскующих холостяков'. «Это 
шаг вперед на пути создания ро-

учитёля танцев. Во время вальса 
с партнером-человеком робот при 
помощи своего компьютера мо
жет безошибочно оценивать пра
вильность движений «ученика» и 
ставить отметку с математичес
кой точностью.

Несмотря на свою механичес
кую природу, робот-танцовщица, 
подобно живой женщине, требует 
к себе бережного и внимательно
го отношения. «Любое резкое, 
грубое движение - и машина бро
сает танцевать»; - так описывает 
чувствительный нрав своей подо
печной профессор Косугэ.

Алан БАДОВ.

Надежна -
на лечебные травы
л В отдаленных уголках Мексики, куда и в наш век не смог-'' 
ла добраться современная медицина, единственной надеж
дой на избавление от многих хворей для местных жителей 
остаются лечебные травы. Как и в доколумбовы времена, в 
горных районах южного штата Юкатан народные целители 
устраивают ритуалы и снимают «порчу» с помощью настоев 

^только им известных сочетаний растений.

Всего лишь
нажать кнопку...
уСистему автоматической парковки автомобиля разрабо- 
■· тали специалисты «Тойоты». Об этом сообщили представи- 

тели компании.

Новинка впервые в качестве 
дополнительного выбора будет 
предлагаться для новой версии 
марки «Приус», оснащённой гиб
ридным бензиново-электричес
ким двигателем.

С помощью системы под назва
нием «Паркинг эссист» водителю 
нужно лишь поставить автомобиль 
багажником к месту, куда он соби
рается припарковаться, указать его 
параметры на встроенном в пере
днюю консоль мониторе и нажать

кнопку. Автомобиль, используя 
электротягу, начнет пятиться назад, 
самостоятельно выворачивая на 
нужный угол передние колеса и точ
но «вписываясь» в заданные рамки.

Система, принимающая в рас
чет только неподвижные объекты, 
оставляет, однако, за водителем 
право затормозить - на случай, 
если, например, сзади неожидан
но выскочит человек.

Чтобы сэкономить на лекар
ствах, нередко и городские жи
тели заглядывают на ближайшие 
рынки, чтобы приобрести «чудо
действенные» средства. Б'лаго, 
выбрать есть из чего. Как сооб
щила журналистам исследова
тель Национального института 
антропологии и истории Мари- 
села Девесе, в Мексике сегодня 
известно 5 тыс. наименований 
трав, обладающих терапевтичес
кими свойствами. Все они упо
мянуты в различных научных опи
саниях, составленных местными 
биологами, в частности, в книге 
«Лечебные растения Мексики»,

написанной известным ученым 
Игнасио Руисом.· Особую цен
ность представляют исследова
ния Национального индехинист- 
ского института, сотрудники ко
торого специально встречались 
с целителями многих индейских 
племен,

По словам Девесе, в доколум
бову эпоху существовали строй
ные представления о зеленой ме
дицине, переходившие из поко
ления в поколение. В наше время 
научно подтверждена способ
ность известных индейцам рас
тений снимать боли, понижать 
температуру или бороться с ин

фекциями. Эти свойства трав 
отображались и в присвоенных 
им названиях, которые были из
менены после прихода испанских 
конкистадоров.

Девесе рассказала, что лече
ние у древних мексиканцев ос
новывалось на их понятии о кос
мосе и о человеке. Например, 
они были уверены, что «лишь по
хожее действует на похожее», и 
для лечения сердца использова
ли растения; листья которых по 
форме больше всего напомина
ют жизненно важный орган. Дру
гой способ лечения состоял в 
воздействии на больного из 
«Мира богов», куда шаман пере
носился под воздействием рас
тений, обладающих психотроп
ными свойствами,

Сегодня травы широко ис
пользуются для производства 
современных фармацевтических 
препаратов. «Однако наши по
знания о них; раздроблены И не
полны», - сказала исследователь 
и призвала изучать традиций 
врачевания, корни которых ухо
дят в глубокие пласты истории.

Николай ПАСКА.

Преамет 
исследования - 
раннее
детство

Австралия в ближайшее 
время приступит к самому 
масштабному в своей исто
рии исследованию раннего 
детства. Предметом тща
тельного всестороннего на
блюдения станут пять тысяч 
новорожденных и аналогич
ное количество четырехлет
них малышей.

Александр ЛАТЫШЕВ.

Компьютер-перевоачпк
с языка кошек

Первый в мире портативный компьютер-переводчик су 
языка кошек разработала и подготовила к продаже японс
кая компания «Такара» - один из ведущих в стране произво
дителей игрушек. Ранее она уже прославилась на весь мир 
своим устройством, перелагавшим на японский язык лай и 

^ворчание собак,__________ __ __________ _____________ у

Аппарат «Мяулингам» поступит 
в продажу в ноябре. Он создан с 
помощью группы биологов и экс
пертов японского национального 
Института акустики. Они проана
лизировали мяуканье и урчание 
домашних кошек - в основном 
«персов» и американских коротко
шерстных. Были определены наи
более типичные варианты звуков, 
которые аппарат превращает в ко
роткие фразы: «Надоело!», «От

лично!», «Очень приятно» и т.д. 
«Мяулингам» помещается в не
большой сумочке и стоит чуть 
больше 100 долларов. К марту бу
дущего года фирма планирует 
продать не менее 300 тысяч таких 
устройств для любителей кошек, 
которые, впрочем, и без того по
нимают своих любимцев без вся
кого переводчика.

Василий ГОЛОВНИН.

Алексей МАШИН;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Глаз человека способен аааптнооваться, 
чтобы лучше видеть пол водой
**Глаз человека способен адаптироваться, чтобы лучше у 
видеть под водой. Шведский ученый Анна Гислен подтвер
дила это, изучив природу уникальных способностей так на
зываемых «морских цыган» из племени мокен на островах у 
побережья Таиланда. Она, в частности, выяснила, что зра
чок у этих людей сужается под водой до диаметра в 1,96 
миллиметра, тогда как у европейцев он сокращается не бо- 
лее чем до 2,5 мм.___________________  ·_______________

Глаз обычного человека при
способлен для того, чтобы хо
рошо видеть на свету, прелом
ляемом через воздух. В воде 
его зрачок обычно несколько 
расширяется, чтобы компенси
ровать нехватку света. Однако, 
поскольку в воде свет прелом
ляется иначе, чем в воздухе, 
хрусталик оказывается не в со
стоянии компенсировать недо
статок рефракции. В результа
те на сетчатке отображается 
расплывчатая картина, знако
мая всем, кто нырял с откры
тыми глазами."

Ныряльщики из племени мо

кен добывают себе под водой 
средства к существованию. Не
достаток рефракции у них ком
пенсируется за счет дополни
тельного сужения зрачка, 
обеспечивающего сравнитель
но более четкое «изображе
ние» на сетчатке глаза. На све
ту, как проверила Гислен, они 
видят не хуже и не лучше евро
пейцев.

Интересно, что, по данным 
шведской исследовательницы, 
способности сужатьзрачок под 
водой можно научиться.. Это 
означает, что и у мокен такая 
способность - приобретенный

с детства навык, а не природ
ный рефлекс.

комментируя работу Гислен; 
газета «Вашингтон пост» указы
вает, что та подкрепляет меня
ющийся взгляд современной 
науки на способность челове
ческого организма к адапта
ции. В последние годы выясни
лось, например, что у таксис
тов расширяются участки моз
га, отвечающие за простран
ственную ориентацию. У про
фессиональных музыкантов то 
же самое происходит с сетями 
нейронов, обеспечивающих 
прием и «обработку» звуковой 
информации, а у играющих на 
струнных инструментах - и тон
кую координацию движений 
пальцами одной руки. Прежде 
считалось, что нейронная «ин
фраструктура» мозга в зрелом 
возрасте почти не меняется.

Андрей ШИТОВ.

Подборка подготовлена по материалам»<орреспондентов ИТАР-ТАСС.

Эксперимент, на который из 
бюджета выделяется эквивалент 
примерно 12 млн. долларов 
США, продлится семь лет. Имен
но этот период времени, по мне
нию ученых, определяет станов
ление и развитие человеческого 
организма.

Курировать весь проект будет 
Австралийский институт изуче
ния семьи, хотя уже очевидно, 
что значительная доля нагрузки 
ляжет на родителей и учителей. 
Им придется скрупулезно отсле
живать и фиксировать привычки, 
наклонности, изменения в харак
тере и многие другие «парамет
ры» поведения своих отпрысков 
и подопечных. Со своей стороны, 
медики возьмут на себя регуляр
ные обследования с учетом раз
личных моделей питания, начи
ная от грудного молока матери 
до искусственных смесей, а так
же целого ряда других сравни
тельных параметров, включая 
продолжительность сна, занятия 
спортом и многое другое.

Проводимое за телевизором 
время и любимые передачи, на
выки чтения, компьютерная гра
мотность, взаимоотношения со 
сверстниками - только перечис
ление всех направлений иссле
дования займет несколько стра
ниц. Но если эти графы будут ре
гулярно заполняться, то ученые 
всего мира смогут получить уни
кальные данные, которые, не
сомненно, станут основой для 
важнейших открытий в самых 
различных областях.

ВОЛЕЙБОЛ . Проиграв в Карлсруэ 
голландцам - 0:3 (21:25,25:27,21:25), 
сборная России значительно ухудши
ла свои шансы на выход в полуфинал 
чемпионата Европы. Для этого, напом
ним, необходимо занять в своей под
группе место не ниже второго. Побе
дителем уже стала сборная Сербии и 
Черногории. В случае благоприятно-; 
го исхода матчей последнего тура пер
вого этапа, состоявшихся вчера (наша 
победа над Грецией -3:0 и поражение 
голландцев от Болгарии), россияне 
еще могли стать вторыми.

Результаты двух других встреч в 
первой подгруппе: Болгария - 
Польша - 3:2, Сербия и Черногория 
- Греция - 3:0.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Российская 
сборная потерпела шестое подряд 
поражение в розыгрыше Кубка ев
ропейских наций,который проходит 
в Барселоне; Правда, впервые пре
имущество наших соперников не 
выглядело подавляющим: в полуфи
нале турнира за 9-12-е места рос
сияне уступили итальянцам - 1:2.

Сегодня наша сборная завершит 
свои выступления в Испании матчем 
за 11-е место со швейцарцами; ко
торые в полуфинале уступили Ир
ландцам - 2:5.

Полуфинальные матчи за 5-8-е 
места закончились так: Франция - 
Шотландия - 1:1 (пенальти - 3:1); 
Польша - Бельгия - 4:5.

ШАХМАТЫ. Два тура остается 
до окончания чемпионата России в 
Красноярске. Пока лидируют, на
брав по 5,5 очка из 7, москвичи 
А.Морозевич и Е.Наер (.одержавший 
три победы кряду), а также П.Свид- 
лер (Санкт-Петербург).

К сожалению, в последних турах 
притормозили свердловские шах
матисты. Все ниже и ниже опуска
ется в глубину таблицы недавний 
лидер А.Мотылев. После поражения

1 "Терек"Грозный
2 "Томь"Томск 
3 "Амкар^Пермь 
4 "Кубань? Краснодар 
5 "Динамо СПб" Санкт-Петербург 
6 "Анжи" Махачкала
7 "Балтика" Калининград 
8 "Металлург" Липецк 
9 "СКА-Энергия" Хабаровск
10 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 
11 "Химки" Химки
12 "Локомотив" Чита
13 "Газовик-Газпром" Ижевск
14 "Сокол" Саратов
15 "Факел-Воронеж" Воронеж
16 "Спартак" Нальчик
17 "Нефтехимик" Нижнекамск 
18 "Лисма-Мордовия" Саранск 
19 "Кристалл" Смоленск
20 "Волгарь-Газгіром" Астрахань 
21 "Урал" Свердловская область 
22 "Лада" Тольятти

от челябинца С.Двойрйса он с 4 оч
ками .уже 23-й. Столько же очков и 
27-е место у М.Сорокина, обыграв
шего А.Ёвдокимова По 3,5 очка в 
активе Р.Овечкина и М.Улыбина. 
Два поражения кряду отбросили 
старшего тренера сборной России 
Н.Рашковского на 70-ю строчку (2,5 
очка).

Чемпионат завершится сегодня, 
и шансов на попадание в призовую 
Тройку у наших шахматистов нет.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Результаты 
перенесенных на более поздний 
срок матчей 12-го тура: “Урал-Д" 
- “Кедр-ЯВА” - 1:4, "Фанком'! - 
“Фортуна” 3:0.

Положение лидеров: “Кедр-ЯВА" 
- 39 очков (после 17 матчей), “Фан
ком" - 38 (17), “Синара” - 33. (17).

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Первый дивизион. Результаты 
матчей 34-го тура: “Газовик-Газ
пром” - “Анжи” - 0:0, “Нефтехимик” 
- "Кубань" - 1:4 (88п.Бакаев - 
11 .Кантонистов; 34.Бесчастных; 
бЭ.Лысенко; 74.Окорочков), "Хим
ки” - “Терек” - 3:2 (3.Киселёв; 
54,75.Антипенко - 8.Байрамов; 
61.Самарони), “Кристалл” -..“Спар
так” - 0:1 (74.Сиверчук), “СКА- 
Энергия” - “Томь" - 1:1 (54.Тюмен- 
цев - 68.Передня), “Локомотив" - 
“Металлург-Кузбасс” - 2:0
(48п.Макиенко; 77.Сухарев), “Лис
ма-Мордовия” - “Балтика” - 3:2 
(40,69.Веретенников; 62.Бабенко - 
28.Погребняк; 78.Дементьев), 
“Лада” - “Динамо-Спб" - 0;1 
(34.Панов), “Волгарь-Газпром" - 
“Амкар” - 1:3 (77.Ионов - 4.Аверь
янов, автогол; 46,75п.Парамонов).

Таблица розыгрыша приведена 
без учёта матча "Урала” с “Соко
лом”, состоявшимся вчера в Сара
тове.

И В Н п м о
33 19 8 6 43-17 65
33 19 7 7 43-21 64
32 18 9 5 36-16 63
32 19 4 9 53-32 61
32 17 7 8 44-25 58
32 15 12 5 41-22 57
32 16 6 10 46-34 54
32 1.4 8 10 40-26 50
32 13 10 9 39-33 49
33 13 9 11 37-32 48
32 13 8 11 29-30 47
32 15 0 17 46-50 45
33 11 10 12 38-47 43
32 ІО 11 11 34-29 41
32 11 7 1.4 34-39 40
33 11 7 15 27-39 40
33 10 5 18 36-52 35
33 9 6 ІЙ 36-49 33
32 9 5 18 32-47 32
33 5 10 18 23-44 25
31 6 6 19 32-56 24
33 4 3 26 18-67 15

Юрий ПИЧУГИН.
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(НЕ) проюдмте мимо?
МЕДЛЕННО ползшие по Екатеринбургу слухи грозят перерасти в настоящий скандал. Его 
причина и повод — ... выставка фотографий, работающая в Музее Метенкова. Признаться, 
давно (если таковое случалось вообще!) в культурной среде областного центра не было таких 
ожесточенных споров по поводу предмета фотографии. Одни считают это настоящими 
произведениями искусства, сравнимыми с величайшими его образцами, другие требуют 
закрыть экспозицию, обвиняя устроителей выставки в растлении молодежи. Сегодня мы 
публикуем два взгляда на одни и те же фотоработы питерского художника Евгения Мохорева.

ПУБЛИКА и власти Екатеринбурга в последнее время грезят 
образом “третьей культурной столицы”. Хотя далеко не у всех 
хватает честности и мужества додумать до конца, а что же за 
этим имиджем стрит? Как-то не приходит в голову мысль 
спросить, а какая же по насыщенности и качеству должна быть 
культурная жизнь в столицах. А потому, забыв в терапевти
ческих целях, что в России могут быть какие-то еще столицы, 
мы сравниваем себя с Екатеринбургом XIX века, и самодо
вольно бредим: “прогресс несомненный, настоящая евразий
ская столица”...

Фотография 
Северной столицы 

в "Доме Метенкова"
Столичный статус даже по 

российским понятиям предпола
гает непрерывное насыщение 
жизни города культурными со
бытиями экстракласса. А их, к 
сожалению, не густо. Тем более 
граждане города могут поздра
вить себя': к 280-летию случи
лись два таких ярких художе
ственных события, как выставка 
рисунка и акварели из коллекции 
княгини М. К. Тенишевой из фон
дов Русского музея, и выставка 
современных питерских фотоху
дожников “Северная столица — 
Столица Урала" в “Доме Метен
кова’’. Эти жесты дружбы со сто
роны бесспорной второй столи
цы дорогого стоят, и потому 
честь, достоинство, простая 
культурная вменяемость горо
жан, как не совсем уж заскоруз
лых провинциалов, обязывает с 
благодарностью принять эти 
дары. И уж совсем хорошо бу
дет·, если прнять эти незауряд
ные явления, что предполагает 
некоторую умственную работу.

Как человек, открывавший 
первую из Этих двух питерских 
выставок, говоривший благодар
ственные слова вслед за влас
тями города, спонсорами пока
за работ из Русского музея, я 
имею право их сравнивать. И 
сравнение это будет в пользу пи
терской фотографии, как искус
ства самой высокой пробы. Экс
позиция пр, составу, рдзнррбра- 
зию, а главное, качеству пред
ставленных работ сделала 'бы 
честь любой мировой столице 
ранга Чикаго и Нью-Йорка. Слет 
дует сказать, что 90 процентов 
современного искусства имеет 
отношение к фотографии или 
фотографически вовлеченному 
материалу. Вот почему в миро
вых центрах художественной 
жизни фотография находится в 
центре общественного внима
ния. И вот почему случающиеся 
неприятия некоторых фотоху

дожников , чаще всего; обнажают 
неприятие современного искусст
ва и современности вообще наи
более неразвитой в художествен
ном отношении и реакционной в 
политическом смысле частью пуб
лики. Выставки классические, ни
как не пересекающиеся с совре
менной жизнью потому и не могут 
будоражить никаких обществен
ных страстей. Они вне времени и 
реального пространства жизни об
щества, безвременны, а потому 
мертвы.

К чести екатеринбургской пуб
лики в ее молодой и думающей ча
сти скажем, что именно питерская 
выставка в “Доме Метенкова” при
влекла внимание посетителей. Их 
гораздо больше; чем в музее на 
Воеводина, и отзывы в основном 
вполне доброжелательные, за не
большими исключениями, о кото
рых речь ниже. С сожалением вы
нужден подчеркнуть, что такого 
рода событие обречено на элитар
ность в силу сравнительно мень
шей популярности искусства фо
тографии в российской провинции 
(в отличие от мировых художе
ственных столиц), зритель питер
ской выставки более образован
ный, искушенный; с незашорен
ным взглядом. А это означает, что 
никакого растлевающего влияния 
на молодежь эта выставка оказать 
не может, ибо зритель здесь бо
лее грамотный и подготовленный; 
вполне способный различить пор
нографию от серьезного искусст
ва и воспринять наготу как худо
жественный прием.

Тем, кто всегда и тотально про
тив современного искусства, хо
чется задать вопрос: а что пози
тивного они могут вспомнить в ис
кусстве последнего столетия? 
Если ничего; то отторжение ими, 
предположим, работ Евгения Мо
хорева делает последнему честь. 
Ведь тогда его место будет рядом 
с классиками, например, Картье- 
Брессоном, снимавшим детей в

лохмотьях, играющих в руинах ис
панской гражданской войны, или 
с фотографами итальянского нео
реализма, с полуобнаженными 
детьми городских низов, купаю
щимися в фонтанах Рима на фонё 
имперских руин... Может быть, фо
тографии полуодетых питерских 
подростков - благодаря отобра
жению именно телесной пластики 
еще не взрослой, но уже не детс
кой - это метонимия переходного 
состояния как запоздавшего про
щания с инфантильностью целой 
страны и самого “умышленного, 
придуманного” города в ней? 
Трудное схватывание художником 
именно промежуточности стано
вящегося тела и созревающей 
души (когда одно просвечивает 
через другое), с недоверием вгля
дывающейся в окружающий мир, 
болезненно и трудно вписываю
щихся в него·.

Не будет открытием сказать, 
что подростки не бесполые суще
ства. Художник показывает это 
очень сдержанно, холодно, отда
вая себе отчет, что подростковая 
сексуальность - это тоже сложный 
и длительный процесс, предше
ствующий становлению взрослых 
мужчин и женщин. И если ее отри
цать, накладывать запрет на ее 
изображение и обсуждение как 
проблемного феномена, то значит 
ли это, что опять “не будет секса в 
бывшем Советском Союзе”? И от
куда возьмется культура сексуаль
ных отношений, методично и тер
пеливо воспитываемая повсюду в 
мире как раз в этом возрасте, если 
у нас опять нет даже самого пред
мета для разговора?

Ревнители нравственности 
могли бы найти немало объектов 
для своего “благородного негодо
вания” в любом киоске периодич
ной печатной продукции родного 
города, если они и вправду борют
ся против порнографии. Но ведь 
как удобно, просто, и главное/бе
зопасно для собственной раскрут
ки паразитировать на приезжем 
художнике с солидной междуна
родной репутацией! Просто “плю
нуть" в лицо тому, что выше твое
го уровня понимания, символичес
ки утвердив за счет гостя свое 
“нравственное превосходство’’/

Вывод следующий: благодар
ность питерцам и всем организа
торам выставки; представляющей 
хороший, пример качественного, 
нравственного, концептуально на
сыщенного современного искус·' 
ства.

Сергей КРОПОТОВ, 
доктор философских наук, 

профессор, декан факультета 
искусствоведения и 

культурологий УрГУ, член 
международной ассоциации 

художественных критиков.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Царь-гриб
Жаркое нынешнее уральское лето, малое 
количестве дождей в нужное время сказались на 
урожае картофеля, зерновых культур и даже 
Грибов.

Однако стоило небесам окропить землю в Ачитс- 
ком районе, где недавно побывал в командировке, 
как из нее, словно из рога изобилия, вышли и встали 
рядами грибы грибов — боровики. Про этот гриб зна
токи нередко говорят — царь-гриб. Найти его в лесу 
— не редкость, но радость.· Потому как, во-первых, 
крепок на ощупь, как никакой другой (уступает разве 
что скрипуну, но тот несъедобен). Во-вторых, вкусен, 
будучи сваренным, поджаренным или же замарино
ванным. В-третьих, чертовски красив в отличие от 
других своих собратьев — "подосиновиков, мохови
ков, обабков, сыроежек, груздей, не говоря уже о 
сморчках, строчках и опятах.

Царь — он и есть царь, хотя и гриб.

Дети в 
пжунглях 

порно

И "РЕЦЕПТ":
ЗА КАДРОМ gWÖ

Целительный 
рапой

В минувший понедельник в 
программе “Рецепт” Областного 
телевидения на вопросы аудитории 
отвечал главный врач областной 
больницы восстановительного 
лечения “Липовка” Евгений 
Соловьев. Речь шла о лечении 
радоном. Публикуем ответы гостя 
передачи ещё на несколько 
вопросов зрителей.

Владимир Петрович (Кушва):
—Вы лечите радоном, но разве он 

полёзен? Ведь это же радиоактивный 
газ...

ПРОШЁЛ юбилей Екатеринбурга. Отзвучали, 
отгремели торжества — дата солидная и прият
ная без сомнения. И городские власти потруди
лись, провели его с большим размахом, с фи
нансированием колоссальным, по-современно- 
му, по-буржуазному.

Масштабность юбилея, те возможности современ
ного мегаполиса, каким можно обозначить Екатерин
бург, горожане ощутили в дни, праздника в полной 
мере. Все флаги в гости к нам. Лазерные фейервер
ки, модерные выставки, презентации. Череда фести
валей собрала почитателей музыки всех жанров, кино, 
театра, фантастической литературы. Дом Метенкова 
тоже сделал юбилейный подарок — Екатеринбургс
кий открытый фотофестиваль под многообещающим 
девизом “Северная столица — столица Урала”.

Представленная из Санкт-Петербурга экспозиция 
фоторабот 2003 года имеет простую, но характер
ную особенность. Она состо
ит Из двух временных плас
тов. К первому можно отнес
ти советский период, начи
ная с послевоенных фото. 
Его представляют Б.Миха- 
левский, С,.Шиманский и 
Е;Халдей — фотографы; ши
роко известные в СССР и за 
рубежом. Работы этих авто
ров зафиксировали хресто
матийную летопись Страны 
Советов и социалистическо
го Ленинграда. Вторая часть — современные худож
ники Северной столицы. Кажется свободен худож
ник в либеральной России, нет жесткой цензуры, иде
ологического прессинга. При богатой фантазии, коей 
должна обладать творческая личность, способов ре
ализации потенциала художника безграничное коли
чество. Особенно в современной фотографии. Од
нако знакомство с фотомастерами авангарда вто
рой столицы России разочаровывает,

“Домашние забавы” Эдгара Калаева, демонстри
рующие геометрию треугольников из ажурных пла
вок и другую “собачью” эротику, остервенелые глаза 
и рты Ленинградского рок-клуба Дмитрия Конрадта, 
ограниченный мирок бытия в “Портретах” Наталии 
Цехонской, претензии на глубокомыслие Малии Сти- 
гиревской — это все “шедевры” питерцев. “Модный 
город Петербург” — под таким общим проектом вы
ступили гости. Но Питер в этом выставочном проек
те оказался не моден, не полон новизны идей и све
жих чувств.

Другой представленный зрителям проект петер
буржцѣ Евгения Мохорева —- “Подростки Петербур
га”. Фотографии среднего формата, черно-белые в 
количестве 25 штук. При входе в выставочный зал 
предупреждающая табличка "Не рекомендуется де
тям до 18 Лет!". Делаю первый заход. Второй с двумя 
священниками из епархии, потом третий;.. Дирек
ция музея уведомляет: “...выставка рассчитана на 
взрослых серьезных, думающих людей, с достаточ
но широким культурным кругозором”.

Ну что ж, все при нас.
Самое раннее фото датировано 1996 годом. На

зывается “Настя и плющевая собака”. Перекладины 
чего-то недостроенного глыбятся крестом, резко 
рассекая пространство надвое. Девочка, крепко при
жимающая к животу плюшевую игрушку. Но голая, 
бесстыдная; жалкая. Только крестик Спасителя и по
тертый мопс. Над головой кругляшины, как в про
винциальном вокзальном клозете. Порно! Растление!

А вот та же Настя в 2001 году — “Настя и пацаны”'. 
Она" выросла. Стала товаром. Товаром дешевым. Си
дит. Откинувшаяся назад перед зрителем, голая и 
отталкивающе вульгарная. Пацаны крепко вцепились 
в раскинутые в стороны ее руки, напоминающие о 
Голгофе. Растление! Порно!

“Настя и Кирилл”. Ракурс на середине двух тел. 
Мятые шорты, старые плавки. Порно! Растление!

“Настя”. Спиной, в приспущенных белых плавках 
на фоне выщербленной стены. Полустертые надпи
си: “Мы; еще, ...дем, следите Оля, кокаин, банго”. 
Порно! Растление!

Часто объектив не фиксирует глаз. Их заменяют 
руки — “щупальцы”, угловато-уродливые тела. Если

идет показ глаз, — сердце сжимается от сострада
ния (“Данила и Глеб"). У подростков с Васильевс
кого острова города Петербурга Дениса, Вики, Толи 
не счастливых ни детства, ни юности. “Алена”: труд
но определить пол этого существа из каменных 
джунглей с взглядом загнанного, затравленного жи
вотного в человеческом облике. Растленного,

Манёра Е.Мохорева документально-художе
ственная-. Дети и Время. Дети в современном го
роде. Да, он отразил время в образах этих несчас
тных детей. А для чего? Я не слышу крика боли за 
них/ за молодое поколение “свободной” России, 
не вижу позиции художника — Человека! Что же 
г.Мохорев сделал полезного, доброго для них', ма
лолетних бомжей эстетствующего Санкт-Петер
бурга? Вывел на подиум обитателей городских 
подвалов и катакомб? Грязных, болезненно-тще
душных. Да, тем самым г.Мохорев создал себе ре

путацию неординарного 
художника. Господа “хо
рошие”! Идет использо
вание детей, подростков 
в качестве материала для 
порнографической нату
ры. Чем же тут любовать
ся и восторгаться? Ци
низмом, откровенным из
девательством над уни
женными и оскорбленны
ми! Взгляните в их глаза. 
В. них застыл Ужас!

В прошлом наш многострадальный народ про
шел этот тяжкий путь, и великий гуманист Федор 
Достоевский бил в набат, призывая спасать Души и 
дух от растления.

На презентации был представлен фотомонтаж 
Е.Мохорева. Он висел отдельно и являл собой вы
сокопродуктивное порно: трусики-штанишки и все 
с Бананом! Впечатляюще!!! Его сняли после пре
зентаций. Видимо, устроители проекта “Подростки 
Петербурга" поняли неприятие аудиторией такого 
“радикализма” г.Е.Мохорева. И совершенно пра
вильно сделали.

Замечательный подарок от “Метенкова” полу
чил город к юбилею! Вот только некоторые записи 
в книге отзывов. “Просьба перенести фотографии 
с “откровенностями” в более уединенные места” 
группа детей с воспитателями из Сургута!; “Фото
мазохизм! Выставка — растление! Впечатление 
ужасное! Сплошное порно!", отзыв профессиональ
ного фотографа Л.Медведковой: “Никаких светлых 
чувств на душе. Одна жуть! Уберите поскорее”.

Замалчивать общественности этот скандальный 
факт нельзя! Сердце и разум не позволяют. Неко
торые служители православной церкви· лояльнича- 
ют на сей счет, называя это эротикой; Требуется 
более серьёзный и глубокий подход общественно
сти., Православной церкви к таким проявлениям 
аморальности, безнравственности, порно. Особен
но — детского порно. Острейшая современная про
блема для всего общества. В том числе и Право
славия. Сатанинские рога умело маскируются в тоги 
модернизма и радикализма. В тоги “искреннего” 
искусства, кое было выставлено на обозрение в 
Доме Метенковд, имевшего до сей поры у горожан 
неплохую 'Репутацию.

Выставка Е.Мохорева путешествует по городам 
и весям. Здесь она получила приют в цёнтре горо
да, в одном из просторных музеев. Хочется обра
титься к городской администраций, которая явля
ется соучредителем проекта “Подростки Петер
бурга”.

Советуем всем чиновникам во главе с Аркадием 
Михайловичем Чернецким посетить выставку в 
Доме Метенкова и внимательно посмотреть фото- 
опусы г.Мохорева. Желательно с дётьми и внуками 
(до 18 лет). Ведь выставка называется “Подростки 
Петербурга”,

Не дать проекту г.Мохорева отрицательный ре
зонанс нельзя! Совесть не позволяет. Так что, ждем 
ответа от городской власти.

Зоя КИЗЕР, 
г. Екатеринбург.

—Последние научные данные позволяют утверждать, что опреде
ленный уровень радиации, имеющийся в окружающей среде, необхо
дим Для нормальной жизнедеятельности всего живого. Умеренные 
дозы радиации, а, следовательно, и радоновые процедуры, стимули
руют иммунную систёму и, в частности, работу клеток-киллеров, ко
торые уничтожают образующиеся в организме раковые клетки, повы
шают продолжительность жизни.

Лариса (Сысерть):
—При каких болезнях показано лечение радоном?
—Весь список займет очень много места, поэтому перечислю ос

новные группы болезней: это болезни эндокринно-обменных нару
шений, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов пищеваре
ния, женских половых органов и кожи. Всё специалисты районных 
поликлиник знают, с какими болезнями необходимо направлять на 
лечение к нам, в областную больницу “Липовка”. Ежегодно мы проле
чиваем и оздоравливаем почти десять тысяч жителей области.

Эльвира Аркадьевна (Первоуральск):
—В свое время я лечилась в Белокурихе, Цхалтубо... Лечение 

всегда помогало, но сейчас мне не пр карману ездить на курорт 
так далеко. Радоновая вода вашего источника похожа по своему 
составу на воду этих санаториев?

—По количеству радона наша вода, как и вода большинства хоро
шо известных курортов, относится к слаборадоновым или очень сла- 
борадоновым водам низкой минерализации. Исключением является 
вода курорта “Увильды" и Пятигорска, там вода высокорадоновая. 
Так что можете лечиться и у нас. Это дешевле, и на дорогу тратиться 
не надо.

Марина Ивановна (Алапаевск):
—Как часто можно повторять лечение радоновыми ваннами?
—Через 8-10 месяцев три года подряд - и вы забудете о своих 

хронических болезнях.
Анастасия Петровна (Асбест):
—Сколько нужно принять радоновых ванн, чтобы получить ле

чебный эффект?
-Четырнадцать-пятнадцать, не меньше.
Мирон Львович (Верхняя Пышма):
—Какой процент больных выписывается из вашей больницы с 

улучшением?
—Статистика здесь у нас такая: 98,5 процента пациентов выписы

ваются с улучшением состояния здоровья, один процент - без пере
мен, половина процента - с ухудшением.

Ирина Владимировна (Екатеринбург):
—Существуют ли противопоказания к применению радоновых 

ванн?
—Поскольку лечение радоновыми процедурами связывается в пер

вую очередь со стимуляцией адаптационных возможностей организ
ма, оно не должно быть чрезмерным, чтобы не привести к синдрому 
срыва адаптационных возможностей. В этой связи противопоказания 
К лечению радоновыми процедурами во многом сходны с противопо
казаниями к лечению другими видами бальнеотерапии: это острые 
инфекционные заболевания, психические заболевания, часто повто
ряющиеся кровотечения, беременность, злокачественные и доброка
чественные опухоли, нагноительные процессы, открытая форма ту 
беркулеза, все формы заболевания крови, эпилепсия любого проис
хождения.

В следующую программу “Рецепт” автор и ведущая Галина 
Левина пригласила специалистов Екатеринбургского медицинс
кого центра. Тема передачи - здоровье ногтей, кожи и волос. Вы 
можете задать вопросы гостям программы прямо сейчас на пей
джер (3432) 777-333, абонент “Рецепт” или непосредственно во 
время прямого эфира по телефону: (3432) 48-26-39. Смотрите 
программу “Рецепт” 15 сентября в 19 часов на Областном теле
видении.

Анатолий ПЕВНЕВ.
фото автора.

СОГУ УКС Свердловской области допустило неточ
ность в объявлении в “Областной газете” № 185 от 26 
августа 2003 года о приглашении к участию в конкур
сных торгах. По лоту № 2 вместо: “Строительство во
доснабжения г.Верхотурье Свердловской области. 
Выделено средств на 2003 год 1700 тыс. руб.” следу
ет читать: “Строительство инженерных сетей и благо
устройство по ул.Парковой г.Екатеринбурга. Выделе
но средств на 2003 год 1500 тыс.руб.”,

Невьянский лесхоз Главного управления природных 
ресурсов по Свердловской области МПР РФ проводит 
лесные аукционы по продаже древесины на корню хвой
ных пород (сосна). Аукционы проводятся ежемесячно в по
следний вторник по адресу: г.Невьянск, ул.Крылова, 15.

Справки по телефону (256) 2-31-31.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Торговал золотом
с лотка

Хотите_ жить и работать г 
в Москве·

Ассоциация Региональной Прессы РФ 
объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности: .______

Немецкая медицинская служба
V-Block Medical

Service Nurnberg 
принимает на лечение 

в Германии

Онкология. Гематология.
Кардиохирургия. 

Ортопедия. Нефрология.
Диагностика.

Общественная организация “Благотворительный 
фонд медицинской, социальной, правовой помощи ве
теранам войн, инвалидам и пожилым людям” объявляет 
о своей ликвидации.

Требования кредиторов будут рассматриваться в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления. Тел. 76-93-53.

Менеджер по работе с клиентами
Іолрдая привлекательная женщина 25-35 лет, с высшим образованием 

приятным голосом,коммуникабельная й.;трудоліобивая.
>пыт работы в рекламе или. с людьми/обязателен. Знание MS Office.

Начальная зарплата 10.000 руб. + процент от продаж.

в 8-10-49 911-4801312 
www.v-block-medserv.de

Лиц: HRA11707 Stadt Nürnberg

ООО “Предприятие ОБО 
“Ассоциация по социальной 
реабилитации инвалидов ар
мии “Едиар” 09.09.03 г. при
няло решение о реорганиза
ции путем присоединения к 
ООО “ЕДИАр-У”.

ООО “Производственно-
коммерческая фирма
“Уралтехноплюс” 09.09.03 
г. приняло решение о реор
ганизаций путем присоеди- 
нения к ООО “ЕДИАр-У”.

Бесплатно предоставляется служебная квартира, 
регистрация в Москве, 
проезд на общественном транспорте и др. бонусы.
Оплачиваемый отпуск 2 недели._______________ \

Резюме с фото направляйте по адресу rezume@ruspress.com (предпочтительно) 
или по факсу (095) 101-4402 с пометкой «Вакансия в гл. офисе».

• Месячных щенков овчарки (два мальчика и 
дв.ё девочки) черного с рыжим подпалом окраса, 
здоровых — в добрые руки,;

Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.
• Во время грозы в районе улиц Щорса—Бе

линского потерялась взрослая овчарка (девочка) 
чёрного окраса в строгом ошейнике и с поводком. 
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел, 67-31.-94.

• Двухмесячных пушистых котят (два кота и две 
кошки) черного окраса с белыми лапами и грудью 
и тигрово-дымчатого окраса, приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• В районе улицы Новгородцевой уже месяц 

ожидает хозяев молодой пес черного окраса, 
встречает все машины.

Хозяевам позвонить по дом. тел; 48-62-57.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 241 
преступление, 141 из Них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный район. 

10 сентября оперативники Управ
ления по экономическим и нало
говым преступлениям ГУВД обла
сти на вещевом рынке “Таганский 
ряд” задержали бригадира скуп
щиков краденого с улицы Вайне
ра. Золотые изделия он скупал за 
бесценок в центре города, а за
тем с лотка продавал на главной 
“барахолке” Екатеринбурга. У 
торговца сотрудники милиции 
изъяли 1,5 килограмма золотых и 
ювелирных изделий, среди кото
рых кольца, серьги, цепочки, 
браслеты, часы. Все дорогостоя
щие предметы направлены для 
проведения анализа на соответ
ствие проб в Уральскую государ
ственную инспекцию пробирного 
надзора. Мероприятие осуществ
лялось в рамках проводимой 
ГУВД операции по очищению ули
цы Вайнера от скупщиков краде
ного. Подобные мероприятия бу
дут проводиться регулярно.

В ночь на 10 сентября от дома 
по ул.Челюскинцев неизвестные 
похитили автомобиль “Жигули” 
“шестой” модели. НарядДПС ГАИ 
на похищенной машине задержал 
двоих неработающих 1987 года 
рождения. “Жигули" возвращены 
владельцу. Возбуждено уголов
ное дело, задержанных проверя
ют на причастность к другим ана
логичным преступлениям.

• Октябрьский район. 17 мая 
сего года в подъезде дома по ул. 
Латвийской неизвестный похи
тил у мужчины имущество на об
щую сумму 5,7 тысячи рублей. 
Сыщики уголовного розыска 
РУВД установили и задержали по
дозреваемого в преступлении —

неработающего 1984 года рожде
ния.

• Орджоникидзевский рай
он. 7 июня сего года из квартиры 
дома по ул.Калинина, подобрав 
ключ, злоумышленники похитили 
имущество на сумму 9,6 тысячи 
рублей. Сотрудники милиции 
РУВД задержали подозреваемо
го — неработающего 1980 года 
рождения. Ведется расследова
ние.

10 сентября сотрудники Уп
равления по экономическим и на
логовым преступлениям ГУВД 
области провели успешную опе
рацию по задержанию группы 
сбытчиков драгоценных метал
лов. Оперативное мероприятие 
проводилось у кинотеатра 
“Заря”. При попытке сбыта 6 кг 
800 граммов технического сереб
ра двое неработающих жителей 
Уралмаша были задержаны и до
ставлены для допроса в ГУВД. 
Выяснилось, что серебро они по
хитили с объектов Свердловской 
железной дороги. Драгметалл на
правлен на исследование в экс
пертно-криминалистическое уп
равление ГУВД области, по ре
зультатам которого будет воз
буждено уголовное дело по ста
тье 191 часть 2 УК РФ (Незакон
ный оборот драгметаллов). Эта 
статья предусматривает доволь
но суровое наказание — до 5 лет 
лишения свободы.. Расследова
ние продолжается.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 10 сентяб
ря в 2.00 в квартире дома пр ул. 
Трубников, проводя обыск, сыщи
ки уголовного розыска УВД у не
работающего 1983 года рождения 
обнаружили и изъяли обрез охот
ничьего ружья. Возбуждено уголов
ное дело по статье 222 УК РФ “Не
законное приобретение и хране
ние оружия”. Молодой человек 
задержан, с ним проводятся 
следственные действия.
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