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|_ В АКТУАЛЬНО^] 

Чья 
свалка 
лучше?

Необычный конкурс решило 
объявить в 2005 году 
министерство природных 
ресурсов Свердловской 
области — на лучший объект 
размещения бытовых 
отходов. Проще говоря, 
свалку.

Эта проблема волнует наших 
экологов особенно. И, прежде 
всего, потому, что порядка в 
этом деле нет.

По данным Центра экологи
ческого мониторинга и контро
ля, в настоящее время в области 
накоплено 8,3 миллиарда тонн 
отходов производства. Плюс к 
этому — 77,3 миллиона кубомет
ров твердых бытовых отходов (их 
учитывают не в тоннах, а кубо
метрах. — А.Г.).

Каждый год область образует 
150—180 миллионов тонн про
мышленных отходов и 6—7 мил
лионов кубометров — бытовых.

На конец 2004 года в приро
доохранных органах было заре
гистрировано 1289 объектов 
размещения отходов, из них 709
— мусорных свалок.

Как раз с ними, говорят спе
циалисты, и возникает больше 
всего проблем. С точки зрения 
природоохранного законода
тельства, многие из них эксплу
атировать нельзя, надо закры
вать. Но как закроешь, напри
мер, в том же Екатеринбурге? 
Это значит, нужно останавливать 
вывозку отходов. А между тем 
владельцы двух крупнейших в 
городе свалок работают, не имея 
лицензий. Другими словами — 
разрешений. Не были в 2004 году 
утверждены им и лимиты на раз
мещение отходов в соответству
ющих госудчрственнвіх-экологи- 
ческих организациях.

К сожалению, таких наруши
телей — хоть пруд пруди. В на
стоящее время нет ни одной 
свалки, которая бы полностью 
соответствовала требованиям 
природоохранных законов.

Вот некоторые цифры и фак
ты. Из 709 свалок примерно 600 
не имеют гидрологического зак
лючения. Лишь половина свалок 
оформили землеотводные доку
менты, а, стало быть, за нее пла
тят. Только единицы (6 процен
тов от общего числа) организо
ваны в соответствии с проекта
ми. Всего 32 свалки ведут на
блюдения за состоянием под
земных вод и дренажных стоков. 
На остальных для этого даже 
специальных наблюдательных 
скважин нет. Хотя, заявляют спе
циалисты, любая свалка, даже 
организованная в соответствии 
с проектом, негативно влияет на 
окружающую среду и требует 
постоянного мониторинга.

В соответствии с законода
тельством, все отходы, поступа
ющие на свалку, должны учиты
ваться. И — взвешиваться. Но 
этого тоже никто не делает.

Кстати, ни одна свалка обла
сти даже и весовой-то не осна
щена.

Именно эту проблему и на
мерено решить министерство 
природных ресурсов с помощью 
объявленного конкурса. Главный 
приз победителю уже определен
— весовая.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Елена Трескова:
“У нас все получится"

Приход женщины во власть - явление не частое в нашей 
стране. Поэтому каждый раз это воспринимается как 
событие. Таким событием для жителей Ирбитского района и 
области стала, безусловно, победа на выборах главы 
администрации МО “Ирбитский район” Елены Анатольевны 
Тресковой. В минувшую пятницу в Доме культуры села 
Речкалово состоялось торжественное собрание, 
посвященное вступлению в должность новоизбранного главы 
района.

Открыла его председатель 
Ирбитской территориальной из
бирательной комиссии Татьяна 
Дягилева, огласив результаты 
голосования. Из трех кандида
тов, участвовавших в выборах 
главы района, наибольшее коли
чество голосов, 56,3 процента, 
набрала Елена Трескова. Таким 
образом, она стала новым гла
вой района, сменив на этом по
сту Федора Наумова.

Как приходят женщины во 
власть? Часто наши дамы обра
щают на себя внимание тем, что 
берутся, порой, за безнадежное 
дело и доводят его до конца. Так 
было и с Тресковой. В августе 
1997 года, оставив должность 
замдиректора АОЗТ “Ирбитское”,

она взялась поднимать отсталое, 
казалось бы, нежизнеспособное 
хозяйство — колхоз “Родина”. На 
его месте был организован новый 
СПК “Восход”, коллектив которо
го поверил новому руководителю. 
Менее, чем за два года, поголо
вье коров там увеличили с 80 до 
180, а надои молока выросли до 3 
тысяч килограммов в год в сред
нем на корову. Хозяйство стало 
оживать. Не случайно следующей 
карьерной ступенькой Елены 
Тресковой была уже должность 
заместителя директора самого 
крупного в области Ирбитского 
молочного завода - талантливые 
организаторы производства вез
де нужны.

Занимаясь хозяйственной де

ятельностью, она все более на
чинала втягиваться и в полити
ческую: возглавила Союз сельс
ких женщин Свердловской обла
сти, а с 2001 года участвует в ра
боте региональных структур все- 
российской партии “Единая 
Россия”. На последних губерна
торских выборах она была одним 
из доверенных лиц Эдуарда Рос
селя.

Хозяйственная и политичес
кая деятельность в равной сте
пени удаются этой женщине. На
верное, поэтому её кандидатуру 
на последних районных выборах 
поддержали столь многие. Поми
мо поддержки партийной,неоце
нимой была и товарищеская по
мощь руководителей сельхоз
предприятий, по праву считаю
щих её своей по духу.

—Мы в этих выборах выступи
ли единой командой, — сказал по 
этому поводу руководитель шта
ба поддержки кандидата Треско
вой, председатель колхоза 
“Дружба” Михаил Речкалов.

И вот в притихшем зале клят

ву главы Ирбитского района за
читывает новый руководитель 
этого муниципального образова
ния:

—Не щадить себя, трудиться 
не покладая рук, чтобы оправ
дать оказанное доверие и надеж
ды избирателей. Верой и прав
дой служить интересам муници
пального образования и его жи
телям...

Непривычно было слышать 
эти по-мужски суровые фразы из 
женских уст. Далее пришел че
ред поздравлений. Их было 
очень много. И часто звучали не 
просто дежурные слова, а ис
кренние, порой шутливые. Так, 
коллеги Тресковой по партии Ва
лерий Тарабаев и Борис Колес
ников приподнесли ей в качестве 
своеобразных символов власти 
кнут и мешок с пряниками, доба
вив при этом: “Чтобы на всех хва
тило!”. А начальник Ирбитского 
управления сельского хозяйства 
Михаил Терских вручил новому 
главе подкову. Оказалось, не 
только на счастье, а “чтобы та

щить районный “воз” и не про
буксовывать”.

В этот день здесь было очень 
много цветов, сцена сельского 
Дома культуры, пожалуй, никог
да не видела такого их обилия. 
Лесники приподнесли женщине- 
главе даже подснежники. Прав
да, те были на фотографии.

Шутки - шутками, но кроме 
них на сцене звучало и немало 
напутствий, пожеланий. Так, уп
равляющий Восточным управ
ленческим округом области Вла
димир Волынкин передал Трес
ковой слова поздравления от 
председателя областного прави
тельства Алексея Воробьева, а от 
себя лично добавил:

—Сомнений нет, что Ирбитс
кий район самый лучший, самый 
большой, самый экономически 
стабильный, поэтому, Елена Ана
тольевна, это накладывает на вас 
особую ответственность. Потому 
что все доброе и хорошее, что 
было сделано руками жителей 
этого района, нужно сохранить и 
преумножить.

Поздравили главу Ирбитско
го района и депутат Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Виктор Шептий, глава го
рода Серова Владимир Аниси
мов, глава города Ирбита Анд
рей Гельмут, также одержавший 
победу на последних городских 
выборах, проходивших одновре
менно с районными. Поздрав
ления в адрес Тресковой посту
пили от депутатов Государствен
ной Думы Игоря Баринова и Ва
лерия Язева. А певчие Свято- 
Троицкой церкви Ирбита под ру
ководством отца Якова пропели 
ей “Многия лета”.

От имени ирбитских директо
ров предприятий и предприни
мателей к Елене Тресковой об
ратился с напутствием директор 
Ирбитского молочного завода 
Евгений Пильщиков, сказав:

—Самый главный вопрос, ко
торый надо сегодня решать в 
районе, это вопрос подъема эко
номики. Это — основной наказ от 
всех нас новому главе муници
пального образования. Если мы 
с этим справимся, тогда нам бу
дет проще решать все соци
альные вопросы.

Трудно с этими словами не 
согласиться. В ответном слове 
глава МО “Ирбитский район” 
Елена Трескова поблагодарила 
всех за поддержку, доверие и 
поздравления. В заключение она 
сказала:

—Я думаю, что у нас все полу
чится, и наш район будет одним из 
лучших в Свердловской области.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: поздравления 

принимает Е.Трескова.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Важно не забыть о людях...

Анатолий ГУЩИН.

—Алексей Петрович! Нельзя ли унять 
бюрократический зуд на местах? Ветеранов 
замучили...
—Матери и вдовы погибших воинов Полевского 
обижены жалкими подачками государства и 
равнодушием администрации.
—О детях погибших на фронте тоже нельзя 
забывать...
—От пяти до шести тысяч запросов в архив 
получаем ежегодно...
—Давайте создадим электронную версию Книги 
Памяти.

Каких только вопросов ни поднимали вчера участники 
расширенного заседания оргкомитета по подготовке и 
проведению в Свердловской области празднования 60-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Все 
члены правительства и управляющие округов, кадровые 
военные и руководители общественных организаций под 
председательством премьера А.Воробьева наводили по
рядок в сумятице праздничной суеты по случаю пред
стоящего юбилея.

Первым о подготовке к событию отчитался Валерий 
Бок, руководитель Горнозаводского управленческого 
округа области. По словам Валерия Федоровича, в При

городном, Верхнесалдинском районах и других весях 
округа вполне ответственно подошли к великой дате. 
"Все ветераны округа взяты на заметку. Без внимания 
никто не останется”. В этом округе есть программа шеф
ства над памятниками павшим в боях Великой Отече
ственной.

С информацией о проведении в Свердловской облас
ти Месячника защитников Отечества выступил замести
тель руководителя администрации губернатора Сверд
ловской области Анатолий Гайда. Он обратил внимание 
собравшихся на три момента.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Эдуард Россель вручил награды футболистам "Урала"
Когда вы прочитаете эти строки, футболисты “Урала” будут за тысячи километров от родного 
города. В Объединенных Арабских Эмиратах они начнут учебно-тренировочный сбор по 
подготовке к предстоящему сезону. Ну, а накануне в резиденции губернатора им воздали 
должное за год прошедший. Как известно, в сезоне-2004 наша команда выиграла первенство 
России в зоне “Урал-Поволжье” второго дивизиона и вернулась в первый дивизион.

На церемонии чествования 
Эдуард Россель вручил футбо
листам и тренерам команды ме
дали за победу в соревновани
ях. Прилетевший из Москвы 
президент Профессиональной 
футбольной лиги Николай Тол
стых наградил команду специ
альным Кубком. Помимо того, 
самого меткого бомбардира со
ревнований форварда “Урала” 
Константина Маркова он отме
тил специальным призом лучше
го игрока зоны “Урал-Повол
жье”.

Не остался в этот день без на
град и сам губернатор. В знак 
признания больших заслуг в 
развитии футбола в области 
ему, а также председателю По
печительского совета ФК “Урал” 
Сергею Чемезову были вручены 
памятные медали.

—Нам очень приятно, что в 
Свердловскую область возвра
щается большой футбол, — ска
зал Толстых. - Очень импониру
ет комплексный подход к реше

нию проблем этого вида спорта, 
развитие инфраструктуры. За 
короткие сроки преобразился 
стадион “Уралмаш”, уложено ис
кусственное поле последнего 
поколения, большое внимание 
уделяется подготовке собствен
ных резервов.

—В 90-е годы, когда от ее 
содержания отказался завод, 
команда пережила тяжелое 
время, — отметил Эдуард Рос
сель. - За генеральное спон
сорство "Урала” взялась Труб
ная металлургическая компа
ния, и задача возвращения в 
первый дивизион решена. Сей
час создано акционерное об
щество “Центральный стади
он”, и со временем, после за
вершения реконструкции, мы 
должны получить сооружение, 
отвечающее всем мировым 
требованиям.

Кроме того, губернатор от
метил, что на очереди (в июне 
этого года) сдача в эксплуата
цию Дворца спорта на улице

Большакова, выделена земля 
под Дворец тенниса, в этом году 
должны начаться проектные ра
боты по сооружению Ледового 
стадиона...

С ответным словом от имени 
ФК “Урал” выступил его прези
дент Григорий Иванов и вручил 
губернатору футбольный мяч с 
автографами игроков команды.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Николай Тол

стых вручает приз Константи
ну Маркову; футбольный мяч 
для губернатора.

Фрто Сергея ФОМИНЫХ.

25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Дорогие уральцы!

Сегодня все российское студенчество - настоящее и быв
шее - отмечает один из самых красивых, ярких и всегда моло
дых праздников - Татьянин день.

Святая великомученица Татьяна считается покровительни
цей студентов, потому что именно в Татьянин день, 25 января 
1755 года, по императорскому Указу был основан первый в 
России университет. В этом году Московский государствен
ный университет имени М.В.Ломоносова отмечает 250-лет
ний юбилей.

Сегодня, как и 250 лет назад, российские студенты превы
ше всего ставят заповеди свободы, дружбы и независимости, 
приверженность к правде и справедливости, настрой на боль
шие и значимые дела.

Средний Урал по праву считается одним из крупнейших 
образовательных и научных центров нашей страны. В Сверд
ловской области 18 государственных и 13 негосударствен
ных вузов, 120 учреждений среднего профессионального об
разования. Татьянин день сегодня отмечают более 300 тысяч 
студентов-уральцев.

Правительство Свердловской области многое делает для 
того, чтобы поддержать престиж высшего образования, уп
рочить социальное положение учащейся молодежи. Приори
тетное внимание уделяется качеству и доступности обучения, 
полноценному отдыху молодежи, ее трудоустройству, граж
данскому и патриотическому воспитанию. Лучшие студенты, 
добившиеся особых успехов в учебе и научной деятельности, 
ежегодно поощряются губернаторскими стипендиями, за 10 
лет их получили более 4000 человек.

Высокую оценку специалистов, поддержку Президента и 
Правительства России получила идея создания в Екатерин
бурге Большого Евразийского университета - высшего учеб
ного заведения нового типа, объединяющего в себе самые пе
редовые образовательные и научные технологии, тесную связь 
науки с производством, комфорт и удобство для студентов и 
преподавателей.

Дорогие студенты!
Студенчество - это прекрасная пора юности, любви и друж

бы, творческих начинаний и смелых планов. Сегодня, получая 
образование, вы закладываете прочный фундамент своего бу
дущего благополучия, процветания Свердловской области и 
всей России. Надеюсь на вашу инициативу, ответственность 
и неравнодушие, на вашу силу и молодой задор, готовность 
искать смелые решения самых сложных проблем. Желаю вам 
крепкого здоровья, отличной учебы, бодрости духа и весе
лья! С праздником вас!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в мире
В ИНДОНЕЗИИ ПРОИЗОШЛО СИЛЬНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Мощное землетрясение произошло в понедельник утром на 
индонезийском острове Сулавеси. Магнитуда колебаний достиг
ла 6,2 балла по шкале Рихтера. Землетрясение разрушило по 
меньшей мере 30 домов. Эксперты склонны полагать, что опас
ности цунами нет. По предварительным данным, в результате 
подземных толчков погиб один человек. Еще один житель остро
ва получил ранения, сообщает Reuters.

Эпицентр землетрясения находился в центре острова при
мерно в 20 км к юго-западу от города Палу. Зафиксированы так
же несколько последующих толчков. На ряде дорог образова
лись трещины. Аэропорт Палу временно закрыт, передает ИТАР- 
ТАСС.

Подземные толчки вызвали на острове настоящую панику. 
Жители еще не оправились от предыдущего стихийного бедствия. 
26 декабря землетрясение у северной оконечности индонезийс
кого острова Суматра и последовавшее за ним цунами привели к 
гибели свыше 230 тысяч человек в 11 странах зоны Индийского 
океана, в том числе около 174 тысяч в Индонезии.//HTB.ru.
США ДАЮТ ЗА ГОЛОВУ УСАМЫ БЕН ЛАДЕНА 
ДО $50 МИЛЛИОНОВ

Власти США намерены в ближайшее время увеличить вознаг
раждение за помощь в поимке главаря международной террори
стической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена до $50 
миллионов, сообщает американский еженедельник «Тайм».

По данным журнала, ожидается, что Белый дом объявит об 
этом к концу февраля нынешнего года.

После терактов в США 11 сентября 2001 года Вашингтон на
значил вознаграждение за голову «террориста номер один» в 
размере $25 миллионов.

Одновременно США активизируют пропагандистскую кампа
нию с целью поимки главарей «Аль-Каиды». С января нынешнего 
года госдепартамент США начал публиковать в распространяе
мой крупными тиражами пакистанской газете «Джанг» платные 
объявления с обещанием денежных вознаграждений за голову 
бен Ладена, его заместителя Аймана аль-Завахири, предводите
ля афганских талибов муллы Омара, а также 11 других известных 
террористов.

В ближайшее время эту акцию планируется дополнить широ
комасштабным размещением аналогичных объявлений на мест
ных радио- и телестанциях, вещающих на пограничные с Афгани
станом районы Пакистана. Именно там, как полагают, скрывают
ся главари «Аль-Каиды» и их афганские союзники из движения 
«Талибан», пишет «Тайм».

В настоящее время американские власти обещают награду в 
$25 миллионов за голову главаря действующей в Ираке ячейки 
«Аль-Каиды» Абу Мусабы аз-Заркави.//РИА «Новости».

в России
НАЗНАЧЕНА ДАТА РЕФЕРЕНДУМА 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Референдум по объединению Красноярского края, Таймырс
кого и Эвенкийского автономных округов пройдет на Таймыре 17 
апреля 2005 года.Такое решение приняла Таймырская дума, со
общает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администра
ции округа.

Как сообщалось ранее, 17 декабря избирательная комиссия 
Таймыра признала подписи, сданные таймырской инициативной 
группой по проведению референдума, действительными.

Законодательное Собрание Красноярского края также наме
рено принять решение о дате проведения референдума на сес
сии 28 января. Группа депутатов внесла в повестку вопрос о на
значении референдума на 17 апреля. В Эвенкийском автоном
ном округе избирком признал сданные подписи подлинными, дата 
заседания окружной Думы по вопросу назначения времени про
ведения референдума пока не определена.//Газета.Ru.

24 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра на Урал с северо-восточных райо- ■ 
нов сместится холодный антициклон. Осад- ' 
ков не ожидается, морозы усилятся ночью до | 
минус 27... минус 32, в горах до минус 39, | 
днем до минус 17... минус 23 градусов. Ве- .

тер восточный, слабый.

Погода

В районе Екатеринбурга 26 января восход Солнца — в ■ 
9.07, заход — в 17.14, продолжительность дня — 8.07, вос
ход Луны — в 17.54, заход — в 10.12, начало сумерек — в I

| 8.23, конец сумерек — в 17.57, фаза Луны — полнолуние ] 
*25.01. ______ /

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2598%25d0%25bd%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25b8%25d0%25b8.//HTB.ru
%25d0%25be%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b0.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

23 января в Свердловской области стартовал месячник 
защитников Отечества. Первым его мероприятием стало 
принятие воинской присяги курсантами учебной части 
железнодорожных войск Приволжско-Уральского военного 
округа. По сложившейся традиции, церемония прошла в 
областном клиническом госпитале ветеранов войн, 
начальником которого долгие годы работал вице-премьер 
областного правительства по социальной политике Семен 
Спектор.

И нынче, в этот торжественный день, он напутствовал молодых 
воинов, отметив, что с момента принятия присяги на верность 
Родине они стали настоящими ее защитниками. Особенно важно 
то, подчеркнул Семен Спектор, что сохранена преемственность 
поколений, ведь в зале, где состоялась воинская церемония, на
ходились не только родители молодых солдат, но и ветераны·, 
пациенты госпиталя, которые, глядя на нынешних 18-летних пар
ней, принимающих присягу, наверняка вспоминали и свою моло
дость, выпавшую на тревожные годы Великой Отечественной вой
ны. Эти святые люди, наши ветераны, по словам Семена Спекто
ра, в свое время сделали все, чтобы 60 лет наша Родина жила 
относительно мирной жизнью. С каждым годом тех, кто видел и 
помнит ту страшную войну, становится все меньше. В настоящее 
время их осталось на Среднем Урале около 30 тысяч. И, конечно, 
нынешний, юбилейный год Победы - это время, когда все мы еще 
раз должны вспомнить о людях, не щадивших жизни в бою за 
Отчизну.

С ЮБИЛЕЕМ, МГУ!
Эдуард Россель 24 января поздравил с приближающимся 
юбилеем - 250-летием со дня основания Московского 
государственного университета - ректора МГУ, 
действительного члена Российской Академии наук, 
профессора Виктора Антоновича Садовничего.

Созданный два с половиной века назад по инициативе Михаи
ла Ломоносова и графа Шувалова, Московский университет был 
и остается крупнейшей российской кузницей интеллектуальных 
кадров.

Поздравляя с 250-летием крупнейший вуз страны, Эдуард Рос
сель отметил:

"...Этот праздник вместе с вами сегодня отмечает вся Россия 
- ведь нет ни одного региона, ни одной отрасли хозяйства, где бы 
ни работали ваши выпускники - грамотные, прекрасно подготов
ленные специалисты.

МГУ всегда был первым: и по дате своего образования, и по 
рейтингу высших учебных заведений России, и по качеству зна
ний, даваемых в его стенах. Уверен, так будет и впредь, и гордое 
звание "выпускник МГУ" всегда останется самой лучшей и весо
мой рекомендацией.

Желаю всем преподавателям, сотрудникам, студентам и аспи
рантам Московского государственного университета крепкого 
здоровья, успехов в работе и учебе, исполнения самых смелых 
жизненных планов. И пусть, как совершенно справедливо гово
рится в гимне МГУ, славится в веках "...наук, свершений и откры
тий, умов талантливых обитель - Московский университет..."

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: КОНТАКТЫ |■ УРАЛ

Хотите увидеть 
"Рай на земле"?

2005-й — год 10-летия Британского Генерального 
консульства на Урале, в связи с чем консульство планирует 
обогатить свою деятельность в регионе любопытными 
деловыми и культурными проектами. Об этом и шла речь 
вчера на встрече с представителями ряда печатных СМИ.

В частности, на Урале запус
каются грандиозные архитектур
ный и экологический проекты.

В рамках архитектурного ожи
дается приезд британских архи
текторов, проведение ими мас
тер-классов, конкурс проектов 
среди студентов-уральцев, 
представление идей и достиже
ний реконструкции старых зда
ний в Великобритании. После
днее (в Англии это движение по
лучило образное название “Но
вая жизнь в старом панцире”) 
станет, видимо, определяющим 
для архитектурного проекта в 
целом, поскольку задача эколо
гичного, комфортного и целесо
образного использования ста
рых зданий сегодня весьма ак
туальна и для столицы Среднего 
Урала.

Экологический проект обе
щает представить уральцам... 
“Рай на земле”. Буквально! 
Именно так — “Рай на земле" — 
был назван на рубеже тысячеле
тий проект создания в забро
шенных шахтах близ Корнуэлла 
микроклимата и флоры разных 
континентов. В каждом так назы
ваемом биоме выращены все (!) 
растения,когда-либо произрас
тавшие на данном континенте, 
поэтому, попадая в биом, любой 
землянин получает колоссаль
ные возможности отследить со
жительство человека и растений 
в разные эпохи. Именно этот об
разовательный проект британ
цы, с помощью современных тех
нологий, планируют представить 
уральским школьникам. Экскур
сии же будут вести их сверстни
ки из Англии.

Кроме того, на Урал ожида-

ется приезд знаменитого дири
жера Д.Бостока и баронессы 
С.Гринфилд, автора книги “Час
тная жизнь мозга” и уникально
го цикла публичных лекций. Одну 
из них — “Люди будущего" — 
С.Гринфилд, получившая титул 
баронессы за научную деятель
ность, прочтет в Екатеринбурге.

В августе под эгидой консуль
ства в Екатеринбурге пройдет 
“Гонка для удовольствия”. Мас
совый спорт —традиция Вели
кобритании и ее государственная 
политика. И то, и другое жители 
Туманного Альбиона измерены 
представить уральцам.

—Ну вот, —. с улыбкой про
комментировала предстоящие 
проекты Генеральный консул 
Великобритании на Урале Лин
да Кросс, — я уезжаю, а на Ура
ле начинается самое интерес
ное...

Дело в том, что на этой неде
ле заканчивается почти 4-летняя 
деятельность Л.Кросс в качестве 
британского генконсула на Ура
ле. В ближайшие дни к исполне
нию полномочий приступит ее 
соотечественник, о котором г-жа 
Л.Кросс сказала пока только, что 
“он лучше говорит по-русски и 
обязательно побежит в августе”, 
т.е. примет участие в “Гонке для 
удовольствия". О себе же г-жа 
Л.Кросс сказала, что ей очень 
импонирует открытость Урала и 
уральцев и, продолжая отныне 
свою работу в британском ми
нистерстве иностранных дел, 
она будет и дальше способство
вать сотрудничеству Урала и Ве
ликобритании.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

Ради безопасности
населения

Среди 17 претендентов на звание лучшего города области 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в 2004 
году первое место занял Нижний Тагил.

Подведение итогов работы по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС проводилось на областных 
сборах в Екатеринбурге. В честь 
победы мэр Нижнего Тагила, на
чальник гражданской обороны Ни
колай Диденко получил от пред
седателя правительства Сверд
ловской области Алексея Воробь
ева переходящий кубок и диплом.

Как сообщили в управлении ин
формации администрации города, 
первенство Нижнего Тагила выя
вилось по таким разделам, как 
организация работы по предуп
реждению, обучению населения в 
области ГО и защиты от ЧС, готов
ность систем управления связи,

оповещения и информирования о 
действиях в ЧС. В частности, хо
рошо организованы прямые линии 
связи, способствующие взаимо
действию дежурных сил, входящих 
в состав Единой дежурно-диспет
черской службы 01. На высоком 
уровне ведется подготовка специ
алистов в области ГО на специаль
ных курсах, где активно использу
ются новые формы и методы про
ведения занятий. Отмечена и пло
дотворная работа сотрудников Уп
равления по делам ГО и ЧС Ниж
него Тагила под руководством 
полковника Е. Шабалина.

(Соб. инф.)

—ГОРДОСТЬ за российскую 
индустрию, безусловно, великое 
чувство, — считает глава муни
ципального образования Артин- 
ский район Николай Васильевич 
Мотыхляев. — Однако примени
тельно к нашему сельскохозяй
ственному краю оно носило и но
сит несколько отвлеченный ха
рактер. У нас в Артях имеется за
вод сельскохозяйственных кос и 
иголок для швейных машинок. 
Производство само по себе уни
кальное. Однако на его примере 
никак нельзя породить чувство 
гордости, скажем, за отечествен
ное машиностроение в целом. К 
тому же, концентрируя внимание 
граждан на достижениях отече
ственной индустрии, мы упуска
ли из виду самого творца этих ус
пехов. Ему ничего другого не ос
тавалось, кроме как довольство
ваться имевшимся в тот период 
минимумом социальных благ и 
бытовых услуг. Сейчас ситуация 
другая. Вы походите по нашим 
Артям, побеседуйте с ведущим 
специалистом районной админи
страции Зинаидой Михайловной 
Тайной, которая занимается этой 
проблематикой, и вы увидите, 
что происходит сегодня в посел
ке, как меняются приоритеты в 
жизни людей.

Мудрыми советами пренебре
гать не следует.

Занимаясь одновременно 
вопросами развития потреби
тельского рынка и защитой прав 
потребителей и предпринимате
лей в Артях, Зинаида Михайлов
на Гаина о своих “подопечных" 
знает буквально все. По ее сло
вам, на территории муниципаль
ного образования Артинский 
район сегодня отмечается небы
валый ранее подъем инициати
вы людей. Более рельефно это 
проявляется в сфере торговли — 
225 объектов розничной прода
жи продовольственных и про
мышленных товаров, причем 91 
процент из них составляет ста
ционарная сеть, — это показа
тель, достойный уважения.

До недавних пор на террито
рии Артинского района домини
рующее положение занимала 
торговая сеть местного потреби
тельского общества, которым в 
течение многих лет руководит

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Покупатели 
не обижены

В Артинском районе действуют 225 предприятий торговли 
г У каждого времени свои приоритеты. Был период, когда уральцы не без оснований 

гордились новыми доменными печами, прокатными станами, шагающими экскаваторами, 
сверхмощными высоковольтными линиями электропередачи. И это потому, что к каждому 
из упомянутых, а также сотням неназванных объектов, многие из нас имели прямое 
отношение: одни проектировали, другие строили, третьи запускали оборудование в 

ч производство.________________________________________________________________________

ветеран потребительской коопе
рации Анатолий Николаевич 
Ушаков. И сегодня стационарные 
объекты торговли этого обще
ства составляют 44 процента от 
общего количества магазинов в 
районе. Работает потребительс
кая кооперация в Артинском рай
оне, на удивление многим, ус
пешно, постоянно занимает пер
вые места в итоговой сводке ра
боты родственных обществ в 
масштабах всей России. А все 
потому, что руководство Артин
ского потребительского обще
ства занимает активную пози
цию, не ждет, когда глава муни

ципалитета подскажет, где сле
довало бы открыть магазин. Был 
момент, когда в селе Свердлово 
пришлось закрыть сразу два ма
газина. Но экономическая ситу
ация изменилась, и эти предпри
ятия торговли вновь открылись 
для покупателей. А в селе Сажи- 
но ради того, чтобы покупателям 
было комфортно, потребительс
кое общество ускоренными тем
пами капитально ремонтирует 
торговый центр.

Что побуждает потребитель
скую кооперацию в Артинском 
районе, имеющую здесь, каза
лось бы, и без того развитую сеть

магазинов, проявлять завидную 
активность?

Ответ на этот вопрос нашелся 
на улицах поселка, когда замес
титель главы администрации му
ниципалитета по социальной по
литике Людмила Анатольевна Ди- 
анова знакомила корреспондента 
“ОГ" с некоторыми объектами, 
имеющими прямое отношение к 
жизни артинцев. Куда бы мы ни 
пошли — будь то магазин, сопря
женный с мастерской, где можно 
не только приобрести, но в слу
чае необходимости и отремонти
ровать часы, купить фотоаппарат, 
принадлежности к нему и полу
чить качественные фотоуслуги (на 
снимке справа) или в трехэтаж
ный торговый центр, в котором 
продают все необходимо — от 
парфюма и моющих средств до 
пермских дрелей и импортных 
стиральных машин (на снимке 
слева), — всюду можно было ус
лышать ныне часто употребляе
мое, а совсем еще недавно почти 
ругательное слово “конкуренция”.

Благодаря стремлению пред
принимателей работать в посел
ке Арти, в центральной его час
ти, под новый 2005 год были под
готовлены под отделку сразу три 
кирпичных здания, в которых раз
местятся магазины. А ведь центр 
Артей не обижен предприятиями 
торговли.

—Председатель нашего по
требительского общества А.Н. 
Ушаков при случае спорит со 
мной по поводу обилия магази-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Вчера состоялось заседание 
правительства Свердловской области.

Тройственный 
союз во благо 

народа
Логическим продолжением работы прави

тельства по выполнению Соглашения о со
циальном партнерстве — с профсоюзами и 
работодателями — стал доклад министра 
экономики и труда Галины Ковалевой. В по
вестке он обозначен как утверждение двух
годичного плана мероприятий правитель
ства области на 2005 год по реализации Со
глашения.

Важно то обстоятельство, что план меро
приятий разработан до принятия закона “Об 
областном бюджете" на 2005 год, и только 
после этого было подписано Соглашение. В 
308 мероприятиях примет участие около 20 
органов государственной власти. Также, как 
и в прошлом году, цель этих мероприятий — 
обеспечение динамичного и сбалансирован
ного развития экономики области, что явля
ется основой социальных гарантий для ее 
жителей. Много внимания уделено решению 
проблем, связанных с повышением мотива
ции труда, активизации промышленной и ин
вестиционной деятельности, поддержкой аг
ропромышленного комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства области. Муници
пальным образованиям рекомендовано пре
дусматривать в своих бюджетах, при их при
нятии, средства на компенсацию оплаты жи
лищно-коммунальных услуг, предоставляе
мых населению.

В разделе по вопросам оплаты труда — 
31 мероприятие, выполнение которых долж
но помочь реализовать многие положения 
Соглашения. Впервые разработан и включен 
в план механизм выплаты компенсации тру
дящимся за задержку заработной платы. Как

и в прошлом году, предусмотрены основные 
направления работы государственных орга
нов по обеспечению занятости населения и 
развитию рынка труда.

С учетом поступивших от министров пред
ложений доклад руководителя-координато
ра трехсторонней комиссии со стороны пра
вительства области Галины Алексеевны Ко
валевой был одобрен, и постановление “Об 
утверждении плана мероприятий правитель
ства Свердловской области на 2005 год по 
реализации Соглашения между правитель
ством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свер
дловским областным Союзом промышленни
ков и предпринимателей на 2005—2006 годы” 
принято единогласно.

Бюджетная 
поддержка 

должна быть 
оправдана

Вне первоначальной повестки заседания 
оказалось обсуждение другого постановле
ния правительства области — “О государ
ственной поддержке агропромышленного 
комплекса в 2005 году за счет средств обла
стного бюджета”. Только по настоятельной 
просьбе министра сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергея Чемезова 
ему было дано слово для предварительного 
изложения содержания будущего постанов
ления.

В пояснительной записке, подготовленной 
министерством, в частности, говорится, что 
для достижения уровня самообеспеченнос
ти области продовольственным зерном на 25 
процентов, мясопродуктами на 60 процен
тов, овощами открытого грунта, картофелем, 
цельномолочной продукцией и яйцом на 100 
процентов необходимо сохранить существу

ющую государственную поддержку агропро
мышленного комплекса. Это должны быть 
субсидии и льготные кредиты для сельско
хозяйственных товаропроизводителей, 
предприятий и организаций АПК под сезон
ные затраты, приобретение техники, пере
довых технологий и ввод основных фондов.

На эти цели предусматривается почти 900 
миллионов рублей. По сравнению с объемом 
прошлого года государственная поддержка 
должна быть увеличена почти на 80 милли
онов рублей. В пояснительной записке, под
писанной первым заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ми
хаилом Копытовым, все будущие расходы 
прописаны детально и основательно.

Однако председатель правительства об
ласти А. Воробьев заметил, что каждый год 
сельским производителям области оказы
вается серьезная финансовая поддержка, а 
возвратных ресурсов как не было, так и нет. 
Идет процесс резкого убытия производи
тельных фондов, много пустующей земли. 
Коллективных хозяйств осталось совсем 
мало, а появившиеся соответственно новым 
экономическим принципам хозяйствования 
ТО, ОО не везде работают нормально; порой 
результат бывает негативный.

Председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Ю. Ильин высказал 
недоумение по поводу существующей сум
мы просроченной заработной платы на пред
приятиях агропрома и не вполне серьезных, 
на его взгляд, планов министерства по лик
видации этой задолженности.

—Тревожит то, — сказал в заключение 
председатель правительства области А. Во
робьев, — что существующий у нас механизм 
влияния на все эти процессы несовершенен. 
Поэтому профсоюзы, Союз промышленни
ков и предпринимателей области должны по
мочь правительству еще раз рассмотреть 
проект готовящегося постановления и выс
казать свое мнение.

Валентина СТЕПАНОВА.

Важно не забыть о людях...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Во-первых, согласно поста

новлению правительства Свер
дловской области от 21 января 
2005 года, патриотический ме
сячник решено провести с 1 по 
28 февраля текущего года. Во- 
вторых, и месячник, и юбилей 
будет готовить один и тот же 
оргкомитет. В-третьих, в поста
новлении № 37-ПП четко распи
сан план основных мероприя
тий.

Особого внимания заслужива
ют доклады начальника управле
ния архивами Свердловской об
ласти Александра Капустина и 
заместителя директора департа
мента по делам молодежи Свер
дловской области Александра 
Кряжевских, а также дополнение 
руководителя ассоциации поис
ковых отрядов “Возвращение” 
Елены Скуратовой. Они говори
ли о необходимости поиска без 
вести павших, установлении их 
имен.

Собравшихся несколько уди
вило сообщение генерального 
директора ОАО “Екатеринбург
ские лотереи” Виталия Москви
чева “Об организации и прове
дении в Свердловской области 
Всероссийской денежно-веще
вой лотереи “День Победы”. С 
высокой трибуны Виталий Ива
нович пожаловался, что лоте
рейные билеты дочерней ком

пании ООО "Российские лоте
реи” на Среднем Урале раску
паются не очень активно, и по
просил содействия оргкомите
та и глав местных администра
ций. В нашей области в про
шлом году продано около 56,5 
тысячи билетов ко Дню Победы 
против 145 тысяч, проданных в 
Волгограде, и 100 тысяч — в

Башкортостане. Между тем, 
“победные тиражи” не ограни
ваются нынешним годом, а бу
дут длиться до осени 2009 года. 
При этом более 17 процентов 
денежных средств от продажи 
тиража остаются на нужды ре
гиона.

Пожурив последнего доклад
чика за инфантильность, А.Во

робьев предложил начать следу
ющее заседание оргкомитета с 
доклада о решенных вопросах, 
обозначенных на нынешнем со
вещании.

—Важно не забыть о людях... 
— заключил премьер.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

нов в Артях, — рассказал глава 
МО Артинский район Николай Ва
сильевич Мотыхляев. — Понять 
его можно: конкуренты ему не 
нужны. Но мы на эту проблему 
смотрим иначе. Артинцы и гости 
нашего районного поселка пой
дут в тот магазин, где лучше их 
обслужат, где дешевле будут то
вары. Это главное.

Между тем, имеются заслужи
вающие внимание резоны и у 
А.Н.Ушакова. По его мнению, 
предприниматели могли бы 
больше уделять внимания дерев
ням. Туда они пока что не рвутся, 
а районная администрация недо
статочно активно их ориентиру
ет на это. В то же время все по
нимают: никакая ориентация не 
поможет, если размещенный в 
отдалении от массы покупателей 
магазин не будет окупаться. Вот 
почему в Артях и наблюдается 
всплеск предпринимательской 
активности. Но не только среди 
торговцев. Недавно здесь от
крылся салон под названием 
“Каприз-клуб”. В нем к услугам 
посетителей мужской и женский 
парикмахеры, маникюр, массаж
ный кабинет. И невиданная для 
артинцев услуга — компьютер
ное моделирование прически. 
Автору этих строк хозяйка сало
на Татьяна Юрьевна Чабина про
демонстрировала в общем-то 
несложную технологию (задей
ствованы цифровой фотоаппа

рат и компьютер, в программе 
которого более 400 моделей при
чесок). Выбор действительно бо
гат — от кудрей Шуры Балагано- 
ва и нашлепки Кобзона до гривы 
д’Артаньяна в исполнении М.Бо
ярского (это для мужчин), для 
женщин количество моделей во
обще не ограничено. Стоимость 
услуги — 50 рублей. По нынеш
ним временам — почти даром.

Мы бы погрешили против ис
тины, если бы не сказали, что 
конкуренция, в Артях в том чис
ле, иногда проявляет себя свое
образно. Примером может слу
жить размещение двух магази
нов “Запчасти" на главной улице 
райцентра буквально один на
против другого, через дорогу. 
Придет время, и один из хозяев 
этих магазинов сменит ассорти
мент. В этом никто в Артях не 
сомневается’ как и в том, что ме
стное потребительское обще
ство вынуждено будет отремон
тировать помещение своей сто
ловой и даже заменить оборудо
вание, если руководство этой 
организации не хочет потерять 
клиентов. В Артях уже открылось 
придорожное кафе под названи
ем “Вечный зов”.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: новые торго

вые предприятия в районном 
поселке Арти.

Фото автора.

■ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
~..... ............ ..—

Помогут
старые связи
Эдуард Россель 24 января посетил турбомоторный завод, 
который проходит процедуру конкурсного управления. 
Г лава области встретился с руководством предприятия и 
обсудил пути вывода предприятия из кризиса.

В ходе процедуры финансово
го оздоровления турбомоторный 
завод был разделен на несколь
ко самостоятельных специализи
рованных предприятий. Главные 
из них - Уральский турбинный 
завод и Уральский дизель-мо
торный завод. Эдуард Россель 
обсудил с их руководителями 
нынешнее состояние и планы по 
развитию производства.

По словам генерального ди
ректора Уральского турбинного 
завода Сергея Зырянова, у воз
главляемого им предприятия се
годня есть реальные перспекти
вы развития, а сам завод год от 
года улучшает производствен
ные и финансовые показатели. 
Успехи предприятия связаны с 
тем, что выпускаемая на нем про
дукция - паровые теплофикаци
онные и газовые турбины - вос
требована на рынке. Основной 
потребитель этих турбин - РАО 
ЕЭС и российские нефтегазовые 
компании, и именно с реформи
рованием РАО ЕЭС и модерни
зацией энергетической отрасли 
руководство предприятия связы
вает надежды на стабильный 
сбыт продукции. Эдуард Россель 
призвал руководителей Уральс
кого турбинного завода шире 
взглянуть на возможные рынки и 
наладить контакты со странами 
СНГ и дальним зарубежьем. В 
советские годы Турбомоторный 
завод произвел большое коли
чество турбин для бывших союз
ных республик и дружественных 
СССР стран. Сегодня это обору
дование нуждается в ремонте и 
модернизации, а значит, перед 
правопреемником турбомотор- 
ного - Уральским турбинным за
водом открываются хорошие 
перспективы сотрудничества с 
этими государствами.

Как заметил Сергей Зырянов, 
у Уральского турбинного завода 
есть две основные проблемы - 
это устаревшие технологии и 
оборудование,которое не обнов
лялось с 1980 года, а также не
хватка квалифицированных кад
ров. Впрочем, руководство пред
приятия постепенно преодолева
ет эти трудности. Специалистов 
на предприятие привлекают до
статочно высокой зарплатой 
(средняя заработная плата на 
заводе сегодня равняется 8,6 
тысячи рублей, а к концу года 
должна увеличиться до 10 тысяч 
рублей), а также обучают их со
вместно с УГТУ-УПИ. Есть на 
предприятии и стратегическая 
программа развития завода до 
2010 года, согласно которой уже 
в нынешнем году в модерниза
цию основных фондов и техни
ческое перевооружение будет 
вложено 3,5 миллиона евро.

В более трудном положении 
находится второе выделившееся 
из состава турбомоторного заво
да предприятие - Уральский ди
зель-моторный завод. Основным 
видом деятельности этого заво
да, как следует из названия, ста
ло производство дизельных дви
гателей. Исторически эта про
дукция была востребована в не
скольких отраслях - уральскими 
дизельными двигателями комп
лектовались самые могучие 130- 
тонные карьерные “БелАЗы”, они 
также широко использовались в 
Военно-Морском флоте и для 
теплоэлектростанций. Произ
водственные связи предприятия 
с производителем тяжелой карь
ерной техники Белорусским ав
тозаводом были утрачены в 2001 
году, с тех пор на знаменитые 
машины стали устанавливаться 
иностранные двигатели. Значи
тельно сократилось сотрудниче
ство и с Военно-Морским фло
том России. Все это пагубно ска
залось на возможностях сбыта 
продукции Уральского дизель- 
моторного завода и остается его 
главной проблемой до сих пор.

Эдуард Россель обсудил с ру
ководством Уральского дизель- 
моторного завода пути выхода из 
сложившегося кризиса. В част
ности, губернатор уверен в ско
ром восстановлении сотрудниче
ства с БелАЗом. Дело в том, что 
переход на импортные двигате
ли привел к значительному удо
рожанию карьерных грузовиков, 
и белорусская сторона не прочь 
вернуть прежние наработанные 
схемы сотрудничества, что под
твердило и руководство пред
приятия, и президент Белорус
сии Александр Лукашенко во 
время последнего визита губер
натора Свердловской области в 
Минск в июне 2004 года.

На совещании обсуждены еще 
несколько проектов, реализация 
которых возможна на базе Ураль
ского дизель-моторного завода 
- это сотрудничество с концер
ном “Мерседес" (производство 
двигателей для грузовых автомо
билей) и“Российскими железны
ми дорогами” (производство 
двигателей для маневровых теп
ловозов).

По мнению руководства, для 
модернизации технической базы 
завода и для развития производ
ства предприятию' необходимо 
привлечь серьезного и крупного 
инвестора. Эдуард Россель по
обещал оказать помощь в этом 
вопросе.

Департамент 
информационной' политики 
губернатора Свердловской 

области.
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1/1 больше позитива! Больные

О торжественном приеме журналистов депутатами, 
прошедшем в минувшую пятницу в Музее молодежи, 
мы уже рассказывали. Мероприятие это, когда 
представители первой и четвертой власти могут 
встретиться в неформальной обстановке, поговорить 
о том, чего бы они хотели друг от друга, стало в 
Свердловской области доброй традицией. Вот и мы 
обратились к депутатам с вопросом, какова, на их 
взгляд, роль СМИ в современном обществе, что 
следовало бы поменять.
Ну а поскольку в марте “Областная газета” отметит 
свой 15-летний юбилей (самое время выслушивать 
конструктивную критику), мы поинтересовались и 
тем, как депутаты оценивают “Областную газету” на 
медийном пространстве области.

Н.Воронин

Г.Артемьева.

К.Карякин.

Галина Николаевна АРТЕ
МЬЕВА, депутат областной 
Думы:

-Наши СМИ называют чет
вертой властью. На этом, мне 
кажется, должна строиться и 
выносимая оценка. СМИ фор
мируют общественное мнение, 
и от того, насколько ответ
ственно они возьмутся за это 
дело, зависит, что же они “на- 
формируют”. Субъективным 
толкованием средства массо
вой информации могут поднять 
народ на революцию, а могут - 
на конструктивное дело. Я счи
таю, что СМИ - это реальная 
власть, реальный способ вла
деть умами и сердцами, и по
этому надо, чтобы они были 
обеспечены технически, с гра
мотными сотрудниками, и тог
да у них все будет получаться.

Я считаю, что “Областная га
зета” выполняет свою функцию. 
Другое дело, что на каждом эта
пе необходимо искать новые 
рубрики, новых авторов, новые 
подходы. Находить формы, что
бы показывать мнение многих, 
и давать при этом правильный 
комментарий, расставляющий 
все точки над “і”. Поскольку 
мнение может быть интерес
ным, но абсурдным, либо невы
полнимым на данном этапе. А 
газета должна не только пока
зывать мнения, но и воспиты
вать, направлять - для этого и 
должен быть какой-то конкрет
ный комментарий с указанием 
пути решения той или иной про
блемы.

-Галина Николаевна, про
шедший год для вашего ко
митета был достаточно 
сложным - как известно, и в 
стране, и в области вовсю 
шла реформа местного са
моуправления, в связи с чем 
пришлось разработать и 
принять просто огромное ко
личество различных норма
тивных актов. Не секрет и то, 
что СМИ не всегда адекват
но освещали данную рефор
му...

-В прошлом году “Областная 
газета” достаточно освещала 
реформу местного самоуправ
ления. Реформа эта действи
тельно очень сложная, для на
рода не совсем понятная. Но 
первый этап мы благополучно 
прошли, сейчас надо работать 
над вторым - выстраивать меж
бюджетные отношения. Я ду
маю, "Областная газета” будет 
и дальше продолжать эту тему.

Людмила Валентиновна 
БАБУШКИНА, депутат Пала
ты Представителей:

-“Областная” - та газета, ко
торая помогает освещать нашу 
деятельность, печатает все 
официальные материалы, зако
ны, постановления. Мы с боль
шой теплотой относимся к жур
налистам “ОГ”, поскольку они, 
как правило, знают, что такое 
законотворческая деятель
ность, достаточно подготовле
ны для того, чтобы качественно 
ее освещать, задавать интерес
ные вопросы и быть в курсе все
го, что делается в законотвор
ческом процессе.

Я считаю, что роль СМИ в со
временном обществе очень 
важна. Не случайно ведь СМИ 
называют четвертой властью. 
Именно поэтому пожелание

одно - внимательно следить за 
тем, как слово ваше отзовется.

Юрий Валерьевич ОСИН
ЦЕВ, председатель Палаты 
Представителей:

-Начнем с последнего воп
роса, потому что “Областную 
газету” я просто люблю. Это 
единственная газета, как я счи
таю, которая дает объективную 
информацию о событиях, про
исходящих в Свердловской об
ласти.

А вообще роль СМИ в любом 
государстве очень значима. Не
возможна ни демократия, ни 
правильное решение вопросов, 
касающихся жителей страны, 
если СМИ несвободны, дают 
необъективную информацию. 
Чем лучше работают СМИ, тем 
развитее гражданское обще
ство.

-Юрий Валерьевич, вы ра
ботали в разных ветвях вла
сти - и в исполнительной, и 
в законодательной. Как в 
каждой из них устроено вза
имодействие со СМИ, есть 
ли различия?

-Если говорить о моей ра
боте в должности министра 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, то я 
всегда считал, что 15 процен
тов инвестиций зависят от 
прессы. Чем вы лучше расска
жете о регионе, о добрых делах 
в нем, тем больше будет инве
сторов. То же самое можно ска
зать и о взаимодействии СМИ 
с законодательной властью. 
Ведь законы исполняются 
людьми, и работа над закона
ми - это, в том числе, и работа 
с прессой. Пока работаешь над 
законом, можно всегда что-то 
исправить, подправить, обме
няться мнениями, узнать, где 
ошибаешься. Когда обществен
ные организации вовлечены во 
все эти процессы, это всегда во 
благо. Поэтому СМИ - та нить, 
которая помогает обменивать
ся мнениями, не делать оши
бок, решать проблемы, волну
ющие людей.

Игорь Иванович КОВПАК, 
депутат Палаты Представи
телей:

-Все СМИ - одни лучше, дру
гие хуже - формируют обще
ственное мнение. Есть разные 
газеты: “черные”, "белые”, 
“желтые". Конечно, хотелось 
бы, чтобы чаще, даже всегда, 
журналисты были объективны
ми и правдивыми. Но, видимо, 
это почти невозможно.

Тем не менее, роль СМИ 
важна. Если взять депутатский 
корпус, то, конечно же, мы, в 
первую очередь через средства 
массовой информации, дово
дим свою точку зрения до на
селения, до избирателей.

“Областную газету” читают 
во всей области, в первую оче
редь, практически все старшее 
поколение, интересуются обла
стными проблемами. У нас она 
центральная, и конечно же наи
более полная и объективная ин
формация содержится в “Обла
стной газете”.

Анатолий Павлович МАР- 
ЧЕВСКИЙ, депутат Палаты 
Представителей:

-Наверное, я не буду ориги
нальным, если скажу, что роль 
СМИ очень значительна. Мы 
привыкли доверять средствам 
массовой информации: напи
сано в газете, значит, это прав
да. Пресса для человека - оп
ределяющая и направляющая.

Что касается “Областной га
зеты”. За многие годы своей 
деятельности я появлялся на ее 
страницах не раз. Я очень ува
жительно отношусь к этой га
зете, с большим доверием. Не 
скажу обо всем, что она пишет, 
хорошо, поскольку все я про
читать просто не мог. Хочу по
здравить вас с предстоящим 
юбилеем, пожелать и впредь 
оставаться на тех же позициях. 
А, учитывая сегодняшние реа
лии, быть полезной для обще

ства, ориентировать, особенно 
подрастающее поколение, в 
жизни. Формировать опреде
ленный образ человека, не про
сто Созерцать, а занять актив
ную позицию.

-Вы были одним из ини
циаторов создания парла
ментской комиссии по очи
щению экранов от скверны...

-Ну, не совсем я инициатор. 
Дело в том, что меня как рядо
вого гражданина всегда возму
щали некоторые моменты. А 
когда я стал депутатом, ко мне 
начали обращаться избиратели 
с просьбами предпринять что- 
нибудь, чтобы на экранах, в рек
ламе на заборах стало меньше 
пошлости, насилия, жестокос
ти. Ведь если газету еще мож
но как-то спрятать от ребенка, 
то телевизор не уберешь, не 
уберешь бигборды, все это ос
тается на виду. И не лучшим об
разом сказывается на форми
ровании нравственности под
растающего поколения. “Раз 
это делает государство, - ду
мают они, - значит, такова по
зиция государства. Значит, нам 
все можно". А потом мы удив
ляемся, почему дети грубые, 
почему плохо учатся, почему 
растет детская преступность. 
Поэтому еще раз подчеркну: 
пресса, обладая таким мощным 
доверием населения, должна 
быть проводником общегосу
дарственных идей, вести за со
бой тех, кто нуждается в под
сказке.

Наиль Залилович ШАЙ
МАРДАНОВ, заместитель 
председателя областной 
Думы:

-Я искренне поздравляю 
коллектив “Областной газеты" 
с юбилеем. Мы видели станов
ление газеты, как она возника
ла, как творчески развивалась. 
И, конечно, я думаю, это дости
жение, что сформировался та
кой коллектив. На сегодняшний 
день я могу оценивать деятель
ность “Областной газеты” толь
ко на “отлично”. Когда откры
ваешь “Областную”, видишь, 
что она отражает практически 
все настроения в обществе, все 
проблемы. Она объективна.

И, наверное, ответ на пер
вый вопрос вытекает из того, 
что я уже сказал: без средств 
массовой информации невоз
можно построить гражданское 
общество. Я надеюсь, что и 
дальше в Свердловской облас
ти средства массовой инфор
мации будут свободны.

Константин Викторович 
КАРЯКИН, депутат областной 
Думы:

-Роль СМИ, в общем-то, по
нятна, и особо здесь говорить 
не о чем. Самое главное - это 
формировать определенное 
общественное мнение, может 
быть, в первую очередь разъяс
няя людям те или иные процес

сы, которые происходят в стра
не. Нужно убрать такую состав
ляющую, как пиар, пропаганду, 
освободиться от напускной по
литизированности и сосредо
точиться в первую очередь на 
информировании. Может быть, 
печальный пример того, к чему 
приводит отсутствие этого - 
монетизация. Никто не разъяс
нил народу, что такое монети
зация льгот, и в итоге мы име
ем то, что имеем. Власть недо
оценила роль средств массо
вой информации в проведении 
этой реформы.

Что. касается “Областной га
зеты”, то ее, безусловно, нуж
но было создавать. Да, были 
предложения делать ее по ино
му типу. Но у власти должна 
быть своя трибуна, с которой 
можно донести официальную 
позицию губернатора или пред
седателя правительства обла
сти. Как “Российская газета” 
выполняет свою роль на феде
ральном уровне, так “Област
ная газета” - на региональном. 
Это практически настольная га
зета для руководителей - она 
доносит до них изменения в ре
гиональном законодательстве. 
В то же время в последние годы 
газета стала более человечной, 
появилось много материалов, 
которые освещают не деятель
ность чиновников или каких-то 
партий, а обычных людей.

Татьяна Николаевна ВАХ
РУШЕВА, председатель ко
митета по социальной поли
тике областной Думы:

-Я вас поздравляю. Я всегда 
считала, что у региональной 
власти должен быть свой печат
ный орган, который может 
объективно оценить проделан
ную работу. Не могу сказать, 
что все, что мы делаем, нравит
ся всем. И это, наверное, есте
ственно. Маяковский еще гово
рил: “Я не золотой червонец, 
чтобы всем нравиться”. Но, тем 
не менее, объяснить, почему 
принимается то решение, а не 
иное, на сегодняшний день 
можно только через “Област
ную газету” и “Областное теле
видение”. Вот за это вам бы хо
телось выразить благодарность 
и пожелать творческих успехов 
в работе.

А если говорить о роли 
прессы в целом, то я надеюсь, 
мы когда-нибудь придем к 
тому, что было лет 20-30 на
зад, когда прессу оценивали не 
только по тому, как оператив
но они подали ту или иную ин
формацию, а еще и по тому, 
как литературно они ее офор
мили. На сегодняшний день 
очень часто события искажа
ются, перефразируются, пода
ются не совсем верно и далеко 
не литературным языком. 
Очень хотелось бы, чтоб наша 
пресса соответствовала вели
кому и могучему русскому язы

Т.Вахрушева.

ку, а не только оперативно ин
формировала.

-Татьяна Николаевна, 
прошедший год ознамено
вался вашим предложением 
по дресс-коду для журнали
стов, за которое вас многие 
тут же окрестили инициато
ром введения своеобразной 
цензуры...

-Вы знаете, я и сейчас не от
казываюсь от своих слов. Лю
бое место, любое время требу
ет определенной одежды, оп
ределенных отношений. Мы же 
не ходим в вечерних платьях на 
заседаниях Думы, и в джинсах 
не ходим. Если журналист хо
чет, чтобы его уважали, он дол
жен с уважением относиться к 
другим. Да, тот или иной чело
век может ему жутко не нра
виться, но это не значит, что к 
нему можно с пренебрежением 
относиться. Это -уровень внут
ренней культуры. И мне бы хо
телось, чтобы он был высок.

Николай Андреевич ВОРО
НИН, председатель област
ной Думы:

-Прежде всего средства 
массовой информации помога
ют рассказать каждому гражда
нину о тех проблемах, которые 
решают органы государствен
ной власти. Хотя я высоко оце
ниваю и роль их в информиро
вании о том, как работают наши 
законы. И, наконец, именно 
средства массовой информа
ции объективно и беспристра
стно выносят на обсуждение 
вопросы, волнующие граждан, 
а это, в свою очередь, помога
ет нам их решать.

“Областная газета” играет 
особую роль среди других СМИ. 
Это официальный орган, един
ственный, где публикуются нор
мативно-правовые акты, приня
тые Заксобранием, губернато
ром, правительством области. 
Без “Областной газеты” ни один 
нормативный акт не вступил бы 
в силу. “Областная" отличается 
достаточно объективным, глу
боким, профессиональным, 
компетентным подходом не 
только к освещению деятельно
сти органов государственной 
власти, но и к освещению той 
жизни, что протекает за стена
ми государственных учрежде
ний. Следует добрым традици
ям - видеть в человеке хоро
шее, видеть те плюсы, которые 
помогают преодолевать труд
ности. В то же время она резко 
осуждает и то, что мешает че
ловеку жить.

Такая взвешенная позиция 
“Областной газеты” действи
тельно помогает решать многие 
вопросы. Не разжигает страс
ти, не призывает к необдуман
ным действиям, а призывает к 
Поступкам.

Мне бы хотелось пожелать 
средствам массовой информа
ции компетентности, профес
сионализма, умения видеть в 
любом процессе движущую 
силу, первоисточники. Поболь
ше объективности. А еще - по
больше позитива, ведь как раз 
доброго, хорошего нам сегод
ня недостает, в том числе на 
страницах газет, журналов, в 
радио- и телепередачах.

“Областной газете” я бы по
желал удачи. И - так держать. 
Вы сейчас находитесь на том 
витке, когда каждый шаг выше 
дается с большим трудом, по
скольку повышать уровень ком
петенции и профессионализма 
всегда сложнее, нежели начи
нать с нуля.

Мнения выслушивала 
Алена ПОЛОЗОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

страдать 
не должны

Вчера в Доме правительства состоялось очередное 
селекторное совещание, организованное Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ. Тема разговора 
— обеспечение населения льготными лекарствами. На связи с 
регионами был Рамил Усманович Хабриев, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития. Своими замечаниями и проблемами по 
ходу реализации программы поделились 16 регионов, в том 
числе Кемеровская, Иркутская, Брянская, Пермская, 
Ульяновская, Челябинская, Магаданская, Самарская, 
Сахалинская области, Алтайский край, Калмыкия и Чувашия.

Екатеринбург представляли 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев, 
министры — социальной защи
ты Владимир Туринский, здра
воохранения Михаил Скляр, 
представители ПФР, Фонда со
циального страхования, ТФОМ
Са и других структур.

Задача устроителей совеща
ния — определить, насколько 
эффективно проходит в стране 
обеспечение льготных катего
рий граждан медицинскими 
препаратами по новому закону, 
все ли необходимые лекарства 
имеются в регионах, нет ли на
пряженности, как работает но
вая система выписки рецептов, 
везде ли есть рецепты нового 
образца.

Почти каждый, вышедший на 
связь с Москвой, делал те или 
иные замечания не только в ад
рес самого списка медпрепара- 
тов, по которому идет обеспе
чение федеральных льготников, 
но и в сторону поставщиков — 
насыщение аптек идет крайне 
медленно. Не хватает сердеч
но-сосудистых, астматических, 
психотропных препаратов, ме
дикаментов для лечения детей- 
инвалидов.

Было особо подчеркнуто, что 
список не отвечает потребнос
тям в лечении пожилых людей, 
инвалидов войны и инвалидов 
по общему заболеванию. По 
этому поводу у пожилых граж
дан возникает недовольство — 
им не понятно, почему то лекар
ство, которым они пользова
лись долгие годы и которое по
могало, ныне исключено из 
списка. Недоумевают и врачи — 
как быть? Много случаев, когда 
старики отказываются от выпи
санного нового для них препа
рата, не доверяя ему.

Рамил Хабриев пояснил, что 
медики, в единичных случаях, 
если больному новый препарат 
по каким-то показателям не 
подходит, если он зависим от 
какого-то определенного ле
карства — могут через врачеб
ную комиссию оставить для 
него привычный, опробованный 
препарат. Однако, Рамил Усма
нович особо подчеркнул это, та
кая практика не должна носить 
массового характера.

Что касается поставки ле
карств для федеральных льгот
ников, то Хабриев пояснил, что 
федерация наращивает темпы 
поставок и до 1 марта обязует
ся насытить регионы всеми не
обходимыми медикаментами. 
Руководитель Службы по над
зору в сфере здравоохранения 
заверил, что сегодня продумы
вается вопрос о внесении до
полнений в список лекарств для 
льготного обеспечения.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ: 
МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Нас снова 
обманули!

С 1 января 2005 года пенсионеров снова поделили на 
разные категории. Президент В.Путин просил, чтоб 
никого не обидеть. На самом деле у тружеников тыла 
отобрали льготу “бесплатный проезд” на пригородных 
поездах железнодорожного транспорта. Заменили на 
50 процентов оплаты.

Нарочно не придумаешь. В юбилейный год нам горький по
дарок!

Причем в нашей Свердловской области для живущих вбли
зи железной дороги это единственный вид транспорта, на чем 
можно съездить за продуктами, в сады, в больницу.

Теперь оплата за телефон 100 процентов. Возврат — ком
пенсация 50 процентов. Для многих групп пенсионеров на
верняка будет мучение с получением денег. У нас это обыч
ное дело.

И еще. Ритуальные услуги. Для лиц реабилитированных и 
пострадавших от политических репрессий — льгота 100 про
центов. Железнодорожный проезд — бесплатно, установка 
телефонов — бесплатно. А почему бы всем не сделать одина
ково?

Кто был в Афганистане, Чечне и других “горячих точках”, 
подставляя грудь под пули, кто мальчишкой и девчонкой в 13 
лет стоял у станков и на других работах помогал ковать побе
ду над врагом?! Сейчас все пенсионеры, и очень трудно дока
зать, кому и как пришлось.

Не надо обижать, и пенсионеров делить на белых и черных. 
Кому деревянный крест на могилу, кому-то — мраморный.

Не обижайтесь, люди. Говорю, как думаю. Обратите вни
мание, исправьте ошибку: оставьте, верните льготу и не де
лите нас на старости лет!

С уважением, 
Павел Михайлович ОБУХОВ. 

Серовский район, пос.Вагранская.

Другая проблема, о которой I 
заявили представители регио- I 
нов, — нехватка не только ле- | 
карств, но и новых образцов I 
бланков рецептов. К примеру, | 
на Сахалин поступила только | 
одна шестидесятая часть от не- | 
обходимого количества рецеп- · 
тов.

Возникли трудности и недо- I 
разумения и с самим оформле- | 
нием льготных рецептов, и с I 
выпиской лекарств из нового I 
списка. Из Иваново сообщили, I 
что медики попросту не успели I 
овладеть новой методикой за- I 
полнения рецептов, а в Самаре I 
провели хронометраж и подсчи- . 
тали, что на обслуживание од- | 
ного “льготного” больного те- I 
перь уходит на 20—30 процен- | 
тов больше времени.

Загвоздка еще и в том, что в | 
списке сейчас представлены | 
препараты по непатентованным | 
международным названиям, а | 
раньше — по торговым. Врачи I 
путаются, а больные порой не | 
хотят брать лекарство другой | 
фирмы и с другим названием. I

Рамил Хабриев заметил, что | 
нужно и с медиками, и с паци- | 
ентами вести разъяснительную я 
работу — проводить лекции,вы- | 
пускать информационные лис- I 
тки и памятки. Он уверял, что в | 
список включены современные, I 
высокоэффективные препара- I 
ты.

Но с этими вопросами на ме- |: 
стах худо-бедно справляются, I 
главная беда, конечно, в том, 
что идет отставание в поставке | 
необходимых лекарственных | 
средств. Тут каждый регион 1 
выкручивается, как может. Но | 
недовольство федеральных | 
льготников кое-где все-таки I 
возникает, хотя местные влас- | 
ти везде стремятся не допус- | 
тить конфронтации между раз- I 
личными категориями.граждан, I 
имеющих право на бесплатное I 
и льготное получение лекарств. I 
Но обеспечение ведется в боль- I 
шинстве случаев пока в счет ме- І 
стных бюджетов. Федерация 8 
заверяет, что все затраты будут I 
компенсированы.

В Свердловской области, по | 
словам директора ТФОМСа Бо- | 
риса Парного, стремятся не де- I 
лить пожилых и инвалидов на | 
“своих” и "чужих”, и обеспечи- | 
вают необходимыми препара- I 
тами всех, имеющих рецепты. | 
За первую декаду выполнено I 
уже 20 тысяч рецептов. Режим | 
ожидания (это когда, в случае | 
отсутствия препарата, рецепт I 
берется на исполнение) длится | 
обычно от одного до трех дней. I 
Закон предусматривает испол- I 
нение рецепта до 10 дней.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ
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Сохраним 
кадры 

для отрасли
Министр транспорта России Игорь Левитин, посетивший на 
днях Екатеринбург, принял участие в региональном 
совещании “Кадровое обеспечение территориального 
транспортного комплекса Уральского федерального 
округа”, которое проходило в Уральском государственном 
университете путей сообщения (УрГУПС).

Также в совещании участвовали: замминистра транспорта РФ 
Александр Мишарин, губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, начальник Свердловской железной дороги Шевкет Шай
дуллин, начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий 
Левченко, председатель Совета ректоров УрФО Станислав На- 
бойченко, ректор Уральского университета путей сообщения Алек
сандр Ефимов, а также руководители предприятий транспорта и 
учебных заведений.

Участники совещания рассмотрели ход модернизации транс
портного комплекса страны, основные приоритеты развития 
транспортной системы Уральского федерального округа, вопро
сы подготовки кадров для нужд различных видов транспорта 
УрФО.

-В ближайшее время мы планируем создать на базе транспорт
ных вузов образовательные комплексы, в которые войдут все уров
ни профессионального образования: начальное, среднее, выс
шее, послевузовское и дополнительное, - заявил Игорь Левитин.

Первым шагом на пути создания комплексов станет присоеди
нение средних профессиональных учебных заведений (ссузов) к 
вузам.

- У нас нет другого способа сохранить систему подготовки 
кадров для отрасли, - подчеркнул министр.

Дело в том, что все ссузы страны с 2006 года перейдут из 
ведения федеральных министерств к региональным властям. Со
ответственно, они потеряют финансирование из федерального 
бюджета, и все заботы по содержанию средних профессиональ
ных учебных заведений переходят к субъектам РФ. Эксперимен
ты показали, что этот путь губителен для транспортных ссузов: 
они либо прекращают свое существование, либо по причине зна
чительного сокращения финансирования уже не могут обеспе
чить требуемое качество подготовки.

Появление образовательных комплексов даст системе ряд пре
имуществ. Оно позволит сконцентрировать расходы федераль
ного бюджета на отраслевое образование в базовых вузах, повы
сить качество подготовки специалистов, сократить срок обуче
ния, оптимально использовать материально-техническую базу и 
кадровый потенциал, своевременно обновлять и поддерживать 
материально-техническую базу этих комплексов на необходимом 
уровне.

- Постоянно развивающийся транспортный комплекс УрФО уже 
сегодня испытывает трудности с кадровым обеспечением, - от
метил ректор УрГУПСа Александр Ефимов, - В связи с этим Ураль
ский университет путей сообщения готов в кратчайшие сроки на
чать подготовку специалистов не только для железнодорожных 
дорог, но и для водников, автомобилистов, городского электри
ческого и других видов транспорта.

Участники регионального совещания имели возможность ос
мотреть развернутую в университете выставку. На экспозиции 
были представлены новейшие разработки, проектно-изыскатель
ские работы, выполненные учеными университета для железно
дорожного и промышленного транспорта, а также технические и 
информационные средства, используемые в учебном процессе.

Министр транспорта РФ посетил все ключевые научные цент
ры УрГУПСа. Игорь Левитин высоко оценил разработки ученых 
университета. “Они нуждаются в скорейшем внедрении по всей 
стране”, - подчеркнул он.

Александр КУДИНОВ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Елки 
от "Елиной 

России"
Прошли новогодние праздники, и теперь можно, 
оглянувшись назад, рассказать о некоторых событиях 
тех дней; тем более, что связаны они с приятными
воспоминаниями.

■ ТРУДОВАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Польза 
и ветеранам, 
и экономике

В Свердловской области продолжается трудовая вахта, 
посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне под девизом “Юбилею Великой Победы — наш 
труд!”. Областные власти, и, в частности, министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области совместно с отраслевыми объединениями 
профсоюзов и союзами работодателей координируют 
проведение трудовой вахты. И сегодня она проходит, в 
основном, на всех крупных и средних промышленных 
предприятиях области. Например, активно участвуют в 
этой трудовой вахте предприятия Восточного 
управленческого округа

Так, в ООО “Тавдицский 
фанерный комбинат” произ
водство основной продукции 
- фанеры после объявления 
трудовой вахты увеличилось 
на 196 процентов. В цехах за
вода ведется соревнование 
между сменами и бригадами. 
Предприятие оказывает со
циальную помощь ветеранам 
войны и труженикам тыла. 
Практически все экипажи су
дов ОАО “Свердловское рай
онное управление” участвуют 
в трудовом соревновании, по
священном юбилею Победы. 
Это не только позволило уве
личить производственные по
казатели, но и сказалось на 
росте заработной платы. 
Предприятие организовало 
работу по восстановлению, 
реставрации и поддержанию 
в должном состоянии обелис
ка Славы, находящегося на 
территории жилого массива 
предприятия. Тавдинское 
МУП “Производственное жи
лищно-коммунальное управ
ление” произведет к маю 2005 
года ремонт жилья ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны в общей сложности почти 
на 300 тысяч рублей. В ООО 
“Тавдинский машинострои
тельный завод" принято ре
шение о бесплатном обслужи
вании ветеранов, пенсионе
ров в медицинском пункте за
вода.

Коллектив Ирбитского сте

кольного завода не только 
участвует в трудовой вахте, 
но и реализует целый комп
лекс мероприятий по поддер
жке ветеранов. Участники 
войны бесплатно проходят 
медицинское обследование, 
им осуществляется установ
ка телефонов, доставка дров, 
выделяются путевки в санато
рии “Вязовая роща" и “Ура
лочка”. Предприятие поддер
живает заводской музей бое
вой и трудовой славы. Кроме 
того, подготовлена книга “По
беда”, посвященная работни
кам, ушедшим с завода на 
фронт. ОАО “Ирбитский хле
бопекарный завод” не только 
выделил ветеранам и вдовам 
участников войны продукто
вые наборы, но и организо
вал детскую выставку, рисун
ков на тему: “Есть такая про
фессия - Родину защищать”.

Трудовое соревнование в 
Свердловской области, по
священное юбилею Великой 
Победы, позволяет предпри
ятиям не только увеличить 
объемы производства и полу
чить дополнительную при
быль. Заводы на качественно 
ином уровне реализуют ком
плекс мероприятий социаль
ной направленности, что по
зволяет оказать реальную по
мощь каждому ветерану вой
ны и труженику тыла.

Евгений ХАРЛАМОВ.
....... ■ 1 ......... .

Уникальная благотворительная акция 
прошла в Чкаловском районе Екатерин
бурга — местное отделение партии 
“Единая Россия” организовало для ма
леньких горожан бесплатные празднич
ные представления.

Только за три дня в помещениях двор
ца культуры Химмаш прошло пять ново
годних елок, которые посетили 1500 де
тей. Большинство из них - воспитанни
ки центров реабилитации и социальной 
поддержки молодежи. На елках от “Еди
ной России” присутствовали также ре
бята, чьи родители трудятся на пред
приятиях Чкаловского района Екатерин
бурга.

Праздничное представление состоя
ло из двух частей: сказочного спектакля 
с участием творческих коллективов ДК 
Химмаш и веселых конкурсов от Деда 
Мороза и Снегурочки. Завершались 
представления традиционным хорово
дом вокруг елки,установленной в холле 
ДК.

Бесплатные праздничные шоу для ма
леньких жителей района были органи
зованы силами Чкаловского отделения 
СРО ВПП “Единая Россия” и его лидера 
— Валерия Борисовича Савельева (на 
снимке).

—Мы хотим, чтобы Новый Год принес 
ребятам радость и счастье. В этом году 
наше отделение “Единой России” реши-

ло сделать подарок маленьким жителям 
Чкаловского района Екатеринбурга, — 
говорит Валерий Борисович, — ведь за
бота о детях - одна из самых главных 
наших задач. Надеюсь, ребята надолго 
сохранят заряд положительных эмоций, 
который они получили во время празд
ничного представления.

Особую признательность за проведе
ние детских новогодних елок лидеру 
Чкаловского отделения “Единой России” 
решили выразить социальные работни
ки. Так, сотрудники реабилитационного 
центра “Талисман” отправили Валерию 
Савельеву благодарственное письмо, в 
котором отметили, какое огромное зна
чение имеет благотворительная акция. 
“Наши воспитанники не избалованы по
дарками и спектаклями, — говорится в 
письме, — поэтому новогоднюю елку от 
“Единой России” они запомнят на всю 
жизнь. Мы благодарны Валерию Саве
льеву за то, что он организовал благо
творительное мероприятие такого мас
штаба”.

Людмила Лукьяновна Коноплина, 
председатель общественной организа
ции инвалидов “Спутник” искренне по
благодарила присутствующих офици
альных лиц за активное содействие в 
столь важном деле, как открытие куль
турного Центра для людей “с ограничен
ными возможностями, но с неограни

ченными способностями”. Она объяс
нила приглашенным гостям, что задача 
Центра — пропагандировать терпение 
и уважение к проблемам других людей, 
поэтому планируется проводить посто
янные встречи с депутатами, должнос
тными лицами и учащейся молодежью, 
чтобы в нашем обществе появлялось как 
можно больше неравнодушных людей.

Стоит отметить, что ранее в ДК Хим
маш силами Чкаловского отделения 
“Единой России” и лично секретаря ме
стного политсовета этой партии Вале
рия Савельева была организована 
встреча с жителями Чкаловского райо
на Екатеринбурга.

Развлекательная программа состоя
ла из концерта, подготовленного твор
ческими коллективами и артистами ху
дожественной самодеятельности ДК 
Химмаш. Особенно понравились зрите
лям русские народные песни, испол
ненные хором “Уктусские Зори” и танцы 
детского ансамбля “Рики-Тики-Тави”.

В заключительном выступлении Ва
лерий Савельев сказал:“Я очень рад, 
что вы смогли встретиться в празднич
ной обстановке, весело провести вре
мя и просто пообщаться друг с дру
гом”.

Арсений БУНАКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИЗ КРИЗИСА
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В СВЕРДЛОВСКОЙ области продолжается отработка 
путей смены профиля заводов, продукция которых 
потеряла спрос. Так, на днях специалисты Уральского 
государственного лесотехнического университета 
представили в министерстве промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области проект 
перепрофилирования нынешних центров 
напряженности — гидролизных заводов на выпуск 
целлюлозы, которая является основным сырьем для 
производства бумаги. Кроме того, на совещании в 
областном министерстве были рассмотрены 
результаты пробного выпуска целлюлозы на 
Тавдинском микробиологическом комбинате.

Выхоп —
смена 

профиля
По оценке заведующего ка

федрой химии древесины и 
технологии целлюлозно-бу
мажных производств Уральс
кого государственного лесо
технического университета 
Аркадия Агеева установленное 
на гидролизных заводах обо
рудование может быть исполь
зовано для производства цел
люлозы, которая не только яв
ляется востребованным товар
ным продуктом (стоимость од
ной тонны — 7000 рублей), но 
и сырьем для крайне необхо
димого в области картона, 
гофрокартона или картона для 
расфасовки жидких пищевых 
продуктов. В Тавде можно 
производить не менее 300 тонн 
целлюлозы в сутки, а на Ивдель- 
ском гидролизном заводе — 
около 200 тонн в сутки. При
чем, отходы производства - 
черный щелок можно исполь
зовать для выработки тепло
вой энергии. В частности, по 
расчетам специалистов, ис
пользование отходов позволит 
Тавдинскому микробиологи
ческому комбинату полностью

обеспечить технологический 
цикл тепловой энергией.

Следующим этапом может 
стать приобретение дополни
тельного оборудования для 
повышения качества и освое
ния новой продукции.

Заместитель министра про
мышленности, энергетики и 
науки области Юрий Зибарев 
отметил актуальность пробле
мы переориентации гидролиз
ных заводов на выпуск новой 
продукции, учитывая низкую 
конкурентоспособность техни
ческого спирта и малые квоты 
на его производство, которые 
выделены уральским предпри
ятиям. Поэтому производство 
целлюлозы может стать одним 
главных направлений восста
новления Ивдельского гидро
лизного завода и Тавдинского 
микробиологического комби
ната, что при относительно 
небольших инвестициях даст 
предприятиям возможность 
развиваться, платить налоги и 
сохранить рабочие места.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Важней всего — погона в Думе
Депутаты приобрели хорошие манеры и деловитость

2004 год в жизни свердловских законодателей ознаменовался 
отсутствием громких политических скандалов и отложенных 
до лучших времен законопроектов. Не последнюю роль в 
создании нормальной рабочей атмосферы в областном 
парламенте сыграла фракция “Единая Россия”. Оценить 
работу парламентариев области, поделиться планами на 
будущее мы попросили лидера фракции единороссов 
Анатолия МАЛЬЦЕВА.

—Что, на ваш взгляд, было 
главным в работе фракции 
“Единая Россия” за прошед
ший год?

—Мы наглядно показали, что 
получается, когда партия контро
лирует решение конкретных воп
росов, берет на себя ответствен
ность. Не случайно в областной 
Думе идет процесс консолида
ции различных политических сил 
под эгидой “Единой России”. 
Если еще недавно депутаты за
частую отстаивали интересы 
только тех территорий, от кото
рых были избраны, то сегодня 
работают на благо всех жителей 
области.

Мы потихоньку изжили попу
лизм, заменив его реальной ра
ботой, направленной на поиск 
оптимальных решений и разум
ных компромиссов, без сканда
лов и интриг.

Еще одним важным моментом 
я считаю оздоровление отноше
ний между депутатами. Еще год- 
полтора назад на заседаниях 
Думы нередко звучали оскорби

тельные выпады депутатов в ад
рес друг друга. Эти перлы потом 
появлялись в СМИ, что никак не 
способствовало нормальной ра
боте законодателей. Так вот, за 
последние шесть-семь месяцев 
ничего подобного не было, хотя 
в начале года и ходили разгово
ры, что, дескать, оппозиция оже
сточится, пойдет на открытую 
конфронтацию, на срыв заседа
ний и так далее. Но ничего тако
го не произошло, потому что все 
поняли: дело-то общее делаем.

И еще одно, о чем бы я хотел 
сказать. Мы стали очень серьез
но работать с представительны
ми органами муниципальных об
разований, создаем там свои де
путатские группы. Раньше этого 
не было, а сейчас уже пошел 
плотный обмен в решении раз
личных проблем.Теперь к нам во 
фракцию ежедневно приходит по 
10—20 просьб, замечаний, тре
бований с мест.

А главное, мы вовремя завер
шили основную работу законода
телей — над бюджетом области

— и приняли его в третьем чте
нии. Это стало возможным во 
многом благодаря инициативе 
фракции единороссов — прово
дить нулевые чтения будущего 
бюджета совместно с правитель
ством области. Обсуждение на 
этапе планирования позволило 
максимально быстро внести все 
необходимые коррективы, опе
ративно провести все согласи
тельные комиссии и в результа
те вовремя принять закон о бюд
жете. Такую практику мы будем 
продолжать и в дальнейшем.

—Как налажено взаимодей
ствие единороссов с другими 
депутатскими фракциями и 
группами?

—Мне кажется, оптимально. 
Например,позиции единороссов 
по многим вопросам близки по
зициям фракции “За родной 
Урал”. И хотя пока нет конкрет
ных договоренностей об объеди
нении наших фракций в област
ной Думе, интеграционные про
цессы идут. Лидер объединения 
“За родной Урал” Александр Бух- 
гамер подал заявление о вступ
лении в партию “Единая Россия”. 
По важнейшим законопроектам в 
Думе мы уже ввели практику со
вместных заседаний.. Одно про
вожу я, другое — Бухгамер.

По существу, на сегодняшний 
день в нашем парламенте всего

■ СВЯТЫЕ МЕСТА

1/1 поднимется храм
с зелеными куполами

В Туринске побывал архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий. Его визит был связан с принятием проекта строительства на 
территории женского монастыря храма во имя преподобного старца 
Василиска Сибирского (Туринского).

Высокого гостя встретили насто
ятельница матушка Елисавета с се
страми, а также руководители ряда 
районных организаций, которые от
кликнулись на спасительную идею 
матушки Елисаветы по возведению 
храма туринскому святому. Не каж
дому городу выпадает честь иметь 
святого. Василиск являлся основа
телем здесь женской обители, про
славлен своими духовными подви
гами и похоронен был на террито
рии монастыря. Долгие годы его 
святые останки были закатаны под 
асфальт. И вот истина воссияла.

Владыка Викентий подчеркнул 
огромное значение духовного под
вига старца Василиска, его духов
ного наследия и выразил благодар
ность руководителям предприятий 
Туринска, пожелавшим принять по
сильное участие в строительстве 
нового храма. С надеждами на быс
трое возведение храма выступил 
местный о.Федор Герасимов. На
стоятельница монастыря матушка 
Елисавета заверила всех в своей 
молитвенной лепте во имя столь 
благого дела, которое, без сомне
ния, духовно возвысит город. Руко
водитель проекта Юрий Чекунов

рассказал о своей работе. Храм за
думан “по образцу и подобию” уже 
нескольких таких деревянных хра
мов, построенных в нашей облас
ти. Первым из них был храм монас
тыря во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев в урочище Ганина 
яма под Екатеринбургом.

Пятиглавый храм Василиска с 
зелеными куполами предполагает
ся возвести на бетонном фундамен
те из круглого леса размером 16 на 
16 метров на красивейшем откры
том месте территории монастыря.

По предварительным данным, 
строительство обойдется в сумму 
около четырех миллионов рублей. 
Работы распределены между пред
приятиями Туринска. Определены 
и сроки начала строительства — 
март этого года. Избран попечи
тельский совет. Решено собраться 
еще раз в середине февраля, что
бы обсудить конкретные детали. 
Архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий высказал 
намерение присутствовать на чине 
закладки первого камня в основа
нии нового храма.

Александр ТОМИЛОВ.

две полноценные фракции — 
“Единая Россия" и “За родной 
Урал”, которые во многом, как я 
уже говорил, координируют свои 
действия. А единственная им 
альтернатива — небольшая груп
па депутатов, выражающая инте
ресы городской администрации 
Екатеринбурга. Но они погоды не 
делают.

—Каковы планы фракции 
“Единая Россия” в наступив
шем году?

—Во-первых, это реализация 
закона о монетизации льгот. В 
течение января, февраля, марта 
депутаты-единороссы будут кон
тролировать и оказывать всю не
обходимую помощь в реализа
ции этой важнейшей реформы.

Во-вторых, очень важно, что
бы заработали уже принятые за
коны о реформе муниципальных 
образований. Серьезный вопрос 
— внесение изменений в Устав 
области в свете указа Президен
та о реформировании вертикали 
власти. Необходимо будет про
работать массу законов в соци
альной сфере, в области прав гу
бернатора и правительства. И, 
конечно, важнейшая работа — 
над бюджетом на 2006 год.

Отдельное и очень важное на
правление нашей работы — со
здание общественных приемных 
депутатов. Надеюсь, что в пер
вом квартале этого года откро
ем общественные приемные всех 
депутатов-единороссов и нала
дим их нормальную работу.

Сегодня фракция “Единой 
России” в Думе является круп
нейшим и авторитетным депутат
ским образованием, которое до
казало свою состоятельность. Но 
мы понимаем, что ответственны 
и за завтрашний день. Потому 
нельзя останавливаться на дос
тигнутом. Так, с этого года вво
дим новую практику — за полто
ры-две недели до очередного за
седания политсовета Свердлов
ского регионального отделения 
“ЕР” наши депутаты будут выез
жать в районы области, и на мес
тах конкретно определять про
блемы территорий, чтобы потом 
на политсовете рассматривать 
пути их решения более предмет
но.

Елена ЗАЛЕССКАЯ, 
г.Екатеринбург.

“Единая Россия” (№2) 
за 17 января с.г.

Лучшее время для путешествия в Лондон!

Три прямых рейса в неделю из Екатеринбурга в Лондон, 
тарифы - от $450* туда и обратно.

Бронируйте заранее в офисе British Airways в Екатеринбурге (343) 377 7343, на сайте 

www.britishairways.ru или в вашем туристическом агентстве.

*Действуют ограничения. Без учета сборов аэропорта Рейсы выполняются авиакомпанией BMED.
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Плюс 40 абонентов 
и связь пля больных 
8 ГКБ № 40 г. Екатеринбурга идет плановая смена 
телефонных номеров, поэтому возможны сбои в работе 
связистов. Но трудности временные. Зато теперь в 
крупнейшей городской больнице не останется ни одного 
параллельного телефона и добавятся новые. Изменения 
не коснутся телефонных номеров, начинающихся с 
индекса 243, не изменятся и номера ординаторских, 
приемных покоев и специализированных центров. А вот 
бесплатные школы для больных сменят свои телефоны. 
Об их занятиях лучше справляться по новым номерам:

• для больных гастрозаболеваниями: 266-95-86; 240-23-06 
(второй и четвертый четверг месяца)

• для пациентов с заболеваниями сосудов: 266-95-96 (пос
ледний понедельник месяца)

• для больных профессиональными заболеваниями: 
266-96-20 (первый вторник месяца)

• для больных ревматическими заболеваниями и остеоарт
розом: 266-96-15 (последний вторник месяца)

• “Жизнь после инсульта”: 240-12-55 (первый понедельник 
месяца — с февраля)

• школа для больных сахарным диабетом: 266-95-73, 
266-97-59 (пятидневный курс с понедельника по пятницу, по
стоянно)

Цифровые технологии, используемые в новой внутриболь
ничной АТС, дают возможность моментального соединения або
нентов внутри больницы по “внутренним” четырехзначным но
мерам и быстрого выхода на городские и сотовые телефоны.

С любого телефона возможен перевод звонка на любой дру
гой больничный номер.

—Это существенное преимущество для такого большого и 
значимого в социальном плане учреждения, как наша больни
ца, — считает начальник отдела компьютерных технологий Вла
димир Бессонов. — Персонал теперь может более продуктив
но общаться с потенциальными пациентами, помогая выйти на 
нужный номер, а в вечерние часы родственники пациентов по
лучают реальную возможность пообщаться со своими близки
ми, позвонив из города в ординаторскую и попросив перевес
ти звонок на пост. Телефон ординаторской при этом остается 
свободным.

Полный список номеров телефонов опубликован на сайте 
больницы (http:// www.gkb40.ur.ru), а в ближайшее время бу
дет размещен на бесплатной справке “09”.

На всякий случай
Справочные (информация по состоянию стационарных 

больных)
Справочная хирургической и терапевтической служб: 240-92-12 
Справочная инфекционной службы: 240-04-97 
Справочная неврологии и нейрохирургии: 240-13-31 
Справочная роддома: 240-18- 93
Справочная по исследованиям и госпитализации: 266-95-27 

(28,29), факс: 240-23-15
Консультативные службы
Консультативно-диагностическая поликлиника (Волгоградская, 

189) 240-15-90, 240-15-89, 240-26-37
Поликлиника службы неврологии и нейрохирургии (Волгоград

ская, 189) 240-12-55
Поликлиника для прикрепленного населения Верх-Исетского 

района (Посадская, 37) 223-32-83, 266-95-49
Центр планирования семьи ГКБ № 40: (Антона Валека, 12) 

358-15-24
Вечерние и субботние приемы в поликлинике (Волгоградская, 

189): 240-16-35

Марина БАЛУЕВА.

■ ЦЕЛИТЕЛИ

Механизм
самовызлоровления

В Екатеринбурге появилась остеопатическая “Клиника 
доктора Артемова”. В течение пяти лет два десятка 
екатеринбургских медиков учились на специально 
организованных курсах школы В.Г.Артемова, восемь из 
них продолжают обучение в мастер-классе “Клиники 
доктора Артемова”. Наш корреспондент беседует с 
остеопатом, массажистом высшей категории 
Свердловского областного Центра медицинской 
профилактики Леонтием Анатольевичем ИВАШКОВЫМ 
— учеником школы В.Г.Артемова.

—В прошлом году в Санкт- 
Петербурге я услышал ранее 
неизвестное для меня слово 
“остеопатия”.

—Остеопатии в России чуть 
больше десяти лет. В 1994 г. в 
Санкт-Петербурге была открыта 
частная Русская высшая школа 
остеопатической медицины. В 
2000 году создан Институт осте
опатической медицины — един
ственный государственный вуз в 
области остеопатии. А в принци
пе, год рождения остеопатии — 
1874-й. Практическая остеопатия 
в современной России связана с 
именем Владимира Геннадьеви
ча Артемова, заведующего ка
федрой Института усовершен
ствования врачей Министерства 
обороны РФ, президентом Осте
опатического общества.

Философия остеопатической 
медицины описана американс
ким доктором Эндрю Тейлором 
Стиллом. Первоначально она 
была известна под названием 
“лечение Стилла”. Ее суть не
сложна — “функцию можно вос
становить посредством лечения 
структуры". В последнее время 
в России появилось множество 
“специалистов” в этой области. 
В 1997 г. для защиты населения 
от некомпетентных целителей и 
защиты профессиональных 
прав дипломированных остео
патов был создан Регистр док
торов остеопатии.

Остеопатия — это терапия, 
основанная на использовании 
наиболее развитого органа ося
зания любого человека — руки.

—Термин “остеопатия” 
мало кому известен. Слыша
ли “остеохондроз”, “остео
пороз”. А “остеопатия”?

—Остеопороз не имеет ниче
го общего с остеопатией, кро
ме части слова “остео”, в пере
воде с греческого означающего 
“кость”. “Патос” — “боль, стра
дания”. Таким образом, остео

патия — “страдания костей”. 
Либо “страдание, обусловлен
ное костями”. Стилл во главу 
угла ставил кость с ее “страда
ниями”.

“Патос” может также озна
чать: сопереживать, страдать, 
поставить себя на место друго
го человека. В этой тонкой игре 
слов находит отражение дели
катная сущность остеопатии.

Остеопатия использует науч
но проверенную медицину, хи
мию, физику и биологию, а так
же методы, эффективность ко
торых проверена опытным пу
тем, но на сегодняшний день не 
подтверждена научными дока
зательствами.

В основе остеопатической 
терапии — синтез трех главен
ствующих принципов: тело- 
дух—душа. Двигатель — акти
визация собственных целитель
ных сил и неразрывная связь 
между тканевой структурой и 
функцией.

УСТРАНЕНИЕ 
“БАРЬЕРОВ”: 

КАК РАБОТАЕТ 
ОСТЕОПАТИЯ

—Остеопатическое уче
ние, как я понял,является не 
только терапевтическим 
принципом лечения опреде
ленных болевых синдромов.

—Остеопат не волшебник, 
который в течение нескольких 
секунд может решить все свя
занные с телом проблемы. Что
бы правильно понять остеопата 
и его работу, необходимо за
няться рассмотрением “барье
ров”. Жизнь — это движение. 
Камни в русле реки — барьеры 
в области телесных жидкостей: 
препятствия в потоке телесных 
соков. Если барьеры в теле 
уничтожить, беспрепятственное 
течение жидкостей восстано
вится. Их не должно быть, толь
ко это может гарантировать

беспрепятственное колебание 
различных ритмов. Остеопат 
способен почувствовать барье
ры, устранить их и восстановить 
нормальную подвижность тка
ней и циркуляцию энергии.

Разумеется, в теле существу
ет множество барьеров. Под ба
рьером 1-го порядка подразу
мевают первичные проблемы, 
то есть нарушения, наступив
шие с временной точки зрения 
в первую очередь. В связи с 
первичной проблемой может 
возникнуть барьер 2-го поряд
ка, что приводит к развитию но
вого нарушения.

И только боли, к примеру, в 
области спины (барьер 4-го по
рядка) будут ощущаться самим 
пациентом. Остеопат же должен 
обратить свое внимание на ре
шающие барьеры 1-го порядка: 
после их устранения тело при
обретет новое равновесие.

Как правило, наиболее опас
ными считаются нарушения 
1-го порядка. В зависимости от 
конкретного случая необходимо 
лечение всех или ^ескольких 
барьеров. Остеопат займется 
коррекцей ключевых позиций 
тела и удалит значимые барье
ры. Это даст телу возможность 
произвести самостоятельную 
переустановку, восстановить 
равновесие и задействовать 
собственные целительные 
силы.

ЗДОРОВЬЕ
И БОЛЕЗНЬ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ОСТЕОПАТИИ
—Добившаяся определен

ных успехов футбольная ко
манда состоит из отдельных 
игроков, объединенных в оп
тимальной комбинации. И 
тело сможет оптимально ра
ботать в том случае, если все 
органы будут находиться в 
гармонии друг с другом.

—Представим себе тело в 
виде гигантского шестереноч
ного механизма. В нем есть зуб
чатые колеса любого размера. 
Они Цепляются друг за друга и 
таким образом взаимодейству
ют друг с другом. Значение име
ет даже самое маленькое коле
сико. Если движение одного ог
раничивается, это в большей 
или меньшей степени повлияет 
на весь механизм: движение

других также изменится. Тело — 
подобным образом отрегулиро
ванная машина.

Если в шестереночном меха
низме тела не функционирует 
хотя бы одно колесико, это мо
жет отрицательно сказаться на 
работе других, более отдален
ных. Остеопат находит ограни
ченное в своем функционирова
нии колесико”, возвращает ему 
подвижность, очищая его (в пе
реносном смысле) от ржавчины 
и пыли и смазывая маслом. Ос
теопат осуществляет техничес
кое обслуживание, подобно тех
нику. Но он не заменяет повреж
денные детали, а исправляет их 
работу или восстанавливает ее.

ОСТЕОПАТИЯ 
И ТРАДИЦИОННАЯ 

МЕДИЦИНА
—Несмотря на постоянно 

расширяющиеся возможнос
ти диагностирования, на по
явление дорогих и более со
вершенных приборов, мы все 
чаще обращаемся к альтер
нативным способам лечения.

—Многим может быть оказа
на помощь с использованием 
современных терапевтических 
приемов. Между тем, традици
онная медицина по причине не
вероятного роста знаний стала 
настолько сложной, накопила 
такое количество информации, 
что одному специалисту вряд 
ли возможно охватить несколь
ко областей. Появляются все 
более узкие специализации.

Но именно в этом можно уви
деть и слабые стороны. Проис
ходит нарушение принципа це
лостности, составляющего ос
нову всего живого.

Несмотря на достижения ос
теопатии, следует подчеркнуть, 
что остеопат не считает себя 
чудо-целителем и не является 
таковым. Полное исцеление мо
жет быть гарантировано лишь в 
том случае, если в структурах 
тела еще не начался процесс 
разрушения, исключающий воз
можность самовыздоровления 
или регенерации.

Остеопатические принципы 
могут быть использованы в дру
гих дополнительных методах 
лечения, например, в акупунк
туре или гомеопатии.

Рафаэль ИСХАКОВ.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ 

ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организа
ционно-правовой формы: открытое акционерное общество “Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”

2. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбыше
ва, 75

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика: 6608003052

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга
ном: 0705

5. Код существенного факта: 0300705В19012005
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www.skbbank.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Областная 
газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР России”

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или 
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: уплата налога на при
быль за 11 месяцев 2004 года в размере 12 253 тыс.руб.

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увели
чение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 про
центов: 19.01.2005 г.

10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный 
период (месяц, квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в ко
тором появился соответствующий факт (факты): значение чистой прибыли 
за III квартал 2004 года - 31 891 тыс. руб.

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный 
период, в котором появился соответствующий факт (факты): значение чис
той прибыли за IV квартал 2004 года - 23 870 тыс. руб.

12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолют
ном и процентном отношении: чистая прибыль уменьшилась на 8 021 тыс. 
руб. или 25,15%

Председатель Правления М.Я. Ходоровский 
Главный бухгалтер Н.И. Овчинникова 

Дата « 20» января 2005 г.
Таким образом, в IV квартале чистая прибыль СКБ-банка составила 

23 870 тыс. руб. Всего за 2004 год чистая прибыль банка составила более 
84 млн. руб. и выросла по сравнению с 2003 годом на 24,7 процента. Акти
вы банка за 2004 год увеличились на 5,5%.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного 

ежегодного аудита организаций
ГУП СО “Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области” объявляет о приеме заявок от аудиторских орга
низаций Свердловской области с опытом работы не ме
нее 3 лет в области аудита, имеющих лицензии на осуще
ствление аудиторской деятельности, до 17.00 21 марта 
2005 г. по адресу: 620072 г. Екатеринбург, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 1. Тел.: 292-60-09, 292-60-12, факс 347-44-36.

Конкурсный управляющий ОАО “Тур
бомоторный завод” сообщает о продаже 
движимого имущества предприятия (хо
лодильное, стиральное оборудование, 
оборудование для общепита, мебель и 
обстановка, малоценное имущество и 
инвентарь детского оздоровительного 
лагеря “Рассветный”).

О возможности приобретения имуще
ства обращаться по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Фронтовых бригад, 18. Подроб
ная информация об имуществе по тел. 
339-46-92.

РАСЦЕНКИ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНО-АГИТАЦИОННОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Тарифы единые для всех кандидатов в депутаты городской думы г.Екатеринбурга

N° пп

1

Наименование

Листовка, А4
Материал

Офсет, 90 г
Цвет

1+0
Тираж, экз.

10 000
Стоимость, руб.

9 000
2 Листовка, А4 Мел. бум, 115 г 4+0 10 000 22 000
3 Плакат, АЗ Мел. бум, 135 г 4+0 5 000 34 000
4 Календарик, А7 Картон, 270 г 4+2 10 000 32 000
5 Буклет, А4, 2-фальц. Мел. бум, 135 г 4+4 10 000 24 000
6 Газета, А4 Газетная бум. 2+1 14 000 9 800

«ИД «Медиа Технологии Групп» Тел. 3-766-020, E-mail: mtg@r66.ru

ЧАША "ЧАША ТРЕЗВОСТИ" ИДЕТ

Извещение о проведении открытого конкурса 
на исполнение областной государственной целевой 

программы “Энергосбережение в Свердловской области” 
на 2005 год

1. Наименование и адрес организатора открытого конкурса: Мини
стерство промышленности, энергетики и науки Свердловской облас
ти, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

2. Время вскрытия конвертов с заявками и место проведения от
крытого конкурса: 14 часов, 25 марта 2005 года, г. Екатеринбург, Ма
лышева, 101, каб. № 446.

3. Условия государственного контракта: поставка, установка и на
ладка энергосберегающего оборудования в соответствии с област
ной целевой программой “Энергосбережение в Свердловской облас
ти" на 2005 год.

4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: май, 
июнь, июль, август 2005 года.

5. Требования к участникам открытого конкурса: опыт работы на 
рынке энергетического оборудования не менее трех лет, наличие обу
ченных и аттестованных специалистов по монтажу и наладке энерге
тического оборудования, опыт реализации аналогичных проектов на 
сумму более 15 млн. в год.

6. Порядок, время и место получения конкурсной документации: 
конкурсную документацию можно получить при наличии довереннос
ти и паспорта в период с 25 января до 01 февраля 2005 года, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. № 914, с 9 до 17 часов, с 01 февраля 
по 22 марта 2005 года, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
№ 446, с 9 до 17 часов.

7. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
8. Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе: до 14 часов, 25 марта 2005 года, г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, каб. № 446, представитель должен предоставить доверен
ность.

10. К участию в конкурсе допускаются юридические лица в соот
ветствии с действующим законодательством.

11 . Срок заключения государственного контракта: не позднее двад
цати дней со дня объявления победителя.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прила
гаемой в конкурсной документации форме.

Полный комплект конкурсной документации может быть получен 
всеми заинтересованными поставщиками после того, как они напра
вят запрос в период с 25 января до 01 февраля 2005 года - г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. № 914, с 9 до 17 часов, с 01 февраля 
по 22 марта 2005 года - г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
№ 446, с 9 до 17 часов.

Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, каб. № 446, не позднее 14 часов местно
го времени 25 марта 2005 г. и сопровождаться обеспечением 3 % от 
ориентировочной цены контракта.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после 
окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, ука
занные в информационных картах, в присутствии представителей по
ставщиков-участников торгов, пожелавших принять участие в этом.

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить все за
явки, при этом не возмещает участникам конкурса никакие затраты.

Ответственный: Лобанов Владимир Юрьевич.
Телефоны для справок: 371-79-05, 377-18-13, 371-76-95.

ОТ ПЬЯНСТВА ВСЕХ ЛЮДЕЙ СПАСЕТ!
Новинка 

в медицине
Открытое акционерное общество “Бакряж” в соответствии со 

ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № Ю1-ФЗ“Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения” объявляет о

“Здравствуйте, доро- 
наши создатели чая от 

пьянства! Получили от вас 
чудо-чай, чтобы хоть немного помочь 

нашему сыну, которому всего-то 39 лет. Вот уже 
более года, после сильного стресса, он стал 
пить. Причем, первый месяц пил не очень силь
но, а потом все больше и больше. Два раза ле
жал в наркодиспансере по двадцать дней. Пос
ле выхода держался пятнадцать-двадцать дней 
и запивал снова. Потерял работу, квартиру, ушла 
жена. Ах, как же нам жалко нашего сыночка и 
как мы все хотели помочь. И вот однажды про
читали про “Чашу трезвости" и сразу же заказа
ли. Как раз в это время сын особенно сильно пил 
и не было никаких сил его остановить. Уже но
чью два раза была остановка сердца. Еле-еле 
удалось спасти. А он пьет и пьет. Как только по
лучили ваш чай, сразу же стали давать пить пер
вую порцию аж по пять раз в день. И чудо свер
шилось. В одно прекрасное утро он проснулся и 
попросил не водки, а чаю. После этого еще не
дели две отпаивали мы его чаем из трав из “Чаши 
трезвости” и сын буквально ожил. Он перестал 
пить, устроился на работу. А как же мы счастли
вы! И спасибо вам, наши родные, мы всегда бу
дем помнить о вас!

До свидания. 
С уважением, семья Феоктистовых, 

г. Брянск”.
Десяткам тысяч людей помогает избавиться от 

пагубного пристрастия к спиртному замечательный 
чай от гіьянства “Стимул”, выпускаемый под торго
вой маркой “Чаша трезвости”. Чай, созданный по 
старинным рецептам, хотя и выпускается недавно, 
но уже прославился своей эффективностью, за что 
и получил народное название “Чаша трезвости".

Тысячи людей присылают нам свои благодар
ные отзывы.

Волков И. С., Пензенская область:
“Это настоящая чаша трезвости - выпиваешь 

чашку чая и через час, как огурец. Как будто и не 
был пьян. А вообще чай мне очень здорово помог. 
Пил я, как сапожник, а лечиться не хотел, не призна
вал себя алкоголиком. А вот про чай из трав почитал 
и решил попробовать. В течение месяца пил чай 
ежедневно по три раза в день. Изменения колос
сальные. Теперь иногда если и выпью где-то в ком
пании, то дома стараюсь сразу же выпить чашку чая 
трезвости и все в порядке. Теперь ваш чай пьет вся

бригада, особенно после принятия спиртного. Ведь и 
утром голова не болит, и самочувствие отличное и 
бодрое. Весь наш коллектив мужиков шлет вам ог
ромное спасибо.

С уважением, Волков И. С. (и еще 20 подписей)”.
Струков А. П., 52 года, Московская область:
“Раньше сильно пил лет 10 подряд. Много раз ле

чился и вот год назад сам решил бросить. Почти по
лучилось. Но организм настолько привык к стимуля
тору, т. е. к водке, что отвыкать было крайне тяжело. 
Бывало, лежал несколько дней. Болело все, и тут дру
зья мне принесли ваш чай “Чаша трезвости”. И чест
но скажу - если бы не он, наверное, сорвался бы и 
запил снова. Вместо водки - чай из трав стал стиму
лировать и очищать мой организм. Прошла боль, по
явились силы, исчезла апатия, сонливость и вялость. 
Я всегда верил в травы, а тут убедился на себе.

Большое спасибо, рекомендую всем друзьям и 
знакомым испить чашу трезвости”.

Маланина Маргарита, Тюмень, 30 лет:
“У меня такая работа, что выпивать приходится 

часто, особенно зимой. Иначе просто замерзнешь. 
Мы в Сибири привыкли к этому и поначалу как-то и не 
обращали внимания на это. И сами не замечаем, как 
спиваемся. Стали появляться болячки. Повысилось 
давление, появилась головная боль. Утром совершен
но кошмарное состояние. И тут мне ваш чай из трав 
“Чаша трезвости” порекомендовала подруга, которая 
пьет его утром и днем и имеет замечательное само
чувствие. Даже лучше выглядеть стала. Я обратила на 
это внимание. А она мне рассказала про чай. Вот уже 
два месяца пью чай и чувствую себя человеком. Иног
да, конечно же, пью спиртное, но обязательно после 
этого завариваю пакетик чая от пьянства".

Чай “Чаша трезвости” прошел клиническое испы
тание в национальном научном центре наркологии 
Министерства здравоохранения Российской Федера
ции. Спектр терапевтической эффективности фито
чая “Стимул”: алкогольная зависимость легкой и сред
ней степеней тяжести, алкогольный абстинентный 
синдром, умеренно выраженные астенодепрессивные 
тревожные состояния в рамках проявлений алкоголь
ной зависимости и т. д.

Мы попросили рассказать об одном из интерес
ных случаев из практики известного доктора Седова 
Алексея Сергеевича, который помог многим людям 
избавиться от пагубной страсти к спиртному.

- Да, у меня достаточно большие наработки при
менения чая “Чаша трезвости”. И на сегодняшний день 
результаты показывают, что чай трезвости является,

пожалуй, одним из самых эффективных.
Мне пришлось лечить своего коллегу - врача-суд

медэксперта. Он находился в крайней стадии алко
голизма, и его долго пришлось выводить из состоя
ния запоя лекарствами. Но как только он пришел в 
себя, я подключил в схему лечения чай из трав - 
“Чаша трезвости”. И постепенно убрал лекарства, 
оставив только фиточай. Это был мой первый экспе
римент с тяжелобольным, и он удался. А вообще, 
если человек имеет хбтя бы небольшое желание бро
сить пить, фиточай ему обязательно поможет.

А вот совсем недавний случай. Ко мне пришла жен
щина и попросила помочь. Муж часто выпивает, но 
алкоголиком себя не считает и лечиться не хочет. Мож
но ли помочь ему? Конечно. Ведь чай “Чаша трезвос
ти” можно добавлять в пищу. Что женщина и сделала, 
тем самым начав помогать своему больному мужу без 
его ведома. Через 15 дней такого анонимного приема 
трав муж значительно реже стал пить. Через 3 недели 
она ему рассказала, и он стал пить чай уже самостоя
тельно. Сейчас ее муж почти не употребляет алко
голь, а если когда и выпьет, то не напивается. Так что 
возможен и такой вариант приема травного чая для 
снижения алкогольной зависимости.

- И в заключение, Алексей Сергеевич, скажи
те, как все-таки можно приобрести этот замеча
тельный травный чай “Чаша трезвости” и сколь
ко он стоит?

- Прежде всего, хочется сказать, что чай выпуска
ется большим объемом - по 40 пакетов в пачке, и 
этого хватает на две недели интенсивного примене
ния. На курс очищения и восстановления организма 
требуется от 2 до 4 пачек. Стоимость одной пачки 
чая трезвости - 240 рублей + 8% почтовые расходы, 
в отдаленные регионы России - 300 руб. + 8% почто
вые расходы.

И как сказал один мой пациент: “Я пропивал в 
день сто - сто пятьдесят рублей. В месяц около че
тырех тысяч. А за пять лет я пропил целое состояние. 
А тут всего полторы тысячи рублей и я бросил пить. 
Представьте, сколько я денег перестану теперь те
рять. То есть все потраченное на восстановление сво
его здоровья всегда окупается многократно”.

Заказать чай можно по адресу: 302028 г. Орел, 
а/я 75, ИЦ “Академия здоровья”; или по телефо
нам (0862) 43-90-02, 76-29-72; или по E-mail: 
akademia@orel.ru. В заявке укажите разборчиво: ин
декс, адрес, Ф.И.О. и количество пачек чая “Чаша 
трезвости". Оплата при получении на почте.

Per. уд. 77.99.11.937.Б.000348.08.03.

Вы хотите 
бросить 
курить?

Сейчас это возможно. Совсем недавно с большим 
успехом прошел клинические испытания антиникотино
вый сбор из трав, который получил название “Новый 
"Антиник”. Результаты лечения просто впечатляют. В 
клиническом эксперименте участвовали люди, которые 
хотели бросить курить. Через четыре недели примене
ния “Нового “Антиника” курить бросили 89%, а еще че
рез две недели - еще 9% . Те 2%, которые не бросили 
курить, заметно улучшили состояние бронхо-легочной 
системы. Стало легче дышать, еще через месяц избави
лись от кашля. Применяется по 3-4 пакетика в сутки.

Вы хотите меньше курить?
За три-четыре недели применения травного сбора 

“Новый “Антиник" вы сократите количество сигарет в 
два-три раза и почистите легкие. Применяется по 1-2 
пакетика в сутки.

Если вам нравится курить, но вы хотите сохра
нить здоровье

Тогда профилактическое применение чая один-два 
раза в год по три-четыре недели дает возможность со
хранить бронхи и легкие, очищая и восстанавливая их. 
Результаты просто превосходные.

Научно-методический центр по лечению табач
ной зависимости М3 РФ считает целесообразным 
и перспективным использование чая оздорови
тельного для курильщиков “Новый “Антиник” для 
прекращения курения табака и его выпуск признать 
необходимым.

Руководитель центра, 
заслуженный врач России, 

доктор медицинских наук В. К. Смирнов.
Будьте всегда здоровы!
Стоимость чая из лекарственных трав “Новый “Ан

тиник” - 250 руб.+8% почтовые расходы. В отда
ленные регионы России стоимость одной пачки 310 
руб. + 8% почтовые расходы.

Чай выпускается большим объемом - 40 пакетиков 
в пачке.

Полезно применять 1-2 пакетика в сутки. На курс 
восстановления 3-4 недели достаточно 2-4-х упаковок.

Заявки направляйте по адресу:
302028, г. Орел, а/я 75, ИЦ “Академия здоровья” 

с пометкой “Новый “Антиник”, 
или по телефонам (0862) 76-29-72, 43-90-02.

своем намерении выделить земельные участки в счет доли раз
мером 196416/571900 в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Ачитский район, ТОО “Бакряжское”, кадастровый (ус
ловный) номер земельного участка 66:04:0000000:0010 (свиде
тельство о государственной регистрации права 66 АБ 267561 от 
20.04.2004 г.; .свидетельство о гос.регистрации права 
66АБ384010 от 08.07.2004 г.).

В случае, предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственнот 
го назначения”, ОАО “Бакряж” обязано выплатить компенсацию 
остальным участникам долевой собственности после выдела зе
мельных участков. Размер компенсации определяется как произ-
ведение площади выделяемого земельного участка и разницы в 
рыночной стоимости выделяемого земельного участка и оставше
гося после выдела земельного участка в расчете на единицу их 
площадей.

Участники общей долевой собственности на вы
шеуказанный земельный участок вправе направлять 
свои возражения в течение одного месяца с мо
мента опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 620077, Российская Федерация, Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 
д. 10, с пометкой “генерально
му директору”.

Предполагаемое 
местоположение вы
деляемых земельных 
участков (выделены 
штриховкой).

01°< он

http://www.gkb40.ur.ru
http://www.skbbank.ru
mailto:mtg@r66.ru
mailto:akademia@orel.ru
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Информатизацию — 
в жизнь!

“Подавляющее большинство учащихся Свердловской 
области (92 процента) умеют общаться с компьютером, 
хотя общий уровень оснащенности школ компьютерной 
техникой оставляет желать лучшего. Поэтому процесс 
информатизации необходимо продолжать”, - к таким 
выводам пришли участники последней коллегии 
министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, посвященной проблеме 
информатизации.

На Среднем Урале процесс 
информатизации системы об
щего образования идет с 2001 
года. Именно тогда все регио
ны страны приступили к реали
зации федеральной целевой 
программы “Развитие единой 
образовательной информаци
онной среды (2001 -2005 годы)”.

Прежде всего, участники 
коллегии отметили, что в Свер
дловской области компьютер
ная техника становится более 
доступной. Так, на начало реа
лизации федеральной целевой 
программы предполагалось до
вести степень обеспеченности 
компьютерами до соотношения 
80 человек на одно рабочее ме
сто ученика. Сейчас, благода
ря активной работе органов уп
равления образованием, на 
один компьютер приходится не 
более 50 учащихся. На начало 
прошлого учебного года 80 про
центов дневных средних школ 
Свердловской области имели 
кабинет информатики, по 
Уральскому федеральному ок
ругу этот показатель равен 89,7 
процента, по Российской Феде
рации - 90,6 процента.

Улучшилась ситуация с раз
витием электронных каналов 
обмена информацией. Наличие 
спутникового оборудования по
зволяет учащимся и педагогам 
иметь доступ (постоянный или 
временный) к образовательным 
Интернет-ресурсам. На сегод

няшний день прием информа
ции осуществляют 70 процен
тов образовательных учрежде
ний области.

Педагоги, принимавшие уча
стие в коллегии, отметили, что 
в результате информатизации 
значительно расширились воз
можности их профессионально
го роста, повысился уровень 
общей культуры. Им удалось 
сформировать у детей понима
ние значимости информации, 
повысить их мотивацию к уче
бе, привить навыки поиска ин
формации и цивилизованного 
поведения в виртуальном про
странстве.

Но в то же время, по мне
нию собравшихся, информати
зация областной системы об
разования продвигается не так 
быстро, как хотелось бы. Все 
еще недостаточным остается 
уровень материально-техни
ческой базы учреждений (на
пример, в режиме открытого 
доступа к информационным 
ресурсам могут работать толь
ко два процента обучающихся). 
Кроме того, несмотря на все 
усилия по обучению учителей 
информационным технологи
ям, половина педагогов облас
ти до сих пор не владеет ком
пьютерной техникой. Как счи
тают специалисты, над реше
нием этих проблем предстоит 
работать еще не один год.

Лариса АМБАЕВА.

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Техника -
молодежи

На днях в Каменске-Уральском были подведены итоги 
третьего областного конкурса научно-технического 
творчества молодых специалистов учреждений и 
организаций Среднего Урала. В этом году в состязании 
участвовали девять предприятий металлургической 
отрасли.

Организаторами нынешнего 
конкурса выступили областной 
департамент по делам молоде
жи и акционерное общество 
“Уральский алюминиевый за
вод”. Согласно положению, уча
стники мероприятия должны 
соответствовать нескольким 
требованиям: возраст не стар
ше 35 лет, наличие диплома о 
высшем или среднем техничес
ком образовании и стажа рабо
ты не менее двух лет.

Состязание проводилось по 
следующим номинациям: ме
таллургия, информационные 
системы, кадровая политика, 
экономика и управление, энер
госбережение, автоматизация 
технологических процессов. 
Абсолютными лидерами ны
нешнего конкурса стали камен- 
цы - представители “Уральско
го алюминиевого завода” суме
ли завоевать победу сразу на 
трех “фронтах”.

Работы, представленные 
молодыми специалистами, чле
ны жюри условно разделили на 
две категории - идеи, уже вне
дренные в производство, и 
идеи, существующие на уровне 
обсуждения. Как признались

организаторы конкурса, многие 
из представленных ноу-хау мо
гут дать (или уже дают) реаль
ный экономический эффект.

-Однако за три года суще
ствования конкурса мы замети
ли, что не во всех случаях руко
водители предприятий стремят
ся сделать достоянием обще
ственности достижения своих 
сотрудников, -рассказывает 
Елена Хлыбова, начальник отде
ла молодежных программ обла
стного департамента по делам 
молодежи. - Объясняется это 
просто: хорошее новаторское 
предложение дает предприятию 
конкурентное преимущество, по
этому большинство директоров 
старается удержать информацию 
в тайне и публиковать ее только 
тогда, когда права автора изоб
ретения защищены патентом.

Интересно, что молодые 
специалисты, в отличие от сво
их боссов, выражают горячую 
заинтересованность в подоб
ных конкурсах, ведь участие в 
них позволяет быстрее добить
ся успеха на профессиональном 
поприще.

Ольга МАКСИМОВА.

■ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

Три близнеца: 
теракты.

наркомания
и коррупция

Угроза теракта, разгул наркомании, а также коррупция в 
местных органах власти - три проблемы, наиболее 
беспокоящие жителей Среднего Урала.

Такие данные выявил соци
ологический опрос, проведен
ный фондом “Социум” минув
шей осенью. На вполне тради
ционный вопрос - “что вызыва
ет у вас наибольшие опасения 
в настоящее время”, были по
лучены следующие ответы. Ро
стом наркомании, преступнос
ти, ухудшением криминальной 
обстановки озабочено 55,5 
процента свердловчан. Угроза 
террористических актов волну
ет чуть меньшее количество 
людей - 50,5 процента. Треть
им в списке “тревожных” фак
торов идет коррупция в органах 
местной власти - ею обеспоко
ено 33,8 процента населения.

Примечательно, что угроза 
распада России на отдельные 
государства, а также угроза ус
тановления диктатуры мало кем

воспринимается как реальная - 
эти проблемы волнуют менее 10 
процентов населения.

По мнению консультанта де
партамента внутренней полити
ки губернатора Свердловской 
области, политолога Александ
ра Максутова, решение всех 
этих проблем невозможно без 
наведения порядка в “муници
пальном хозяйстве". Местная 
власть пока абсолютно свобод
на в своем “вероисповедании”, 
и эффективность любой борь
бы разбивается о невыстроен- 
ность вертикали власти. Может, 
поэтому на вопрос, кто должен 
контролировать работу местных 
властей, подавляющее боль
шинство опрошенных - 68 про
центов - ответило: областные 
власти.

Алена ПОЛОЗОВА.

|Q КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

w Сосудистые
катастрофы...

А Люди сегодня боятся умереть от рака, туберкулеза, 
СПИДа, но на самом деле причина смерти россиян в 56 
процентах случаев — болезни системы кровообращения. 
Так, и в нашей области каждый год прирост общей 
заболеваемости за счет сердечно-сосудистых патологий — 
5—7 процентов. А по артериальной гипертонии даже 15—20 
процентов.

В конце минувшего года мос
ковские профессора, представ
лявшие Национальное обще
ства по атеротромбозу, прове
ли в Екатеринбурге Атерошколу 
для 400 практикующих врачей 
области — терапевтов, кардио
логов, сосудистых хирургов, не
врологов, эндокринологов.

Почему доктора разных спе
циальностей собрались вместе? 
Потому что в большинстве слу
чаев причиной таких грозных за
болеваний, как инфаркт миокар
да, инсульт, гангрена нижних 
конечностей, является атеро- 
тромбоз. Появление этого отно
сительно нового понятия связа
но с тем, что сегодня есть все 
больше доказательств: тесно 
связаны друг с другом два про
цесса — атеросклероз и тром- 
бообразование.

Атеротромбоз объединяет в 
себе все сосудистые осложне
ния, связанные с атеросклеро
тическим поражением сосудов, 
которые, как правило, отягоща
ются тромботической закупор
кой. Кроме того, в примерно 
трети случаев наблюдается ком
бинированное поражение, на
пример, сосудов головного моз
га и сосудов нижних конечнос
тей либо сосудов головного 
мозга и сердца. Случилась одна 
сосудистая катастрофа — вырос 
риск и других осложнений...

В Свердловской области 
многое делается в области вы
соких технологий, есть немалые 
достижения и в нейрохирургии, 
и в кардиохирургии. Но беда в 
том, что, например, количество 
инсультов год от года растет. Из 
11800 пациентов, госпитализи
рованных в 2003-м по поводу 
инсульта — 2,5тысячи спасти не 
удалось, 490 человек стали ин
валидами...

—Коренным образом ситуа-

ция с сердечно-сосудистыми за
болеваниями не улучшится, пока 
не произойдут изменения в умах 
как врачей, так и пациентов, — 
говорит главный невролог Свер
дловской области Лариса Вол
кова. — И очень важно, что се
годня внимание начинает уде
ляться первичному звену оказа
ния медицинской помощи. В 
этом ряду и всеросссийский об
разовательный проект, цель ко
торого — дать практикующим 
медикам новую информацию. 
Выявить пациента с атеротром- 
бозом доступно любому квали
фицированному медику, это по
зволяют сделать диагностичес
кие возможности поликлиник. 
Значимы и наши областные на
работки по внедрению диагнос
тических стандартов, по обуче
нию врачей и фельдшеров ме
тодикам ведения инсультных и 
других сосудистых больных на 
всех этапах развития болезни...

Но не менее важно, чтобы и 
сами пациенты, особенно те, 
кто старше 40 лет, были настро
ены вести здоровый образ жиз
ни. А в случае необходимости 
были привержены лечению, про
граммам реабилитации. Не 
счесть, сколько сосудистых ка
тастроф — инфарктов, инсуль
тов происходит только потому, 
что “забыв" о назначениях вра
ча, человек перестает прини
мать понижающие артериальное 
давление таблетки... Да, здра
воохранение сегодня пережива
ет не лучшие времена, но давно 
нужно понять, что наше здоро
вье в немалой степени — в на
ших же руках.

* * *

Какие факторы риска спо
собствуют развитию атеро- 
тромбоза? Какие симптомы 
должны настораживать и как 
снизить вероятность разви

тия сердечно-сосудистых ос
ложнений? На эти вопросы от
вечает Елизавета Панченко, 
профессор, руководитель ла
боратории клинических про
блем атеротромбоза Инсти
тута кардиологии им. А.Л. 
Мясникова М3 РФ:

—Сначала о факторах риска, 
которые способствуют разви
тию различных проявлений ате
ротромбоза, — говорит Елиза
вета Павловна. — Это высокое 
артериальное давление, высо
кий уровень холестерина и глю
козы крови, а также перенесен
ный больным инфаркт миокар
да, инсульт, наличие стенокар
дии. Еще один относительно 
новый фактор — перемежающа
яся хромота — возникающее 
периодически при ходьбе ощу
щение дискомфорта и боли в 
нижних конечностях. Эти боли 
в икроножных мышцах и мыш
цах бедра часто принимаются 
людьми за признак старения. 
На самом деле это связано с 
тем, что у человека поражают
ся сосуды нижних конечностей. 
Люди мало двигаются, ноги не 
дают быстро и долго ходить. Ог
раничение физической нагруз
ки не дает, вовремя клинически 
проявиться другим атероскле
ротическим поражениям, на
пример, в коронарном бассей
не, в виде стенокардии... Вмес
те с тем, таким людям надо обя
зательно обследоваться.

Очень грозным фактором 
риска является и сахарный диа
бет (высокий уровень глюкозы в 
крови). Глюкоза повреждает 
клетки эндотелия, которые на
ходятся на границе между сосу
дом и кровью. Тромб образует
ся из клеток крови, но обяза
тельно в месте, где есть повреж
денный эндотелий. При сахар
ном диабете чаще развивается 
ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертония, сер
дечная недостаточность, боль
шинство диабетиков умирает от 
сердечно-сосудистых заболева
ний.

—Как можно снизить риск?

—Среди факторов риска есть 
такие, которые мы не можем из
менить. Это пол — мужчины бо
леют чаще. Возраст — с возрас
том атеротромбоз возникает 
чаще. Есть и ряд генетических 
предрасположенностей. Но! 
Можно бросить курить, ведь, 30 
процентов случаев смерти от 
сердечно-сосудистых заболева
ний связаны с курением. Куре
ние вызывает повышение арте
риального давления и свертыва
емости крови, и снижение пере
носимости нагрузки — эти фак
торы способствуют развитию 
атеротромбоза. Можно влиять 
на артериальное давление, сни
жать уровень холестерина или 
уровень сахара в крови. Ожире
ние тоже фактор риска!

И, конечно, нужно занимать
ся вторичной профилактикой — 
влиять на те процессы, которые 
участвуют в осложнениях ате
ротромбоза. И прежде всего — 
на тромбообразование. На се
годняшний день, для длитель
ной профилактики атеротром
боза, мы имеем в основном, ан- 
тиагреганты. Аспирин, который 
известен уже более ста лет и 
проявил себя достаточно хоро
шо. Именно при помощи аспи
рина было доказано, что воз
действие на тромбоцитарное 
звено позволяет примерно на 
25 процентов снизить частоту 
развития инфаркта, инсульта и 
сердечно-сосудистой смерти. И 
аспирин сегодня не единствен
ное лекарство, появились и но
вые эффективные препараты...

—Какие симптомы должны 
насторожить и стать поводом 
для немедленного обращения 
к врачу?

—Если у вас высокое артери
альное давление или появляют
ся боли в сердце, за грудиной 
при ходьбе. Возникает чувство, 
что что-то мешает идти, ощуще
ние комка. Это сигналы к тому, 
что надо пойти к врачу. Надо 
снять кардиограмму и погово
рить с доктором. Диагноз “сте
нокардия” в 90 процентах слу
чаев доктор может поставить 
после беседы с пациентом. Если 
же боли в области сердца и за 
грудиной появляются в состоя
нии покоя и больной просыпа
ется от них ночью — сигнал к 
тому, что надо вызывать скорую 
помощь. Это — острая ситуация.

Основные симптомы инсуль
та — внезапные резкие голов
ные боли без явной причины, 
внезапные нарушения зрения, 
сознания или речи, онемение, 
слабость мышц лица, тела, осо
бенно на одной половине тела...

Если в вашей семье род
ственники по мужской линии в 
возрасте до 50 лет переносили 
инфаркты, инсульты, а вам уже 
за 40 — это тоже сигнал к тому, 
что надо пойти к врачу. По край
ней мере измерить уровень ар
териального давления.

Лидия САБАНИНА.

НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

Попои костыли!
І

В Центральной городской больнице № 24 Екатеринбурга 
врачи-травматологи освоили новую методику лечения 
переломов. Как сообщили в управлении здравоохранения 
л города, 21 января зав. первого травматологического 
(отделения Юрий Антониади по новой эффективной и 
щадящей технологии прооперировал больного с 
переломом бедра.
Травматологи 24-й больницы 

считают, что сейчас они имеют 
возможность лечить переломы по 
мировым стандартам. Ранее 
больные с переломом бедра в те
чение трех месяцев были вынуж
дены находиться в больнице на 
скелетном вытяжении! Это, конеч
но же, подразумевало соблюде
ние строгого постельного режи
ма — сломанная кость фиксиро
валась с помощью специальных 
приспособлений. Затем пациен
там ещё восемь месяцев прихо
дилось ходить на костылях, и, в 
общей сложности, только через 
год после получения тяжелой 
травмы они могли вернуться к 
своей обычной жизни. А совре
менная методика лечения пере
ломов позволяет больному с пе
реломом бедра вставать и ходить 
уже через несколько дней, а че
рез 2-3 месяца - приступить к 
своей обычной деятельности.

Внедрение технологической 
новинки, которая должна карди
нально изменить уровень помощи 
травматологическим больным, 
стало возможным после того, как 
был решен вопрос о приобрете
нии за счет средств бюджета го
рода нового передвижного рент
геновского комплекса для ЦГБ-24. 
С помощью этого аппарата врачи 
и проводят уникальные операции, 
сопоставляя сломанные кости пря
мо на операционном столе.

Свободно перемещающийся 
рентгеновский аппарат позволяет 
врачам видеть ход всей операции. 
Глядя на экран монитора, врач мо

жет сопоставить отломки кости с 
высочайшей точностью. Причем 
для новой методики не нужно ни 
специальной рентгеновской плен
ки (снимки остаются в памяти ком
пьютера в цифровом виде), ни ре
активов, ни участия рентген-лабо
ранта, как это было ранее.

Кроме того, риск рентгенов
ского облучения персонала и са
мого пациента теперь минимален. 
А высокое качество снимков и по
стоянный контроль за ходом опе
рации обеспечивают точность при 
репозиции отломков кости. Нема
ловажно и то, что врачу теперь не 
нужно делать большие разрезы, 
чтобы ввести стержень, который 
будет фиксировать кость. Напри
мер, при переломе бедра разрез 
будет максимум 3 сантиметра и 
практически не оставит следа.

По словам хирургов 24-й 
больницы, новый аппарат можно 
будет использовать при перело
мах практически всех крупных 
костей, в том числе и при лече
нии переломов позвоночника.

(Соб. инф.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

БОЛЕЗНЬ ВЕКА

НАЗРЕЛ ВОПРОС

Ночной дозор!
І

В ночь с 1 на 2 февраля в 
ГКБ № 40 заступит на 
первое дежурство 
“ночной” главный врач.
В этой роли в дальнейшем 

поочередно и согласно графи
ку выступят все заместители 
“дневного”, заведующие отде
лений, старшие ординаторы. В 
крупнейшей городской много
профильной больнице ночной 
администратор необходим для 
решения многих вопросов жиз
недеятельности ЛПУ: от зак
ладки продуктов в пищеблоке в 
больничный котел и разреше
ния на выдачу пищи до проблем 
взаимодействия между служба
ми.

Каждую ночь на смену выхо
дит более 120 дежурных — ме
диков, а кроме того, дежурные 
инженерно-технических служб, 
службы охраны. Всем этим ноч

ным отрядом сотрудников надо 
руководить так же эффективно, 
как и днем. А ряд ситуаций тре
бует неотложных решений не
медленно.

Больница со своего основания 
работает в круглосуточном режи
ме. На уровне исполнителей ноч
ная работа отлажена, как часы. 
Уровень же управления, как по
казал анализ, “уходит в сум
рак”. Ночью слабым местом ока
зывается взаимодействие раз
ных специалистов. Его и должен 
обеспечить дежурный админис
тратор. Он будет владеть сведе
ниями по поступлению больных 
во все приемные покои ЛПУ, ре
шать вопросы, возникающие на 
стыке разных служб, определяя 
оптимальную расстановку кад
ров.

Марина РУВИНСКАЯ.

Вам угрожает слепота
Есть ли спасение?

На финальной сессии Всероссийской научно-практической 
конференции, прошедшей в ноябре 2004 года в Москве, 
глава Общества офтальмологов России привел 
убийственную статистику “лавинообразного наступления 
слепоты вследствие глаукомы”.

За 1997-2002 гг. удельный 
вес глаукомы как причины пол
ной слепоты вырос в 2 раза, а 
число инвалидов по глаукоме — 
в 3 раза. Кроме того, наблюда
ется резкое омоложение болез
ни в последние годы, особенно 
среди пользователей персо
нальных компьютеров. Доктора 
из Перми констатировали, что в 
периоде 1961 г. заболеваемость 
глаукомой в Уральском регионе 
выросла в 3 раза, а распростра
ненность — в 7,5 раза (!!!).

По заключению офтальмоло
гов всего мира, глаукома не ле
чится. В настоящее время в мире 
нет ни терапевтического, ни хи
рургического метода, гарантиру
ющего полное выздоровление 
пациентов.

Сегодня уже не является сен
сацией сообщения о том, что ры
баки вылавливают слепых рыб, 
сообщения о тысячах ослепших 
овец, о близоруких кроличьих 
стаях, об ослепших кенгуру.

Все эти страшные факты яв
ляются следствием уменьшения 
озонового слоя Земли, что вле
чет за собой увеличение уровня 
солнечной радиации на поверх
ности Земли, в том числе наибо
лее активного невидимого диа
пазона - ультрафиолетового. 
Особенно опасны ультрафиоле
товые ожоги в раннем возрасте. 
И самый незащищенный орган - 
глаза.

Ткани глаза подвергаются 
воздействию УФ-излучения, 
способствующего образованию 
свободных радикалов, в гораздо 
большей степени, чем ткани дру
гих органов. Проходя через про
зрачные ткани роговицы, влагу

передней камеры, хрусталик и 
стекловидное тело, световые 
лучи попадают на сетчатку, в ко
торой потребление кислорода 
самое высокое. К настоящему 
времени доказано участие сво
бодных радикалов в патогенезе 
многих заболеваний глаза, гла
укомы, катаракты, воспалитель
ных процессов.

Исследования, проведенные 
Управлением по защите окру
жающей среды США, показали, 
что уменьшение озонового слоя 
на 1% ведет за собой увеличе
ние случаев глаукомы и ката
ракты на 0,3-0,6 %. Специали
сты, работающие в рамках Вен
ской конвенции по охране озо
нового слоя, утверждают, что 
сегодня озоновый слой разру
шается со скоростью 1 % в год. 
По сравнению с 1997 г. в 2002 г. 
интенсивность УФ-излучения у 
поверхности Земли выросла 
более, чем на 13 %. Озоновая 
дыра - это уменьшение озоно
вого слоя на 40 - 50%, что вле
чет за собой увеличение ульт
рафиолета на поверхности 
Земли до 100%. Озоновые ано
малии отмечены учеными над 
Москвой, Санкт-Петербургом, 
Уралом, Сибирью и другими 
промышленными регионами 
России.

Как защититься от УФ-лучей, 
как остановить наступление сле
поты?

Если тело и голову человека 
можно защитить одеждой и го
ловным убором, то защитить гла
за можно только очками. Защит
ными свойствами должны обла
дать все очки, независимо от на
значения: корригирующие, для

работы на ПК и, конечно, солн
цезащитные очки. Солнцезащит
ные очки должны отвечать сле
дующим требованиям:

1.ослаблять видимый свет до 
комфортного ощущения;

2.дополнительно ослаблять 
свет синего диапазона (390-400 
нм), опасный для сетчатки гла
за. Особенно возрастает роль 
этого фактора при работе на ПК;

3.ослаблять свет в ультрафи
олетовой полосе 320-390 нм, ус
коряющей развитие глаукомы и 
катаракты;

4.блокировать свет ультрафи
олетового диапазона короче 320 
нм, вызывающий ожоги рогови
цы, риск возникновения мелано
мы (рака).

Требования по пп.2 и 3 осо
бенно важны, так как чрезмер
ное затемнение очков в видимой 
области (480-650 нм) по сравне
нию с УФ и жестким синим излу
чением (320-400 нм) приводит к 
тому, что за таким фильтром в 
глаз попадает больше вредного 
излучения, чем в незащищенный 
из-за дополнительного расши
рения зрачка, что приводит к 
световому ожогу сетчатки, нео

братимому повреждению фото
рецепторов, глаукоме, катарак
те.

Спектральные требования к 
очкам регламентируются нацио
нальными стандартами. В соот
ветствии с ними существуют 3 
группы солнцезащитных очков — 
косметические, обычные и очки 
высокой степени защиты.

К сожалению, следует отме
тить, что в России рынок солн
цезащитных очков никем не кон
тролируется: на улицах, в пере
ходах, на лотках продается боль
шое число дешевых, недоброка
чественных очков в том числе, 
что крайне опасно, детских. В 
детском возрасте глаза особен
но ранимы. Детская слепота счи
тается одной из наиболее акту
альных медико-социальных про
блем современности.

Коварство облучения избы
точной солнечной радиацией в 
том, что в момент облучения че
ловек ничего не чувствует. Но со 
временем облучение дает о себе 
знать, зрение безвозвратно те
ряется. При этом динамика по
тери зрения вводит человека в 
заблуждение: происходит

уменьшение плюсовых диопт
рий. Человек радуется, сменив 
очки на более слабые, не осоз
навая, что на него надвигается 
угроза слепоты.

Бытует мнение, что очки из 
минерального стекла не пропус
кают УФ-излучение. Однако 
проведенные нами замеры по
казали, что обычное стекло за
держивает только 70-72% УФ- 
излучения, и только специаль
ные стекла - 100%. В настоящее 
время полимерные линзы для 
очков превосходят минераль
ные. Не уступая по оптическим 
свойствам стеклу, они вдвое 
легче, травмобезопасны и в эк
стремальных ситуациях надеж
но защищают глаза от УФ-излу- 
чения. Особенно это важно для 
детей, водителей, спортсменов, 
пожилых людей и инвалидов. 
Для защиты от различных видов 
излучения ведущие оптические 
компании мира предлагают 
афокальные и корригирующие 
очковые линзы бесцветные и ок
рашенные из полимерного ма
териала СН-39 и поликарбона
та, имеющие разнообразные 
виды оптических покрытий, в 
том числе для облегчения зри
тельного восприятия у слабови
дящих, снимающих “компьютер
ный синдром" у пользователей 
ПК.

Продвижение средств безо
пасности зрения чрезвычайно 
популярно в США и других стра
нах, где оптические предприятия 
и рецептурные лаборатории 
предлагают средства защиты 
зрения покупателям, исходя из 
их образа жизни и любимых за
нятий. То же можно сказать про 
лучшие отечественные оптичес
кие предприятия. Однако вслед
ствие отмены лицензирования 
деятельности по продаже очков 
постановлением Правительства 
РФ от 11 февраля 2002 г. в Рос-

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.

сии продается много не просто 
некачественных, но вредных для 
глаз очков. Только сам человек 
может решить, где и что ему при
обретать.

Сегодня каждый должен по
нять, что спасение — в хороших 
очках, отвечающих современным 
мировым стандартам. Они по
зволят вам избежать болезней
века — глаукомы и катаракты, как 
следствие — опасного хирурги
ческого вмешательства, далеко 
не всегда гарантирующего выз
доровление. Такую операцию 
нужно делать каждые 5-6 лет. 
Очки не дадут “подсесть” вам на 
лекарства на всю оставшуюся 
жизнь, а ведь показатель эффек
тивности лучших из лекарств 
35-55%.

При выборе очков важна кон
сультация оптометриста. К со
жалению, квалифицированных 
оптометристов в нашей стране 
мало. Во всем мире их выпуска
ют университеты, у нас один кол
ледж в Санкт-Петербурге. Выпи
сывают рецепты и консультиру
ют врачи-офтальмологи, отсюда 
много ошибок при выписке ре
цептов. Французская компания 
Essilor, не только производящая 
качественные линзы, но и зани
мающаяся серьезной научно-ис
следовательской работой, отме
тила, что в России до 80% ре
цептов некорректны. Это же мы 
можем сказать из своего опыта 
работы с клиентами. Отсюда ог
ромный провал между достиже
ниями науки и их внедрением в 
практику, упущения в профилак
тическом направлении борьбы 
со слепотой. А ведь профилак
тика здесь, как и при многих дру
гих болезнях, может предотвра
тить катастрофическое развитие 
ситуации.

Необходима координация 
усилий офтальмологов, оптиков, 
Минздрава РФ, широкой обще
ственности в решении и обсуж
дении огромной проблемы, с ко
торой столкнулась каждая семья 
в Уральском регионе.

Татьяна ЛАПТЕВА, 
кандидат технических наук, 

оптометрист.
Фото 

Станислава САВИНА.
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■ МГНОВЕНЬЕ, ТЫ ПРЕКРАСНО

Он есть на каждом снимке Макса 
Пенсона. Независимо снят ли 
старец, в глазах которого вся 
мудрость Востока, или учебные 
стрельбы пулеметчиков, или 
безжалостно суровое рытье 
Большого Ферганского канала. 
Везде есть хоть осколочек щедрого 
горячего узбекского солнца. 
В пятницу в екатеринбургской 
галерее современного искусства 
открылась выставка фотографий 
известного советского 
фотохудожника Макса Пенсона. 
Впрочем, как это всегда бывает, 
известен он больше на Западе, со 
времен Парижской Всемирной 
фотовыставки, где его “Узбекская 
мадонна’’ получила Золотую 
медаль. С тех пор 
фотокорреспондент “Правды 
Востока” имеет мировое признание. 
Сегодня имя Макса Пенсона - 
художника и фотографа 
открывается и нам.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кто первый забьет.

Свет узбекского солнца
Наверное, с высоты нынешних технических возможностей совре

менные “люди с фотоаппаратом” (точнее, с камерой), чтящие себя 
мэтрами, весьма снисходительно отнесутся к творчеству коллеги, со
здавшего фотоэнциклопедию Узбекистана 20—50-х годов. Будем и мы 
снисходительны к ним. Черно-белый Узбекистан от паранджи и до хлоп
кового рая, каждой черточкой своей запечатлен в мгновениях Пенсона.

Вот они — первые свободные женщины Востока, сидящие за учени
ческой партой с глухо покрытыми головами. Вот они приподняли по
кров и одним глазком, чуть со страхом, глядят на окружающий мир, а 
вот они обнажили свои прекрасные лица и уже танцуют на сцене, лечат 
ребятишек. И вершина женской свободы — Узбекская мадонна: моло
дая мать, кормящая грудью своего ненаглядного ребенка. По словам 
Дины Пенсон, дочери художника, снимок не постановочный, кадр под
смотрен на Первом конгрессе женщин Востока в Ташкенте, в переры
ве которого одной из делегаток принесли ее дитя.

Макс Захарович, где пешком, где на велосипеде, где на осле побы
вал во всех уголках Узбекистана, засняв его радостным и угрюмым, 
работающим и отдыхающим, смотрящим вперед и оглядывающимся 
назад. Добыча воды в пустыне и сбор фруктов в саду, приготовление к 
молитве и свадебные карнаи-сурнаи, крыши восточного города и апа, 
едущая верхом на корове в социализм. И если для любого приезжего 
(и тогда, и сейчас) все это разноцветная экзотика, то для него — 
каждодневная азиатская жизнь, соками которой он пропитался на
сквозь.

При этом творчество Пенсона ни в коем случае не отстраненно
документальное, не бесстрастное в своей объективности. Ведь по сути 
своей и по образованию он был все-таки Художник.

Выставка занимает весь третий этаж галереи современного искус

ства. Сотни уникальных, чудом сохраненных фотографий. Екатерин
буржцы стали первыми российскими зрителями, которые в таком объе
ме увидели творчество Пенсона. В столице выставлялись лишь не
большие серии.

Основной движущей силой проекта стал уральский фотограф Олег 
Чагин, который единожды увидев творчество узбекского мастера, до
вел идею выставки до логического конца. Убедил многих, включая Труб
ную металлургическую компанию, благотворительный фонд “Синара”, 
“Уральские авиалинии” и некоторых других, в исключительности этого 
проекта. На призыв откликнулись также Правительство Свердловской 
области в лице министерства культуры и узбекское посольство: на 
открытии гостей приветствовали министр культуры Свердловской об
лости Наталия Ветрова и Чрезвычайный и полномочный посол Узбеки
стана в России Бахтиер Исламов.

Но главный человек, без которого мы бы никогда не увидели фото
графии Марка Захаровича Пенсона — его дочь Дина. Профессиональ
ный фотограф, она не просто сохранила бесчисленный и бесценный 
отцовский архив, а в буквальном смысле спасла его, вытащив из-под 
развалин ташкентского землятресения. Г оды жизни потратила на рес
таврацию негативов и уже готовых снимков. Страстный пропагандист 
творчества отца, печатала его любимые фотографии большим форма
том (они есть на выставке) и вместе с искусствоведом Ириной Бого
словской издала первый и готовит второй каталог.

Первый день на Урале Макс Пенсон ’’провел" в окружении земля
ков. Церемония открытия выставки была наполнена ароматами Восто
ка. Бабир Шарипов, приехавший из Самарканда, перебирал струны 
национальных инструментов, на разбросанных платках шелковым блес
ком отливала традиционная с замысловатым зелено-голубым орна

ментом керамика Рустама Усманова, а Фазлипдин Даджананов, ткач в 
четвертом поколении, прямо на глазах у публики плел свое бесконеч
ное яркое шелковое полотно. Солнечного цвета с прожилками ярко
синего узбекского неба.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

тот и ...
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: “Маяк” 
(Краснотурьинск) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
5:3 (25.Миронов; 58.Черны
шев; 64.Криушенков; 77.Лега- 
ев; 88.Смуров - 21,81 .Поздня
ков; 48.Усьянцев).

Как и ожидалось, матч земля
ков получился напряженным и 
боевым. В первом тайме, пожа
луй, предпочтительнее выгляде
ли гости. Построив игру от обо
роны, они сумели нейтрализо
вать лидеров атак “Маяка”. Сами 
армейцы контратаковали остро и 
вполне могли забить больше, не
жели один мяч с углового. Под
вели СКА многочисленные удале
ния, некоторое время гостям 
пришлось играть всемером. Де
сятиминутный штраф за недис
циплинированное поведение по
лучил даже главный тренер ека
теринбуржцев В.Эйхвальд (отбы
вал его Ю.Шкурко), выражавший 
активное недовольство судей
ством кемеровчанина Е.Морозо
ва.

После перерыва ситуация на 
поле изменилась. Хотя гости бы
стренько вышли вперед после 
розыгрыша штрафного (свой 
первый мяч в чемпионате забил 
Усьянцев), чувствовалось, что 
они перестали успевать за пере
мещениями краснотурьинцев. 
Второй тайм СКА и так-то прово
дит слабее первого, а в отчетной 
встрече много сил армейцы по
тратили при игре в неравных со
ставах. “Маяк” забивал мячи на 
любой вкус: после красивой ком
бинации (Чернышев), дважды с 
угловых (Криушенков, Смуров), 
эффектным ударом со средней 
дистанции (Легаев, как и Усьян
цев, отличился впервые в чемпи
онате). Тем не менее, были шан
сы привести матч к благополуч
ному исходу и у СКА, но при сче
те 2:3 Поздняков не использовал 
выход один на один, а Маркин 
пробил во вратаря метров с вось
ми.

Победа в этом матче, по сути, 
открыла для “Маяка” дорогу в

проигрывает
плей-офф.

Результаты остальных матчей: 
“Металлург” - “СКА-Нефтяник” - 2:5, 
“Енисей” - “Саяны” - 8:1, “Кузбасс”
- “Байкал-Энергия” - 5:0.

Западная группа: “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) - 
“Зоркий” (Красногорск) - 4:2 
(32,45.Ваганов; 48.Рязанцев; 
76.Чучалин - Зп,84п.Горча
ков).

Начали матч красногорцы 
очень удачно. В первой же атаке 
экс-первоуралец Чекубаш вывел 
партнера один на один с Пшенич
ным, и защитник хозяев Булатов 
ценой удаления-лишь чуть отсро
чил гол: 12-метровый четко реа
лизовал Горчаков (сын известно
го краснотурьинского хоккеиста и 
тренера). В дальнейшем гости 
подолгу контролировали мяч, 
большинство передач при этом 
адресовалось поперек поля и на
зад. У трубников же долго вооб
ще ничего не получалось (стоит 
заметить, что ведущий полуза
щитник хозяев Клянин играл не 
вполне здоровым). Лишь ближе к 
перерыву скорости возросли. 
После прострела Рязанцева эф
фектно, одной рукой,переправил 
мяч в сетку Ваганов. А затем он 
же добил отскочивший от врата
ря мяч после штрафного в испол
нении Клянина.

Едва игра возобновилась пос
ле перерыва, как прекрасный 
сольный номер исполнил Рязан
цев. Счет 1:3, разумеется, требо
вал от гостей более активных дей
ствий. Но создалось впечатление, 
что иных тактических вариантов в 
их арсенале попросту нет. В ито
ге первоуральцы уверенно дове
ли матч до столь нужной для них 
победы, дающей хорошие шансы 
на третье место в группе.

Результаты остальных матчей: 
“Строитель” - “Родина" - 3:5, “Раке
та” - “БСК” - 6:1, “Водник” - “Старт”
- 9:2.

Сегодня “Уральский трубник” 
принимает “БСК” (начало в 
19.00).

Алексей СЛАВИН.

Воспитанники Казарина
прогрессируют

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Торговый бум
Наступивший год в Каменске-Уральском будет ознаменован 
бурным развитием торговли.

На начало весны запланирован 
ввод первого крупного торгово
развлекательного комплекса из 
числа “Екатерининских”. Вслед за 
ним начнется строительство вто
рого, еще более мощного, в кото
рый войдут строймаркет, сеть 
кафе, современные кинозалы и 
аквапарк. Плюс к тому, городски
ми и екатеринбургскими инвести
ционными компаниями подано 
еще восемь заявок на строитель
ство новых торговых центров,пре
тендующих на центральные ули
цы и районы. Все они в ближай
шее время будут рассмотрены,

Вечная

самые перспективные получат 
“добро”.

Развитие получит и гостинич
ный сервис. Разрабатывается 
проектная документация на стро
ительство новой гостиницы повы
шенной комфортности с полным 
комплексом услуг на 50—60 номе
ров, которая разместится в цент
ре города. Еще одна - со стоян
кой для грузового транспорта — 
появится на въезде в Каменск со 
стороны Челябинска. Она пред
назначена в основном для даль
нобойщиков и автопутешествен
ников.

память
По решению администрации Каменска-Уральского на часовне 
Александра Невского будет установлена мемориальная плита 
в память о тринадцати каменцах, награжденных за боевые 
заслуги во время Великой Отечественной войны орденом 
Александра Невского.

Планируется также установить 
мемориальную доску на здание 
бывшего городского военкомата, 
мобилизовавшего в суровые годы

войны на защиту Родины 30 тысяч 
жителей Каменска и Каменского 
района.

Операция "Антигвоздь
Очередную необычную акцию начали каменские юннаты. 
Мальчишки и девчонки под предводительством специалистов 
городской станции юных натуралистов взялись защищать 
деревья от гвоздей, которыми к ним приколачивают 
объявления.

Возможностей цивилизованно 
известить о своих потребностях и 
возможностях в Каменске-Ураль
ском хоть отбавляй. Несколько га
зет, специализирующихся на бес
платных частных объявлениях, 
безразмерное рекламное поле 
СМИ и всевозможных агентств. 
Однако не перевелись еще несоз
нательные граждане и организа
ции, для решения своих проблем 
использующие деревья и гвозди,

нанося тем самым вред окружаю
щей среде. К борьбе с ними юн
наты рассчитывают привлечь 
Торзеленстрой” и другие органи
зации, имеющие право на штраф
ные санкции. Найти “короедов” не 
составит труда: в объявлениях 
указаны адреса или контактные 
телефоны.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ЧЕРЕЗ два часа после 
сообщения о нападении 
фашистской Германии на СССР 
на Магнитке, не дожидаясь 
указаний, перевели несколько 
печей на выплавку специальной 
броневой стали. Вскоре 
магнитогорские прокатчики 
впервые в металлургической 
практике наладили выпуск 
броневого листа на блюминге. 
Каждый третий снаряд для фронта был 
изготовлен из металла Магнитки. 
Предприятия Челябинской области в 
годы войны стали одними из основных 
поставщиков черных и цветных 
металлов.

...По распоряжению Государственного ко
митета обороны киевский завод “Большевик” 
был эвакуирован на Урал. На месте, где его 
решили разместить, стояло единственное 
здание — гараж. Не было электроэнергии, 
тепла, воды, канализации. Телефон отсут
ствовал. Чтобы решить тот или иной вопрос, 
директору В.П.Курганову приходилось ходить 
в обком партии... пешком. Путь неблизкий — 
туда и обратно более двадцати километров. 
Единственную в распоряжении завода грузо
вую автомашину разрывали на части, она под
возила оборудование.

Заводу поручили производство миноме
тов. Часть оборудования действовала среди 
сугробов на открытой поляне, лампочки были 
подвешены прямо к соснам. В конце февраля 
1942 года первую партию минометов отпра
вили на фронт.

Транспорт по-прежнему был ахиллесовой 
пятой. Свердловский горисполком помог за
воду построить троллейбусную линию. Мето
дом народной стройки установили опоры. 
Осенью 1943 года появилась первая на Урале 
троллейбусная линия.

Свидетельствовал противник
“Нам кажется чудом, что из необъятных со

ветских степей встают все новые массы лю
дей и техники, как будто какой-то волшебник 
лепит из уральской глины в любом количе
стве большевистских людей и технику".

(Газета “Дас Шварце кор").
"Перед нами опять появились уральские 

черти. Мы слишком хорошо знаем их по пре
жним боям, они сумасшедшие и упорные и 
сражаются даже тогда, когда тяжело ранены".

(Из письма домой немецкого пехотинца 
Гельмута Берга).

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Трудовой подвиг 
уральцев

Генерал Вестфаль: “Очень неприятным 
сюрпризом было появление танка Т-34, про
тив которого немецкие орудия оказались бес
сильны”. Солдаты и генералы вермахта знали 
что говорили.

Только на защиту Москвы в 1941 году Урал 
направил 16 стрелковых дивизий и 10 стрел
ковых бригад...

375-я Уральская Харьковско-Бухарестская 
краснознаменная стрелковая дивизия осво
бодила от фашистского ига 1205 населенных 
пунктов; уральская 175-я дивизия взяла клю
чи от Потсдама; в рядах уральской 167-й ди
визии сражались более ста Героев Советско
го Союза. Не только о славных подвигах 
уральцев на фронте слагались легенды. Не 
меньшей славой овеяна уральская военная 
техника.

Тяжелый танк “КВ” из Челябинска, коман
диром которого стал заводской слесарь Алек
сандр Бойко, 7 ноября 1941 года защищал 
подступы к Москве.

В декабре 41-го командир погиб. Его мес
то занял Закир Юсупов, бывший мастер ме
ханического цеха. Больше года разил врага 
бесстрашный экипаж, укомплектованный пер
выми челябинскими добровольцами. Танку 
дали на фронте имя "Илья Муромец”.

Урал стал родиной самоходной артилле
рии. В течение 1943—1945 годов было разра
ботано 29 образцов САУ. Ведущим предприя
тием по их выпуску был Уралмаш. На мотови
лихинском заводе в Перми готовили для этих 
установок тяжелое вооружение.

...Когда гитлеровцы выставили новые тя
желые танки с “устрашающими" названиями 
“тигр” и “пантера", наши бойцы встретили их 
“зверобоем” — так называли они самоходную 
артиллерийскую установку “152”. Бронебой
ный снаряд этой установки весом в 48,7 ки
лограмма имел начальную скорость полета 
600 метров в секунду и крушил любую вра
жескую броню.

В октябре 1941 года было принято реше
ние создать в Ирбите мотоциклетный завод.

Уже через четыре месяца первый эшелон с 
уральскими мотоциклами отправился на 
фронт.

На Верх-Нейвинском заводе Свердловской 
области за годы войны было переплавлено 
металлолома из более чем двух тысяч “мес
сершмиттов”, “хейнкелей” и “юнкерсов”.

В годы войны Военно-воздушная академия 
имени Н.Е.Жуковского была эвакуирована на 
Урал. 15 мая 1942 года с аэродрома Кольцо
во поднялся в воздух на новом самолете лет
чик-испытатель Г.Я.Бахчиванджи.

Не остались в стороне и уральские доно
ры. Свердловчанка Александра Липинская 
сдала для раненых за годы войны более двад
цати литров крови. Донорство среди ураль
цев стало массовым. В Пермской области до
норы сдали более 24000 литров крови.

Постоянно дежурили в госпиталях стар
шеклассницы свердловских школ — помога
ли врачам, сестрам, раненым. Они же приво
дили в порядок обмундирование бойцов и ко
мандиров, находящихся на излечении.

Жители уральских сел развернули движе
ние за расширение посадок овощей, за до
полнительные “госпитальные” гектары зерно
вых и добровольные пожертвования госпита
лям продуктов питания.

Свердловский клуб служебного собаковод
ства за время войны подготовил 259 инструк
торов. 126 вожатых, 75 дрессировщиков. Лю
бители-собаководы передали через клуб для 
Красной Армии 2310 собак.

На оборону работали и стар, и млад. За 
первые полтора года войны на предприятия 
Свердловска пришли более 40 тысяч моло
дых людей. К примеру, на машиностроитель
ном заводе имени Μ.И.Калинина 14—18-лет
ние составляли 70 процентов всех рабочих!

За подвиги в годы Великой Отечественной 
войны более 850 сынов Урала удостоены зва
ния Героя Советского Союза, а восемь из них 
— звания дважды Героя Советского Союза.

Владимир САМСОНОВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Успешно выступили на меж

дународном турнире “Русская 
зима”, состоявшемся 23 янва
ря в московском легкоатлети
ческом манеже ЦСКА, подо
печные заслуженного тренера 
России Владимира Казарина 
из спортклуба “Спутник” (Ниж
ний Тагил).

Лариса Чжао после переезда 
осенью прошлого года в этот го
род из Пермской области(Берез
ники) постоянно прогрессирует. 
Она отлично начала нынешний 
сезон, победив на “Рождествен
ских стартах” в Екатеринбурге, на 
соревнованиях в Волгограде. Вот 
и на этот раз Лариса показала 
лучший результат сезона в мире 
- 1.57,53. Ей не хватило всего 0,6 
секунды, чтобы установить новый 
рекорд России. Победителем на 
дистанции 400 м стал и другой 
воспитанник этого тренера Дмит
рий Форшев со временем 46,67. 
Второе место на дистанции 400 
м заняла их одноклубница Олеся

Красномовец. Ее результат - 
51,90 лишь на 0,29 сек. уступает 
победительнице Светлане Поспе
ловой из Санкт-Петербурга.

Спартаковка из Екатеринбур
га Ольга Федорова была четвер
той в беге на 60 м - 7,31, а побе
дила Лариса Круглова из Мурман
ска - 7,21.

Александр Ладейщиков из 
спортклуба “Луч” ПО УОМЗ занял 
четвертое место в беге на 200 м 
(21,93) и шестое на дистанции 
400 м - 47,24. Также четвертым 
был и его одноклубник Яков Пет
ров в забеге на 60 м с барьерами 
(7,99), в котором победил украи
нец Сергей Демидюк - 7,69.

Эркин Исаков (УГТУ-УПИ - 
“Маяк”, Краснотурьинск) был де
вятым в забеге на 800 м (1.50,62), 
а первенствовал в нем олимпий
ский чемпион Афин Юрий Борза
ковский из Подмосковья - 
1.48,02.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Переехав из Стокгольма в Берлин, Юрий Прилуков на 

следующем этапе Кубка мира вновь добился двойной победы в плава
нии вольным стилем. Сначала он финишировал первым на дистанции 
400 м со временем 3.43,17, а затем повторил успех и на “полуторке”, 
показав лучший свой результат на всех прошедших четырех этапах 
нынешнего розыгрыша Кубка мира - 14.38,96.

БИАТЛОН. Сергей Чепиков из Екатеринбурга завоевал серебря
ную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянской 
Антерсельве. Ветеран российского биатлона, которому через неделю 
исполнится 38 лет, финишировал вторым, вслед за норвежцем Оле- 
Эйнаром Бьорндаленом, для которого это оказалась 50-я победа на 
этапах Кубка мира. Время победителя при стрельбе без промахов - 
32.16,5. Уралец уступил ему (при одном промахе) 1.52,4.

В общем зачете лидирует норвежец - 553 очка, Сергей Чепиков 
переместился на седьмое место, у него - 341 очко, столько же и у 
другого россиянина Сергея Рожкова, идущего шестым. Еще один свер
дловчанин Сергей Башкиров из Новоуральска на 44-м месте с 44 оч
ками.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Восток”. 
“Спутник” - “Амур” - 1:1, “Металлург” - “Энергия” - 6:3, “Мотор” - 
“Динамо-Энергия” - 3:4, “Казцинк-Торпедо” - “Ижсталь” - 1:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Группа 
“А”. Результаты матчей: “Локомотив-Белогорье” - “Искра” - 3:1 и 3:2, 
“Локомотив" - “Спартак” - 2:3 и 3:2, НОВА - “Нефтяник Башкортоста
на” - 2:3 и 3:1.

Положение команд: “Локомотив-Белогорье” - 34 очка после 18 мат
чей, “Искра” - 26 (16), “Нефтяник Башкортостана” - 26 (18), “Локомо
тив-Изумруд”, НОВА - по 25 (16), “Локомотив" - 24 (18), “Спартак” - 
20 (18).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Ура- 
лочка-НТМК” (Свердловская область) - ЦСКА (Москва) - 3:0 
(25:20, 25:22, 25:11).

“Уралочка-НТМК”: Руис - 20 (19,1,0), Тебенихина - 10 (8,2,0), 
Тюрина (л), Пасынкова - 5 (3,0,2), Шешенина - 7 (2,4,1), Плотникова - 
9 (8,1,0), Баррос - 8 (5,2,1).

ЦСКА: Гуськова - 9 (8,10), Курносова - 17(15,2,0), Мустафаева - 
(Л), Зайко - 7(7,0,0), Шмелева - 2(1,0,1), Маркова - 1(1,0,0), Семеняка 
- 2(1,1,0).

Результаты матчей: “Строитель" - “Динамо” (М.о.) - 1:3, Саморо
док - “Заречье-Одинцово” - 3:0.

Положение команд: “Заречье-Одинцово” - 25 очков после 14 мат
чей, “Уралочка-НТМК”, “Балаковская АЭС” и “Самородок" - по 24 (14), 
“Динамо" (М.о.) - 21 (14), “Динамо” (М) - 20 (13), “Университет” - 20 
(14), “Факел” -19(13), ЦСКА -19(14), “Стинол” -18(13), "Ленинград
ка" - 16 (13), “Строитель” - 16 (14).

Следующую встречу “Уралочка-НТМК” проводит 2 февраля в гос
тях с "Балаковской АЭС”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. Результаты мат
чей 12-го тура: “Арбат” - “ВИЗ-Синара” - 2:4 и 2:5, “Норильский ни
кель" - "Дина” - 0:2 и 2:2, ЦСКА - “Геолог” - 7:7 и 3:6, “Тюмень” - 
“Локомотив-УПИ-ДДТ” - 4:2 и 0:4, “Динамо” - “Спартак-Щелково” - 
5:3 и 1:1, “ТТГ-ЯВА” - “Спартак” - 3:3 и 4:1. Подробности в следующем
номере.

БАСКЕТБОЛ. Женщины кубок России 1/4 финала. "УГМК” - "Ди
намо-Энергия" - 77:67(21:20, 25:13, 21:17, 10:17).

Подробности в следующем номере.
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Сессия позади, Татьянин день — самый 
главный и самый веселый
праздник студентов.

В одном из своих шуточных 
фельетонов Чехов писал о Татья
нином дне: «В этом году выпили 
всё, кроме Москва-реки, и то 
благодаря тому, что замёрзла... 
Пианино и рояли трещали, орке
стры не умолкали, жарили 
«Gaudeamus», горла надрыва
лись и хрипели... Было так весе
ло, что один студент от избытка 
чувств выкупался в резервуаре, 
где плавают стерляди».

И в наше время Татьянин день 
остается праздником студенче
ства, молодости, праздником 
всех тех, кто испытывает неуто
лимую жажду знаний, поиска и 
открытий. Сегодня в УГТУ-УПИ 
состоится студенческий межву
зовский конкурс, главными учас
тницами которого станут Татья
ны. По традиции, девушки долж
ны продемонстрировать свой ин
теллектуальный потенциал, ак
терское мастерство, находчи
вость, спортивные возможности. 
Как обещают организаторы, всех 
студентов ждут розыгрыши и 
призы, а в заключение праздни
ка - чудесный фейерверк!

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

ПОДЖЕЧЬ РИС И СПАСТИСЬ ОТ ЦУНАМИ
В японском городе Вакаяма установлен памятник мэру, который в I 

XVIII веке, получив сообщение о приближающемся цунами, спас со- к 
граждан неожиданным способом. Мэр не успевал обежать все дома, 8 
но поднялся в горы и собственноручно поджег рисовые поля. Гражда- |.: 
не бросились тушить пожар и спаслись таким образом от цунами. | 

(“Известия”). 9

ВАЛЕНКИ С ПОДОГРЕВОМ
Набережночелнинец Федор Сычев, прославившийся изобре- | 

тением беспедального велосипеда, поразил земляков новой ори- I 
гинальной разработкой.

На этот раз он обрадовал любителей зимней рыбалки, охотни
ков, спасателей МЧС, превратив обычные валенки в своеобраз- I 
ные мини-печки. Из обрывков проволоки и старых электродета- | 
лей он в своем гараже наладил кустарный выпуск специальных і 
стелек, функционирующих по принципу электроплитки.

Работают они на карманном аккумуляторе и автоматически от
ключаются через каждые пятнадцать минут подогрева. Ноу-хау 
Сычева приветствуют и жены рыбаков: отпала нужда в бутылке 
“для сугреву”.

Особенно довольны термоваленками уличные продавцы, тор
гующие целыми днями на морозе. Сейчас мастеру поступают за
явки на рыбацкий стульчик с подогревом.

(“Труд”). |

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ-----——-........—„  — _ . ....

Помогла 
"тревожная" кнопка

■ ДЕТСКИЙ МИР

Общаясь
с животными, 

понимаем людей
А знаете ли вы, что зоопарком может похвастаться не 
только Екатеринбург, но и Новоуральск? Там, правда, 
называют его поскромнее - зооколлекция, но смысл 
остается тот же.

КАК часто мы забываем, что мир вокруг нас - величина непостоянная, и то, что 
вчера казалось его необходимой и естественной составляющей, неожиданно для 
нас самих становится частью истории, существующей лишь в наших 
воспоминаниях, нашей памяти...
Яков Шварц - старейший музыкант Уральского академического 
филармонического оркестра (УАФО). Он, как знаменитые театральные старики, 
без которых немыслима современная труппа. Он, как связующая нить и 
путеводная звезда. Земной путь Якова Петровича завершился в конце прошлого 
года, но его музыка еще долго будет звучать в памяти тех, кто его знал по 
музыкальному училищу им. Чайковского, в котором он когда-то учился, а потом 
вернулся уже преподавателем. Тех, кому посчастливилось учиться у него. И тех 
многочисленных любителей музыки и его коллег в Свердловской филармонии, где 
он всегда был “первым фаготом” оркестра.

Профессор консерватории Виктор Ми- 
дюшко вспоминает что фаготисты, прихо
дившие от него, всегда были высокообразо
ванными. Он умел воспитывать настоящих 
музыкантов, в душах которых звучала музы
ка. “Его выпускники являются сегодня соли
стами нашего и Омского симфонических ор
кестров, оркестра Оперного театра. Просто 
невозможно представить, что его выпускник, 
который сегодня учится у меня, стал его пос
ледним учеником’’.

Инструмент, на котором играет музыкант, 
нередко чем-то неуловимо похож на самого

Зооколлекция существует 
при муниципальном Детском 
экологическом центре. Там 
представлено 62 вида различ
ных животных (всего 215 осо
бей). Располагается все это жи
вотное царство в нескольких 
классах, и ухаживают за птица
ми, рептилиями, млекопитаю
щими учащиеся экологического 
центра вместе с зоотехником 
Светланой Голубкиной.

В первом вольере живут мле
копитающие: кролики, зайцы, 
сурки, бурундуки. Есть и экзо
тические животные: генета пят
нистая, сумчатая летяга и акуша 
зеленая. Хищница генета по 
имени Принц приехала из ека
теринбургского зоопарка, ведет 
ночной образ жизни, ест мясо, 
рыбу, не отказывается от фрук
тов и очень любит мед. У всеоб
щей любимицы акуши шерсть 
на солнце отливает зеленым 
цветом. Это вообще экзотика, 
ведь увидеть ее можно только в 
Новоуральске и в московском 
зоопарке. Она очень ласковая, 
небольшого росточка, этакая 
смесь бурундучка и горностая. 
Обожает, когда ее гладят, при
щуривает глазки и блаженно от
крывает ротик. Обожает апель
сины, орехи, курагу, яблоки, ба
наны. Издалека узнает ребят, 
которые за ней ухаживают, вся 
вытягивается и ждет гостинца.

В соседнем классе обитают 
рептилии, амфибии, рядом — 
различные птицы. В террариу
мах живут сухопутные средне
азиатские черепахи, а по сосед
ству — красноухие и болотные 
черепахи. Последние - пресно
водные хищники, питаются мя
сом и рыбой.

Рядом, в террариуме, насто
ящая гуана, также переехавшая 
из екатеринбургского зоопарка. 
Четырехлетний самец за год 
сильно вырос, и для него дела
ют большой специальный терра
риум с водоемом. Пока же при
ходится его для плавания дос
тавать и пускать в соседний тер
рариум с бассейном. Гуана - 
философ, сидит на ветке, смот
рит неподвижно вдаль и думает 
о вечном. Его живущие на воле 
собратья ведут себя так же, ви
сят на ветках деревьев, а в слу
чае опасности спрыгивают в 
воду и уплывают от врагов.

Здесь же много попугаев, 
есть даже говорящий — Кеша,

который болтает только со зна
комыми, С другими ни-ни. А гор
дость местных экологов — по
пугай Лорд: желтоспинный ши
рокохвостый лори, у него свое
образный мягкий язычок, поэто
му питается он только мягкими 
фруктами, нектаром, очень лю
бит домашнее варенье и джем.

Еще одна достопримечатель
ность зооколлекции — цапля 
Цапа. Ее летом спасли сотруд
ники водозаборной станции на 
озере Таватуй, у птицы было 
сломано крыло, вот ее сюда и 
принесли. Крыло подлечили, но 
срослось оно неправильно, по
этому Цапа летать не может и 
живет здесь. Она уже привыкла 
к ребятам, но не любит хулига
нов, начинает их пугать, прыгать 
и махать крыльями. Серая цап
ля — ближайший родственник 
аиста. А орнитологи нынешний 
год объявили годом аиста, так 
что новоуральцы гордятся, что у 
них есть свой символ года — 
Цапа.

Всю эту гвардию надо кор
мить, да еще тем, что они лю
бят, а экзотические птицы и жи
вотные очень прихотливы. Адми
нистрация города, понимая не
обходимость этой зооколлекции 
для местной ребятни, выделяет 
специальные средства для ее 
содержания.

Зооколлекция — не прихоть, 
она действительно играет ог
ромную роль в воспитании и 
просвещении детей. В Екате
ринбург в зоопарк не каждый 
сможет поехать, а тут каждую 
неделю проводится по 3-4 экс
курсии для школьников и малы
шей из детских садов. Кроме 
того, дети из экологического 
центра, наблюдая за животны
ми, занимаются научной дея
тельностью: пишут научно-ис
следовательские работы, ус
пешно их защищают. Двое вы
пускников Детского экологичес
кого центра учатся сегодня на 
зоотехников, многие в нынеш
нем году собираются поступать 
на ветеринарный факультет 
Уральской государственной 
сельскохозяйственной Акаде
мии. А самое главное, как ска
зали добровольные помощники, 
они другими глазами стали 
смотреть на природу и животных 
и лучше понимать мир.

Марина СТАРОСТИНА.

Яков Петрович 
Шварц родился в Ки
еве в 1936 году. Его 
путь в мир музыки на
чался в Чите, где он 
учился игре на скрип
ке, следуя семейным 
традициям (отец и 
дядя - скрипачи). В 
1953 году семья пе
ребралась в Сверд
ловск, и начинающий 
музыкант уже через 
год учился в Уральской консерватории 
(УГК) в класс фагота Л. В. Богданова.

—По своей природе Яков Петрович был 
очень талантливый человек. Я познакомил
ся с ним в музыкальном училище, где он 
учился на скрипке. Позже я узнал, что в 
консерваторию он поступил в класс фаго
та. Прекрасно владея скрипкой и очень хо
рошо играя на фортепиано, он нашел воз
можность расширить свои природные му
зыкальные данные, обучаясь на духовом 
инструменте, - вспоминает Владимир Со
колов, валторнист УАФО, доцент УГК.

В 1957 году Я. Шварц становится ар
тистом оркестра, с 1977 года концерт
мейстером группы фаготов. Почти пол
века его жизни оказались связаны с фи
лармонией. Само присутствие музыкан
та столь высокого профессионального 
уровня в оркестре со всей очевиднос
тью разрушало традиционное мнение о 
том, что первоклассные исполнители на 
духовых инструментах - это представи
тели европейских школ, немецкой, 
французской, голландской.

Вспоминает Вадим Клишин, виолон
челист УАФО в 1960-1980-е годы, про
фессор УГК:

—Якова Петровича знали по всей Рос
сии. Еще в 1961 году на конкурсе оркес
тров РСФСР, где нам присудили пер
вую премию, “первый фагот" отметил
председатель жюри Л. Гинзбург: “У вас ра
ботает прекрасный молодой фаготист, для 
которого ваши композиторы должны специ
ально писать музыку, потому что это ярчай
ший исполнитель". Его любили Ростропович 
и Ойстрах. В финале Скрипичного концерта 
Бетховена, когда идет знаменитое соло фа
гота, Ойстрах неизменно оборачивался и 
приветствовал виртуозное исполнение Я. 
Шварца. Его приглашали в Государственный 
симфонический оркестр и оркестр Большо
го театра, и это, конечно, свидетельствует о 
его высочайшем исполнительском уровне.

Я.П.Шварц начал работать в оркестре 
Марка Павермана, который обожал его как 
музыканта, советовался с ним и неизменно 
называл “Яшенькой”. Его связывали дружес
кие отношения с Валерием Гергиевым, с ог
ромным уважением относился к нему Вален
тин Кожин. Для многих дирижеров, приезжав
ших в Свердловск (Ф.Мансуров, К.Кондра
шин, Г.Рождественский), оркестр филармо
нии был в том числе “оркестром Шварца”.

—Яков Петрович, будучи фаготистом, яв
лялся своеобразным дирижером в оркестре. 
Первые звуки, которые слышали оркестран
ты, приходя на репетиции, и последние, ухо

■ ЛЮДИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ...

Хранитель традиций 
Уральского оркестра 

Памяти Якова Шварца

дя после концерта, были звуки фагота. Он 
обладал абсолютным музыкальным слухом, 
и это давало ему возможность регулировать 
очень важный фактор настройки всех инст
рументов. У него всегда была точная инто
нация и в сольных партиях, и в ансамбле. 
Каждый концерт для него был серьезным ис
пытанием. Он совершенно искренне считал, 
что надо постоянно совершенствоваться, ча
сами занимался и был фантастическим тру
жеником. Конечно, Яков Шварц — человек 
огромного таланта, звезда, если хотите. На 
Западе такому музыканту могли бы поста
вить памятник, — говорит Александр Газеле- 
риди, арт-менеджер Свердловской филар
монии.

Яков Петрович был и потрясающим педа
гогом. С 1970 года он вел класс фагота в об
ластном музыкальном училище. Его выпуск
ники, поступавшие в консерваторию, всегда 
хорошо профессионально подготовленные, 
в сущности, были вполне сложившимися му
зыкантами. Их отличала особая культура зву
ка и фразировки, чувство стиля, в самом зву
ке узнавалась “школа Шварца”. Ведь в своих 
учеников он вкладывал и душу, и знания, и 
опыт.

исполнителя. Фагот 
для Якова Шварца 
был родным инстру
ментом, он все время 
возился с тростями — 
очень важными дета
лями инструмента, 
нередко сам их делал, 
подстраивал. У него 
даже была своеобраз
ная поговорка: “Жить 
надо с тростями”. А 
голос его фагота был 

всегда узнаваемым и неповторимым, ка
залось, инструменту передавался харак
тер самого ■музыканта - мягкий, краси
вый, благородный.

Галина Яркова, солистка УАФО,.про
фессор УГК, отдавая дань памяти Масте
ру, говорит:

— Вся жизнь Я. П. Шварца — служение 
музыке и фаготу. Он был человеком не
вероятно отзывчивым, всегда помогал 
молодым музыкантам выстроить музы
кальную фразу, найти нужную интонацию, 
нюансы. Мы, его коллеги, ощущали ка
кое-то отеческое отношение, и за сове
том к нему обращались все. Он обладал 
удивительным слухом и, казалось, мог 
играть на любом инструменте. Ему без
оговорочно доверяли и оркестранты, и 
дирижеры. Вместе с тем Яков Петрович 
был человеком редчайших качеств, не
обычайно тактичным, необычайно скром
ным. Его друзья и коллеги чаще слышали 
от него слова похвалы, чем критику, он 
находил какие-то особые слова, которые 
могли поддержать в трудную минуту, и 
даже замечания всегда звучали в форме 
пожеланий.

И, завершая воспоминания о выдаю
щемся российском музыканте, хочется 
процитировать Дмитрия Лисса, главного 
дирижера и художественного руководи
теля УАФО:

—У любого оркестра есть свое лицо, ко
торое определяется, прежде всего, ключе
выми музыкантами. У Уральского филармо
нического это “лицо” безусловно есть, и одна 
из отличительных его особенностей — ров
ность состава, слаженность звучания груп
пы духовых инструментов. В этом огромная 
заслуга и Якова Петровича Шварца. Он мно
го лет играл в оркестре. Во всей России зна
ли, что в Екатеринбурге работает уникаль
ный фаготист мирового уровня. Его автори
тет, врожденная интеллигентность, высочай
ший уровень исполнительского мастерства 
фактически сделали его ведущим артистом 
оркестра. От него исходила особая аура, ко
торая заставляла всех относиться к своей 
работе с огромной ответственностью. В его 
присутствии невозможно было играть по- 
другому.

И потеря музыканта такого уровня не
восполнима. Яков Петрович несомненно 
был личностью, которая определяла 
“лицо" Уральского оркестра, он был носи
телем духа оркестра, хранителем его тра
диций.

Ирина ВИНКЕВИЧ.

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 674 
преступления, 440 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано восемь 
убийств: по два — в Красно
уфимске, Верхней Пышме, по 
одному — в Карпинске, Талице, 
Верх-Йсетском районе Екате
ринбурга, Красногорском райо
не Каменска-Уральского. Зафик
сировано четыре случая причи
нения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, — в Зареч
ном, Асбесте, Тугулыме, Талице. 
Сотрудники милиции задержали 
390 подозреваемых в соверше
нии преступлений. Обнаружено 
11 трупов без внешних призна
ков насильственной смерти. Со
трудники милиции задержали 
четырех наркодельцов. Общее 
количество изъятого героина 
составило 13,52 грамма.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный район. 

23 января в 20.00 у дома № 152 
по улице Технической участковый 
уполномоченный милиции 
районного УВД задержал 
рабочего коммерческой фирмы 
1969 года рождения. При личном 
досмотре у него обнаружено и 
изъято 9,5 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

• Чкаловский район. 22 
января в 20.30 в торговый 
павильон по улице Родонитовой 
ворвался неизвестный. Избив

реализатора 1949 года И 
рождения и угрожая убийством, | 
он похитил выручку торговой { 
точки — более 11 тысяч рублей. | 
Продавец нажала кнопку I 
“тревожной” сигнализации, и \ 
через пять минут на месте 
преступления наряду ЧОП 
удалось задержать зло
умышленника. Им оказался 
неработающий 1979 года 
рождения. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело. 
Задержанного проверяют на 
причастность к ранее со- I 
вершенным преступлениям.

• Октябрьский район. В ночь 
на 22 января от дома по улице | 
Восточной неизвестный угнал I 
автомашину “Жигули” шестой ' 
модели. У дома по улице Ракетной 
наряду полка ДПС ГИБДД при 
ГУВД удалось задержать 
похищенное авто с находившимся | 
в ней злоумышленником. Им | 
оказался неработающий 1972 | 
года рождения. Возбуждено уго- I 
ловное дело. Транспортное | 
средство возвращено владельцу. |

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В период с I 
21 по 23 января в гараж по ули- | 
це Зерновой, взломав замок, 
проникли неизвестные и похити- | 
ли автомашину “ГАЗ-31010”, й 
Сыщикам уголовного розыска а 
удалось задержать злоумыш
ленников. Ими оказались уча- | 
щийся техникума 1985 года рож-, 
дения и учащийся школы 1988 | 
года рождения. Автомашина | 
возвращена владельцу.

■ЯЯИИЙ

Уралсвязьинформ
Уважаемые абоненты 

Свердловской области!
С 25 января по 15 февраля 2005 года в рабочие дни 

с 9.00 по 17.00 Екатеринбургский филиал электро
связи ОАО “Уралсвязьинформ” проводит “горячую 
линию” для ответов на вопросы жителей по поводу 
изменения принципа предоставления льгот отдель
ным категориям граждан в связи с введением с 
01.01.05 монетарного принципа оказания льгот по оп
лате услуг связи.

Телефон “горячей линии” (343) 350-80-03.
Лиц. № 23222, 23885 МС РФ

Уральская торгово- 
промышленная палата с 
глубоким прискорбием 
сообщает о кончине на 
64-м году жизни замес
тителя председателя 
правления Уральской 
торгово-промышленной 
палаты, председателя 
советов директоров 
ОАО “Уралгидромаш” и 
ОАО “Уралэлектротяж- 
маш”

РОМАНЕНКО 
Ивана Петровича.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким покойного. Светлая память об Иване Пет
ровиче останется в наших сердцах.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области выражает глубокое соболезнование первому 
заместителю председателя РЭК Запорожец Надежде 
Викторовне в связи с кончиной матери

МУРАНОВОЙ
Ангелины Степановны.

Группа компаний
предлагает к реализации
семена зерновых 

и зернобобовых культур
Тюменская обл., г.Заводоуковск, 
ул.Совхозная, 143 (контора ОПХ) 

тел. (34542) 2-24-48; 5-25-87.

Мы, Климов Е.Л., Климова В.П., Лихачева В.Г., Лихачев 
Н.Ф., участники общей долевой собственности ЗАО “Полевс- 
кое”, сообщаем о своем намерении выделить земельные участки 
в счет земельных долей по 3,6 га (по 69,19 баллогектаров), рас
положенные в земельных массивах: в районе р.Казененка, в кон
турах 85, 86, 88, урочища Лавровка, Сосновая.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации.
Адреса в г.Полевской по ул.Садовая, д. 17, д. 8, кв. 22, д. 1а, 

кв.2.

Приют “Серебряный бор” предлагает ' 
молодых ухоженных животных: питбуля I 
(мальчик), годовалую пушистую собаку I 
(девочка), двух полугодовалых щенков- I 
полукровок (обе — девочки), ротвейлер ' 
(мальчик и девочка), Стаффорда (девоч- I 
ка), щенка помесь с овчаркой (мальчик), I 
полуторамесячного щенка дога черного 1 
окраса (девочка), полугодовалого щен- I 
ка помесь с тойтерьером (девочка), до- | 
бермана (мальчик), беспородных пуши- I 
стых красивых щенков (от 1 до 3-х меся- і 
цев).

Звонить по раб.тел. 347-98-90, і 
ехать автобусом № 157

от ост.Восточная до ост.Сады. у

Выражаем глубокое соболезнование семье и близким
УЛАНОВА

Сергея Герасимовича,
участника Великой Отечественной войны, чуткого, отзывчи
вого, доброжелательного человека, в связи с его кончиной. 

Навсегда сохраним светлую память о нашем друге.
Коллектив ОАО “Химпродукция”.
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