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Одни 
проверки 

не помогут
Каждый год, как только на 
юге начинают созревать 
бахчевые культуры, 
обочины уральских дорог 
заполоняют горы дынь и 
арбузов.

К сожалению, далеко не 
всегда эти.товары качествен
ные. Как сообщили в пресс- 
службе министерства торгов
ли, питания и услуг Свердлов
ской области, при активном со
действии которого сейчас 
практически каждый день про
водятся рейды по проверке 
мест придорожной торговли 
дарами юга, специалисты от
мечают множество нарушений. 
Торговые точки расположены 
практически на обочинах до
рог, что затрудняет движение 
транспорта, а продукция со 
многих «импровизированных 
прилавков» (как подтвержда
ют результаты исследований) 
не проходит через лаборато
рии контроля качества, следо
вательно, может нанести се
рьезный вред здоровью потре
бителей. Зачастую отсутству
ют товаротранспортные на
кладные и сопроводительные 
документы, гарантирующие ка
чество и безопасность продук
ции. Вдобавок ко всему цены 
на обочинах в полтора-два 
раза выше, чем на рынках.

Как посетовала министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера 
Соловьева на проходившей на 
прошлой неделе "прямой ли
нии" в «ОГ», поскольку торго
вых точек много, рейдами (ко
торых, к слову, с начала авгус
та на придорожных полосах 
Серовского и Сибирского трак
тов, Новокольцовской дороги, 
а также по Челябинскому и 
Московскому шоссе министер
ство совместно с контролиру
ющими органами провело свы
ше двадцати) охватить их все 
нереально. Только в ходе рей
дов, проведенных в понедель
ник, на уральских дорогах было 
изъято шесть тонн некаче
ственных бахчевых. Сколько же 
тонн дынь и арбузов, которые 
могут вызвать сильные пище
вые отравления, еще осталось 
(и будет завезено в дальней
шем), подсчитать невозможно.

Именно поэтому, если у вас 
все-таки возникнет острая не
обходимость воспользоваться 
услугами придорожных торгов
цев бахчевыми культурами, по
старайтесь обезопасить себя 
сами. Обратите пристальное 
внимание на «оформление» ра
бочего места - у дисциплини
рованных торговцев арбузы и 
дыни лежат на поддонах, а не 
валяются в пыли. Потребуйте 
документы и сертификат каче
ства на продукцию: их нали
чие гарантирует, что товар 
прошел через службу санэпид
надзора. И внимательно про
следите за правильностью рас
четов продавца - случаи об
счета на дорогах нередки.

Алена ПОЛОЗОВА.

Благослови
трупы...
В минувший понедельник на заводе 
“Сысертский фарфор” архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
благословил обжиг деталей фаянсового 
иконостаса для Храма на Крови, возводимого 
на месте гибели царской семьи в 
Екатеринбурге.

—Девчата, вы зачем все 
формы напоказ раскрыли? 
Накройте! — настояла Лю
бовь Новоселова, замди
ректора по развитию и тех
нологии фарфорового за
вода.

Только после того, как 
гипсовые формы были ук
рыты сырыми тряпицами, 
Любовь Ивановна оберну
лась к журналистам.

—Я попросила срочно 
накрыть формы, чтобы пре
дотвратить неравномерную 
усадку, — пояснила техно
лог. — С деталями иконо
стаса мы, как с малыми 
детьми, — смотрим, чтобы 
не простудились и не за
парились.

—Эта работа посложнее 
обычной? — спрашиваю 
Светлану Шевелеву, отлив- 
щицу с 38-летним стажем. 
Светлана Николаевна уча
ствует в изготовлении ико
ностаса не впервые. В 
2000-м году ЗАО “Сысерт- 
ский фарфор” успешно вы
полнило заказ правитель
ства области, восстановив 
фаянсовые иконостасы для 
Крестовоздвиженского со
бора Свято-Николаевского 
монастыря в Верхотурье.

Из разговора с рабочи
ми понимаю, что техноло
гия шликерного литья не 
так проста, как может по
казаться непосвященному. 
Во время сушки, например, 
изделие порой ведет себя 
непредсказуемо, и чем 
крупнее деталь, тем труд
нее соблюсти ее точные 
параметры. Это вам не 
производство сервизов и 
сувениров, которыми сла
вится Сысерть.

Над предыдущим зака
зом сысертцы здорово по
трудились, пока все 3600 
деталей трех иконостасов 
не заняли достойное место 
в монастыре Верхотурья.

Нынешний проект не менее 
важен для Екатеринбурга и 
всего региона. Уже извест
на дата повторного визита 
на Урал Патриарха всея 
Руси Алексия II. К этому 
часу за крайне сжатые сро
ки на роковом месте в Ека
теринбурге закончат стро
ительство и убранство Хра
ма-памятника на Крови во 
имя Всех Святых в земле 
Российской просиявших.

В Нижнем храме уже идут 
отделочные работы, там и 
разместится фаянсовый 
иконостас (10 метров в ши
рину и 3,5 метра в высоту), 
состоящий из 800 деталей. 
В Верхнем храме иконо
стас сделают из мрамора.

Главным автором фаян
совых иконостасов на Ура

Ж’®

ле был и остается Виктор 
Симиненко. Он лично, вме
сте со специалистами по 
обжигу, закладывал нынче 
фарфоровые детали свое
го детища в округлый горн. 
После чего рабочие пер
чатки Виктор Иванович ос
тавил при себе — через 
три дня снова приедет в 
Сысерть на первую выем
ку обожженных деталей. 
По мере нанесения глазу
ри они пройдут еще не 
один обжиг и, обретя нуж
ный вид, отправятся в ящи

ках в Екатеринбург, где 
специалисты приступят к 
монтажу иконостаса.

Цветовая композиция за
думанного творения отли
чается от того, что радует 
душу в Верхотурье. В Хра
ме на Крови не будет ве
селого разноцветья. На 
строгом белом фоне — 
только светлый пурпур и 
немного позолоты. Цвета 
надежды и покаяния. Ну, а 
по форме детали на 60 
процентов повторяют вер
хотурские;

Денежную стоимость 
представленного проекта 
никто пока не объявил. А о 
духовном, нравственном и 
политическом значении не
бывалого храма в Екате
ринбурге и его убранства 
говорили и архиепископ 
Викентий,и областной ми
нистр культуры Наталья 
Ветрова, и заместитель ру
ководителя администрации 
губернатора Юрий Пинаев 
— они и другие важные 
персоны вместе с рабочи
ми и руководителями сы- 
сертского завода участво
вали в освящении обжига 
первой партии деталей но
вого иконостаса.

—Все, что мы начинаем, 
мы начинаем с молитвы, — 
благословил владыка Ви
кентий работу сысертцев. 
—■ Видя качество и красоту 
ваших изделий, многие 
люди из других городов и 
епархий захотят заказать 
их у вас.

Одновременно с испол
нением масштабных проек
тов на фарфоровом произ
водстве в Сысерти готовят
ся к всероссийской специ
ализированной выставке, 
которая пройдет в Москве 
на исходе лета. Творчес
кая группа, осваивая новую 
технологию,готовит на вы
ставку коллекцию тарелок 
ручной росписи с портре
тами политических лидеров 
страны. Хочется верить, что 
благословенные труды ра
ботников “Сысертского 
фарфора” принесут благо
получие творцам и славу 
родному Уралу.

в мире
БАГДАД ОТВЕРГ УТВЕРЖДЕНИЯ США О НАЛИЧИИ В 
ИРАКЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Президент США Джордж Буш «стоит на зыбучих песках, 
когда ведет не основанный ни на чем разговор в отношении 
Ирака», - сказал накануне иракский министр информации 
Мухаммед ас-Саххаф.

Он также назвал представителей иракской оппозиции, об
суждавших в США вопрос о возможном крупномасштабном 
американском вторжении в Ирак, «некачественным американ
ским продуктом», а опору Вашингтона на иракских оппозици
онеров «глупой игрой, свидетельствующей об их (американ
цев) банкротстве».

Ас-Саххаф обвинил ООН в том, что она полностью придер
живается позиции США, которые распространяют «лживые 
утверждения» о наличии в Ираке оружия массового пораже
ния. На самом деле, по словам иракского министра, инспек
торы ООН имели возможность убедиться в его полном отсут
ствии. «Инспекции в Ираке закончены», - заявил ас-Саххаф. 
СТРАНЫ ШОС ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ВОЕННОГО 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИРАКА

Страны Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ 
считают, что «вопросы, которые могут возникнуть в отноше
нии Ирака, должны решаться политическими и мирными сред
ствами». Об этом заявил сегодня в Бишкеке находящийся 
здесь с визитом специальный представитель президента Рос
сии по делам ШОС Виталий Воробьев.

По его словам, такая позиция была озвучена на последней 
встрече руководителей государств- участников ШОС в Санкт- 
Петербурге, а также главами внешнеполитических ведомств 
этих стран. «Любые санкции относительно Ирака должны быть 
согласованы с Советом Безопасности ООН и никакого произ
вола быть не должно», - сообщил Виталий Воробьев о пози
ции лидеров государств ШОС по этой проблеме.
ВООРУЖЕННОЕ КРЫЛО ПАЛЕСТИНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ФАТХ ОБЪЯВИЛО О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ОГНЯ В ЗОНЕ ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В официальном заявлении организации указывается, что 
этот шаг сделан в «полном соответствии с политикой органи
зации». В документе также содержится призыв к Израилю 
начать вывод войск с палестинских территорий, освободить 
палестинских заключенных и прекратить «убийства» арабов.

В интервью кувейтскому агентству КУНА представитель 
экстремистской группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы» 
Хусейн аш-Шейх пояснил, что его движение намерено «дать 
шанс политическому урегулированию, направленному на пре
кращение израильской агрессии против палестинцев». Одна
ко он тут же оговорился, что на этот шаг его организация 
пошла добровольно, а не под давлением палестинского лиде
ра Ясира Арафата. Группировка «Бригады мучеников аль
Аксы» стоит за рядом громких кровавых терактов на израиль
ской территории.

в России
РОССИЯ МОЖЕТ ПОЙТИ НА КОМПРОМИСС С ЕС 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ПРОБЛЕМЕ, НО БЕЗ 
УЩЕРБА ДЛЯ СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ

Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов на пунк
те пропуска «Советск» на российско-литовской границе, при
бывший в Калининградскую область специальный представи
тель Президента РФ Дмитрий Рогозин.

В частности, он заметил, что поскольку по Шенгенскому 
соглашению чрезвычайно важно иметь представление о том, 
кто пересекает границу страны ЕС, российская сторона гото
ва искать компромиссное решение о том, как информировать, 
скажем, литовскую сторону об этом заранее.

В целях ужесточения контроля за нелегальной миграцией 
Д. Рогозин предложил предоставлять свободный транзит толь
ко для тех граждан, которые обладают документами, легкими 
для идентификации. Такими документами могут быть паспор
та гражданина Российской Федерации нового образца или 
загранпаспорта.

■ дорогие гости

Впереди - чемпионат мира
Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель принимал в 
своей резиденции волейболисток “Уралочки”, практически в полном 
составе выигравших в составе сборной России престижный 
международный турнир “Гран-при” в Гонконге.

Соревнования с солидным призовым 
фондом в иерархии женского волейбола 
уступают разве что олимпийскому тур
ниру да чемпионату мира. И претенден
ты на высший титул в “Гран-при’’, есте
ственно, те же самые.

—Жаль, что не увидел вашей победы 
своими глазами, — так начал свое выступ
ление губернатор. -Вот на Олимпиаде в 
Сиднее присутствовал на финальном мат
че, но там российская команда проигра
ла. Может, это я такой невезучий? И сто
ит ли, в таком случае, в сентябре ехать на 
чемпионат мира в Германию?

Начав с шутки и поздравив затем во
лейболисток и их наставника с большим 
успехом, Э.Россель перешел к деловой 
части своего выступления. Похоже, в са
мое ближайшее время решится много
летняя проблема достойного “Уралочки” 
спортивного сооружения. В марте сле
дующего года в Екатеринбурге будет пу
щен в строй Дворец игровых видов 
спорта, примерно в те же сроки появит
ся сооружение аналогичного назначения 
в Нижнем Тагиле (с трибунами на три 
тысячи мест). За полтора года будет по
строен Дворец спорта в Верхней Пыш
ме.

—К сожалению, — подчеркнул Рос
сель, — не обходится без трудностей. 
Поскольку “Уралочка" является базовой 
командой сборной России, была дос
тигнута договоренность, что на треть фи
нансирование строительства будет осу

ществляться федеральными властями и 
на две трети - областными. Мы свои 
обязательства выполняем, чего не ска
жешь про центр. Но к марту дворец в 
любом случае построим. Возможно, вто
рое здание, где будут размещены тре
нировочные залы и гостиница, войдет в 
строй позже.

Присутствовавший на приеме прези
дент российской федерации волейбола 
Валентин Жуков, присоединяясь к по
здравлениям, пообещал довести ситуа
цию с финансированием строительства 
дворца до вице-премьера правительства 
России Валентины Матвиенко.

С ответным словом выступили глав
ный тренер сборной России Николай 
Карполь и получившая приз лучшего иг
рока турнира “Гран-при” Евгения Арта
монова.

—Этот турнир был для нас одним из 
этапов, пусть даже исключительно важ
ным этапом, подготовки к чемпионату 
мира, — заявил Карполь. -За последнее 
время у нас в команде произошли боль
шие изменения, которые, как показыва
ет практика, пошли ей только на пользу. 
Если, дай Бог, все будут здоровы, по
дойдут к чемпионату мира в лучшей 
спортивной форме, мы будем в состоя
нии бороться за золото.

Затем губернатор вручил волейболи
сткам цветы, сувениры и сфотографи
ровался с ними на память.

Большой интерес у представителей

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: вверху 

слева — “А теперь в 
печь!”; справа — автор 
проекта В.Симиненко; 
внизу — во время освя
щения.

Фото
Станислава САВИНА.

СМИ вызвала информация, что в июне 
2003 года в Екатеринбурге намечено про
вести международный волейбольный 
турнир на призы первого президента 
России, на который в наш город собира
ется приехать и сам Борис Ельцин. Прин
ципиальное согласие на участие уже по
лучено от всех мировых грандов женс
кого волейбола - сборных Кубы, США, 
Японии, Италии, Германии, Голландии. 
Скорее всего, двумя командами на нем 
будет представлена сборная России.

Алексей КУРОШ.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

В ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ СТАТИСТИКИ НАЧАЛОСЬ 
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

13 августа в областном комитете статистики началось че
тырехдневное обучение специалистов, которые будут прово
дить перепись следственно арестованных и заключенных. По 
словам председателя облкомстата Алексея Чернядева, про
водится стажировка сотрудников правоохранительных струк
тур. Вместе с начальниками межрайонных отделов по прове
дению переписи специалисты Министерства юстиции РФ, МВД 
РФ будут учиться заполнять переписные листы и оформлять 
необходимую документацию. В тюрьмах, колониях, СИЗО пла
нируется создать переписные участки. В каждой колонии бу
дет свой штат по проведению всероссийской переписи насе
ления, которая пройдет 9-16 октября. По мнению А.Черняде- 
ва, опрос спецконтингента не вызовет сложностей. Перепись 
заключенных будет проводиться по упрощенной схеме. Так, 
не потребуется заполнять анкету, связанную с жилищными 
условиями. В исправительных учреждениях, расположенных 
на Среднем Урале, содержатся около 42 тысяч заключенных. 
Потребуется также обучение специалистов, которые будут 
проводить перепись в военных городках и закрытых админис
тративно-территориальных образованиях. Ответственность за 
проведение кампании в ЗАТО несет Министерство атомной 
энергии РФ, но обучать переписчиков будут специалисты 
облкомстата.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 августа.

Таймырский циклон, медленно угасая, по- ' 
сылает на Урал холодный и влажный воздух | 
с северных широт. Это приведет к сохране- ■ 

Погодап) нию облачной погоды с отдельными крат- ' 
ковременными дождями, ветер северо-за- | 

ладный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... . 
плюс в, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

' В районе Екатеринбурга 15 августа восход Солнца — в 1 
| 6.24, заход — в 21.38, продолжительность дня — 15.14; | 
I восход Луны — в 15.31, начало сумерек — в 5.40, конец ■ 

сумерек — в 22.23, фаза Луны — первая четверть 15.08.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

. На видимом диске Солнца наблюдается до десяти неболь- . 
I ших групп пятен. На юго-востоке - протяженная корональная I 
| дыра. Неустойчивая геомагнитная обстановка вероятна 14 и ■ 
’17 августа. 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

БУДЕТ ГДЕ ВЫСТАВКИ ПРОВОДИТЬ 
Эдуард Россель 13 августа провел совещание по 
вопросу строительства международного выставочного 
комплекса в Екатеринбурге.

С информацией на совещании выступил областной министр 
международных и внешнеэкономических связей Юрий Осин
цев. Он доложил, что правительство области утвердило кон
цепцию развития выставочной деятельности. Эта работа при
знана очень важной, так как проведение крупных выставок- 
ярмарок позволяет привлекать серьезные инвестиции в раз
витие региона. Международный выставочный центр, который 
планируется построить в столице Среднего Урала, должен, 
как минимум, иметь 100 тысяч квадратных метров площадей.

В настоящее время рассматривается две площадки для 
будущего выставочного центра. Одна из них — возле ЦПКиО 
имени Маяковского, ограниченная улицами Машинной, Ткачей 
и Шмидта; другая — в районе автодороги Екатеринбург—аэро
порт Кольцово. Взвешивая плюсы и минусы той и другой 
площадки, Эдуард Россель обратил внимание на то, что мы 
должны, возводя выставочный комплекс сегодня, смотреть в 
будущее. В этом смысле преимущество у площадки вдоль 
автодороги Екатеринбург—аэропорт Кольцово. Да и мировая 
практика свидетельствует, что крупные выставочные комплек
сы не ютятся в городах, а располагаются на просторной заго
родной территории.

Как заметил губернатор, программа развития производи
тельных сил Свердловской области до 2015 года предполага
ет рост объемов промышленного производства в несколько 
раз. Значит, и Екатеринбург, у которого — прекрасное буду
щее, будет активно развиваться. Поэтому строительство меж
дународного комплекса за его нынешними пределами, в конце 
концов, окажется в городской черте. Следует учесть, что и сам 
аэропорт Кольцово стремительно развивается. Уже сейчас 
растет пассажирский поток, а в ближайшей перспективе он 
достигнет 7—9 миллионов пассажиров в год. И выставочный 
центр в непосредственной близости от аэропорта, который 
всегда считался и будет считаться воздушными воротами Сред
него Урала, займет там достойное место.

По итогам совещания будет составлен протокол. Эдуард 
Россель поручил Юрию Осинцеву приступить к созданию ак
ционерного общества по строительству будущего междуна
родного выставочного центра.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции 
президента концерна “Росэнергоатом” Олега Сараева, 
который прибыл в Свердловскую область с рабочим 
визитом для проведения выездного заседания 
правления возглавляемого им концерна.

Олег Сараев принял также участие в рабочем совещании, 
которое проходило под председательством Эдуарда Росселя, 
по вопросам строительства магниевого завода.

Глава концерна “Росэнергоатом” обсудил с губернатором 
проблемы, связанные со строительством четвертого энерго
блока на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской атомной 
станции.

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ 
Эдуард Россель 13 августа провел рабочие встречи с 
главами муниципальных образований — города 
Верхняя Салда Вениамином Сипайловым, города Реж 
Александром Штейнмиллером, Нижнесергинского 
района Андреем Язьковым.

В ходе встреч руководители местных органов власти доло
жили губернатору о социально-экономическом положении воз
главляемых ими территорий, подготовке к осенне-зимнему 
отопительному сезону. Эдуард Россель особое внимание про
сил уделить работе промышленных предприятий, сбору нало
гов. Губернатор обратил внимание глав территорий на взаи
модействие с собственниками и акционерами. Не секрет, что 
некоторые из них приобрели предприятия в свое время для 
того, чтобы не развивать их, а, к сожалению, уводить с них 
прибыль. Статистическая отчетность, увы, свидетельствует о 
том, что ряд предприятий минимизируют свою прибыль и 
применяют всяческие схемы по уводу налогов. Эдуард Рос
сель поручил главам муниципальных образований наладить 
контроль за сбором налогов, с тем, чтобы пополнять местный, 
областной и федеральный бюджеты.

ПОМНИТСЯ, лет десять назад в новой Рос
сии, продуваемой насквозь западными ветра
ми, по примеру продвинутых стран пытались 
вложить в уста президента ежегодный доклад- 
послание о здоровье нации. Казалось бы, что 
может лучше продемонстрировать приоритеты 
в деятельности гаранта Конституции? Однако, 
не буду гадать о причинах, ежегодный доклад о 
здравии населения президент предпочел изу
чать в тиши кабинета, публично отмалчиваясь 
по “болезненной" проблематике. К счастью, вре
мена переменились, хотя, случись несколько 
раньше “мода" на здоровье и здоровый образ 
жизни, на государственные гарантии бесплат
ной медицинской помощи, болели бы россияне 
поменьше, и медицина не столь бы тягостно 
реформировалась. Да и у иных пиарщиков, лю
бителей социальных катастроф, козырей поуба
вилось бы.

Доклад, представленный на днях министром 
здравоохранения области Михаилом Скляром, 
содержит такой большой объем статистической 
информации и беспристрастный анализ реалий 
в отрасли, что может претендовать на видное 
место на рабочем столе не только государствен
ных мужей, но и учителя, озабоченного здоро
вьем своих питомцев, руководителя предприя
тия, решающего судьбу социальных инвести
ций, политика, журналиста, общественного дея
теля... Да и каждый из нас, испытывающий ли 
благодарность к врачу или досаду от визита в 
лечебное учреждение, вправе знать, что имеем, 
куда идем, на что надеяться.

Давайте полистаем сей труд вместе.
Начнем с основ —демографии. За минувший 

2001 год по сравнению с 2000-м нас, жителей 
Свердловской области, стало почти на 30 тысяч 
меньше — уровень смертности превысил уро
вень рождаемости в 1,8 раза. Да, это — свиде
тельство депопуляции. Но блеснул и лучик на
дежды: впервые за десятилетие в области за
фиксирован рост рождаемости на 8,5 процента. 
Пока прибыль не может переломить ситуацию, 
но тенденция к росту сохранилась и нынче. Чуть- 
чуть, на 2,5 процента, удалось снизить уровень 
общей смертности, причем во всех возрастных 
группах, и наиболее значительно среди 15—19- 
летних и 20—29-летних. По сравнению с преды
дущим годом возросла на один год и средняя 
продолжительность жизни мужчин — до 58,5. 
Выходит, не все позиции в минусе.

Так, уровень младенческой смертности в 2000 
году составлял 15 на 1000 родившихся, в 2001- 
м — уже 12,2. (Средний по России — 14,7). За 
счет сокращения потерь от акушерских причин 
снизился на 14,7 процента показатель мате
ринской смертности. Кстати, эти показатели во 
всем мире считаются интегральными маркера
ми благополучия общества. Безусловно, и это 
признают независимые эксперты, ситуация с 
рождаемостью, количеством и качеством ново
рожденных изменилась благодаря целенаправ
ленной в течение последних 6—7 лет работе 
медиков и поддержке губернатора и правитель
ства области. Побывавший в прошлом году в 
Екатеринбурге министр здравоохранения РФ 
Юрий Шевченко, оценивая нашу программу 
“Мать и дитя”, так и сказал: “В этой сфере

случайных побед не бывает”.
Впрочем, не бывает случайностей и на фрон

тах лечебных. В докладе представлена полная 
картина заболеваемости по наиболее распрост
раненным недугам и по всем территориям.

Такая “разблюдовка” очень полезна для руко
водителей муниципальных образований — каж
дому либо есть к чему стремиться, либо — чего 
стыдиться. Например, при показателе заболе
ваемости туберкулезом по области 100 на 100 
тысяч населения (по России — 88,2) в Артемовс
ком районе — 132, в Белоярском — 153, в Тав- 
динском — 174,6. Выше среднеобластных он в 
Ирбите и Карпинске, Красноуральске и Алапа
евске.

реализация потребует участия не только меди
ков, но и местных властей, общественности.

Примечательно, как в триаде главных причин 
смертности наших земляков, особенно в трудо
способном возрасте (сердечно-сосудистые, 
травмы и отравления, онкологические заболе
вания), находит подтверждение модель обус
ловленности здоровья, предложенная еще в 
80-е годы прошлого века академиком РАМН 
Ю.Лисицыным. Удельный вес факторов образа 
жизни оценен в ней в 50—55 процентов, окружа
ющей среды — 20—25 процентов, наследствен
ных факторов — 15—20 процентов, а здравоох
ранение — всего 10—15 процентов.

Теперь посмотрим, что делалось и что пред-

нигде в УрФО, а в соседней Перми их, для 
сравнения, всего 185 тысяч. Отпущено же было 
лекарственных средств на сумму 270,7 млн. руб
лей при плане 237 млн.

Более 21 млн. рублей было затрачено на 
реализацию областной программы “Вакцино
профилактика”. Правительство области выде
лило дополнительно 100 млн. рублей для льгот
ного финансирования зубопротезирования ве
теранов и инвалидов. Льготами воспользова
лись 55 тыс. человек. Более 180 млн. рублей 
истрачено для приобретения расходных мате
риалов для отделений гемодиализа. Уровень 
оказания помощи больным с тяжелой почечной 
недостаточностью у нас в 4 раза выше, чем в
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■ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Горняки требуют
внимания

В Москве горняки из разных 
регионов страны уже 
несколько дней пикетируют 
здание Министерства 
энергетики РФ.

Всероссийская акция проте
ста организована шахтерами 
Воркуты и независимым проф
союзом горняков (НПГ). Пикеты 
продлятся до 21 августа.

В НПГ сообщили, что в сто
лице собралось уже около 50 
шахтеров из Воркуты, Челябин
ска, Кузбасса, Ростова-на-Дону. 
14 августа ожидается прибытие 
шахтеров из Североуральска.

Главная цель пикета - при
влечь внимание правительства 
РФ к проблемам угольной от-

расли. Угольщики настаивают на 
том, чтобы были увеличены ас
сигнования из федерального 
бюджета для переселения се
верян на большую землю. По 
мнению участников акции про
теста, пенсия горнорабочих дол
жна быть установлена в разме
ре 75 процентов от заработка. 
Пикетчики надеются на встречу 
с министром социальной защи
ты РФ Валентиной Матвиенко. 
В связи с проведением Дня рос
сийского флага 22 августа гор
няки будут вынуждены закончить 
акцию протеста накануне.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ Ь

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 09.08.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований
Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 г.Алапаевск 35171
2 Артемовский район 31 860
3 г.Асбест 15157
4 г. Березовский 7425
5 Богдановичское 14364
9 г.Ирбит 50857
1 1 г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 25182
13 г.Кировград 1421
17 г. Красноуфимск 27349
18 г.Кушва 17085
19 Невьянский район 1 1 368
25 Режевской район 36805
30 Тавдинский район 42067
31 Алапаевский район 46466
32 Артинский район 51293
33 Ачитский район 3 1854
34 Байкаловский район 29572
35 Белоярский район 18720
36 Верхотурский уезд 1 1831
37 Гаринский район 4200
38 Ирбитский район 44618
39 Каменский район 26286
40 Камышловский район 31456
41 Красноуфимский район 50653
42 Нижнесергинское 35998
43 Новолялинский район 16932
44 Пригородный район 40249
45 Пышминский район 34233
46 Серовский район 4304
47 Слободо-Туринский район 37120
48 Сысертскии район 19440
49 Таборинский район 5535
50 Талицкий район 56720
51 Тугулымский район 22159
52 Туринский район 36527
53 Шалинский район 18860
54 г.Нижняя Салда 1711
56 г.Арамиль 463
58 г.Верхняя Тура 7619
59 г.Волчанок 7430
60 г.Дегтярск 19564
63 Бисертское 15602
64 р.п.Верхнее Дуброво 3996
65 п.Верх-Нейвинский 1803
66 р.п.Малышева 1 1529
68 п. Староуткинск 4279

Итого по области 1068343

I ■ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

"В этой сфере 
случайных побей 

не бывает"
Впервые правительству Свердловской области был представлен на утверждение 
Государственный доклад о состоянии здоровья населения и деятельности учреждений 
здравоохранения Свердловской области за минувший год.

Экскурс по статистическим приложениям док
лада обнажает наиболее острые проблемы прак
тически в каждом из 72 муниципальных образо
ваний. Возьмем такую тяжелую патологию, как 
рак. При областном показателе 1521,6 на 100 
тысяч населения, в Арамиле он превышен почти 
в полтора раза, выше и в Сысертском районе, 
Асбесте, Каменске-Уральском и еще 9 террито
риях, даже в таком экологически безгрешном 
Нижнесергинском районе. По хроническому ал
коголизму в лидерах Красноуральск, Пышминс- 
кий и Сухоложский районы, Алапаевск...

А что актуально для всех без исключения? 
Доклад дает исчерпывающий ответ и на этот 
вопрос. Во-первых, травмы и отравления. Во- 
вторых, среди сердечно-сосудистых заболева
ний на первое место вышла артериальная ги
пертензия. По области зарегистрировано в 2001 
году более 400 тысяч больных гипертонией —15 
процентов от численности взрослого населения 
области. При этом, специалисты считают, что на 
одного зарегистрированного приходится еще 
трое, кто, имея высокое артериальное давле
ние, к врачам не обращается. Каждые 1,5 мину
ты кто-то из жителей области переносит ин
сульт, выживает лишь каждый второй. За год 
экономический ущерб, нанесенный гипертони
ей, по Свердловской области составляет 36 млн. 
рублей!

Минздрав области подготовил проект целе
вой программы по борьбе с гипертензией, ее

стоит сделать, чтобы болеть мы стали реже, 
чтобы лечение заканчивалось выздоровлением? 
На эти вопросы непредвзятый читатель также 
найдет ответы в государственном докладе. По
чему говорю о непредвзятости? Да потому, что 
скоры мы в массе своей на критику, некие 
обобщения. Промелькнула тут намедни в одной 
из публикаций “Уральского рабочего”, посвя
щенных здравоохранению, фраза: “Власти Свер
дловской области не проявляют особой заботы 
о больных людях...” После такой оценки и здо
ровый сляжет.

Обратимся-ка к некоторым фактам.
На борьбу с туберкулезом в 2001 году было 

затрачено 250 млн. рублей. Проведена реконст
рукция туберкулезных отделений в Ирбите, Бе
резовском, Полевском. За счет средств област
ного бюджета обеспечены медицинской техни
кой, современными микроскопами, лаборатор
ными боксами Екатеринбург, Нижний Тагил, Пер
воуральск, Каменск-Уральский, Серов, Ирбит, 
Полевской. Всего за 2001 год за счет бюджет
ных источников на приобретение медицинского 
оборудования было затрачено 206 млн. рублей, 
в основном это диагностическое оборудование, 
аппаратура и инструментарий для хирургии, ре
анимации, интенсивной терапии. Стабильно ра
ботала программа “Доступные лекарства". В об
ласти насчитывается свыше 700 тыс. человек 
(17 процентов всего населения), имеющих льго
ты. Аналогичных программ такой емкости нет

соседних областях. Почти 200 млн. рублей было 
направлено на уже упомянутую программу “Мать 
и дитя”. В 1,6 раза больше, чем в 2000-м, в 
2001 году прооперировано кардиологических 
больных... Бесплатно лечатся пациенты онкоге- 
матологических и реанимационных отделений.

Расходы на одного жителя области по про
грамме государственных гарантий по всем источ
никам финансирования составили 1506 рублей и 
увеличились за год на 333 рубля, что соответ
ствует среднероссийским. Доля платных услуг в 
них — чуть больше 200 рублей на каждого.

Естественно, перечислить в газетной публи
кации все достижения и проблемы областного 
здравоохранения, означенные в 200-страничном 
докладе, невозможно. Поверьте на слово — при 
всех трудностях, которые существуют, у облас
тных властей присутствует готовность их ре
шать, а не перекладывать на плечи пациентов.

Ирина БРЫТКОВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ
■I

Не можем ДОГОВОРиться
с властями

Нас заинтересовала статья в “Областной газете" от 26 июня 
"Подробно о взаимоотношениях населения и коммунальщиков”.

В ней говорится, что первый шаг в этом направлении - это 
составление договора (“Договор - прежде всего”). Но мы, жи
тели поселка Буланаш и коммунальная служба, который год не 
можем этого сделать. Заместитель главы района по коммуналь
ному хозяйству А.Колышницын честно говорит: "Чтобы заклю
чать договор с жителями, надо его выполнять, а выполнять мы 
его не можем". Но нам от этого легче не стало: деньги за 
непредоставляемые услуги ЖКХ продолжает с нас “честно” взи
мать.

Известно, что любая услуга должна быть оплачена только 
после ее оказания. Мы коммунальные услуги получаем с пере
боями, а то и вовсе не получаем. Чтобы предъявлять обоснован
ные претензии к коммунальной службе поселка, убедительно 
просим разъяснить некоторые важные вопросы. Какие услуги 
входят в понятие “содержание жилья”? В какие сроки 
проводится текущий ремонт и какие работы он в себя 
включает? Каковы сроки капитального ремонта и что в 
него входит?

В мартовской статье корреспондента “ОГ” Т.Великовой "Ре
монт без адреса, или Сомневаюсь я...” хорошо написано, какие 
сомнения вызывает использование по назначению денег, соби
раемых с населения на статью “плата за капитальный ремонт”. У 
нас есть и свои соображения по этому платежу.

Не справедливо ли было бы по каждому дому, требующему 
капремонта, составлять смету работ и доводить ее до сведения 
жителей? Они согласились бы и на большую сумму взноса, зная, 
что деньги уйдут строго по назначению. С жителей же домов, 
которым 15 и менее лет, вообще денег пока не брать, так как 
неизвестно, когда до этих домов дойдет очередь капремонта. 
Ведь работы, которые коммунальщиками не проводятся, не дол
жны оплачиваться жильцами авансом. По нашему мнению, это 
является нарушением прав потребителей.

Местному самоуправлению даны большие полномочия. Но

действия и постановления его руководства никем не контроли
руются. Не абсурд ли, когда лишняя площадь в квартире обсчи
тывается двойным тарифом за отопление? Разве она отаплива
ется лучше, чем основная? Да мы который год замерзаем, в том 
числе и на "лишних" квадратных метрах. Самоуправство главы 
района в установлении коммунальных платежей никто не оста
навливает, даже прокурор. Неужели надо звать на помощь жи
лищную инспекцию РФ из Москвы?

Все эти явные несуразицы в оплате за коммунальные услу
ги еще раз убеждают нас, что реформа ЖКХ делается за счет 
народа. Это особенно видно по нашему Артемовскому району.

Тамара НИКОЛАЕВА, пенсионерка, 
п. Буланаш.

Автор письма затронула 
проблемы и задала 
вопросы, характерные и для 
других муниципальных 
образований области. Дать 
комментарий мы попросили 
начальника отдела тарифной 
политики и ценообразования 
областного министерства 
энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Оксану 
ВЯЗОВЦЕВУ.

Формирование тарифов на 
содержание и ремонт жилищно
го фонда относится исключи
тельно к компетенции органов 
местного самоуправления. 
Прежде всего надо сказать, что 
расчеты по финансовому обо
снованию тарифов на содержа
ние и ремонт жилищного фонда 
каждым муниципальным образо
ванием (МО) ведутся с учетом 
особенностей и финансовых воз
можностей своей территории, 
так как эти расходы дотируются 
за счет местного бюджета.

Основные работы, кото
рые относятся к содержанию 
и ремонту жилищного фон
да, включают в себя:

а) поддержание в исправном 
состоянии конструктивных элемен
тов жилых зданий. Это кровля, сте

ны, лестничные клетки, подваль
ные помещения, чердаки и др.;

б) работы по ремонту и об
служиванию внутридомовых ин
женерных систем здания. Это 
горячее и холодное водоснаб
жение, канализация, централь
ное отопление и др.;

в) обслуживание санитарного 
состояния жилых домов: уборка 
лестничных клеток и дворовых 
территорий; работы по домохо
зяйству: вывоз мусора, освеще
ние подъездов, заключение до
говоров на содержание систем 
вентиляции, дымоудаления, по
жаротушения, договоры с сан
эпидстанцией по дератизации 
подвальных помещений, вывоз 
снега зимой, поливка газонов ле
том и так далее;

г) в нормативную себестои
мость по содержанию жилья так
же входят административно-хо
зяйственные расходы эксплуа
тирующей организации — МУПа 
или ЖЭКа. К ним относятся рас
ходы, касающиеся деятельно
сти этих организаций — почто
вые, по содержанию оргтехни
ки, по оплате аренды помеще
ний и другие.

Таким образом, текущий ре
монт входит в понятие “содер

жание и ремонт жилищного фон
да", поскольку содержание кон
структивных элементов здания 
и обслуживание инженерного 
оборудования (пункты а и б) - 
это и есть текущий ремонт. Его 
сроки определены Правилами и 
Нормами технической эксплуа
тации жилищного фонда, кото
рыми руководствуются органы 
местного самоуправления при 
определении стандарта эксплу
атации жилья. Нормативная се
бестоимость содержания и ре
монта жилья в каждом МО раз
ная: от 1 рубля с одного кв. мет
ра общей площади до 5 рублей, 
как в городе Заречном. Это при 
100 процентах затрат. Средняя 
нормативная себестоимость по 
области — 3,6 рубля (без капи
тального ремонта).

В Екатеринбурге с 1995 года 
существует программа по рефор
мированию ЖКХ. На одном из ее 
этапов некоторые виды работ по 
содержанию и ремонту жилья 
были выделены в отдельную 
строку: за уборку лестничных кле
ток, дворовых территорий, лифт, 
вывоз мусора, мусоропровод (то 
же в разной степени присутству
ет и в других МО области). Это 
сделали в связи с тем, что сто

имость услуг растет, а ряд муни
ципальных предприятий не име
ют возможности оказывать пол
ный их перечень. Например, не 
найдут рабочих для уборки дво
ровых территорий или лестнич
ных клеток. То есть это сделано 
для облегчения расчетов с насе
лением: если услуга не оказыва
ется, ее стоимость в платежках 
не начисляется.

Капитальный ремонт явля
ется составляющей услуг за со
держание и ремонт жилья так 
же, как текущий. Он выделен в 
отдельный платеж, так как име
ет целевой, накопительный ха
рактер и должен аккумулиро
ваться на отдельном расчетном 
счете, средства с которого 
нельзя использовать на какие- 
то иные цели. Он распределяет
ся в соответствии с программой 
(планом) проведения капиталь
ного ремонта жилищного фонда 
в МО согласно объемам и сто
имости работ.

Порядок организации капре
монта предусматривает перио
дичность его проведения. Дан
ный платеж можно будет акку
мулировать на отдельном лице
вом счете конкретного дома при 
создании товариществ соб

ственников жилья (ТСЖ). Но в 
настоящий переходный период 
МО руководствуются существу
ющей нормативной базой по 
планированию капитального ре
монта, которая предполагает пе
риодичность работ в зависимо
сти от срока службы конструк
тивных элементов и инженерно
го оборудования. Обычно, учи
тывая финансовые возможности 
муниципалитета, в капитальный 
ремонт включается 1/5 - 1/6 
часть жилищного фонда.

Разумеется, жители Артемов
ского района могут поинтересо
ваться в службах, ответственных 
за проведение капремонта жил
фонда, перспективным и годо
выми планами работ.

С двойным тарифом за 
отопление сверхнормативной 
площади автор что-то путает. 
Единый порядок по Свердловс
кой области такой: в пределах 
социальной нормы жители пла
тят 80 процентов, сверх нее и за 
второй объект недвижимости - 
100 процентов. В Артемовском 
районе власти держат даже 90 
процентов оплаты всех услуг за 
площадь, превышающую уста
новленную социальную норму 
площади жилья.

Договор. В соответствии с 
Гражданским кодексом договор 
по предоставлению коммуналь
ных услуг является публичным. 
То есть, если услуги оказыва
ются, это не обязательно может 
быть оформлено каким-то доку
ментом. Но в 1994 году по ини
циативе Комитета по защите 
прав потребителей были утвер
ждены Правила предоставления 
коммунальных услуг населению 
(постановление Правительства 
РФ от 26 сентября 1994 года № 
1099), которые предусматрива
ют делать это на основании 
письменного договора. Управле
нием жилищно-коммунального 
хозяйства области рекомендо
вано главам МО обязательно 
иметь такой договор, так как он 
предусматривает качество пре
доставления услуг, их количе
ство и устанавливает права и 
обязанности сторон.

Мы несколько раз делали за
мечания руководству Артемовско
го района, что оно не выходит на 
договорные отношения с нанима
телями и собственниками жилых 
помещений. В принципе, это не
исполнение правил предоставле
ния услуг населению. Видимо, еще 
раз направим туда представите
лей жилищной инспекции.

А активным квартиросъемщи
кам района я бы посоветовала 
создавать инициативную группу, 
которая обсуждала бы актуаль
ные вопросы ЖКХ. Как в Невьян
ске, например, где такая группа 
принимает участие в рассмотре
нии тарифов, а для решения 
спорных моментов приглашает к 
себе представителей Региональ
ной энергетической комиссии, 
других министерств и ведомств.

КАЧЕСТВО

Аудитор 
лает 

добро
В деле совершенствования 
качества продукции, 
специфика та же самая, что 
и в спорте. Тут мало бывает 
набрать нужную “форму”, ее 
надо еще и постоянно 
поддерживать.

На днях на Каменск-Уральс
ком металлургическом заводе 
(КУМЗ) побывал главный ауди
тор немецкой фирмы TUV Роберт 
Хакл. Фирма эта занимается вне
дрением систем качества на 
предприятиях. Р.Хакл в очеред
ной раз проверил соответствие 
заводской системы качества тре
бованиям международного стан
дарта ИСО 9001.

Кстати, первый раз документ 
об этом соответствии завод по
лучил несколько лет назад. Дал
ся он предприятию нелегко. К 
примеру, с тех пор даже массив
ные плиты весом более одной 
тонны здесь перед отправкой с 
завода аккуратно заворачивают 
в полиэтиленовую пленку. Чего 
ранее не наблюдалось.

Но главный аудитор вникал не 
только в такие “узкие" пробле
мы, как упаковка продукции, ее 
транспортировка и прочее. Он 
интересовался и более “широки
ми” вопросами — например, как 
устроена система обработки ин
формации на заводе.

—Ваша система качества фун
кционирует нормально, — сделал 
вывод Р.Хакл.

И тут же добавил: “Но эта си
стема должна развиваться!”. Ни
чего не попишешь, совершен
ствованию качества пределов 
нет.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ОБЛКОМСТАТ 
СООБЩАЕТ

В январе - июле 2002 г. в обла
сти введено в действие 199,6 тыс. 
кв.метров общей площади жилья, 
что составило 101,9% к уровню ян
варя - июля 2001г. Из них индиви
дуальными застройщиками постро
ено - 120,0 тыс.кв.метров, прирост 
составил 33,9%.

В январе - июле 2002 г. в 42 
городах и районах области объемы 
построенного жилья превысили со
ответствующий уровень предыду
щего года. Из них наибольшая пло
щадь жилья введена в городах: 
Краснотурьинске - 8,2 тыс.кв.мет
ров (128,5% к уровню соответству
ющего периода 2001г.), Нижнем 
Тагиле - 8,0 (в 3,6р.), Первоураль
ске - 7,2 (в 1,5р.), Ревде - 5,8 (в 
2,5р.), в Сысертском - 14,1 (в 2,0р.) 
и Пригородном - 6,1 (в 1,5р.) рай
онах.

В г. Екатеринбурге за 7 меся
цев текущего года введено 55,2 
тыс.кв. метров жилья, что состав
ляет 27,7% от ввода жилья по об
ласти.
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НИЖНЕМУ ТАГИЛУ — второму по величине и значению 
городу Свердловской области — 280 лет. За почти 
трехвековую историю он не раз ощущал экономические 
перемены благодаря активному развитию или спаду в 
металлургии и оборонной промышленности страны. В 
третье тысячелетие Нижний Тагил вошёл с серьёзными 
заявками на исполнение у себя невероятно крупных и 
отчасти амбициозных проектов, значимых для города, 
Урала и всей России. Танковый контракт на поставку 
крупной партии Т-90С производства Уралвагонзавода в 
Индию, создание ОАО “Завод по производству труб 
большого диаметра” (ТБД) со станом-5000 — даже эти 
два события деловой жизни уже начали и будут в 
перспективе оказывать серьезное влияние на 
дальнейшее развитие, а возможно, и на судьбу Нижнего 
Тагила.

ТАНКИ —
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Как известно, индийский 

контракт был подписан в нача
ле 2001 года. Его точная сумма 
до сих пор остаётся коммер
ческой тайной высоких дого
варивающихся сторон. Соглас
но же различным оценкам, об
щая стоимость поставок бро
немашин и пакета проектной 
документации на их изготов
ление в Индии колеблется в 
пределах 650—850 миллионов 
долларов. С учётом того, что 
государство твёрдо держит мо
нополию на торговлю оружием 
в своих руках, Уралвагонзавод 
в данном случае выступает в 
роли головного подрядчика, 
обязующегося перед Рособо
ронэкспортом выдать в срок ус
ловленное количество танков и 
комплектующих. Вполне зако
номерно, что определённая 
часть валюты останется на 
предприятиях-смежниках и у 
посредников. Но даже и часть 
колоссальной по российским 
меркам суммы от индийского 
контракта способна длительное 
время оказывать прямое и бла
готворное воздействие на впол
не конкретное наполнение бюд
жетов области, Нижнего Таги
ла, Уралвагонзавода.

Танковый контракт уже по
влёк за собой косвенные поло
жительные последствия. Без 
особого шума в городе стали 
появляться новые коммерчес
кие банки. Весной 2001-го от
крылся офис Газпромбанка, а 
в октябре — Альфа-банка.

В один день с банком Газ
прома презентацию нового по
мещения устроила и админис
трация Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Причём и круг 
приглашённых, и адреса ново
сёлов абсолютно совпадали: 
оба учреждения поселились в 
просторном здании бывшего 
строительного треста. Насколь
ко известно, Газпромбанк не 
только обустроился сам, но и 
помог оборудовать кабинеты 
районных управленцев. В рас
чётливости банкирам не отка
жешь: чем удобнее разместит
ся муниципалитет, тем притя
гательнее станет новый адми
нистративный центр для жите-

■ К 150-ЛЕТИЮ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

От юбилея по юбилея?
Большая редакционная почта в ответ на 
объявление конкурса по Мамину-Сибиряку столь 
разнообразна, что возникла даже необходимость в 
обзоре читательских писем. Уральцы присылают 
не только конкретные ответы на вопросы 
викторины или рассказывают о своем открытии 
Мамина-Сибиряка (третье задание конкурса). Ряд 
писем, не подпадающих под условия конкурса, тем 
не менее вдохновлены личностью писателя. Есть 
стихи о нашем замечательном земляке (от 
читательницы П.М.Полежаевой из 
с.Петрокаменское), есть пожелания к 
организаторам предъюбилейных мероприятий и 
тем, кто информирует о них, быть более точными в 
терминологии — Л.Н.Никитина из Верхней Пышмы 
обнаружила несколько досадных разночтений в 
телевизионных и журнальных публикациях. И есть 
письма особого рода: при всем различии 
конкретных ситуаций, о которых идет речь, 
объединены они общей и большой озабоченностью 
— о месте уральского писателя-классика в 
сегодняшней жизни.

“Готовясь к ответам на воп
росы конкурса, я перечитала за 
короткое время заново не
сколько произведений Мамина- 
Сибиряка и несколько прочла 
вновь, — пишет 78-летняя жи
тельница Каменска-Уральс- 
кого Н.А.Лапико-Кудряшова. 
— Впереди еще много пред
стоит читать и перечитывать. И 
вот что я подумала. Как же об
нищало, обеднело наше моло
дое поколение, не читающее 
нашего уральского писателя 
Мамина-Сибиряка, писателя- 
гражданина, мастера живого 
русского слова. Даже в школь
ной программе нет изучения 
этого писателя — уж не знаю, 
почему. Зато полки наших книж
ных магазинов и ларьков заби
ты русскими и зарубежными 
детективами, нам рассказыва
ют об убийствах, грабежах, на
силии. О телевизионном “про
свещении" я уж и не говорю...

Даже люди, призванные по 
своей должности пропаганди
ровать творчество уральского 
писателя, ничего пока не дела
ют для этого. Например, в на
шем Каменске-Уральском до 
сих пор в центральной библио
теке им. Пушкина нет выставки 
о Мамине-Сибиряке.

От всей души приветствую 
постановление областного пра

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Банковское «наступление» 
как индикатор успеха

лей и деловых кругов.
Следующим этапом стало 

благоустройство приметного 
управленческого здания и пло
щади перед ним.

Как и Газпромбанк, Альфа
банк также немало вложил 
средств в отделку своего офи
са в центре Нижнего Тагила. 
Присутствовавший на открытии 
банка глава города Николай 
Диденко приветствовал здоро
вое стремление “москвичей" к 
европеизации местного ланд
шафта и попросил взять на 
себя повышенные обязатель
ства по содержанию и благоус
тройству близлежащей терри
тории.

ЧЕМ ПРИТЯГИВАЕТ 
ТАГИЛ?

Причины прихода в «провин
циальный» Нижний Тагил бан
ков из разряда “финансовых тиг
ров" угадываются легко. Глав
ное, что их привлекает, — воз
можность серьезно увеличивать 
свой капитал, делать деньги.

В основе появления Альфа
банка в уральской глубинке, 
несомненно, находится жела
ние финансового колосса по
работать по одному из самых 
“продвинутых” проектов нача
ла века — строительству заво
да по производству ТБД сто
имостью в 600-700 миллионов 
долларов США.

Газпромбанк стремится за
нять в Нижнем Тагиле место на 
игровом поле Уралвагонзавода, 
который выпускает столь не
обходимые газовой промыш
ленности железнодорожные 
цистерны и контейнеры для 
транспортировки и хранения 
сжиженного газа. До сих пор 

вительства от 31.01.2002 г. “О 
плане мероприятий, посвящен
ных 150-летию со дня рожде
ния Д.Н.Мамина-Сибиряка”. 
Дай Бог, чтобы все 45 меро
приятий были выполнены”.

Озабоченность читательни
цы тем серьезнее, что она, как 
оказалось, непосредственнее, 
чем кто бы ни был из других 
участников конкурса, связана... 
с Маминым-Сибиряком. Бабуш
ка Лапико-Кудряшовой Анна 
Ильинична Кудряшова, урож
денная Журавлева, коренная 
екатеринбурженка, играла в 
провинциальном театре и была 
лично знакома с Д.Н.Маминым 
(с этой любопытнейшей исто
рией мы познакомим читате
лей в рубрике “Мое открытие 
Д.Н.Мамина-Сибиряка" в одном 
из ближайших номеров).

С интонацией письма 
Н.А.Лапико-Кудряшовой созвуч
но письмо Нонны Арсентьев
ны Тофило из Нижнего Таги
ла. “Читая романы, очерки, рас
сказы Мамина-Сибиряка, — пи
шет она, — учишься русскому 
языку, который в наше время 
теряет свою красоту. Идет 
ужасное засорение речи, в чем 
повинны, в частности, радио и 
телевидение. Мамин-Сибиряк в 
свое время с болью в сердце 
выступал за чистоту русского 

ни один из российских банков 
пока не смог выстроить с УВЗ 
«тесный» бизнес. Возможно, 
либо потому, что сам Уралва
гонзавод ещё не определился, 
кто ему подойдёт на роль фи
нансового стратегического 
партнёра, либо оттого, что 
предприятие профессионально, 
умело тянет паузу, повышая 
себе цену и снижая ставки 
предложений.

В то время как тагильские 
металлурги уже несколько лет 
получают заработную плату в 
Тагилбанке, другие промыш

ленники только ждут таких 
предложений. В настоящее 
время вокруг второго по чис
ленности завода разверну
лась ожесточенная борьба за 
право “поработать” с заработ
ной платой. Цена выигрыша — 
зарплата 30-тысячного персо
нала Уралвагонзавода. В тен
дере приняла участие дюжина 
региональных и российских 
банков. Надо думать, выиграет 
тот, кто предложит танко- и ва
гоностроителям наиболее вы
годные условия.

Таким образом, Нижний Та
гил привлекает банкиров круп
ными перспективами. Даже в 
масштабе страны подобные 
проекты — редкость. Если ди
летанты считают, что солид
ные контракты «падают с 
неба», то специалисты знают 
о тяжёлой рутине. Скажем, 
Уралвагонзавод более пяти лет 
бился над подписанием индий
ского контракта, а заводу по 
производству ТБД с уставным 
капиталом в 40 миллионов 
долларов понадобилось бо
лее года для его формирова
ния. Предполагаемый же до
ход примерно в 180 миллионов 
в год от реализации магист
ральных труб, а также то, что в 
разработке и финансировании 
проекта планируется участие 
германских, американских, ка
надских, австрийских, польских 
финансовых фирм, сильно ма
нит банкиров.

В настоящее время в Ниж
нем Тагиле успешно работают 
больше десятка коммерческих 
банков. В юбилейном для го
рода году объявили о своих на
мерениях ещё два крупных бан
ка. В самом центре планирует 

языка. В одном из его писем к 
брату Владимиру можно про
честь: “Наш русский язык —со
кровище, которое мы не ценим 
и не понимаем”. Упрек отно
сится к писателям, которые ис
кажали, портили язык. Но, ус
лышав нашу сегодняшнюю 
речь, Мамин-Сибиряк точно бы 
сильно огорчился.

Мамина-Сибиряка подзабы
ли. Неплохо бы по радио, преж
де всего — местному, подго
товить и транслировать лите
ратурные чтения, инсцениров
ки маминских произведений. И 
телевидению в этом смысле 
нашлась бы работа...”

Жительница с.Заводоус
пенское Тугулымского рай
она А.А.Буранова вспомина
ет в своем письме один-един- 
ственный рассказ Мамина-Си
биряка — “Варнаки". Успенс
кий завод и пруд, о которых 
пишет Мамин-Сибиряк, — из 
этих мест. “Старые люди, — 
сообщает в редакцию А.А.Бу
ранова, — помнили, когда бы
вал здесь сам Мамин-Сибиряк, 
под каким тополем была ска
меечка, с которой писатель 
любовался нашим прудом, а 
некоторые тополя и вовсе до 
сих пор сохранились”. Увы, по 
мнению автора письма, есть 
много общего между варнака

открыть представительство 
Внешторгбанк, традиционно 
специализирующийся на обслу
живании экспортно-импортных 
операций. Сразу после майс
кого визита в Екатеринбург и 
Нижний Тагил министра путей 
сообщения РФ Геннадия Фа
деева (и посещения им Нижне
тагильского металлургического 
комбината, УВЗ) губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель объявил о заключении 
между МПС РФ и НТМК, Урал
вагонзаводом перспективных 
контрактов на сотни миллионов 

долларов. Вслед за этим стал 
присматривать себе помеще
ния недалеко от железнодорож
ного вокзала ведомственный 
банк железнодорожников — 
Транс-Кредит Банк. Если таки
ми темпами в Тагиле и дальше 
будут открываться новые бан
ки, то город металлургов и тан
костроителей скоро сможет 
смело побороться за звание 
финансовой столицы Урала.

Однако перечень вышена
званных банковских структур, 
присматривающихся к Нижне
му Тагилу, не исчерпан. За по
следний год активно изучали 
местные условия и высажива
ли “десанты" екатеринбургские 
Уралвнешторгбанк, Уралсиб- 
соцбанк, Губернский банк, баш
кирский "тяжеловес" Урало- 
Сибирский банк, Банк Москвы 
и другие.

Впрочем, в век современ
ных технологий и Интернета не 
обязательно физическое при
сутствие банкиров вблизи ме
ста их интересов. Так, напри
мер, финансовый «лев» МДМ- 
банк пока даже и не присмат
ривал офиса в городе, но на
копительный счёт завода по 
производству ТБД открыт 
именно в этом московском 
банке. МДМ-банк представля
ет интересы активно играющей 
на металлургическом поле Рос
сии и Урала промышленно
олигархической группы, обла
дающей значительными ресур
сами и лоббистскими возмож
ностями в столице. Войти в 
Нижний Тагил самостоятельно 
или на плечах регионального 
банка для этой структуры не 
проблема, а вопрос управлен
ческого решения.

ми XIX и XXI веков. А.А.Бурано
ва даже предлагает перепеча
тать в газете “Варнаков" Ма
мина-Сибиряка. Вряд ли это 
уместно в периодической пе
чати, учитывая объем маминс
ких заметок, но вопрос чита
тельницы закономерен: как со
общили в областной научной 
библиотеке им.Белинского, 
“Варнаки” были опубликованы 
всего дважды — до революции 
и в собрании сочинений писа
теля 1948—51 годов. Более по
лувека назад! Это — к вопросу 
о популяризации наследия 
уральского классика...

Трудно не согласиться с до
садой по поводу подготовки к 
маминскому юбилею, с кото
рой обратился в редакцию ве
теран войны и труда П.М.Ав
деев из Екатеринбурга. "По 
стариковской непоседливости и 
наивности, — пишет Павел Мер
курьевич, — занес меня “лука
вый” в музей Д.Н.Мамина-Си
биряка по улице Пушкина. При
спичило мне еще раз вспом
нить по фотографии облик от
чего дома писателя в Висиме. 
В натуре я посмотрел его в 1927 
году. Специально заезжали тог
да с отцом посмотреть роди
тельское гнездо Дмитрия Нар
кисовича. Мой отец, имея на
чальное образование, любил

И ЭТО ЕЩЕ 
НЕ ВСЁ

Суперпроект завода по про
изводству ТБД и позиции Урал
вагонзавода словно магниты 
притягивают банки в Нижний 
Тагил. Однако этим не исчер
пываются все привлекательные 
деловые стороны старинной 
вотчины Демидовых.

Благодаря усилиям област
ного руководства на базе Ниж
нетагильского института испы
тания металлов (ФГУП “НТИ- 
ИМ”) прошло уже три выставки 
вооружений, военной техники 

и боеприпасов. В то время как 
подобные зарубежные меро
приятия ограничены террито
риально и экологически, поли
гон под Тагилом позволяет про
водить не только натурные про
беги мощной техники, но и бо
евые стрельбы до 50 км. А с 
возведением в этом году стрел
кового комплекса и — прежде 
всего — уникального вододро
ма возможности несравнимо 
увеличились.

Принято считать, что минув
шие демонстрации отечествен
ного вооружения не принесли 
организаторам большой финан
совой выгоды, однако специа
листов не обмануть. В этом 
году было трудно не заметить 
резкую активизацию банковс
кого интереса к «RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002», когда в глазах ря
било от рекламных стендов и 
растяжек. Одна из крупнейших 
страховых компаний России 
заблаговременно заключила 
стратегический альянс с ниж
нетагильским предприятием на 
преимущественное страхова
ние спецэкспонатов, другие же, 
дождавшись официального пра
вительственного решения, ста
ли активно предлагать спонсор
скую помощь, однозначно рас
считывая на финансовую отда
чу.

По мере дальнейшего раз
вития выставочной деятельно
сти с международным статусом 
«RUSSIAN EXPO ARMS» прогно
зируется бум туристического и 
гостиничного бизнеса. Пока же 
оборонные предприятия горо
да вскладчину строят новую 
комфортабельную гостиницу. 
Однако это не исключает и по
явления неведомых пока в Та- 

почитать всякие книжки, пове
сти и рассказы Мамина-Сиби
ряка ему очень нравились. И 
хотелось ему передать мне это 
чувство уважения к уральскому 
писателю, детально знавшему 
и правдиво описывавшему быт 
и заботы уральского рабочего 
люда, интриги и криминальные 
замыслы богачей по отноше
нию друг к другу...

Тогда, после посещения 
Висима и рассказа о прочи
танном моего отца, окрепло 
во мне желание непременно 
прочитать все рассказы и по
вести Мамина-Сибиряка. Так 
начался поиск его книг. Прав
да, издавалось их очень мало, 
как и до революции, в царс
кие времена, поскольку он пи
сал слишком правдиво, чтобы 
быть приятным для власть 
имущих. К счастью, осенью 
того же года мне улыбнулась 
удача: родственники привез
ли из Старой Утки рассказы 
“Зимовье на Студеной” и "Охо- 
нины брови”. Так начался мой 
путь чтения и познания твор
чества Дмитрия Наркисовича. 
Отрадно вспомнить, что на 
этом пути была встреча с 
И.А.Дергачевым, уральским 
ученым-филологом, посвятив
шим много сил исследованию 
творчества писателя... 

гиле частных отелей с евро
пейским уровнем оформления 
и сервиса. В свою очередь раз
витие гостиничной сферы ре
ально приблизит мечту тагиль
ских патриотов об организации 
"Демидов-парка” в историчес
кой части горнозаводского 
края. А затем, возможно, по
явится значительный прогресс 
по линии спорта и сопутствую
щих развлечений.

Например, в окрестностях 
Нижнего Тагила на склонах 
уральских гор Белая и Долгая 
уже сейчас есть планы создать 
федеральный центр олимпийс
кого резерва России из комп
лекса по биатлону, сноуборду, 
сети горнолыжных трасс и 
реконструированных трампли
нов. Как известно, Магнитка, 
удачно вложив когда-то сред
ства в создание горнолыжного 
курорта в башкирском местеч
ке Абзаково, ныне пожинает 
плоды от международного ту
ризма. Географическое же раз
мещение горнозаводского края 
севернее на 700 километров, и 
— в силу климатических раз
личий — снежный покров здесь 
сохраняется дольше, чем на 
Южном Урале. При создании 
соответствующих условий ев
ропейские паломники после 
окончания сезона в Альпах про
торят дорогу и в Свердловскую 
область — под Нижний Тагил. 
Отменная горнолыжная трасса 
может стать удачным поводом 
для повторного приглашения в 
Тагил президента страны Вла
димира Путина, известного сво
ей приверженностью к крутым 
горным спускам.

С прошлого года в Нижнем 
Тагиле, как грибы после дож
дя, стали появляться супер
маркеты, принадлежащие из
вестным в регионе розничным 
торговым сетям: «Летлэнд», 
«Бестмаркет», «Уральский вал». 
Город, как наследник старой 
дореволюционной постройки и 
своеобразной планировки со
ветского периода, оказался ли
шён приличных магазинов уни
версального типа. По этой при
чине крупным торговым мар
кам пришлось капитально по
тратиться, выстраивая заново 
или реконструируя имеющиеся 
здания, чтобы покупатели смог
ли почувствовать новые стан
дарты сервиса.

Приход в город новых бан
ков с их намерениями обслу
живать предприятия, а также 
население по пластиковым кар
точкам, появление крупных ма
газинов из областного центра, 
перемены в облике города и 
уровне сервиса — все это уже 
сегодня сыграло положитель
ную роль для Нижнего Тагила и 
обещает прогресс в будущем.

Владимир ПРОВОТОРОВ.

Так вот, нынешним летом 
решился я удовлетворить свое 
любопытство, посетить музей 
писателя на улице Пушкина, 
посмотреть фотографию его 
родительского дома в Висиме, 
узнать последние новости о 
жизни музея. Но, оказалось, 
музей открыт для всех сквоз
няков, а его экспонаты акку
ратно, по разделам, сложены 
в отдельной комнате. В ремон
тируемых комнатах — полная 
тишина... Выслушал приглаше
ние посетить музей после ре
монта — в ноябре, в дни юби
лея. Не ранее. Какие чрезвы
чайные обстоятельства выну
дили утвердить такой растяну
тый на полгода график ремон
тных работ? Много ли пользы 
принесет столь позднее (в но
ябре!) открытие для посеще
ния музея в год юбилея писа
теля?”

Что тут скажешь?! Прав чи
татель, досадующий на невоз
можность приобщиться к му
зейным “маминским” экспона
там в те самые дни, когда к 
личности и творчеству писате
ля — повышенный интерес. Но 
и у музея — своя правда: юби
лейная дата сегодня для лю
бого учреждения культуры — 
единственная реальная воз
можность привести себя в по
рядок: обновить помещение, 
создать в том числе и для по
сетителей надлежащие усло
вия. Остается уповать на то, 
что “повышенный интерес к 
Мамину-Сибиряку” не иссякнет 
на следующий день после 
окончания юбилейных тор
жеств — как случилось то, на
пример, в год 200-летия Пуш
кина (хотя бы с духовными цен
ностями избегать бы нам кам
панейщины). Благо читательс
кие письма по Мамину-Сиби
ряку в этом смысле обнадежи
вают — по большинству из них 
видно: человек “ринулся” к 
творчеству писателя не ради 
победы в конкурсе, а увлечен 
творчеством земляка давно и 
по-настоящему. Среди многих 
“маминских” писем сегодня на 
моем столе работа Е.И.Вое
водина из Екатеринбурга в 
162 (!) страницы. Такое с кон
дачка, за один присест не рож
дается...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: конкурсные 

работы читателей “ОГ”, по
священные Мамину-Сибиря
ку.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Средний Урал:
дені»

!Л зазвучат 
«Колокола покаяния»

В Каменске-Уральском на строящемся колоколь
ном заводе фирмы «Пятков и К°» стартовала акция 
«Колокола покаяния», инициированная известным 
шансонье Александром Новиковым.

Для строящегося в Ека
теринбурге Храма-памятни
ка на Крови во имя Всех Свя
тых в земле Российской про
сиявших в дар от Александ
ра Новикова и трех членов 
его семьи товарищество 
«Пятков и К0» отлило четыре 
колокола среднего веса —· 
170, 350, 640 и 1320 кило
граммов. На самом большом 
из них — изображения свя
тых Александра Невского и 
Николая Чудотворца.

На колоколах нашли упо
минание имена патриарха 
Алексия II и архиепископа 
Викентия, благословивших 
это начинание, и Эдуарда 
Росселя, в чье правление 
возводится Храм на крови. 
Кстати, перед приездом в 
Каменск-Уральский за гото
выми колоколами, где пря
мо на территории колоколь
ного завода был проведен 
благодарственный молебен, 
Александр Новиков встре
тился с губернатором, под
твердившим согласие пре
зидента Путина и патриарха 
Алексия II на участие в це
ремонии освящения храма в 
июле 2003 года.

Особенности 
национальной охоты: 
летне-осенний период 

Раньше обычного начнется нынче летне-осенний
сезон охоты на пернатую 
17 августа.

Как сообщили в област
ном управлении охотничье
го хозяйства, особенности 
этого сезона таковы: охота 
разрешается только при на
личии охотничьего билета, 
именной разовой лицензии 
и путевки охотпользователя. 
При отсутствии хотя бы од
ного из этих документов — 
уже нарушение правил охо
ты.

Нормы отстрела дичи на 
одного человека в день до
вольно скромны: уток раз
решается добыть пять 
штук, рябчиков и куликов 
— тоже по пять, тетеревов 
— двух, глухаря — только 
одного.

Кстати, охота на зайца- 
беляка открывается позже — 
с 25 сентября. Их можно до
быть за день охоты не бо
лее трех.

Другой немаловажный 
вопрос — стоимость охоты. 
В охотугодьях общего 
пользования, в так называ
емом госрезерве, приказом

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СООБЩАЕТ О ВВЕДЕНИИ 
НОВЫХ ВКЛАДОВ

В РУБЛЯХ И ВАЛЮТЕ

С 15 августа 2002 года вводятся новые виды вкладов:
в рублях - "Пополняемый депозит Сбербанка России на

1 год и 1 месяц";
✓ в евро - "Евро-депозит Сбербанка России" на 3 месяца и 

1 день, на 6 месяцев, "Особый номерной Сбербанка России на 
1 год и 1 месяц", "Новый Европейский Сбербанка России на 
1 год и 1 месяц", "Новый Европейский Сбербанка России на 
2 года",

в долларах США - "Доллар-депозит Сбербанка России" на 
3 месяца и 1 день, на 6 месяцев, "Юбилейная рента Сбербанка 
России на 1 год и 1 месяц";

в рублях, долларах США и евро - "Особый номерной 
Сбербанка России на 2 года", "Универсальный Сбербанка Рос
сии" на 5 лет.

С 15 августа 2002 года возобновляется прием вклада "Сроч
ный пенсионный Сбербанка России" на срок 1 год и 1 месяц и 
приостанавливается открытие новых счетов по вкладам:

к' в рублях - "Юбилейный Сбербанка России" на 3 месяца и
1 день;

в долларах США - "Пополняемый Сбербанка России" на 
сроки 3 месяца и 1 день и 6 месяцев, "Особый Сбербанка 
России" на 3 месяца и 1 день;

в евро - "Европейский Сбербанка России" на 1 год и 1 
месяц.

С 15 сентября 2002 года по вкладам "До востребования 
Сбербанка России", "Пенсионный Сбербанка России" и "С 
ежемесячным начислением процентов Сбербанка России", от
крытым до 14 августа 2002 года включительно, исчисление 
доходов будет производиться по измененным процентным став
кам.

Дополнительная информация в отделениях Сбербанка России 
или по телефонам в Екатеринбурге: (3432) 695-153, 695-156.

Генеральная лицензия Банка России № 1481.
V....... <——- -.............. ■ ■ -- Я

Его колокольню должны 
украсить, помимо четырех 
уже готовых средних коло
колов, 11 мелких. Их к осе
ни безвозмездно отольет 
фирма «Пятков и К°». На от
ливку трех набатных коло
колов — весом 2,5 тонны, 5 
и 8 тонн потребуется 150 
тысяч долларов. Для сбора 
денег для них и задумана 
Александром Новиковым ак
ция «Колокола покаяния», 
которая официально начи
нается 11 сентября — с пер
вого одноименного концер
та певца в Свердловской 
филармонии. Там же впер
вые будут «озвучены» пят- 
ковские колокола. Для это
го в Екатеринбург пригла
сят из Архангельска профес
сионального звонаря Влади
мира Петровского. Следом 
такие концерты пройдут по 
крупным городам России, 
включая Москву и Санкт-Пе
тербург. Именно в городе 
на Неве они финишируют в 
июле будущего года, в ка
нун освящения екатеринбур
гского храма.

Светлана ТИТОВА.

дичь — с вечерней зори

начальника областного уп
равления охотничьего хо
зяйства А.А.Киселева уста
новлен следующий тариф: 
цена путевки за один день 
охоты на одного человека 
— 20 рублей.

Стоимость сезонной пу
тевки — 100 рублей.

Разумеется, в некото
рых охотхозяйствах сто
имость этих услуг может 
быть выше. Все зависит 
от конкретного хозяина- 
охотпользователя, кото
рый вправе устанавливать 
свои расценки. На неко
торых озерах в прошлом 
году стоимость одноразо
вой (дневной) путевки до
стигала 200 рублей.

О других особенностях 
предстоящего охотничьего 
сезона читатели могут уз
нать из постановления пра
вительства области, опуб
ликованного в “Областной 
газете" 10 августа.

Анатолий ГУЩИН.
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Теперь мы 
выдюжим!

Полдень. Рваные мокрые тучи висят над соснами, 
плотно подступившими к зданию. Среди зеленого 
полумрака скучает детский городок. Тихо. Сегодня - 
шестой день заезда очередной группы детей в 
оздоровительном лагере на базе санатория 
“Дюжонок”. Вместе с Людмилой Ивановной Бушновой 
- врачом эндокринологического отделения Областной 
детской клинической больницы - мы приехали сюда, 
чтобы проведать детей, больных сахарным диабетом, 
которые проходят в санатории лечение.

«Телепортировали»
луч лазера

Давняя мечта человечества путешествовать, подоб
но сказочным персонажам, в пространстве и времени, 
похоже, не так нереальна, как может показаться. Пер
вый, пусть робкий, шаг к ее воплощению сделали авст
ралийские ученые. Впервые в мире им удалось «теле
портировать» луч лазера из одной точки в другую.

На улице - дождь, а в кор
пусе кипит жизнь. Стучат би
льярдные шары, слышится де
вичий смех. В одной из палат 
над листом ватмана, который 
расстелен прямо на кровати, 
склонились несколько детских 
голов: готовится номер стен
ной газеты от первого отряда.

-Лена, Женя, Катя, Ната
ша, - представляются они.

Старшей, Лене Палкиной, 
шестнадцать лет, младшей, 
Наташе Ивановой, шесть. Все 
девочки из Екатеринбурга. 
Эти дети попали в лагерь бла
годаря помощи областного 
министерства социальной за
щиты населения, которое 
организовало в этом году два 
специальных заезда для де
тей, больных диабетом.

У всех ребят, приехавших в 
“Дюжонок”, не по-детски мно
го болячек. Кроме диабета, у 
большинства заболевания по
чек, органов пищеварения...

Скучать в санатории ребя
там не приходится: как во мно
гих оздоровительных лагерях, 
здесь работают разнообразные 
кружки. По словам воспитате
лей, малыши, как правило, ув
лекаются прикладными видами 
искусства: учатся рисовать и 
лепить из глины игрушки. Стар
шим девочкам пришлась по вку
су школа актерского мастер
ства, мальчишки освоили биль
ярд и теннис. Ну и конечно, ник
то не пропускает дискотеки.

А в это время в кабинете 
врача Людмила Ивановна за
нималась разбором ребячьих 
“дневничков". Ее цель - про
контролировать соблюдение 
всех режимных и лечебных 
моментов. Она внимательно 
исследует детские записи - 
каждый ребенок должен не 
менее двух раз в сутки уко
лоть палец, чтобы сделать 
тест на сахар. Это важно.

-А вот здесь, почему у 
тебя 12 единиц? - обращает
ся она к Оксане. -Мороже
ное? Фрукты? Газировка?

Девочка опускает глаза.
-К вечеру добавишь одну 

единичку инсулина, а ночью 
проконтролируешь кровь.

ЧУГУННЫЕ
РАЗІІАТОРЫ

&АО<тШТГ
► европейский дизайн
► стандартный тепловой поток 

при небольших габаритах
► выдерживает повышенное 

давление
► срок службы 30 лет
> доступная иена

ОАО «ЧЕБОКСАРСКАЯ ξ
АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» ' *
отдел сбыта: 8(8352) 62 07 99, 23 33 90
Е-таіІ: tradelnform@chaz.ru www.CHAZ.ru

КОМПАНИЯ “МАКФА” 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ 
СОСНОВСКОГО КХП

. ·.·.· ,:ά

ОТРУБИ
- ГРАНУЛИРОВАННЫЕ,

ЗЕРНОПРОДУКТЫ

Тел.: (3512) 65-88-84, 65-88-65

Тебе нравится здесь?
Ребенок кивает головой. Эн

докринолог как никто другой по
нимает, что эти дети - особен
ные. Она встречает каждого ма
ленького пациента приветливо, 
как старого знакомого.

-Мне электрофорез отмени
те, у меня реакция, - не дожи
даясь вопросов доктора, тара
торит другая девочка. - Здесь 
дискотека, я сразу “гипонула”...

У Семена в дневнике тоже 
сахар “прыгает”. Врач предуп
реждает медиков санатория, 
вместе с которыми она ведет 
прием, что Семен - большой 
любитель концентрата карто
фельного пюре. Нужен контроль 
сахара и днем, и ночью.

-Можно мне добавить массаж 
на ноги, а то я только на спину 
получаю? - просит мальчик.

После осмотра детей доктор 
долго беседует с медиками и 
воспитателями санатория по 
вопросам режима, питания и 
оказания помощи больным.

-Результатами лечения я до
вольна, - делится позже Люд
мила Ивановна. - Многие дети 
приехали сюда в очень запущен
ном состоянии. Теперь все при
шли к норме.

В этом году санаторий “Дю
жонок” впервые принимал таких 
“сложных” ребят. Сотрудникам, 
конечно, было нелегко, но все 
справились.

Еще дважды после того визи
та навещал я этот санаторий, по
бывал и на прощальном костре. 
Видел слезы на разрисованных 
девичьих мордашках в тот мо
мент, когда мальчики под гитару 
исполняли песню, посвященную 
лагерю. ...Санаторий “Дюжонок” 
находится недалеко от бойца 
(камня), носящего название Дю
жий. В давние времена бурлаки, 
тащившие по Чусовой тяжелые 
баржи, останавливались возле 
него, чтобы перевести дух. Вот и 
санаторий “Дюжонок” помогает 
людям набираться сил, чтобы 
дальше шагать по жизни.

Георгий УРАЛОВ. 
НА СНИМКЕ: Л.И.Бушнова 

на осмотре детей.
Фото автора.

Гдзет®

на российской ракете
' Конверсионная российская ракета-носитель «Космос - ЗМ»'' 
будет задействована для вывода на околоземную ор
биту южнокорейского спутника научного назначения

^«КайстСат-4».

Группа физиков Австра
лийского национального ...·. і 
университета объявила об 
успешном завершении эк- 
сперимента - лазерный { , 
луч был прерван (демате
риализован) в одной точке и 
восстановлен через метр в дру
гой. Уникальный эксперимент 
был выполнен с использовани
ем механизма квантовой нео
пределенности. Сам опыт за
нял лишь мгновение, а для его 
подготовки потребовались годы 
кропотливой работы - теорети
ческих изысканий и бесконеч
ных тестовых испытаний.

"Самые 
молодые" 
астероиды
г Американские ученые'' 
обнаружили группу «са
мых Молодых» астерои
дов - им всего 5,3 млн. 
лет.

Как сообщил астроном из 
Юго-Западного исследователь
ского института в Боулдере 
(штат Колорадо) Дэвид Несвор
ны, возраст всех других астеро
идов, которые были известны 
ученым до сих пор, исчисляется 
миллиардами лет. Обнаружен
ная группа космических камней 
- их всего 39 - движется по ор
битам между Юпитером и Мар
сом. Их диаметры - от 2 до 18 км. 
По словам Несворны, образова
лась эта группа в результате 
столкновения одного большого 
астероида - диаметром пример
но 24 км - с другим меньшим по 
размеру космическим телом.

Наблюдение за этими оскол
ками, подчеркнул астроном,по
зволит ученым лучше понять, что 
происходит с астероидами при 
столкновениях, как меняются их 
орбиты, действительно ли они 
сыграли какую-то роль при фор
мировании планет.

Александр ПАХОМОВ.

«Города 
в Интернете»

При оформлении доку
ментов поляки активно 
пользуются Интернетом.

Сидеть за клавиатурой им 
нравится гораздо больше, чем 
стоять в очередях в различных 
инстанциях и учреждениях. К 
такому выводу пришли участни
ки 1У конференции «Города в 
Интернете», которая прошла в 
Закопане.

Особенно популярными сре
ди поляков в последнее время 
стало оформление через Интер
нет регистрации новых автомо
билей, отправление в налого
вые органы своих деклараций, 
предоставление о себе базовых 
сведений для получения удос
товерений личности. Обладате
лям компьютеров не надо идти 
в полицию или налоговую инс
пекцию.

Алексей КАРЦЕВ.

Сильнее шум — 
хуже сосудам 
г Постоянный шум двига' 

телей самолетов може т 
привести к росту сердеч
но-сосудистых заболева
ний, К такому выводу при
шла группа британских 
медиков.

По данным их исследования, 
у людей, живущих в радиусе не
скольких километров от аэро
портов, на 80 проц, больше шан
сов приобрести повышенное 
кровяное давление, чем у про
живающих в спокойных районах. 
Исследователи выявили взаимо
связь между шумом и повышен
ным кровяным давлением даже 
в сравнительно спокойных рай
онах, где уровень шума от авиа
двигателей в среднем состав
ляет 55 децибелов. В Великоб
ритании шум в 57 децибелов 
считается «создающим пробле
мы для населения», а Всемир
ная организация здравоохране
ния определяет этот уровень в 
50-55 децибелов.

Игорь борисенко. С” упад^тоівлена ро матерм^ламж^ ИТАР-ТАСС. .

Областная 14 августа 2002 года

Г\Руководитель проекта 
XI----- доктор Пинг Кой Лам
© подтвердил, что суще-

ствует некоторое сход- 
/ 7 ство между сегодняшним

экспериментом и сюже
том фантастического сериала 
«Стар трек», в котором герои 
могли перемещаться в про
странстве. «Теоретически, - за
метил ученый, - не существуют 
препятствий для реализации 
этого, однако сложность зада
чи настолько велика, что в на
стоящий момент вряд ли мож
но говорить о каком-нибудь 
прорыве в данной области». Но

■ «ФОЛЬКСВАГЕН-ТУАРЕГ» - так на·''
зывается первый внедорожник соб
ственного производства северогер
манского концерна, которому за 
последние годы удалось добиться 
ощутимых успехов в борьбе против 
БМВ и «Даймлер-Крайслер» за серд
ца европейских автолюбителей.

Как пояснил в беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
представитель автоимперии в Вольфсбур
ге (Нижняя Саксония), названный в честь 
обитающей в Сахаре берберской народ
ности туарег «офф-роудер» вобрал в себя 
лучшие черты «истинного покорителя пус
тыни»: электронная полноприводная сис
тема, регулируемый компьютером клиринг, 
десятицилиндровый двигатель в сочета
нии с комфортабельным салоном.

«После «Пассата В-8» и лимузина «Фаэ
тон» «Туарег» станет третьей машиной, ко
торая дополнит модельный ряд «Фолькс
вагена» в сегменте автомобилей класса 
«люкс», - указал эксперт. - При разработке 
нашего «гелендевагена» мы не только по
пытались сделать его максимально 
спортивным, но и действительно легко уп-

Обитель 
внеземного
разума
■Китайские ученые отправляются на поиски следов'' 
внеземной цивилизации. Группа из девяти специалис
тов Академии общественных наук КНР приступает квсе
стороннему исследованию таинственных пещер, распо
ложенных в северо-западной провинции Цинхай в 40 км 
от городка Делинха, которые местные жители давне 
уже окрестили «обителью внеземного разума».
---------- --  ----- -__ __ -------......:_______ ----------------------------- ----- ------ У

Саркофагу — 4600 лет
г Египетские археологи, ведущие раскопки в районе'' 
пирамид, обнаружили захоронение, которое является 
одним из древнейших, дошедших нетронутыми до на-
'Шихдней, - . .. - : . : -■

По словам генерального секретаря Египетского высшего со
вета по древностям Захи Хаваса, возраст саркофага с сохранив
шимся телом его «владельца» - около 4600 лет. Для сравнения - 
предположительный возраст захоронения фараона Тутанхамона, 
дошедшего также практически в первозданном виде до наших 
дней, составляет «всего лишь» около 3400 лет.

Могила найдена примерно в полутора километрах к юго-вос
току от знаменитого Сфинкса в районе кладбища, где хоронили 
рабочих, строивших пирамиды и храмы, рассказывает Захи Ха- 
вас, участвовавший в раскопках. Захоронение состоит из длин
ного каменного коридора и погребальной комнаты с двумя от

верстиями -»входом» и «выходом», которые, по мнению древних 
египтян, видимо, позволяли душе покидать погребальную комна
ту и снова возвращаться в нее, считает ведущий археолог Егип
та. По его словам, открыть саркофаг планируется в сентябре.

Могила принадлежит Ну-Нсу-Всерту, «надсмотрщику админи
стративного округа» (согласно надписям на стенах захороне
ния). На основании этого Захи Хавас делает вывод, что при 
жизни Ну-Нсу-Всерт руководил рабочими на одном из участков 
строительства пирамид, то есть по сути был прорабом. Это 
доказывает, что пирамиды строили именно древние египтяне, а 
не представители другой, неизвестной цивилизации, говорит 
Захи Хавас. Тем самым он отвергает предположение о том, что 
исполинские сооружения на плато Гиза около Каира сооружены 
представителями некоей загадочной, некогда могущественной 
цивилизации атлантов, о которой до наших дней не дошло ника
ких сведений.

Герман КРЫЛОВ.

В 50-метровой горе с очер
таниями пирамиды, находящей
ся на берегу соленого озера, 
симметрично расположены три 
пещеры с треугольными входа
ми. Самая большая - централь
ная - высотой 8 и глубиной 6 
метров. На ее стене располо
жен желоб примерно 40 см в 
диаметре, которой спускается в

Чтобы не было
инфаркта 
Г Ученые в очереднойраз 
подтвердили полезное 
воздействие чая на серд- 

^це человека. ; у
Чайный настой не только уси

ливает работу сердечной мыш
цы, но и способен защитить ее 
от развития инфаркта. Об этом 
сообщила лондонская газета «Ин
депендент», опубликовавшая уди
вительные факты по проведен
ным экспертами исследованиям 
с участием 1,9 тысячи человек.

Все эти люди перенесли од
нажды инфаркт и сразу же после 
выписки из госпиталей они были 
подробно расспрошены медика
ми о своем режиме питания, в 
частности шла речь о чае. 1019 

«не за горами то время, - ска
зал Лам, - когда «мгновенное 
перемещение» твердого тела в 
пространстве будет возможно. 
По его прогнозам, уже в бли
жайшие 3-5 лет физикам «уда
стся добиться телепортации 
одного атома, ну а затем ...». 
Перспективы практического ис
пользования научных изыска
ний в этой области практичес
ки безграничны.

Наработанные технологии 
могут быть применены для со
здания квантового компьютера. 
В настоящее время сконструи
рованы только простейшие кван
товые логические ячейки. Важ
ность и актуальность подобных 
работ состоит в том, что, явля
ясь единым квантовым объек
том, такой компьютер мог бы 
производить вычисления во мно
го тысяч раз быстрее самых со
вершенных современных ЭВМ.

Процесс телепортации зани
мает умы ученых-физиков во 
многих странах мира. Свыше 
40 самых известных лаборато
рий проводят исследования в 
данной области.

Благородный 
автомобиль!
равняемым для водителя и удобным для 
пассажиров».

Действительно, «Фольскваген-Туарег», 
с которым удалось ознакомиться корр. 
ИТАР-ТАСС, обладает отменными техни
ческими качествами и выглядит весьма бла
городно. Так, он свободно взбирается по 
холмам наклоном в 45 градусов. Во внедо
рожнике длиной 4,75 м и шириной 1,93 м 
спокойно может разместиться команда 
двухметровых баскетболистов. «Фольксва
ген» предлагает комбинацию двигателей, 
начиная от шести- и заканчивая десятици
линдровыми бензиновыми моторами, ко
торые позволяют машине на шестой пере
даче развивать на трассе скорость до 270 
км в час. Любители солярки смогут приоб
рести внедорожник с самым мощным в

мире дизельным двигателем объемом 5 
литров и мощностью 313 лошадиных сил.

Объем багажника можно без проблем 
увеличить с 555 до 1579 литров. Европей
цам, которые любят путешествовать с до- 
мами-прицепам, также не придется рас
ставаться с мечтой об очередном кемпин
ге - «Туарег» способен тащить за собой 
ношу в 3,5 тонны.

Ценители «стальных коней», подчерк
нул в беседе с корр. ИТАР-ТАСС пред
ставитель «Фольксвагена», смогут позна
комиться с новинкой на парижском авто
салоне в сентябре этого года. А уже в 
октябре первые «Туареги» появятся на ев
ропейских дорогах.

Андрей УРБАН.

дальний конец пещеры. На полу 
- отверстие примерно такого же 
диаметра, ведущее куда-то 
вглубь скалы. Такие же красно- 
бурые, под цвет горной породы, 
«трубы» обнаружены над пеще
рой и на берегу озера. Некото
рые из них спускаются в воду. 
Своды двух оставшихся пещер 
обрушились, так что проникнуть 

человек признались, что этот на
питок не любят, 615 - употребля
ют умеренно и 266 «сердечни
ков» заявили о своей страсти к 
чайным настоям. Второй опрос 
проводился через четыре года, и 
к этому времени из этих опро
шенных ранее пациентов от по
вторных инфарктов умерли 313 
человек.

В итоге было установлено, са
мые малые потери понесли стра
стные поклонники чая.А уровень 
смертности среди «умеренных» 
оказался в три раза ниже, чем у 
людей, которые вообще не пили 
чай. Медики отмечают, что на
стой чайного листа усиливает 
сокращения мышцы сердца и по
вышает эластичность кровенос
ных сосудов, снижая вероятность 
образования тромбов.

Сергей БАЖЕНОВ.

Корейский спутник —

Запуск запланирован на нача
ло 2003 года с космодрома Пле
сецк. Об этом корр.ИТАР-ТАСС 
сообщил представитель рос
сийского аэрокосмического 
объединения «Полет».

По его словам, корейский 
космический аппарат будет вы
веден в качестве попутной на

Технологический 
мини-шедевр
' Французская фирма' 
«Эка» -мировой лидер в 
области разработки под
водных автоматических 
устройств - представила в 
бреете свою последнюю 
новинку -автономный под- 
водный робот «Алистар».

Он создан с целью иссле
дования пролегающих по дну 
морей нефтепроводов, под
водных кабелей, нефтяных 
скважин и других объектов, 
находящихся на глубинах до 
3 тыс. метров.

Оригинальность «Алистара» 

внутрь невозможно.
Местные специалисты уже 

проводили здесь работы, но так 
и не пришли к какому-либо оп
ределенному выводу. В част
ности, брали на экспертизу об
ломки «труб», анализ которых 
показал, что они на 30 проц, 
состоят из окиси железа, дву
окиси кремния и окиси каль
ция. Но около 8 проц, состав
ляющего их вещества устано
вить не удалось. Специалисты 
теряются в догадках по поводу 
происхождения и назначения 
«труб». Согласно историческим 
записям, в этих местах никог
да не существовало развитой 
цивилизации, да и ничего по
добного в Китае никогда не де
лали. Некоторые исследовате
ли выдвигают смелое предпо
ложение об инопланетных при
шельцах, которые в незапамят
ные времена могли разбить 
здесь лагерь для «земной» эк
спедиции.

Владимир ПАВЛОВ.

Первая в Африке 
генетическая лаборатория
✓"—    --------------------------------- --- ”--------X

Первая в Африке генетическая лаборатория по выяв
лению наследственных заболеваний создана в Кейптау
не в больнице Кристиана Барнарда. В ней уже сделаны 
пробные анализы ДНК с целью диагностирования пере
даваемых по наследству заболеваний, связанных с вы
соким содержанием холестерина в крови.

Лаборатория принадлежит 
компании «Джинкэа молекью- 
лар джинетикс». В ней можно 
будет узнать, грозят ли вам, 
например, сердечно-сосудис
тые заболевания, болезнь Аль
цгеймера, а также артрит, если 
этими недугами в далеком про
шлом страдали ваши предки.

В реализации проекта актив
но участвовали страховые ком

грузки к одному из российских 
навигационных спутников. Ус
луги по его запуску с космод
рома Плесецк предоставит ком
пания «Рособоронэкспорт».

Спутник «КайстСат-4» пред
назначен для дистанционного 
зондирования Земли, а также 
океанографических исследова- 

заключается в том, что он без 
вмешательства человека мо
жет останавливаться и вра
щаться вокруг исследуемого 
объекта благодаря обеспечи
вающим горизонтальное и 
вертикальное перемещения 
двигателям. По словам его 
создателей, робот берет с 
собой более 100 кг груза и 
может находиться в автоном
ном плавании более суток без 
подзарядки своих батарей.

Названный «технологичес
ким мини-шедевром» «Али
стар» был представлен в 
рамках завершившегося в 
Бресте Третьего междуна
родного морского салона 
«Си-Тек-Уик».

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Пуля, убившая 
Карла XII
/■-------------- —_—.—,------------------------------------ ......    —,—_

В Швеции успешно завершен опыт по сопоставлению 
ДНК почти трехвековой давности. В ^результате, как 
здесь объявлено, «опознана» пуля, убившая короля Кар

ала X11 без малого 2В4 года назад. у

Уникальное историческое 
расследование провела генетик 
из Уппсальского университета 
Мариэ Аллен. Она сопоставила 
образцы ДНК Карла Х11 с его 
окровавленной одежды и сохра
нившихся на ней волос с моле
кулами ДНК, обнаруженными на 
пуле из музея в городе Варберг 
на юге Швеции.

Долгое время ученые спори
ли, она ли прошила насквозь го
лову короля-воина 30 ноября 
1718 года, когда Карл Х11 по
пал в засаду во время войны с 
норвежцами. Теперь эти сомне
ния отпали. Но кто выпустил зло
счастную пулю - видимо, уста

пании ЮАР. Такие гиганты 
страхового бизнесса, как 
«Санлам»,«Оулд мьючуал» и 
«Либерти лайф», уже догово
рились о необходимости ши
роко оповещать своих клиен
тов о существовании подобной 
лаборатории.

В медицинских кругах стра
ны отмечают, что генетическое 
тестирование - «очень тонкий 

ний. На космичес- л’Г'Я 
ком аппарате бу- 
дут установлен / 
видовой спек- 
трограф, теле- 
скоп, а также уз-
коугловой звездный датчик. Раз
работчиком «КайстСата» являет
ся южнокорейский Исследова
тельский центр спутниковых тех
нологий, образованный в 1989 
году на базе национального Ин
ститута науки и техники «Кайст». 
В создании аппарата участвова
ли также специалисты австралий
ского Исследовательского цент
ра спутниковых систем.

Александр КОВАЛЕВ.

Из Сиднея 
в Лондон — 
за два часа 
г~~-------- ·. "■ “—“л

Не за горами те вре
мя, когда межконтинен
тальные путешествия бу
дут занимать не более 
двух-трех часов, 

ѵ -г

Ученые в Сиднее объявили о 
первом успешном испытании 
своего революционного двига
теля для гиперзвукового само
лета. Согласно техническому 
заданию австралийского проек
та «ХайШот», новый воздушно- 
реактивный двигатель позволит 
развивать лайнерам скорость в 
8 раз быстрее скорости звука. К 
примеру, из Сиднея в Лондон 
вместо сегодняшних 24-х часов 
можно будет попасть за какие- 
то 2 часа. В качестве топлива 
используется водород, который 
воспламеняется в рабочей ка
мере двигателя прямоточной 
струей воздуха (кислорода).

Во время недавних испыта
ний в Австралийской пустыне 
прототип гиперзвукового само
лета с установленными на нем 
тест-двигателями был выведен 
в верхние слои атмосферы с 
помощью ракеты-носителя. От
деление прототипа произошло 
на высоте 35 км, после чего 
включились его двигатели и са
молет смог развить расчетную 
скорость в 8000 км в час. После 
окончания опыта, когда были 
получены все необходимые дан
ные, машину направили в за
данный район, где она упала на 
землю. Как сказал один из авст
ралийских инженеров-исследо
вателей, они «очень рады бла
гополучно завершившимся ис
пытаниями», однако пока еще 
рано говорить об успехе всего 
проекта. «Еще необходимо со
брать много данных и провести 
не один тест до того, как можно 
будет окончательно сказать об 
успешном завершении «ХайШо- 
та».

Параллельно с авиаконструк
торами Зеленого континента над 
созданием аналогичного само
лета работает и американское 
аэрокосмическое агентство 
НАСА. Однако, как и предыду
щее неудачное испытание авст
ралийцев, ракета-носитель ко
торых во время старта, сбив
шись с траектории, разбилась, 
американский прототип гиперз
вукового самолета Х-43А также 
потерпел катастрофу по вине 
носителя.

новить уже не удастся.
Исследование в Уппсале про

должалось больше года. Первый 
анализ показал, что на пуле, 
представляющей собой металли
ческий шарик диаметром полто
ра сантиметра, найдены ДНК не
скольких человек. Отделив бо
лее современные отпечатки, Ма
риэ Аллен сосредоточилась на 
слое, который по времени мог 
соответствовать убийству Карла. 
В нем были найдены молекулы 
ДНК двух человек, одним из ко
торых, как оказалось, и был тра
гический погибший король-воин.

Андрей ВАРЛАМОВ.

вопрос». Так, в Австралии и 
Британии раздавались голоса 
протеста из-за того, что стра
ховые компании использовали 
это, чтобы заставить платить 
по страховке больше тех, кто 
показал наследственную пред
расположенность к заболева
ниям.

На этом фоне в ЮАР уже 
разработан этический кодекс, 
регулирующий условия прове
дения генетического тестиро
вания. Кодекс запрещает стра
ховым компаниям требовать от 
потенциальных клиентов про
хождения тестирования. После
дние сами должны решать, де
лать это или нет, а компаниям 
в любом случае результаты со
общаться не будут.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

mailto:tradelnform@chaz.ru
http://www.CHAZ.ru
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■ ИТОГИ И... СТАРТ!

"Лики XXI века"
Завершен очередной этап конкурса, 

но в преддверии 300-летия 
российской печати читателей ждет 

самое интересное

ИМЕННО такими словами 
описывают свое 
настроение 
екатеринбургские 
археологи, которые 
недавно при финансовой 
поддержке Управления 
автодорог Свердловской 
области возобновили

■ ДРЕВНИЙ ПАМЯТНИК

"Такие находки
■ ПОДРОБНОСТИдля нас

Редколлегия'Областной га
зеты” подвела итоги третьего 
этапа конкурса “Лики XXI века”. 
Благодарим всех, кто предста- 
8ил свои материалы на конкурс, 
в том числе и тех, чьи работы 
по качеству исполнения не до
тянули немного до условий кон
курса и потому не были опуб
ликованы.

Редколлегия же, согласно 
условиям конкурса, рассматри
вала только опубликованные на 
страницах ‘'Областной газеты” 
материалы. А это были работы 
и сотрудников “ОГ”, и наших 
нештатных авторов — как пра
вило, профессиональных лите
раторов или фотокорреспон
дентов. После обстоятельного 
обсуждения достоинств каждо
го из представленных матери
алов итоги этого этапа кон
курса "Лики XX! века’ выглядят 
так;

Номинация “Очерк”
I место — "И пыль веков, и 

лабиринты мозга” (И.Брыткова) 
— 3000 руб.

II место — “Человек с рюк
заком” (А. Гущин) — 2000 руб.

II! место -- "Валя-Володь
ка, Валентина Георгиевна” 
(И. Очеретина) и “Ивушка не
плакучая ’ (Н.Паэгле) —· по 1000 
РУб.

Номинация “Фельетон”
I место — не присуждать.
I! место — не присуждать.
II! место — "8 ногу со вре

менем: “Ать-два?” (В.Вятский) 
—·1000 руб.

Номинация “Фотоочерк”
I место — “Школьные годы" 

(Б.Семавин) — 1500 руб.
Н место — фотоочерки “В 

краю синих скал” и “Кулацкие 
дети” (В.Суворйн) — 1000 руб.

lit место — “Старый дом” 
(М.Мустакимов) — 500 руб.

По-прежнему, как и на пре
дыдущих этапах конкурса, са
мым популярным жанром у уча
стников оказался очерк, а са
мым трудным — фельетон. 
Впрочем, и во все времена их 
было немного — мастеров фе
льетона, сатириков на газет
ной полосе (а не “эстрадни
ков”): газета требует не только 
хлесткого образа в изображе
нии тенденции времени, но и 
рискованного журналистского 
расследования фактов...

Тем не менее благодаря 
конкурсу, который в общей 
сложности продолжается уже 
полтора года) на страницах 
"Областной газеты” появились 
и фельетоны — жанр, утрачен
ный, к сожалению, абсолютным 
большинством газет. А самое 
главное — “Областная газета” 
и авторы-журналисты предста
вили своим читателям любо
пытные рассказы о судьбах на
ших земляков. Очерки и фото-

очерки... Это деление жанров, 
неукоснительное соблюдение 
их условий существенно для 
профессионалов. Читатель же 
"зрил в корень’, в предмет 
журналистского исследования, 
и практически каждый раз мы 
в редакции, в письмах или по 
телефону, слышали (или чита
ли): “О какой замечательной 
судьбе вы рассказали...”, “Ка
кого героя нашли!”

И мы решили — не останав
ливать пока этот поиск. Тем 
более что впереди, в январе 
2003 года, — празднование 
300-летия российской печати. 
Согласитесь, такая “професси
ональная" дата предполагает 
демонстрацию “высшего пило
тажа” в профессии. Так что на 
“элитные” журналистские жан
ры возникает естественный 
спрос, потребность времени. 
Мы решили продолжить кон
курс “Лики XXI века", не изме
няя его условий (правда, на
деемся, что наряду с портрет
ными очерками будут предло
жены на конкурс и очерки со
циально-экономические).

Напоминаем номинации 
и размеры материального 
вознаграждения для побе
дителей:

1.Очерк
I место — 3000 руб.
II место — 2000 руб.
ІИ место — 1000 руб.
г.Фельетон
I место — 3000 руб.
I! место — 2000 руб.
Ill место — 1000 руб.
З.Фотоочерк
I место — 1500 руб.
II место — 1000 руб.
Ill место — 500 руб.
В конкурсе, в котором бу

дут участвовать профессио
нальные журналисты, могут 
пробовать свои силы и наши 
читатели, нештатные коррес
понденты. Мы ждем ваши ра
боты с пометкой “На конкурс 
“Лики XXI века“. Итоги кон
курса редколлегия подве
дет в январе 2003 года, к 
Дню российской печати. И 
тогда же случится самое 
яркое событие: редакция 
решила организовать “круг
лый стол" с победителями 
конкурса и некоторыми из 
героев. Планируется, что это 
будет разговор о... ликах XXI 
века — тенденциях начала века 
и тысячелетия, о людях, кото
рые "в предложенных, обстоя
тельствах” сами поворачива
ют фортуну к себе лицом. Ведь 
именно о таких незаурядных 
земляках-уральцах рассказы
ваем мы под рубрикой “Лики 
XXI века”.

Итак, дерзайте! И — до 
встречи!

раскопки древнего 
памятника на берегу 
реки Пышмы.

Этот исторический объект 
был обнаружен десяток лет 
назад при строительстве ав
тодороги Екатеринбург—Тю
мень. Несмотря на то, что с 
момента открытия прошло 
немало времени, уральские 
ученые до сих пор не при
шли к единому мнению о 
происхождении памятника. 
Причин этому несколько. 
Во-первых, начатые в 1993 
году раскопки были приос
тановлены из-за отсутствия 
финансирования. Возобно
вились работы только в про
шлом году. Во-вторых, пло
щадь раскопок очень вели
ка - тысяча квадратных мет
ров, при этом археологам 
необходимо обследовать 
буквально каждую пядь. И, 
наконец, характер исследу
емого объекта таков, что 
возникли самые противоре
чивые версии о предназна
чении данного сооружения.

Найденные объекты пред-
ставляют собой небольшие 
ямы (около метра глубиной), 
которые в первоначальном 
виде были выложены изнут
ри берестой, корой, доска
ми. Сверху все углубления 
были засыпаны охрой - при
родным материалом, кото
рый у наших пращуров счи
тался символом жизни. По 
признанию Натальи Чаирки-

■ ВЫСТАВКА

ценнее клада!"

уральского отряда археоло
го-этнографической экспе
диции Института истории и 
археологии Уральского отде
ления РАН, кандидата исто
рических наук, “Боярка-1” 
(так археологи обозначили 
свою находку) поставила 
ученых в тупик. Объектов, 
подобных этому, в наших 
краях еще не находили. По-

ной,руководителя восточно- этому участники раскопок

выдвигают самые смелые 
предположения.

Одна из точек зрения, на
пример, такова: наши пред
ки использовали эти соору
жения в качестве обсерва
тории для наблюдения за не
бесными телами. Однако 
против этой версии говорит 
тот факт, что между “Бояр
кой-1” и найденными на дру

гих территори
ях древними 
“обсерватория
ми” ученые не 
могут провести 
прямых анало
гий.

Некоторые 
из археологов 
полагают, что 
загадочные по
стройки служи
ли древним лю
дям в качестве 
“заготконтор”. 
Ведь неподале
ку от объекта 
протекает 
Пышма, в кото
рой наверняка 
первочеловеки 
добывали себе 
пропитание.

Хороший улов необходимо 
было как-то “консервиро
вать” (естественно, без 
соли), что и делалось рыба
ками прямо на месте. Увы, и 
эта версия не может быть 
окончательной: в ямах до сих 
пор не обнаружены остатки 
рыбных костей или чешуи, 
химический анализ показал 
отсутствие в грунте фосфо
ра.

Споров вокруг таинствен
ного объекта немало. Нако
пившиеся противоречия в 
какой-то мере должны ре
шить геологи и геоморфо
логи, которые проведут под
робные радиоуглеродные и 
почвенные исследования. 
Предполагается, что это по
зволит установить точный 
возраст таинственного па
мятника.

Алексей СТАРОСТИН.
НА СНИМКАХ: будущие 

историки и археологи - 
полноправные участники 
раскопок; некоторые из 
найденных предметов - 
наконечники, скребки, 
ножи.

Фото
Сергея ИБРАГИМОВА.

И действительно, несмотря 
на пасмурную погоду, на ста-

Лая и рычания дионе царило ощущение праз
дника. Выставка проходит в 
Екатеринбурге уже во второй 
раз. По словам председателя

■ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

І/Із "ОГ" —
хватило на всех областного общества спортив

ных собаководов Александра 
Сологуба, наш город получил

Алексей ОКУНЕВИЧ.
Фото 

Анатолия 
МОЗЖЕВИЛОВА.

Необычные спортсмены 
состязались между собой 
на арене Центрального 
стадиона Екатеринбурга в 
минувшее воскресенье. 
Ими оказались участники 
традиционной выставки 
“Немецкие овчарки 
России-2002”.

Визга, лая и рычанья хвати
ло на всех. Впрочем, воли к 
победе и эмоций было не за
нимать не только собакам, но и 
их хозяевам, выступавшим вме
сте со своими питомцами. Но 
кроме нестандартного вида 
участников все остальное было, 
как на настоящем соревнова
нии. Четвероногих спортсменов 
разделили на три возрастные 
группы: щенки, подростки и 
взрослые. А оценивало их вы
ступление авторитетное жюри 
во главе со специально при
ехавшим для этого одним из 
лучших германских экспертов 
по немецким овчаркам.

Чтобы зрителям и гостям

выставки, многие из которых 
были с детьми, было интерес
ней, параллельно проходили 
состязания по аджилити — 
своеобразному собачьему бегу 
с препятствиями. Этот вид 
спорта особенно популярен 
среди подростков. Сейчас про
водятся мировые чемпионаты 
по аджилити, а в будущем пред
полагается ввести его в про
грамму Олимпийских игр.

Для многих собаководов, 
собравшихся сюда со всей 
России, эта выставка имеет ог
ромное значение. Сергей По
пов, хозяин овчарки Келли (на 
снимке), занявшей первое ме
сто в группе подростков, при
ехал из Тюмени. “Собаки — 
это, если хотите, смысл моей 
жизни, — признался он, — я 
даже в армии служил, и то с 
собакой”.

“Все происходящее сегод
ня я могу назвать одним сло
вом — праздник”, — сказал мне 
собаковод из Челябинска.

в книги

"УГМК" подписал 
контракт со звездой NBA

БАСКЕТБОЛ
В минувшую субботу годичный 

конракт с «УГМК» подписала 28- 
летняя американка Делиша Мил
тон. Последние четыре сезона иг
рает за клуб женской НБА «Лос- 
Анджелес спаркс». Рост Делиши 
— 185 см. В 1997 году она окончи
ла университет Флориды. В 2000 
году в составе американской сбор
ной выиграла олимпийский турнир 
в Сиднее, а сейчас является кан
дидатом в сборную США на пред
стоящий чемпионат мира.

Кроме того, годичный контракт 
с «УГМК» подписала нападающая 
Елена Кузьмина, известная бо
лельщикам под своей девичьей 
фамилией — Пшикова.

29-летняя баскетболистка — 
одна из лучших нападающих Рос
сии последнего десятилетия. Ма
стер спорта международного 
класса, чемпионка России 2001 
года в составе московского «Ди
намо», лучший игрок России 1998 
года, чемпионка Европы среди 
девушек 1992 года, серебряный 
призер чемпионата мира 1998 
года, участница Олимпиад в Ат
ланте и Сиднее.

В Екатеринбурге Елена уже иг-

13 ГОСТЯХ,
ФУТБОЛ

“Атлант” (Екатеринбург) — 
“Уралмаш-Д” (Екатеринбург). 
1:3 (87.Матвеев — 54.Фидлер; 
57.Грехов; 74.Шуткин).

В екатеринбургском дерби мо
лодые уралмашевские дублеры 
сразу же захватили центр поля. 
Они умело воспользовались раз
рывами, возникающими между 
линиями обороны и атаки “Ат
ланта" и воплотили игровой пе
ревес в голы во втором тайме. 
Очевидно, сказался на действи
ях гостей и тот факт, что за их 
игрой наблюдал главный тренер 
“Уралмаша" Олег Кокарев, отря
дивший из первой команды в 
дубль сразу пятерых игроков: 
Павла Коростелева, Владимира 
Блужина, Евгения Аверьянова, 
Александра Грехова и Владими
ра Фидлера. Последний отличил-

рала с 1992 по1998 годы. За 
шесть сезонов, проведенных в 
«Уралмаше», она установила 
множество командных и все
российских рекордов. Пять лет 
подряд (1993—1998) Пшикова 
становилась самым результа
тивным игроком клуба и два 
года подряд (1997—1998) — 
всей женской суперлиги.

В 1998 году Пшикова уеха
ла во Францию, где выступала 
за клуб «Орши», однако из-за 
травмы ее заграничная карье
ра не сложилась. В 2000 году 
баскетболистка вернулась в 
Россию, отыграв сезон за сто
личное "Динамо". В сентябре 
2001 года Елена вышла замуж 
за бизнесмена из Новоураль
ска, а три месяца назад роди
ла дочку Дашу.

Елена Кузьмина — уже вто
рая экс-екатеринбурженка, 
вернувшаяся в команду. Ранее 
на Урал возвратилась защит
ница Анна Архипова, после
дний сезон отыгравшая в ита
льянском клубе «Осра Рейер» 
(Венеция).

Владимир ПЕТРЕНКО.

как дома
ся в игре дважды: сначала го
лом, а в конце матча удалени
ем, "забодав" своего же парт
нера по команде.

После этого уралмашевцы, 
действовавшие в гостях, как 
дома, отдали инициативу опыт
ным футболистам хозяев, и 
Юрий Матвеев несколько под
сластил горечь поражения. Он 
же мог и сравнять счет, но фор
туна в лице Павла Коростеле
ва и перекладины уралмашев- 
ских ворот была на стороне го
стей.

“Атлант” потерпел очеред
ное поражение, а “Уралмаш", 
набрав в последних трех иг
рах четыре очка, ушел с по
следнего места в турнирной 
таблице.

Алексей КОЗЛОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 АВГУСТА

Результаты остальных матчей: “АртЕк” - “Авиатор” 2:1, “Синара” - 
“Маяк" 2:1, "Металлург" - “Северский трубник" 0:2, “Факел” - “Ди
нур” 2:0. Перенесенная из 21-го тура игра “Уралмаш-Д” - "Факел” 
закончилась со счетом 2:2.

и В н 11 м : О ;
1 “Синара” (Каменск-Уральский) І7 14 3 б Г 42-5 І 45 і
2 “Зенит” (Невьянск) 16 13 2 1 39-11 І 41 І

3 “Фанком” (Алапаевск) 16 12 2 2 41-15 І 38 :

4 “ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 16 9 3 4 36-21 ; 30 І

5 "Факел” (Первоуральск) 18. 7 4 7 34-25 І 25 І
6 “Фортуна” (Нижний Тагил) 16 7 3 6 18-20 І 24 і

7 “Северский трубник” (Полевской) 17 6 6 5 28-24 І 24 І

8 “Маяк” (Краснотурьинск) 17 6 2 9 23-32 І 20 ;

9 "АртЕк” (Монетный) 17 6 2 9 17-36 І 20 ;
ПО "Металлург” (Реж) 16 6 0 10 17-24 ; 18 і
І11 “Горняк”(Качканар) 16 4 5 7 17-27 І 17 І

112 "Динур” (Первоуральск) 17 5 1 11 13-29 ; 16 І

113 “Атлант” (Екатеринбург) 17 4 ,3 .19... 19-27 І 15 і
(14 “Уралмаш-Д” (Екатеринбург) 19 3 5 11 Г 18-39 ; 14 !

■ 15 “Авиатор” (Кольцово) 17 3 1 13 14-41 І 10 і

С первой попытки
в призеры

это право в упорной борьбе. 
Ну а завершилась выставка 
“Немецкие овчарки России- 
2002", как и положено любому 
соревнованию, церемонией на
граждения.

Каждый победитель получил 
кубок и огромную упаковку со
бачьего корма. Радости как хо
зяев, так и их питомцев не было 
предела. И неизвестно еще, кто 
радовался больше...

• Премия “Серебряные рельсы”, уч
режденная Фондом В.Чивилихина, вру
чена нашему земляку Владимиру Бли
нову за цикл уральских исторических 
повестей. Поздравляя лауреата Все
российской премии, хотим отметить, 
что две повести — “Любовь и маета 
Артамона Тагильского” и “Последняя 
сказка для Аленушки” увидели свет на 
страницах нашей газеты.

Журнал "Урал” продолжает публи
кацию остросюжетного лирического 
романа Арсена Титова “Одинокое мое 
счастье”. События происходят в годы 
первой мировой войны, но пережива
ния героев волнуют современников- 
читателей не менее, чем участников 
событий начала прошлого века. Впер
вые роман печатался также в “Облас
тной газете”.

• В большинстве вузов вступитель
ные экзамены уже состоялись. Но 
влюбленные в литературу еще могут 
поступить на специальность“литера
турное мастерство” (поэзия, проза, 
критика, редакционно-издательское 
дело). Эти новые специальности от
крываются в Екатеринбургском теат
ральном институте. Уже поступают ра
боты на творческий конкурс, счаст
ливчикам которого предстоят с 1 сен
тября экзамены.

• Поэт и исследователь “Слова о 
полку Игореве” Андрей Петрович Ком
лев награжден грамотой министерства 
культуры Свердловской области за су
щественный вклад в уральскую лите
ратуру и в связи с 55-летием.

• Писатели Владислав Крапивин и 
Александр Кердан, а также их сибир
ский коллега Александр Кравцов про
вели творческую встречу с членами 
"Ребячьей республики" в Тюменском 
областном центре детского и юношес
кого творчества. Писатели поделились 
секретами “литературной кухни”, про
чли отрывки из своих произведений,

подарили для библиотеки центра свои 
новые книги.

• Не за горами вручение премии 
имени Татищева и де Геннина. В но
минации “Культура и образование” ли
тературная общественность предста
вила новый сборник поэтессы Любови 
Ладейщиковой “Крестный ключ”.

• Журнал “Уральский следопыт” на
конец-то преодолевает кризис. С при
ходом нового редактора Петра Ради
мова журнал стал печататься регуляр
но и расширил содержательную 
структуру: наряду с приключенческим, 
краеведческим и фантазийным жан
рами читатели знакомятся с извест
ными авторами, работающими в тра
диционных формах прозы и поэзии.

• В издательстве “Сократ” завер
шается работа над альманахом Ассо
циации писателей Урала “Чаша круго
вая” и подарочной книгой для детей — 
коллективного сборника "Приключения 
Морошки”. Финансовую поддержку из
даниям оказал губернатор Ханты-Ман
сийского автономного округа А.В.Фи
липпенко. “Морошку” проиллюстриро
вала художник Юлия Колинько.

• “Екатеринбург, Пушкина, 12, Союз 
писателей” — по такому адресу почта
льоны приносят бандероли с книгами 
тех авторов, которые выдвинуты на со
искание Всероссийской литературной 
премии имени Мамина-Сибиряка. Уч
редили премию Союз писателей Рос
сии и Ассоциация писателей Урала. 
Среди соучредителей — администра
ции уральских областей, Ханты-Ман
сийский округ, Пригородный район 
Свердловской области, а также наш 
земляк, депутат Государственной Думы 
России Н.И.Рыжков. Первые лауреаты 
будут объявлены в ноябре на торже
ствах, посвященных 150-летию Мами
на-Сибиряка.

Андрей ПОЛОВЦЕВ.

ШАХМАТЫ
Набрав де

вять очков из 
тринадцати, 11- 
летняя воспитан
ница екатерин
бургской ДЮС- 
ШОР №17 Кари
на Вазирова по
делила второе- 
третье места на 
открытом чемпи
онате Голландии 
в городе Хенге- 
ло. Карина вы
ступала в категории "D” (маль
чики и девочки до 12 лет), при
чем сыграть ей пришлось в ос
новном с мальчиками. А вот с 
победительницей, такова форму
ла турнира, Карине встретиться 
так и не пришлось. Не исключе-

но, что такой матч состоится 
скоро в Екатеринбурге.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Карина Ва

зирова — в Голландии под 
флагом Свердловской об
ласти.

Не затерялись 
в 9-тысячной толпе
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Около девяти тысяч бегунов 
собрал нынче традиционный меж
дународный легкоатлетический 
“Сибирский марафон", проходя
щий ежегодно в Омске. В нем 
приняли участие и свердловские 
поклонники “королевы спорта”, 
не затерявшиеся на трассах раз
нообразной программы бегового 
праздника.

В экидеме — марафонской эс
тафете шестерка бегунов спорт

клуба “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма) В.Аристов, 
А.Дудолев, С.Серебренников, 
М.Пономарев, О. и А.Кулько- 
вы заняла второе командное 
место, опередив земляков из 
Асбеста, ставших бронзовыми 
призерами. Их лидер Павел 
Нартов в личном зачете на ма
рафонской дистанции был луч
шим из свердловчан.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сегодня в Казани начинаются игры чет

вертого тура чемпионата России. Лидер турнира — екатеринбурж- 
ское "Динамо-ВИЗ” первый матч проведет завтра с местными 
одноклубниками, которые отстают от уральцев на восемь очков.

Пятеро екатеринбуржцев — Дмитрий и Алексей Волковы, Мак
сим Петрушков, Виталий Ошомко и Сергей Костырев в составе 
юношеской (до 21 года) сборной России стали победителями 
турнира в дивизионе “С" чемпионата Европы, который завершил
ся в подмосковной Электростали. Вторым тренером российской 
команды, обыгравшей всех своих соперников, был екатеринбур
жец Айдын Муртузов.

ПАРАШЮТИЗМ. Мастер спорта международного класса Дмит
рий Гмызин стал победителем финала чемпионата РОСТО, прохо
дившего в Октябрьском (Башкирия). Самый опытный участник 
команды екатеринбуржского АСК был лучшим в акробатике и тре
тьим в состязаниях на точность приземления. Второе место в 
личном зачете соревнований на точность также у нашего земляка 
— Олега Завьялова. И в командном зачете сильнейшими оказа
лись екатеринбуржцы.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты 

в коммунальной квартире в Екатеринбурге. 
Телефон: 24-48-61.
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■ НА ПРИЗ ЗЕМЛЯКА

Камышлов бьет рекорд
номерах: “Э! Дай! А!". А вот и 
первые аплодисменты. Без 
единого промаха закончил пер
вую серию из 25 мишеней мас
тер спорта из Кургана Влади
мир Семенов. Кстати, в сорев
нованиях участвуют 22 стрел
ка. Двое из них мастера меж
дународного класса, пятеро — 
мастера спорта, четверо — кан
дидаты в мастера. Остальные 
— сильные разрядники. Среди 
них и самый молодой стендо
вик, воспитанник Ю.Цуранова 
шестнадцатилетний первораз
рядник из поселка Октябрьс
кий Камышловского района Ро
ман Сенцов. Рома переволно
вался, видимо, и допустил не
сколько обидных промахов. Сел 
в сторонку, опустил голову. 
Юрий Филаретович подошел к

дисменты бо
лельщиков и 
свободных от 
стрельбы 
спортсменов. 
Алексей Ве- 
тош из Екате
ринбурга, ма
стер спорта 
международ
ного класса, 
“расколол” 
все 25 мише
ней.

Стендовая
стрельба. Что же она дает че
ловеку? С этим, может, немно
го наивным, вопросом я подо
шел к Ю.Цуранову.

—Этот вид стрельбы интен
сивный, — говорит Юрий Фи
ларетович, — он вырабатывает

города Михаила Чухарева. Сам 
неплохой стендовик, Михаил 
Николаевич умеет организовать 
работу стенда, провести сорев
нования любого уровня и, что 
крайне важно, спонсоров най
ти. В том числе в областном

ям придается значимость.
Вот и на этих соревнованиях 

побывали глава администрации 
Камышлова Борис Чигрин, по
четные гости и спонсоры из Ека
теринбурга. В том числе замес
титель министра по физичес-

Стрельба, поверьте, 
бывает красивой, 
эффектной.

Вот мастер спорта между
народного класса по стендо
вой стрельбе екатеринбуржен
ка Марина Тарасевич, взяв дву
стволку на изготовку, кивком 
головы поправляет пышные ру
сые волосы и просит дублет: 
“А!”. Из двух будок (высокой и 
низкой), стоящих друг против 
друга на расстоянии чуть бо
лее 38 метров, выпрыгивают (со 
скоростью 30 метров в секун
ду) рыжие тарелочки размером 
с чайное блюдце. Менее чем 
за секунду надо вскинуть ру
жье к плечу и прицельно пора
зить обе мишени. Марина, де
монстрируя отменную реакцию, 
бьет их “в дым”. Не сходя с 
места, “разламывает” ружье, 
вынимает из стволов теплые, 
дымящиеся гильзы, привычно, 
почти не глядя, бросает их в 
сборник тумбы и уступает мес
то другому стрелку.

Мы на круглой стендовой 
площадке Камышлова. Здесь 
идут соревнования на приз на
шего земляка Юрия Цуранова, 
самого титулованного стрелка 
мира. Юрий Филаретович двад
цать лет был в составе сбор
ной СССР. Трехкратный чем-

пион планеты в личном зачете, 
девятикратный — в командном. 
Десять раз выигрывал первен
ство Европы, одиннадцатикрат
ный чемпион СССР. В 1971 году 
установил абсолютный рекорд 
мира, поразив 200 мишеней из 
200. Тренировал сборную Со
юза и России. Заслуженный ма
стер спорта, заслуженный тре
нер РСФСР. Орденоносец. Се
годня, несмотря на недавнюю 
операцию на сердце, Юрий Фи
ларетович тренирует камыш- 
ловских мальчишек и девчонок 
стрельбе по летящим мишеням.

—Камышлов становится мне 
родным, — признался Ю.Цура- 
нов на открытии соревнований, 
— здесь я приобрел надежных 
друзей, здесь есть мои излюб
ленные охотничьи угодья... Спа
сибо всем, кто помнит меня и 
охотно откликнулся приехать на 
соревнования. Состязайтесь 
бескомпромиссно. Только в же
сткой борьбе можно закалить 
спортивный характер, добиться 
хороших результатов. Сверд
ловская область обязана выра
стить в стендовой стрельбе сво
его олимпийского чемпиона.

Соревнования продолжают
ся.. Слышны ружейные “хлоп
ки”, щелчки метательных ма
шинок, возгласы стрелков на

нему, по-отечески, любя, по
трепал за волосы, что-то ска
зал. И в следующей серии Ро
ман улучшил результат на че
тыре очка.

В соревнованиях участвуют 
спортсмены из Челябинска, Кур
гана, Каменска-Уральского, Ека
теринбурга и Камышлова.

—Я даже загордилась, когда 
получила приглашение на столь 
престижные соревнования, — 
откровенничает кандидат в 
мастера спорта Полина До
кучаева из Каменска-Ураль
ского. — Юрий Филаретович 
Цуранов — это же кумир наш, 
звезда мирового спорта. ...А 
что результат у меня неваж
ный, так есть от чего. В пос
ледние годы редко ружье в 
руки беру. Стендовая стрель
ба в нашем городе зачахла. 
Благодаря только директору 
нашего Синарского трубного 
завода Анатолию Илларионо
вичу Брижану, еще органи
зуются раз в год заводские 
стрельбы среди членов Об
щества охотников. Сам он 
кандидат в мастера спорта 
по стендовой стрельбе. 
Очень завидую камышлов- 
цам. Город небольшой, а 
стенд работает.

...Опять раздались апло-

в человеке умение быть со
бранным, сосредоточенным, 
расчетливым, быстрым. Разве 
маловажны эти качества в по
вседневной жизни?

Жаль, что в нашей области 
стендовая стрельба жива толь
ко в Екатеринбурге и Камыш
лове. В Камышлове этот вид 
спорта держится, как убедили 
меня, на энтузиазме замглавы

центре. Дипломатом надо быть 
хорошим, согласитесь. Многие 
говорят так: “Потеряй Чухарев 
интерес к стенду — и погибнет 
доброе дело”. Это он, Чухарев, 
привлек Ю.Цуранова в Камыш
лов, это он оборудовал стенд, 
отвечающий всем современным 
техническим требованиям. Бла
годаря именно Михаилу Нико
лаевичу каждым соревновани-

кой культуре, спорту и туризму 
области Геннадий Севастьянов, 
председатель федерации по 
стендовой стрельбе Свердлов
ской области Борис Костин.

...Отгремели выстрелы, от
шумели аплодисменты. Первый 
приз Ю.Цуранова (20 тыс. руб.) 
завоевал Алексей Ветош, уста
новив рекорд России —149 оч
ков из 150 возможных. Вторым 

стал Анатолий Угрюмое (10 
тыс.руб.), третьим — Вла
димир Семенов (5 тыс.руб.).

Спортсмены благодари
ли Камышлов и камышлов- 
цев. Теплые чувства, гор
дость, не скрою, остались 
и в моей душе. Надо же! 
Сам Ю.Цуранов с удоволь
ствием, как мне показалось, 
пострелял в паре с коррес
пондентом “ОГ”.

Как было бы здорово, если 
бы по примеру Юрия Фила
ретовича выдающиеся и не 
очень спортсмены не заки
сали, а смелее ехали в глу
бинку растить себе смену.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Ю.Цура- 
нов; идет стрельба; 
Р.Сенцов.

Фото автора.

АБИТУРИЕНТЫ ВЗЯЛИ ВОЕННЫХ 
ИЗМОРОМ

В Туле разрешилась наконец история трех абитуриентов, 
которые почти месяц осаждали Тульский артиллерийский ин
ститут. Провалившись на экзаменах, Борис Маркиш, Андрей 
Востриков и Денис Самсонов решили взять приемную комис
сию на измор. Вырыли землянку и поселились на границе с 
институтским полигоном, питаясь поджаренными на костре 
ежами и кузнечиками и рассказывая журналистам о неспра
ведливом к себе отношении. Разразился скандал, в который в 
конце концов вмешалось Минобороны. Сидельцам было пред
ложено на выбор несколько периферийных военных вузов. 
Маркиш выбрал Благовещенское общевойсковое мотострел
ковое училище, Самсонов и Востриков по разным причинам 
от предложения отказались.

ХИРУРГ ПРОВЕЛ ОПЕРНОЕ ШОУ
На сцене у развалин старинного замка в Сигулде уже £ 

десятый раз прошел оперный фестиваль, организованный 
профессиональным хирургом. Страстный меломан, главврач 
местной больницы Дайнис Калне сумел собрать в Сигулде 
сопрано из Мариинки Ольгу Трифонову, сразу трех теноров — 
Нурлана Бекмухамбетова из Большого театра, поющего в Штут
гарте темнокожего американца Нормана Шанкла и мексикан
ца из Хьюстонской оперы Габриэля Гонзалеса, а также ла
тышских оперных звезд — Сонору Вайце и баса из Венской 
оперы Эгила Силиньша. Дайнис Калне постарался расширить 
аудиторию не только недорогими билетами (от 3,5 до 25 
долларов), но и субботней дневной программой "В ритме 
вальса”.

(“Известия”).
УСАТАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ

Этого огромного черно-белого кота Юрку в городе Мышки
не знают все. Он часами бродит по пристани и, едва с оче
редного судна спустят трап, пытается забраться на борт.

Дело в том, что кот обожает путешествовать по воде. То и 
дело переплывает Волгу на пароме, который заменяет мыш- 
кинцам отсутствующий мост, и никогда не отказывает себе в 
удовольствии проехать остановку-другую на “Метеорах”. Осо
бо Юрку привлекают, конечно, разные судовые буфеты и 
камбузы, а также пассажиры, которые не прочь покормить 
животное. Да и сами экскурсии зверю определенно нравятся. 
Особенно по душе ему пришлись огромные трехпалубные 
теплоходы, на которых можно уплыть за несколько сот кило
метров, а затем вернуться обратно.

БОМБА ДЛЯ ПАПАШИ
История знает тьму примеров, когда дети и взрослые, 

найдя не разорвавшуюся со времен войны бомбу или мину, 
пытаются приспособить опасную находку для каких-то своих 
нужд.

Эти занятия, как правило, заканчиваются плохо. Очередная 
драма произошла в поселке Кшенском Курской области. Один 
из здешних мальчишек нашел небольшую авиабомбу, прита
щил ее домой и бросил во дворе. А через пару недель его 
отец, 43-летний водитель, надумал зачем-то распилить авиа
бомбу ножовкой. И допилился до взрыва, нанесшего ему 
тяжелые увечья.

(“Труд”).

• Найден рыжий щенок таксы (3—4 ме
сяца), послушный.

Звонить по дом. тел. 10-36-04.
• Двух молодых красивых котов, рыже-бе- 

- лого и черного в белой “манишке” и с таки
ми же лапами, ласковых, приученных к туале- 

। ту, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-83-70.

। · Двухмесячного рыже-белого кота, опрятного — в доб- 
_ рые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
■ · В районе к/т “Буревестник” потерян взрослый коккер- 
I спаниель (мальчик), рыжего окраса, был в ошейнике. 

I Просьба помочь найти собаку.

I Звонить по раб. тел. 34-65-00,
| по дом. тел. 23-38-79.
| · 3-месячную серо-белую кошку, ласковую, приученную 

| к туалету, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 22-34-88 

(кардиологический центр), Светлане.
। · Предлагаются найденные молодые здоровые собаки: 
■ рыжий боксер (мальчик), ротвейлер (мальчик), добер- 
। ман (мальчик), два щенка-полукровки (помесь с лайкой, 
! девочки, 2 месяца), щенок среднеазиатской овчарки 

■ (мальчик, 3 месяца), месячный щенок сенбернара (маль- 

■ чик), а также рыжий персидский кот (около 1 года), два 
I месячных котенка.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, 43-69-55,
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, 

после 16 часов, к Елене.
| » Молодого рыжего кота, ласкового, приученного к туа- 

| лету, — в добрые руки. Желательно в свой дом.

Звонить по дом. тел. 37-88-04.
| · Кошку (2,5 месяца) тигрово-рыжего окраса, сообрази- 
। тельную, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 75-78-28.
। · В районе улиц Ленина—Восточная найден годовалый 
! черный лохматый пес небольшого размера, с 

■ белой отметиной на груди, похож на черного 
■ терьера.

Звонить по дом. тел. 75-00-38 
I (вечером),

по раб. тел. 29-71-57.

ООО «Красноуфимское РСУ»
(адрес: Свердловская область, г. Красноуфимск, 

ул. Терешковой, 96, контактный телефон: (3432) 58-87-43) 
обратилось в Артинский районный суд пгт Арти с 
заявлением о признании недействительным вексе
ля, выданного Акционерным коммерческим сберега
тельным банком РФ.

1. Вексель, серия ВК 0638355, номинальная стоимость 
10000,00 (десять тысяч рублей 00 коп.)/ Дата составления 
векселя: 02.11.2001 г., место составления: пгт Арти.

2. Предлагается держателю документа, об утрате которого 
заявлено в Артинский районный суд, в трехмесячный срок со 
дня публикации подать в суд заявление о своих правах на эти 
документы.
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Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

ЗЕМЛЯНИКА — царица ягод, красавица. Кто не соби
рал ее в лесу? Ее выращивают многие садоводы на 
своих дачных участках. Эта ягода — кладезь витаминов, 
различных аминокислот. Да и что за сад без земляники?

—Действительно, сегодня садовую землянику выра
щивают тысячи горожан на своих участках, — говорит 
сотрудник Свердловской селекционной станции садовод
ства Елена Невоструева. С ней мы и беседуем о том, как 
продуктивнее, грамотнее выращивать землянику.

лен обильный полив.
Лучший способ размещения 

растений — 60—80 см между 
рядами и 20 см в ряду. Г рядко
вая посадка приемлема в низ
ких местах с близким уровнем 
грунтовых вод. На гряде шири
ной 80 см размещают два ряда.

Вдоль натянутого шпагата, 
который намечает рядок, дела
ется неглубокая бороздка, и она 
проливается (из расчета 10 л 
на 10 растений), затем сразу 
же высаживается рассада. Сер
дечко (повторюсь!) не должно 
заглубляться в землю!

—Называется она садовая 
крупноплодная земляника, — 
уточняет Е.Невоструева. — 
Вот сейчас, когда собран ее 
урожай, пора готовиться к 
следующему сбору.

—Что нужно сделать в 
первую очередь на земля
ничной плантации?

—Прежде всего, убрать 
“усы”, растение сейчас их 
много выпустило. Если пред
полагается обновление поса
док (а землянику на одном 
месте выращивают 3—4 года) 
или разведение новой план
тации, то отбирают самые 
крупные, самые развитые ро
зетки и переносят их на но
вый участок. Лучше всего это 
делать именно сейчас, в ав
густе: сентябрьские сроки для 
Среднего Урала недопустимы.

Участок под посадку пере
капывают, тщательно удаляют 
корневища многолетних сор
няков. Удобрения, предназна
ченные для внесения в почву, 
делят на две части. Первую 
дозу вносят под перекопку (на 
полный штык лопаты). Другую 
половину заделывают в верх
нем слое почвы. Лучшие орга
нические удобрения: пере
гной, различные виды компо
ста. На умеренно плодород
ных участках вносят 5—10 кг 
на 1 квадратный метр, а на

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Земляника
саповая

бедных — 15—20 кг, добавляют 
100 г суперфосфата и 150 г дре
весной золы.

—Как правильно посадить 
земляничные розетки?

—Глубоко сажать не надо, 
должно быть видно “сердеч
ко”, то есть на уровне по
чвы. При посадке обязате-

В первые 5—7 дней земля
нике нужен постоянный полив в 
расчете 1 л на растение и муль
чирование слоем 3—5 см. В 
перерыве между поливами про
водят поверхностное рыхление. 
При весенней посадке у земля
ники нужно удалить цветоносы.

—Надо ли подкармливать

молодые посадки?
—Подкормку проводят 

азотными удобрениями из рас
чета 3 г вещества на 1 квад
ратный метр. Обычно это де
лают, если растения подмер
зли, а также на тех грядах, 
которые истощены снятым 
обильным урожаем.

—Какие сорта садовой 
земляники дают такой уро
жай?

—Сорт “Орлец”, выведен на 
нашей опытной станции се
лекционерами Л.Чистяковой и 
И.Богдановой. Его урожай
ность 1 кг с одного погонного 
метра, он зимостоек, созре
вание — раннее. К ранним 
сортам относятся также “Да
ренка” и “Багряная”. Среди 
сортов средней и средне-по
здней спелости лучшие — 
“Торпеда” и “Фестивальная”.

Популярны у нас на Урале 
интродуцированные (выве
денные в других областях) 
сорта “Осокорянка”, “Витязь", 
“Кокинская”. Скажем, “Осоко
рянка” дает более 1 кг на 1 по
гонный метр, к тому же она 
устойчива к мучнистой росе и 
серой гнили, слабо поражает
ся пятнистостями и землянич
ным клещом. Словом, хороший 
сорт, тоже зимостойкий.

У каждого сорта садовой 
крупноплодной земляники 
свои достоинства. Надо толь
ко правильно ее выращивать 
и ухаживать за ней. Сейчас, 
например, надо удалить на 
взрослых растениях все боль
ные, красно-желтые листья, 
сжечь их.

—Труду этому непремен
но воздастся?

—Конечно, царица ягод 
благодарно отзовется на эту 
заботу.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фото 
Ирины БОГДАНОВОЙ.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Нет прямых улик
Областной суд вынес 
оправдательный приговор 
по делу Дмитрия 
Митрофанова, 
обвинявшегося в 
совершении четырех 
убийств.

Митрофанов обвинялся в 
убийстве семьи Камалетдино
вых, которое произошло в ночь 
с 17 на 18 августа 2001 года. 
Хозяин квартиры умер, получив 
восемь ударов топором, а его 
мать скончалась от ножевых ра
нений. В квартире были похи
щены вещи на общую сумму 
семь тысяч рублей.

В октябре того же года на ули
це Селькоровской была ограб
лена квартира Сергея Белавина. 
Хозяин и его знакомая были уби
ты, как и в прошлом случае, то
пором. Примечательно, что под
судимый Митрофанов не отри-

цал, что бывал и в той, и в 
другой квартире. Но, по его 
словам, в момент убийства он 
находился у родителей в Чен- > 
кете (Казахстан). Это подтвер
дила и его мать.

Как сообщили «Регион-Ин- 
форму» в пресс-службе об
ластного суда, у следствия 
против обвиняемого были 
только косвенные улики, на
пример, отпечатки пальцев на 
пивной бутылке. Но, посколь- > 
ку Митрофанов не отрицал, | 
что неоднократно бывал в 
обоих домах, эти улики не 
имели большого значения.

Таким образом, из-за от
сутствия прямых улик суд 
признал мужчину невиновным 
в совершении преступлений. 
Дмитрий Митрофанов был от
пущен из-под стражи прямо в 
зале суда.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ..

Погибли восемь человек
За минувшие сутки в 
Свердловской области 
произошло 21 дорожно- 
транспортное 
происшествие, 23 
человека получили травмы 
различной тяжести, 8 
погибли.

На 12-м километре Москов
ского тракта столкнулись сра
зу три автомобиля: ВАЗ-2107, 
КамАЗ-4925 и ГАЗ-3110. Пас
сажиры «Волги» скончались, 
водитель «Жигулей» с травма
ми доставлен в больницу.

В Верх-Исетском районе Ека
теринбурга водитель легкового 
автомобиля, не справившись с 
управлением, врезался в КамАЗ.

В результате ДТП води
тель «легковушки» и два его 
пассажира от полученных 
травм скончались. В Киров
ском районе водитель ВАЗ- 
2104, потеряв управление, 
выехал на встречную полосу 
и столкнулся с ВАЗ-21099. 
От полученных травм води
тель последней машины 
скончался в больнице.

Накануне вечером в Верх
ней Пышме были сбиты 2 пе
шехода, в Первоуральске - 1. 
Все они скончались на мес
те происшествий.

Регион-Информ.

■ ВНИМАНИЕ — КОНКУРС

Чей "аленький цветочек"
После публикации в “Сеятеле" 

(“ОГ” за 17 июля с.г.) сообщения о 
конкурсах в номинациях “Аленький 
цветок”, “Сад на балконе” и “Моя 
клумба”, объявленных екатеринбург
ской агрофирмой “Семком” для жи
телей области, забот у сотрудников 
фирмы прибавилось, несмотря на лет
нее послесеятельное затишье.

По их словам, звонят по поводу кон
курса ежедневно, и не только жители об
ластного центра, а и из городов и посел

ков области. Напоминаем телефоны “Сем- 
кома”, по которым можно получить справ
ки о конкурсе: 43-99-84, 43-99-94.

Екатеринбург, как сообщила городская га
зета “Рецепты здоровья”, вошел в перечень 
самых грязных городов России, составлен
ный “Росгидрометом”. По словам его специа
листов, главные виновники загрязнения окру
жающей среды — сами горожане. И “Семком” 
предоставил им шанс “искупить” свою вину.

Все участники конкурсов за свои “ма
ленькие подвиги” получат поощрительные

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем -- 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 

(Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Тираж 53454. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

краше?
призы: семена и удобрения, а победите
лей ждут три главных приза — по 1 ты
сяче рублей каждый и три поощритель
ных — по 300 рублей.

“Сделаем наш город самым красивым” 
— под таким девизом проводятся кон
курсы.

Итоги благородной акции “Семком” под
ведет в сентябре нынешнего года, делом 
ответив на реестр “Росгидромета”.

Николай КУЛЕШОВ.

ООО “ФиНКО “ТЭКСИ-СТОК” покупает акции РАО 
ЕЭС России, Сбербанка РФ, Свердловэнерго и другие. Цены 
высокие. Расчет немедленно.

Т. (3432) 55-47-05, 55-45-41.
Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.

Служебное удостоверение № 136 консультанта Уральского 
института регионального законодательства Абакумовой Надеж
ды Викторовны считать недействительным.

СРОЧНО ПРОДАЮ
■ рехкомііа i нуіо кваріпрѵ и Екатеринбурге 

„о ул.Куйбышева, 181,3/5, кирпич, телефон.
Гел.: 24-48-61.
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По вопросам доставки газеты 
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