
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

в мире

[^■ПМСТѴАЛЬНОЬ 

Сеять 
нано!

В минувшем году СПК 
“Дымковский” Туринского 
района посеял всего-то сто 
гектаров зерновых. Убрать 
удалось 50 га, остальные 
ушли под снег.
Председатель кооператива 
Александр Костин, 
прикинув возможности 
хозяйства, решил нынче 
вообще не сеять зерновые 
культуры.

—При наших затратах на по
севную кампанию, уборочную 
страду, подготовку полей и се
мян, — убежденно говорит 
Александр Васильевич, — себе
стоимость зерна, я подсчитал, 
выходит значительно выше его 
рыночной цены. Так не лучше ли 
деньги, потраченные на произ
водство фуражного зерна, из
расходовать сразу на его покуп
ку? Кстати, мы так уже живем и 
скот не морим. В рационе дой
ной коровы комбикорм заложен 
по полной потребности. Стадо 
вышло из зимовки упитанным.

Слушал я председателя СПК, 
и поначалу не хотелось верить. 
Видано ли дело, в деревне жить 
и хлеб не сеять! Но понять Алек
сандра Васильевича отчасти 
можно. Нас учили: надо уходить 
от непроизводительных затрат 
и делать только то, что лучше 
получается и приносит доход. 
С другой стороны, ведь поги
бает в СПК пашня, и лишь часть 
ее отдана в аренду соседям.

Во всех остальных хозяй
ствах района традиции хлебопа
шества еще не утратили и к по
севной худо-бедно готовятся. 
Несмотря ни на какие затраты. 
А они, судя по всему, будут зна
чительные, и убытков не мино
вать. Самая большая проблема, 
по словам начальника районной 
семинспекции Марии Рыковой, 
в худых семенах. В минувшее 
холодное лето не хватило теп
ла, чтобы сформироваться се
менам с более высокой всхоже
стью. В абсолютном большин
стве хозяйств семена зерновых 
низкого качества и не в полном 
объеме. Купить их кое-где мож
но, но они дороже фуражного 
зерна в три-четыре раза.

Ситуация по области и реги
ону схожая. Нет подходящих се
мян и в соседней Тюменской 
области. В нашей области раз
дают семена страхового фонда.

—Ситуация трудная, но не 
плачевная, — говорит началь
ник Туринского управления 
сельского хозяйства Владимир 
Неймышев, — в оставшиеся дни 
до посевной будем шевелить, 
прогревать семена. А где они 
совсем плохие, появилась воз
можность частично вести обмен 
их. Задача перед нами такая — 
сеять столько, сколько необхо
димо на корм скоту. Тот же, кто 
сеять хлеб не собирается, об
рекает себя на полную зависи
мость от "зерновых коммерсан
тов”. Потом, глядишь, и скот 
держать невыгодно станет. Се
ять надо!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Лружба, 
скрепленная 
творчеством

Каждый номер этого гала-концерта был завораживающе ярок, и не хотелось, чтобы его 
исполнители покинули сцену. Но коллективы и солисты стремительно сменяли друг друга. 
Потому что за кулисами ждали своей очереди другие артисты, там все кипело многоцветьем 
красок, радостной нетерпеливой суетой.

В нашей области более ста национально-культур
ных объединений, и едва ли не каждое готово было 
представить свои номера в программе Дня народов 
Среднего Урала, главное событие которого состоя
лось субботним вечером в областном Дворце народ
ного творчества.

Открывая вечер, губернатор Свердловской облас
ти Э.Россель напомнил пока короткую, но многообе
щающую "биографию” праздника, зародившегося 
ровно год назад по инициативе движения “За родной 
Урал”.

—Мы все с вами — россияне. Мы все — уральцы. 
Но каждый из нас принадлежит к той или иной нацио
нальности. Органы государственной власти Сверд

ловской области стараются делать все, чтобы каждая 
национальность имела возможность сохранять и под
держивать вековые традиции и самое главное — пе
редавать сохраненную культуру своим детям, — ска
зал Э.Россель.

Дети как выразители национальных культур заня
ли в программе очень заметное место. Вырастивший 
немало поколений танцоров ансамбль “Улыбка” 
Свердловской государственной детской филармонии. 
Татаро-башкирский образцовый фольклорный ан
самбль “Кугарчен” свердловской школы №167 — в 
новых костюмах и с обновленным репертуаром. А как 
трогательны были девочки в капорах с оборками и 
мальчики в коротких штанишках — артисты руково
димого Яковом Гертом ансамбля немецкой песни “Ко
ротки” из Нижнего Тагила.

Курултай башкир Свердловской области подарил 
зрителям номер, воплотивший эстафету поколений. 
Семейное выступление открыл игрой на курае Анвар 
Шафиков. Следом в летящем танце появился на сце
не его старший сын Азат. А затем, к восторгу публи
ки, выбежал на сцену еще один джигит, только со
всем маленький, — Азамат, младший сын Анвара.

Все трое Шафиковых живут в Месягутово, центре 
Дуванского района Башкортостана. Как рассказала 
председатель курултая Нафиса Тюменцева, этот рай
он — побратим нашей области. Гости из Месягутово 
уже не раз участвовали в уральских праздниках и при
нимали у себя гостей с Урала.

Ну а семейную троицу Шафиковых зрители прово
дили аплодисментами.

В концерте участвовали как профессиональные ис
полнители (например, заслуженный артист России 
Анатолий Филиппенко и только что отмеченный гу
бернаторской премией ансамбль “Изумруд”), так и 
самодеятельные. Например, в мордовском песенном 
квартете сестер Гостюшевых у всех четырех — Екате
рины, Тамары, Степаниды и Валентины — за плечами 
крупные, известные на Урале стройки — Северский 
трубный завод, Ивдельская газокомпрессорная стан
ция, жилье, здравницы, многое другое...

Не кончали консерваторий и участники русского 
вокального коллектива “Заводская слобода” из Бог

дановича, песня для них — не профессия, а увлече
ние. Статные мужчины в нарядах начала минувшего 
века (картузы, сапоги, рубахи на выпуск) покорили 
зал своими крепкими голосами, слаженностью пения 
и той особой манерой, когда на сцене — все всерьез, 
а в зале — улыбки.

Если “Заводская слобода” родилась только что, на 
самом рубеже двух наших веков, то татарскому фоль
клорному коллективу "Сардария" из села Аракаево 
Нижнесергинского района скоро исполнится 45 лет. 
Организовала его учительница Сардария Нигамато- 
ва. Уйдя из жизни, оставила по себе долгую память — 
она и в названии коллектива, и в песенных традици
ях, которые хранит ученик Сардарии Нигаматовой 
Салават Губаев, он ныне руководит ансамблем.

Нижнесергинский район и соседствующие между 
собой Артинский, Ачитский, Красноуфимский райо
ны, весь запад нашей области, хочется назвать “по
ющей территорией”. Поющей на разных языках. От 
нее, кроме "Сардарии”, в гала-концерте выступил 
марийский ансамбль песни и танца "Ужара” Дома 
культуры села Усть-Маш Красноуфимского района. А 
могли бы наверняка прислать свои коллективы и Юва, 
и Большая Тавра, и Малая Тавра, и Урмикеево, и Ази- 
гулово. Список можно продолжить.

(Окончание на 3-й стр.)·

"УГМК" (Екатеринбург) — 
лучшая команда Европы!

В минувшее воскресенье 
екатеринбургская команда 
“УГМК” в главном матче “Финала 
четырех” женской Евролиги 
одержала в Бурже победу над 
победителем прошлогоднего 
турнира и лидером чемпионата 
Франции “Олимпиком” из 
Валансьена - 82:80.

Подготовку будущих победитель
ниц к решающим сражениям можно 
назвать сверхоригинальной. Бас
кетболистки “УГМК” прибыли во 
Францию загодя. Разместившись в 
самом дорогом отеле Парижа "Ге
орг Пятый”, они на три дня забыли о 
тренировках, предавшись светским 
развлечениям: Лидо, концерт Ми
рей Матье, бокс, театр... Об этом в 
интервью "Советскому спорту” со
общил председатель совета дирек

торов клуба Шабтай Калманович.
-Девочки от баскетбола устали, он 

им надоел, -добавил Калманович. - 
Смена впечатлений должна дать по
ложительный эффект. К слову, по
добным образом к победному фина
лу Евролиги готовился у меня “Жаль
гирис". Если мы станем не первыми, 
а вторыми или третьими, то ведь 
даже такого достижения в российс
ком женском клубном баскетболе 
давно не было.

Здесь, думается, Шабтай Генрихо
вич лукавил. Или подстраховывался. 
Да, “УГМК” в Евролиге нынче дебюти
ровала, и с этой точки зрения даже 
сам выход в “Финал четырех” можно 
считать успехом. Но, так уж совпали 
обстоятельства, именно дебютант об
ладал самым сильным среди всех 
клубных команд Европы составом.

Пять игроков сборной России, два - 
сборной США: кого бояться-то? И за
нижать планку своих возможностей на
шим баскетболисткам было бы как-то 
не с руки...

Случайности в спорте, как и в жизни 
вообще, встречаются. Но случайно 
"УГМК” могла проиграть, а не выиг
рать. Произошедшее в Бурже вполне 
подходит под определение “законо
мерность”. От чего вкус победы менее 
сладким не кажется.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: единоборство на

шей Анны Архиповой (слева) с Эд- 
виг Лоусон (“Олимпик”) в екатерин
бургском матче соперниц на первом 
этапе.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА. 
(Продолжение темы — на 5-й стр.).

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА ВОШЛИ В ТИКРИТ
В воскресенье американские войска вошли в Тикрит — родной 

город Саддама Хусейна и последний крупный город Ирака, кото
рый до сих пор находился под контролем иракской армии. Об 
этом заявил глава Центрального командования ВС США генерал 
Томми Фрэнкс. По его словам, американские войска не встретили 
сопротивления.

По сообщению «Аль-Джазиры», в воскресенье в интервью те
леканалу иракский политический комментатор Амер Наффах под
твердил информацию о гибели Саддама Хусейна в результате аме
риканской бомбардировки багдадского квартала «Аль-Мансур».

Ссылаясь на свидетельство очевидца, охранявшего место сбо
ра иракского руководства, Наффах сказал, что иракский прези
дент, оба его сына и половина руководителей режима погибли в 
прошлый понедельник при налете на место проведения совеща
ния.

Принадлежащий Демократической партии Курдистана телека
нал КТВ, в свою очередь, утверждает, что в воскресенье силами 
антииракской коалиции при попытке пересечь границу с Сирией 
был захвачен сводный брат Саддама Хусейна Ватбан.

Представители Международного комитета Красного Креста, 
посетившие медицинский центр «Аль-Кинди» в центре Багдада, 
отмечают сложившуюся там критическую ситуацию. По свидетель
ству пациентов госпиталя, которые не могут покинуть его стены 
из-за серьезных ранений, в последние дни этот объект неодно
кратно подвергался набегам мародеров. Лекарств в центре нет. В 
этом медучреждении остались только два санитара, которые ока
зывают нуждающимся неотложную помощь. Больные, способные 
передвигаться самостоятельно, разошлись по домам.

Между тем жители Багдада, покинувшие его накануне предпо
лагавшегося штурма силами американо-британской коалиции, в 
массовом порядке возвращаются к родным очагам. //ИТАР-ТАСС.
ИОРДАНСКАЯ ГАЗЕТА ПОДТВЕРЖДАЕТ ГИБЕЛЬ 
САДДАМА ХУСЕЙНА И ЕГО СОРАТНИКОВ

Иорданская газета «Ад-Дустур» подтвердила сегодня опубли
кованную ею накануне информацию о «коллективном убийстве» 
американской авиацией иракского руководства во главе с Садда
мом Хусейном в прошлый понедельник. Газета утверждает, что 
бомбардировка дома в багдадском квартале «Аль-Мансур» во вре
мя заседания иракского руководства стала возможной из-за пре
дательства двух высших иракских армейских офицеров и видного 
командира республиканской гвардии, которые вступили в сговор 
с США.

Республиканской гвардии и частям регулярной армии сразу 
после бомбардировки дома было приказано сложить оружие в трех 
районах Багдада и разойтись по домам. Для проверки выполне
ния этой договоренности три американских танка вошли на тер
риторию одного президентского дворца в Багдаде, а два танка 
заняли мост Республики. Отсутствие сопротивления означало вы
полнение плана. После этого в Багдад со всех направлений вошли 
воинские части США.

Газета утверждает, что все члены иракского руководства, за 
исключением заместителя председателя Совета революционного 
командования Иззата Ибрагима и министра информации Мухам
меда ас-Саххафа, уничтожены. Она отмечает, что командование 
антииракской коалиции «намеренно скрывает факт их гибели, что
бы не сделать из Саддама Хусейна героя и держать арабские мас
сы в постоянном смятении».//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН: РОССИЯ ОТВОДИТ ООН
ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В БОРЬБЕ С НОВЫМИ УГРОЗАМИ

Это подчеркнул сегодня Президент РФ Владимир Путин в по
слании участникам международной конференции в российском 
дипломатическом университете МГИМО.

В обращении, которое зачитал заместитель руководителя пре
зидентской администрации Сергей Приходько, говорится, что «в 
конце XX века практически ликвидирована угроза ядерной войны, 
однако на смену ей пришли другие вызовы». В их числе - ряд 
конфликтов, возникших на волне сепаратизма. Как подчеркивает
ся в послании, «основная цель российской политики - сотрудни
чество в борьбе с этими угрозами».

В работе конференции ООН, которая будет проходить с 14 по 
18 апреля, примут участие около 750 делегатов из более чем 100 
учебных заведений России и зарубежья. По словам устроителей 
форума, его цель заключается в том, чтобы «приобщить молодежь 
разных стран к делу ООН», передает ИТАР-ТАСС.
ПОЧТИ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ домов
ПОДТОПЛЕНЫ ПАВОДКОМ в южном
И ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

Серьезно осложнилась паводковая ситуация в Южном и При
волжском федеральных округах. В зону подтопления попали бо
лее 5.700 домов, в которых живут свыше 17.300 человек.

В Ростовской области в подтопленных домах находятся более 
700 человек. В Саратовской области в двух населенных пунктах в 
зоне подтопления оказались 552 дома, однако жители пока не 
спешат их покидать. В Оренбургской области от паводка постра
дали 18 населенных пунктов, где вышедшая из берегов вода под
топила уже больше 1.100 домов. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
14 АПРЕЛЯ ПРОДОЛЖАЛИСЬ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ 
ЯМБУРГ - ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА БЛИЗ ИВДЕЛЯ

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжско-Уральского ре- | 
гионального центра по делам ГО и ЧС. 11 апреля в 22 часа 50 | 
минут произошел порыв газопровода с последующим возгорани- | 
ем. Зарево от пожара было видно на расстоянии нескольких де- | 
сятков километров. Повреждено 17 метров трубы. Жертв и по- | 
страдавших нет. Место порыва находится близ поселка Пелым в | 
болотах между поселками Пыновка и Лявдинка. Аварийный учас- | 
ток отключен, газ подается по другой магистрали. Восстанови- | 
тельные работы ведут 25 специалистов пелымского линейно-про- | 
изводственного управления магистральных газопроводов. Задей- | 
ствовано 10 единиц техники. Работает оперативная группа по вы- | 
явлению причин порыва. Газопровод, построенный в 1961 году, | 
принадлежит ОАО «Тюменьтрансгаз». //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС- / 
КИЕ НОВОСТИ.

Рис. Владимира РАННИХ.

Погода

В воскресенье холодный арктический анти- , 
циклон, который зародился над Баренцевым I 
морем, сместился на Урал, поэтому резко по- | 
холодало. 16 апреля влияние антициклона со- ■ 
хранится, ожидается малооблачная, без осад- ’

I ков, погода, воздух постепенно прогреется, особенно это бу- I 
| дет заметно в дневные часы. Температура воздуха ночью ми- | 
> нус 4... минус 9, днем плюс 7... плюс 12 градусов.

! В районе Екатеринбурга 16 апреля восход Солнца — в 6.49, | 
| заход —в 21.07, продолжительность дня—14.18, восход Луны | 
I — в 20.29, заход — в 7.07, начало сумерек — в 6.08, конец . 

сумерек — в 21.49, фаза Луны — первая четверть 10.04.
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НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Эдуард Россель 12 апреля в губернаторской резиденции 
принял министра культуры Азербайджана Полада Бюль-бюль 
оглы, который прибыл в Свердловскую область во главе 
большой делегации мастеров искусств Азербайджана.
Делегация с берегов Каспия прибыла в Екатеринбург для 
проведения Дней культуры своей страны на Среднем Урале.

Известный в недавнем прошлом певец и композитор, а ныне 
член правительства Азербайджана передал Эдуарду Росселю лич
ный привет и наилучшие пожелания от президента Азербайджана 
Гейдара Алиева. Полад Бюль-бюль оглы заметил, что официальный 
визит свердловского губернатора в 2001 году в Баку и проведен
ные там встречи и переговоры с первыми лицами Азербайджана 
придали новый импульс развитию наших добрососедских отноше
ний. Сегодня активно развиваются горизонтальные экономические 
связи, с каждым годом растет наш внешнеторговый оборот. Но 
главное достояние нашей дружбы - это гуманитарные контакты. 
Полад Бюль-бюль оглы выразил губернатору огромную благодар
ность за то, что в Свердловской области, являющейся многонацио
нальным регионом, где проживают люди 137 национальностей, со
зданы все необходимые условия для проживания азербайджанс
кой диаспоры. Министр культуры Азербайджана выразил уверен
ность, что наши крепкие связи станут ещё более прочными в связи 
с тем, что он и министр культуры Свердловской области Наталья 
Ветрова подписали в Екатеринбурге соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере культуры.

Эдуард Россель вспомнил 1972 год, когда популярнейший в то 
время певец и композитор Полад Бюль-бюль оглы приезжал с 
концертами в Свердловск, и самый вместительный тогда кино
концертный театр “Космос” не мог вместить всех желающих при
сутствовать на концертах любимого исполнителя. Затем губерна
тор отметил, что у руководства Свердловской области и руковод
ства Азербайджана сложились надежные партнерские и во многом 
дружеские взаимоотношения. Промышленный потенциал Сверд
ловской области прекрасно известен президенту Азербайджана 
Гейдару Алиеву, премьер-министр страны Артур Раси-заде свою 
трудовую биографию начинал на заводе заводов — Уралмаше. Эду
ард Россель просил Полада Бюль-бюль оглы передать руководите
лям Азербайджана большой привет.

После встречи в губернаторской резиденции Эдуард Россель и 
Полад Бюль-бюль оглы приняли участие в праздничном концерте, 
посвященном Дню народов Среднего Урала.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 14 апреля в губернаторской резиденции 
принял председателя федерального политического совета 
Российской сетевой партии поддержки малого и среднего 
бизнеса Александра Рявкина.

А.Рявкин рассказал Эдуарду Росселю о партии. Недавно прове
ден ее первый съезд, в пятидесяти регионах Российской Федера
ции зарегистрированы отделения. К примеру, в Свердловской об
ласти насчитывается свыше семи тысяч сторонников.

Эдуард Россель считает: у партии есть перспектива нарастить 
“мышечную массу”. На Среднем Урале зарегистрировано тридцать 
тысяч малых предприятий, в этой сфере трудятся четыреста тысяч 
предпринимателей.

Александр Рявкин проинформировал губернатора о решении 
федерального политсовета, который решил поддерживать на гу
бернаторских выборах в Свердловской области Э. Росселя.

Губернатор поблагодарил А. Рявкина за поддержку, пожелал 
молодой партии успехов и побед в политбоях.

** *
Эдуард Россель 14 апреля в губернаторской резиденции 
принял депутата Государственной Думы, председателя 
общероссийского движения “Движение автомобилистов 
России”, сопредседателя политической партии 
“Либеральная Россия” Виктора Похмелкина. Обсуждались 
бюджетные вопросы.

По мнению губернатора, излишняя централизация федерального бюд
жета способствует накапливанию напряжения в социальной сфере. Еже
годно Свердловская область наращивает физические объемы произ
водства на десять процентов, а в 2002 году этот показатель составил 16 
процентов. Между тем заработная плата остается на прежнем уровне, 
что совершенно недопустимо. Ситуацию необходимо менять.

Вызывает озабоченность и состояние дорог. На встрече с пре
зидентом Владимиром Путиным в Тюмени Эдуард Россель говорил 
о фактической ликвидации дорожного фонда, последствия этого 
шага вполне прогнозируемые. Уже сейчас на имя Эдуарда Росселя, 
в правительство Свердловской области поступают жалобы от авто
мобилистов на плохие дороги. А федеральная трасса Екатерин
бург—Пермь стала просто опасной для автомобильного движения. 
Губернатор направил соответствующее обращение в правитель
ство РФ. Если областные дороги и транспортные развязки содер
жатся в нормальном состоянии, то на ремонт федеральных авто
трасс средства не выделяются.

Виктор Похмелкин полностью поддержал точку зрения губерна
тора. По его мнению, все руководители регионов понимают эти 
проблемы, но их озвучивают лишь единицы, среди них - губерна
тор Свердловской области.

Виктор Похмелкин рассказал Эдуарду Росселю, что “Движение 
автомобилистов России” имеет свои ячейки в 67 регионах России. 
На Среднем Урале движение намерено оказать поддержку на вы
борах Эдуарду Росселю, человеку, который способен решать слож
нейшие проблемы огромного региона - Свердловской области.

Эдуард Россель 14 апреля в губернаторской резиденции 
принял председателя политсовета партии “Развитие 
предпринимательства”, председателя комиссии 
Государственной Думы по развитию ипотечного 
кредитования Ивана Грачева.

Обсуждены вопросы ипотечного кредитования, передачи полно
мочий по налогообложению малого предпринимательства в регионы.

По мнению губернатора, в закон по ипотечному кредитованию 
необходимо срочно вносить изменения, действующее законода
тельство не позволяет населению строить жилье. Эта тема подни
малась Эдуардом Росселем и на его последней встрече с прези
дентом Владимиром Путиным, который поддержал мнение губер
натора Свердловской области.

—Экономические преобразования могут иметь успех при усло
вии, что будет возводиться доступное жилье и строиться дороги, — 
считает Эдуард Россель.

При обсуждении второго вопроса и Эдуард Россель, и Иван Гра
чев сошлись во мнении, что передача полномочий регионам по 
регулированию налогов на малый бизнес должна происходить ос
торожно. Предприниматели должны иметь выбор — платить налоги 
по федеральному или региональному законодательству. Существу
ет опасность того, что руководители депрессивных территорий вос
пользуются случаем и резко увеличат налоги. В любом случае, под
черкнул Эдуард Россель, обсуждаемые законы не должны ухуд
шать положение малого бизнеса.

Как председатель политсовета партии “Развитие предпринима
тельства”, Иван Грачев заверил Эдуарда Росселя, что партия под
держит его на предстоящих губернаторских выборах.* * *
Эдуард Россель 14 апреля принял начальника 
Екатеринбургской таможни Александра Бородина.

А.Бородин доложил губернатору об итогах работы таможни в 
2002 году. Внешнеэкономическую деятельность в зоне ее действия 
осуществляли более 1400 предприятий Свердловской области. 
Внешнеторговый оборот превысил сумму в 2,5 миллиарда долла
ров. На каждый рубль в бюджет государства возвращено 27 руб
лей. В бюджет перечислено 5,6 млрд, рублей (в 2001-м было 4,5 
млрд, рублей), в нынешнем году эта сумма увеличится почти до 
7 млрд, рублей. А.Бородин выразил желание чаще встречаться с 
губернатором для обсуждения проблем деятельности таможни.* * *
Эдуард Россель 14 апреля провел рабочую встречу с главой 
города Карпинска Виктором Шаньгиным.

Карпинск — один из самых “проблемных” городов области: объе
динение “Вахрушевуголь” фактически банкрот, предприятия нахо
дятся в сложной экономической ситуации. В прошлом году, благо
даря помощи областного правительства и лично его председателя 
Алексея Воробьева, была построена новая теплотрасса, и шесть 
тысяч жителей южной части города перестали зимой замерзать. В 
городе проведена реорганизация жилищно-коммунального хозяй
ства: пять предприятий объединены в один комбинат. Закупили 
новую технику для уборки улиц. Эдуард Россель посоветовал по
знакомиться с работой дочернего предприятия Уралтрансгаза — 
АО “Уромгаз" и перевести все коммунальные машины на газ; это 
топливо обойдется городу в четыре раза дешевле, чем бензин.

Губернатор поинтересовался работой местной хлопкопрядиль
ной фабрики, совхозов, электромашиностроительного завода, це
хов Уралвагонзавода, обещал побывал на них в ближайшее время. 
Он поручил областному министру сельского хозяйства и продо
вольствия Сергею Чемезову вплотную заняться судьбой двух 
совхозов молочного направления, объединить их с городским мо
лочным заводом в единую структуру. Эдуард Россель также обещал 
помочь городу в решении проблемы питьевого водоснабжения.

СНЯЛ СТРЕСС — 
И НА РАБОТУ!

Задачи центра занятости мож
но представлять по-разному. Кто- 
то считает, что это всего лишь по
средник между работодателем и 
безработным. И дело центра ма
ленькое - получить-раздать ин
формацию о вакансиях. Может 
быть, еще статистику вести да 
помогать с оформлением посо
бия.

Для тех, кто так считает и в 
иных услугах не нуждается, в рев- 
динском центре занятости создан 
“информационный киоск”. Чтобы 
посмотреть, есть ли в городе ва
кансии по интересующей специ
альности, совсем не обязательно 
вставать на учет - достаточно 
прийти сюда, в холл центра. Не
которая информация, да еще и с 
координатами работодателя, по
ступает в местные газеты.

- Рискуем, конечно, потерять 
из-за этого учет. Но попробовать 
стоит, - рассказывает о новинке 
директор центра Татьяна Марчен
ко.

На самом деле, информирова
ние - лишь одна сторона деятель
ности подобных служб. Потерять 
работу для человека, осознать, 
что вдруг стал не нужен, - почти 
всегда стресс. Как следствие - 
депрессия. Не все могут спра
виться с ней самостоятельно. А в 
центре занятости помогают еще 
и психологически. Уже больше 
года, например, местные безра
ботные могут посещать соци
альный медико-психологический 
центр, где с ними работают про
фессионалы.

Важно и то, что здесь учат пра
вильно искать работу: вести пере
говоры по телефону, грамотно со
ставлять резюме, то есть выгодно 
продать себя и реализоваться на 
новом месте. Для тех, кто не рабо
тает уже долгое время, существу
ет клуб “Новый старт”, для осталь
ных - мастерские по поиску рабо
ты. Занятия на тренингах проходят 
в игровой форме. Типичная ситуа
ция - человек пришел к потенци
альному работодателю. Но как он 
себя при этом ведет? Куда направ
лен его взгляд? Мямлит ли он или 
говорит четко и ясно? В большин
стве таких ситуаций нам не дано 
увидеть себя со стороны. Но ра
зыгранные на тренингах сценки за
печатлеваются на камеру. И уже 
позже, сидя перед телевизором, 
сам “соискатель” может проанали
зировать свое поведение. І4 сде
лать выводы.

ЖЕНСКИЕ ДЕЛА
- После тренингов люди рас-

■ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Работа не волк.
Но одному 

"охотиться" сложнее
В Ревде процент безработицы - едва ли не самый низкий в области. Официальный 
показатель чуть превышает один процент - на учете стоит примерно 350—360 ревдинцев. 
Столь неплохая обстановка сложилась благодаря многим факторам. Во-первых, 
производство в городе разноплановое, и спад в одной из отраслей не влияет на ситуацию в 
целом. Во-вторых, выручает близость к Екатеринбургу, где работают многие жители Ревды. 
Свою лепту вносит также местный центр занятости, только за прошлый год трудоустроивший 
около четырех тысяч горожан.

крепощаются, - рассказывает Та
тьяна Михайловна. - Как много 
значит, что человек отправляется 
на поиски работы, будучи уверен
ным в себе!

И она вспоминает случай из 
практики. Был в Ревде филиал 
фирмы “Русские самоцветы". Его 
закрыли. Бывшие работники - в 
основном женщины старше 40 лет 
- оказались на улице. Что делать? 
Специализация узкая - огранщик 
алмазов, никуда с ней не устро
ишься. И возраст опять же - до 
пенсии осталось совсем чуть- 
чуть. Существует предрассудок, 
что обучиться чему-то новому в 
таком возрасте невозможно. Вот 
и эти женщины получать новую 
специальность не спешили - жаль 
потраченных лет, страшно начи

нать заниматься не тем, чем ты 
занимался всю жизнь. Опять же 
обида на весь мир. С такими на
строениями бывшие “самоцвет- 
чицы" пришли в центр. С ними 
пришлось немало повозиться, 
дать понять, что они еще могут 
быть конкурентоспособными. 
Тех, кто имел образование, по
слали на компьютерные курсы. 
Сейчас все они работают.

Кстати, женщины и их трудо
устройство - вопрос не простой 
для всей нашей области. Как из
вестно, не жалует работодатель 
слабую половину человечества. 
Женщины особенно часто попа
дают под сокращения, а объяв
ления о вакансиях пестрят при
мечаниями “муж”. Однако ж не
однократно приходилось слы

шать от сотрудников служб заня
тости и то, что устраивать жен
щин гораздо приятнее. Они бо
лее мотивированы к труду, допол
нительно занимаются поисками 
работы сами, а не ждут, когда их 
устроит государство, легче откли
каются на все предложения.

Не гнушаются женщины и вре
менной занятостью. На террито
рии Ревдинского района суще
ствует программа развития и 
организации общественных ра
бот. Неквалифицированный, но 
значимый для территории труд - 
сельскохозяйственный (от посад
ки до переборки урожая), благо
устройство территорий. Из жен
щин получаются прекрасные бри
гадиры для подростков. Охотно 
помогают безработные и во вре
мя приписных кампаний военко
мату. Да и прошедшая перепись 
не обошлась без них.

УЧЕБЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Но временная занятость - все- 
таки не выход. Более действенно 
- сменить невостребованную спе
циальность. В прошлом году Рев- 
динский центр занятости напра
вил на обучение 190 человек, в 
этом планирует — 225.

Когда центры занятости в 
стране только создавались, пере
обучая, они ориентировались на 
обязательное трудоустройство. 
Присылает, например, завод в 
центр вакансию на токаря. Без
работных токарей нет. Зато есть 
плотник, которого никак не могут 
устроить. У завода тогда требуют 
гарантийное письмо, что они 
возьмут переобучившегося плот
ника-токаря к себе на работу. Ми
нус такой системы очевиден - во-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Доходы — в памятниках, 
расходы — в пластике

Доходы и расходы рассматривали 
вчера на очередном заседании 
правительства Свердловской области. 
Доходы — лишь те, что планируется 
собрать в этом году от аренды 
госимущества. Расходы - организаций, 
получающих средства из областного 
бюджета, переведенных на 
казначейское исполнение.

Дело в том, что, согласно Бюджетному 
кодексу РФ, до 2005 года все учреждения, 
финансируемые из областного бюджета, 
должны быть переведены на казначейское 
исполнение. Суть проста - если раньше 
бюджетные организации могли открывать 
счета в коммерческом банке, то теперь 
средства, перечисляемые областным Мин
фином, они будут получать с единого счета 
в наличной форме. Но порядок получения 
этих средств прописан пока не был - его и 
рассматривали вчера на заседании прави
тельства Свердловской области.

Как пояснил заместитель министра фи

нансов Свердловской области Александр Ма
каров, если осуществлять расчеты в чековой 
форме, то процесс займет слишком много 
времени - в одном лишь Екатеринбурге 163 
получателя средств областного бюджета. Ус
транить данную проблему возможно, если ис
пользовать пластиковые карты - внедрить их 
для расчетов и предложил областной Минфин.

В этом случае в бюджетных организациях 
будут использоваться корпоративные и рас
четные карты. По первым "наличку" смогут 
получать бухгалтеры в пунктах у операторов, 
на вторые будет перечисляться заработная 
плата работников — но лишь по их желанию.

Сейчас министерство экономики займет
ся выбором банка, где будет открыт счет. Как 
пояснила первый заместитель председате
ля правительства Свердловской области, ми
нистр экономики и труда Галина Ковалева, 
поскольку обслуживание счетов бюджетных 
учреждений - услуга не платная, речи о кон
курсе быть не может.

В качестве эксперимента в мае-июне пла

стиковые карты будут внедрены в самом 
Минфине.

Что касается доходов, то в 2003 году от 
аренды площадей, находящихся в государ
ственной собственности, планируется полу
чить 266 миллионов рублей - в три раза 
больше, чем было получено в прошлом году. 
Сумма эта обозначена в плане мероприятий 
по реализации областной программы управ
ления госсобственностью и приватизации 
государственного имущества на 2003 год. 
Практически четверть этой суммы планиру
ется получить от аренды объектов — памят
ников истории и культуры. По данным мини
стерства госимущества Свердловской обла
сти, сейчас в них 31 тысяча квадратных мет
ров, что основным балансодержателем прак
тически не используется. Их можно, а иног
да даже необходимо сдавать в аренду - мно
гие памятники разваливаются, и средств на 
их восстановление нет.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Вновь 
об адресной помощи

5 апреля 2003 года Президент РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный закон № 44-ФЗ “О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи”, который 
вступит в силу с 9 мая текущего года.

К сожалению, в информации 
ИА “Новый регион”, которая была 
опубликована в некоторых сред
ствах массовой информации, до
пущена значительная неточ
ность, которая уже вызвала не
доумение. Комментируя приня
тый закон, автор утверждает, что 
“размер помощи должен соста
вить разницу между доходами 
гражданина и прожиточным ми
нимумом”. А между тем, если 
внимательно вчитаться, в законе 
четко прописано, что размер ока
зания адресной социальной по
мощи определяется субъектом 
РФ. Малоимущим, по закону, 
станет выплачиваться не сумма 
разницы, а сумма в пределах 
разницы. А это, согласитесь, не 
одно и то же.

Поясним, что прежний Феде
ральный закон от 17.07.99 г. 
№ 178-ФЗ “О государственной 
социальной помощи”, который ус
тановил правовые и организаци
онные основы для оказания госу
дарственной социальной помо
щи, точно так же трактовал раз
мер этой помощи — она тоже оп
ределялась субъектом РФ.

Надо подчеркнуть, что Сверд
ловская область является одним 
из первых субъектов в России, где 
в 1995 году, еще до федерально-

го закона, принят и успешно дей
ствует областной закон "Об ад
ресной социальной помощи”. 
Принятие его имело большое зна
чение для социально незащищен
ных слоев населения и дало воз
можность оказать им реальную 
поддержку в условиях обострения 
социально-экономических проти
воречий при переходе к рыноч
ным отношениям.

В период с 2000—2001 гг. раз
мер такой помощи пересматривал
ся правительством области в сто
рону увеличения дважды и состав
лял на начало 2003 года 50 рублей 
минимально и 150 — максимально 
в квартал на одного малоимущего 
гражданина. В экстремальной си
туации она увеличивалась до 300 
рублей на члена семьи.

В соответствии с принятым по
становлением правительства 
Свердловской области от 
18.02.2003 г. № 75-ПП “Об опре
делении размеров адресной со
циальной помощи, назначаемой в 
первом квартале 2003 года” раз
мер адресной социальной помо
щи на одного человека в квартал 
составляет от 100 до 150 рублей. 
Оказавшимся в трудной ситуации 
— 450 рублей.

В 2002 году из областного 
бюджета на реализацию закона

об адресной социальной помощи 
было выделено 118,9 млн. руб
лей, на 2003 год предусмотрено 
выделение 134,4 млн. рублей с 
учетом увеличения размера вы
плат на 50%.

В 2002 году за назначением 
адресной социальной помощи 
обратилось 337,9 тысячи чело
век. Это на 43 тысячи больше по 
сравнению с 2001 годом. В тече
ние первого квартала 2003 года в 
управления социальной защиты 
населения области обратилось с 
заявлениями 193 тысячи человек, 
что составляет 4% от численнос
ти населения области.

Порядок расчета среднедуше
вого дохода семьи при опреде
лении права на социальную по
мощь до настоящего времени 
предусматривался постановле
нием правительства Российской 
Федерации от 22.02.2000 г. № 152 
“О порядке учета доходов и рас
чета среднедушевого дохода ма
лоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан 
для предоставления им государ
ственной социальной помощи”.

С мая этого года порядок 
расчета среднедушевого дохо
да семьи будет определяться в 
соответствии с подписанным 5 
апреля 2003 года Президентом 
РФ Федеральным законом 
№ 44-ФЗ "О порядке учета до
ходов и расчета среднедушево
го дохода семьи и дохода оди
ноко проживающего граждани
на для признания их малоиму
щими и оказания им государ

ственной социальной помощи”.
Этот закон не внес существен

ных изменений в действующее до 
настоящего времени постановле
ние правительства РФ: в нем так
же предусмотрен учет доходов 
членов семьи или одиноко прожи
вающего гражданина, полученных 
как в денежной, так и в натураль
ной форме.

Изменения внесены только в 
части расчета среднедушевого 
дохода семьи: если действовав
шим постановлением прави
тельства РФ предусматривалось 
предоставление в органы соци
альной защиты населения све
дений о доходах для расчета 
среднедушевого дохода семьи 
за шесть последних календар
ных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, то со 
вступлением в действие нового 
федерального закона сведения 
будут предоставляться заявите
лем только за три месяца. Кро
ме того, в указанные доходы не 
будут включаться “плоды и про
дукция, которые получены на зе
мельном участке и использова
ны для личного потребления чле
нов семьи или одиноко прожи
вающего гражданина”.

Последнее обстоятельство об
радует тех, кто не покладая рук 
трудится на своем подворье, ста
раясь обеспечить семью продук
тами питания, не продавая плоды 
своего труда.

По-прежнему оказание помо
щи носит заявительный характер. 
Гражданин обязан предоставить 
в управление социальной защиты 
населения по месту жительства 
справки о доходах каждого члена 
семьи, состав которой подтверж
дается ЖЭУ.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

стребованность конкретной спе
циальности в конкретном месте 
вовсе не означает ее необходи
мость на рынке в целом. А зна
чит, бывший безработный будет 
крепко привязан к своему месту, 
неконкурентоспособен. Да и го
сударство вряд ли выиграет. По
следние же пять-шесть лет боль
ше ориентируются на самозаня
тость. Поэтому обучают тем про
фессиям, что наиболее востребо
ваны на рынке труда.

В начале марта, к примеру, на
чала учиться группа столяров. В 
основном в нее попали мальчиш
ки 16-17 лет. Многие из них отно
сятся к группе риска, стоят на уче
те в правоохранительных органах. 
Вот вам и “воспитательная функ
ция” центра. Ведь отчислить сей
час неблагополучных подростков 
из школы, ПТУ совсем нетрудно. 
Многие педагоги пользуются - 
чем перевоспитывать, легче “с 
глаз долой, из сердца вон”. Боль
шинству родителей такие ребята 
не нужны.

... Подросток стал соучастни
ком кражи. Суд приговорил его 
условно, но потребовал найти ра
боту. Кому нужен несовершенно
летний работник в Ревде, где мас
са предприятий - с опасным про
изводством? Вот таким подрост
кам в том числе и помогают тут. 
С замирающим сердцем следят 
за посещаемостью занятий: сту
чат по дереву, чтоб не сглазить, - 
пока вроде ходят все.

СОЗДАВАТЬ 
ОРИЕНТИРЫ

Устраивая сегодняшних безра
ботных, стоит подумать и о том, 
чтобы завтра их было как можно 
меньше. Чтобы не пришлось мо

лодым ребятам сразу после окон
чания училищ, техникумов, уни
верситетов становиться клиента
ми службы занятости.

А для этого специалисты цент
ра проводят профориентацию вы
пускников школ: рассказывают о 
ситуации на местном и областном 
рынках труда. В апреле традици
онно проходит ярмарка учебных 
мест для выпускников, конферен
ция, где выступают представите
ли крупных предприятий города, 
рассказывая о специальностях, 
что будут востребованы у них че
рез пять-шесть лет. Кроме того, 
ребят тестируют на профпригод
ность. Ведь одно дело хотеть, 
другое — мочь.

Известно, что многие школь
ники выбирают специальность “по 
звучанию”. А когда сталкиваются 
с сущностью, сильно разочаровы
ваются. Вот и приходится, поми
мо всего прочего, объяснять, чем 
менеджер отличается от марке
толога и чем вообще эти люди 
занимаются.

Может, благодаря этому на 
учет на биржу труда встает менее 
восьми процентов ревдинских 
выпускников.

В РЕВДЕ
НЕ ВСЕ СПОКОЙНО

С прошлого года по Ревде гу
ляют слухи о сокращениях. На 
градообразующее предприятие - 
СУМЗ - прием новых рабочих уже 
прекращен. Но по “живому" пока 
не режут...

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУ НИ Л ОВД.

НА СНИМКАХ: в информаци
онном киоске; Татьяна Михай
ловна Марченко.

■ РЕПЛИКА

Мэрии 
закон не писан?

В субботних выпусках газет “мэрского” медиа-холдинга прошла 
информация, что, по мнению председателя комитета по 
юридической работе администрации Екатеринбурга Вячеслава 
Левина, региональная энергетическая комиссия не имеет 
права проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности муниципалитетов. Именно так екатеринбургские 
власти отреагировали на то, что РЭК собирается проверить, 
каким же образом расходуются средства, которые с нас 
собирают в качестве “инвестиционной составляющей”, 
включенной в цену тепла и горячей воды.

Как сообщили в пресс-служ
бе РЭКа, Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в РФ» предусмат
ривает право РЭКов «осуществ
лять контроль за применением 
регулируемых ими цен (тарифов) 
и проводить проверки хозяй
ственной деятельности органи
заций, осуществляющих деятель
ность в сфере регулируемого це
нообразования, в части обосно
ванности величины и правильно
сти применения указанных цен 
(тарифов)». Проще говоря, РЭК 
имеет право проверять админи
страцию города.

Удивительно, что председа
тель комитета по юридической 
работе не знает законов. Или 
знает, но просто делает вид, что 
не знает - авось пронесет про

верку? Тем более что горадми
нистрации есть чего бояться: на
пример, в 2001 году админист
рацией города Екатеринбурга не 
было перечислено транспорт
ным предприятиям 20 милли
онов рублей, выделенных из об
ластного бюджета на удешевле
ние стоимости проезда, и в то 
же время произошло повышение 
тарифа на проезд с 4 до 5 руб
лей. В 2002 году на нужды транс
портников не перечислено уже 
113,3 миллиона рублей. А как 
расходуются коммунальные 
деньги - еще пока никто не зна
ет... Если же мэрия так боится 
этой проверки - не боится ли 
она, что подтвердятся худшие 
опасения горожан, что комму
нальные деньги расходуются со
всем не на ремонт сетей?

Юлия ШУМНЫХ.

■ ИТОГИ I

Съезд 
союза

пенсионеров
В Екатеринбурге состоялся 
съезд областного союза 
пенсионеров.

Эта общественная организа
ция объединяет 434 ветерана из 
всех районов Екатеринбурга и 
города Березовского. В ее соста
ве четыре поколения людей: ве
тераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети 
войны и уральцы, родившиеся 
после военного лихолетья.

Возглавляет союз пенсионе
ров Нина Алексеевна Соколова. 
Она рассказала о проделанной 
за год работе, особо подчерк
нув, что в течение всего этого 
периода пришлось много време
ни заниматься документацией, 
чтобы четко представлять себе 
состав членов союза и знать, ка
кая кому помощь может понадо
биться.

Союз живет за счет членских 
взносов, и Нина Алексеевна от
читалась за каждую копеечку, как 
и за спонсорские денежные

вливания. Самую большую по
мощь оказывает Пенсионный 
фонд Свердловской области, в 
2002 году она составила 156 547 
рублей.

Активисты областного союза 
пенсионеров устраивают празд
ничные чаепития, чествуют юби
ляров, посещают лежачих боль
ных. Н.Соколова поблагодарила 
этих беспокойных и неравнодуш
ных людей, например, таких, как 
Виктория Павловна Насонова. 
Кроме своих мероприятий пенси
онеры посещают музеи, театры, 
побывали в резиденции губерна
тора Э. Росселя.

Отдельное спасибо прозвуча
ло на съезде в адрес главного 
редактора “Областной газеты" 
Н.Тимофеева - благодаря акции 
"Подписка — благотворительный 
фонд" 80 пенсионеров - членов 
союза получают нашу газету.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

Обещал — выполнил
На прошлой неделе депутат Государственной Думы 
Зелимхан Муцоев подарил средней 
общеобразовательной школе № 2 города Нижние Серги 
10 новеньких компьютеров.

Месяц назад пообещал он 
педагогам и старшеклассникам 
этого учебного заведения сде
лать столь щедрый подарок и 
слово свое сдержал. Не только 
оргтехнику привез, еще и пооб
щался с ребятами, ответил на 
их многочисленные вопросы.

Подаренный народным из
бранником компьютерный 
класс позволит нам коренным

образом изменить процесс 
преподавания информатики в 
школе и, конечно же, поможет 
учащимся в овладении новыми 
информационными технологи
ями.

Елена КУЧМИНА, 
директор 

Нижнесергинской 
школы № 2.

Почтили память
14 апреля сотрудники управления государственной 
противопожарной службы МЧС РФ по Свердловской 
области почтили память бывшего начальника 
управления Бориса Мокроусова, который год назад 
погиб в результате дорожно-транспортного 
происшествия.

Его коллеги, начальники под
разделений пожарной охраны, 
руководители УГПС побывали 
на Широкореченском кладби
ще, где похоронен Б.Мокроу
сов, сообщили в пресс-службе 
УГПС. На месте гибели Б.Мок
роусова на 57-м километре 
трассы Екатеринбург - Нижний 
Тагил открыта памятная доска. 
Вечером сотрудники пожарной 
охраны, друзья и знакомые

Б.Мокроусова почтили память 
коллеги минутой молчания, был 
показан фильм о жизни и рабо
те бывшего начальника УГПС. 
Б.Мокроусов проработал в по
жарной охране 34 года, в том 
числе около шести лет возглав
лял противопожарную службу 
области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

“...ПОКА каждый житель 
города не будет обеспечен 
медицинским обслуживанием 
на должном уровне — мы не 
успокоимся. Если для этого 
надо будет сменить власть в 
Екатеринбурге — сменим 
власть!”

Это — цитата из выступления 
председателя Свердловского ре
гионального отделения “Россий
ской Партии Жизни" (“ПЖ”) Яна 
Габинского {депутат гордумы 
Екатеринбурга, директор город
ского кардиоцентра).

В конце прошлой недели в об
ластном центре прошло общее 
собрание региональной ячейки 
партии. Одной из целей мероп
риятия было избрание делегатов 
на общероссийский съезд 
“Партии Жизни’’, который прой
дет 19 апреля в Москве.

Но вначале с отчетом об ито
гах заседания общенационально
го совета “ПЖ” (оно прошло в сто
лице в конце марта) выступил Ян 
Габинский.

Главный кардиолог Уральско
го федерального округа расска
зал членам партии (среди собрав
шихся были в основном медики, 
а также представители других 
“бюджетных” профессий города) 
о том, что презентовал в Москве 
программу “Здоровые города 
России”. Документ разработан в 
Свердловском региональном от
делении “ПЖ”. Ян Габинский ос
тановился на некоторых тезисах 
программы.

Сегодня в России смертность 
превышает рождаемость в 1,7 
раза. (Кстати, больше всего лю
дей умирает от сердечно-сосуди
стых заболеваний). Россия зани
мает 133-е место в мире по сред
ней продолжительности жизни 
мужчин и 100-е — среди женщин.

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Ян ГАБІЛНСКІ/ІІ/І
"Здоровая власть — 

здоровый город"
В Европе и США люди живут на 
20—25 лет дольше, чем в России.

Поэтому забота о здоровье 
жителей страны — одна из глав
ных целей “Российской Партии 
Жизни”. “Мы должны создавать в 
России здоровые территории", — 
заявил Я.Габинский.

Здоровый город, здоровое 
село в понимании “Партии Жиз
ни” — это такой населенный 
пункт, где постоянно улучшаются 
здоровье и качество жизни лю
дей. Где доступ к медицинскому 
обслуживанию имеют все слои 
населения, а не только обеспе
ченные граждане... Как депутат 
гордумы Екатеринбурга Я.Габин
ский особо остановился на про
блемах столицы Среднего Урала.

Городом должна управлять 
здоровая власть, заявил Я.Габин
ский. Но можно ли назвать тако
вой власть, которая тратит сотни 
миллионов рублей на празднова
ние Дня города, выделяет десят
ки миллионов вполне благополуч
ному зоопарку, и при этом фак
тически ликвидирует систему 
“Скорой помощи” в городе?

Заговорив о политике городс
ких властей в области здравоох
ранения, Ян Львович не смог 
сдержать эмоций: “Система здра
воохранения должна быть доступ

ной для каждого. А то, что тво
рится у нас в Екатеринбурге... 
Недавно я отвечал на звонки го
рожан в “Областной газете”. Мне 
плакать хотелось! Звонят ветера
ны войны, ветераны тыла, блокад
ники Ленинграда... Жалуются на 
свои медицинские мытарства. А 
ведь большинство их проблем 
можно решить — было бы жела
ние у городских властей...”

Если же желания нет...Извест
ный кардиолог при поддержке 
председателя Совета Федерации 
РФ, лидера “ПЖ” Сергея Миро
нова готов поставить вопрос о 
смене нерадивых руководителей 
Екатеринбурга.

Особенно подробно Я.Габин
ский остановился на кадровой 
проблеме в здравоохранении. 
Сегодня бригады уже упомянутой 
“Скорой помощи” укомплектова
ны лишь на 50 процентов.

Многие профессионалы ухо
дят из медицины из-за нищенс
ких зарплат, невозможности ре
шить проблему с жильем. “Дом 
медиков" мэрия обещает постро
ить уже который год — ничего с 
места не двигается, — сетовал 
Я.Габинский. — И как быть лю
дям? Кредит взять невозможно, 
ипотека не работает. И мне стран
но, что мэрия не захотела уча

ствовать в программе “Доступное 
жилье в Екатеринбурге”, которую 
предлагают областные власти” 
(эту программу реализует вице- 
премьер правительства области, 
ответственный за выполнение об
ластных программ в Екатеринбур
ге Ю. Осинцев).

“Строительство доступного 
жилья очень важно, если мы хо
тим сохранить профессионалов в 
здравоохранении, —заявил глав
ный кардиолог УрФО. — И муни
ципальные средства надо направ
лять не на зоопарки и четырех
дневные фейерверки, не на стро
ительство улиц с подогревом, а 
на решение серьезных проблем... 
Взять тот же миллиард, который 
не учтен в бюджете Екатеринбур
га — для того, чтобы сделать ме
дицину в городе бесплатной, надо 
600—700 миллионов рублей... 
Пока мы не поймем, что можем 
влиять на власть, — ничего не из
менится”.

В конце собрания были избра
ны делегаты, которые будут пред
ставлять отделение на съезде 
партии в Москве: там выработа
ют позицию, которую партия зай
мет на выборах в Государствен
ную Думу.

Андрей КАМОВ.

Дружба, скрепленная творчеством

Средний Урала 
день. .

В ....днелл
"Индустриальный Урал" 

собирает заявки
Первая же выставка “Индустриальный Урал”, проведен

ная в 2001 году,привлекла к себе особое внимание. В этом 
году значение экспозиции еще более возрастет, так как она 
пройдет в рамках VIII Российского экономического форума, 
и в ее работе примут участие делегаты этого съезда.

Выставка “Индустриальный 
Урал: шаг в 21 век” состоится 14— 
17 мая в Каменске-Уральском. 
Поэтому именно в этом городе 
заместитель министра металлур
гии Виталий Угаров провел на 
днях заседание оргкомитета выс
тавки. Как выяснилось, в Каменс
ке-Уральском проведен большой 
объем работы по подготовке па-

вильонов, открытой площадки, 
помещений для деловых встреч 
и семинаров. Начали поступать 
заявки от предприятий. По оцен
ке областного Союза металлур
гов, в экспозиции должны при
нять участие около 40 заводов и 
комбинатов отрасли.

Георгий ИВАНОВ

Дантистам безработица 
не грозит

III Всероссийский конгресс стоматологов, посвященный 
вопросам клинической пародонтологии, прошел в Екатерин
бурге. На форум съехались более 500 стоматологов из Свер
дловской области, Тюмени, Челябинска, Перми, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Врачи обсуждали новые ме
тоды лечения заболеваний де
сен, которыми в той или иной 
степени страдают, по данным 
главного стоматолога Сверд
ловской области Марины Хари
тоновой, 100 процентов росси
ян (кариесу же подвержены 98 
процентов жителей России). 
Поэтому не удивительно, что, к 
примеру, в нашей области вос
требована работа 70 муници
пальных и 157 частных стомато
логических клиник, отделений и

кабинетов, не считая ведом
ственных больниц.

Помимо чтения докладов, на 
конгрессе проводились для 
практикующих врачей-стома
тологов мастер-классы веду
щих специалистов из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Екатерин
бурга по диагностике, опера
тивному лечению десен, а так
же по отбеливанию и протези
рованию зубов.

Лидия САБАНИНА.

"Голоса" в "ОГ"
По традиции, весной первокурсники факультета журна

листики Уральского госуниверситета выпускают учебные га
зеты. Нынче их будет двенадцать.

Творческие группы студен
тов сами выбирали темы для га
зет, сами планировали номера, 
сами писали, редактировали и 
верстали свои первые самосто
ятельные издания.

Нынешний “парад учебных 
газет" охватил самые разнооб
разные сферы жизни: творче
ство театра “Балет плюс”, вой
на в Ираке, досуг студентов, 
ночная жизнь города и многие 
Другие.

Одна из творческих групп 
предметом своего журналистс
кого исследования выбрала 
“Областную газету”. В номере 
“Голосов” — так называется

учебное издание — интервью с 
главным редактором “ОГ" 
Н.Тимофеевым, корреспон
денция о работе с письмами, о 
рекламной политике, о специ
альном выпуске для детей и 
подростков "Новая Эра” и дру
гие публикации.

Студенты познакомились с 
работой редакции, побывали в 
отделах “ОГ”, повстречались с 
сотрудниками “Областной". 
Словом, подготовка газеты 
“Голоса” стала полезной прак
тикой для студентов.

Катерина КЛОЧКО, 
Олеся ГУБКА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Волею общей российской судьбы 

Екатеринбург стал "творческой колыбе
лью" для молодых деятелей искусства 
Якутии, которые учатся в Уральской кон
серватории. От своей холодной и щед
рой земли они принесли на уральский 
праздник и классическое пение, и веко
вую мелодию народного инструмента 
хомуса.

Особо хочется сказать о верности 
своим национальным корням тех диас
пор, истоки которых находятся далеко 
от Урала, ныне уже — в других государ
ствах. Армянская национальная общи

на представила струнный квартет 
“Муш", общество грузинской культуры 
“Руставели” показало дуэт “Имерети”.

И чье славянское (и не только сла
вянское) сердце не отзовется на мяг
кие звуки украинских мелодий, которые 
подарил нам хор “Свитанок”. созданный 
Уральской ассоциацией украинцев. А 
какой необыкновенной чистотой повея
ло от напевов Михася Босякова, и голо
сом, и говором, и обликом воплотив
шего белорусское Полесье!

“Именинниками" же на этом вечере 
выпало быть азербайджанцам. Потому 
что в зале, рядом с членами областного

правительства, рядом с министром 
культуры Свердловской области Ната
льей Ветровой сидел министр культуры 
Азербайджана, в прошлом — известный 
певец (сейчас сказали бы: культовый) 
Полад Бюль-бюль оглы.

Выступление заслуженного артиста 
Азербайджана Файка Агаева ведущий 
концерта назвал “подарком Полада 
Бюль-бюль оглы”. “Подарок Полада", 
пластичный, темпераментный, собрал 
немало аплодисментов. А мелодии, ко
торые сыграли в ответ уральские азер
байджанцы, можно назвать "подарком 
Поладу”. Потому что это были отрывки

тех хитов, с которыми триумфально вы
ступал с широкой всесоюзной сцены 
красивый, стройный, звонкоголосый 
“азербайджанский соловей”.

Он же, только уже убеленный седи
нами и обремененный министерской 
должностью, так обратился к участни
кам Дня народов Среднего Урала:

—Я рад и счастлив, что мне сегодня 
довелось присутствовать на этом праз
днике. Сегодня не просто концерт, не 
просто праздник музыки и танца, сегод
ня — праздник дружбы. И те, кто приду
мал этот фестиваль, кто сегодня сидит 
в этом зале — губернатор, премьер-ми

нистр, министр культуры — это очень 
мудрые люди. Потому что нет ничего цен
нее на свете, чем дружба, чем челове
ческие отношения, которые скреплены 
творчеством. Я думаю, что все мы на всю 
жизнь запомним этот светлый и солнеч
ный день.

Запомним. И этот, и последующие, 
ведь в области продолжается IV фести
валь национальных культур народов 
Среднего Урала, и в его программе бу
дет немало ярких страниц.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Посевная будет необычной
В Красноуфимском районе семь 
тысяч гектаров зерновых культур 
остались прошлой осенью под 
снегом. Это обстоятельство 
побудило районное управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия искать выход из 
создавшегося положения.

Принято решение, сообщил его руко
водитель Виталий Мезин, вспахать тра
диционным методом с применением ле
меховых плугов всего 2,5 тысячи гекта
ров. Остальная площадь — 15,5 тысячи 
гектаров — будет обработана агрегата

ми поверхностной обработки почвы с при
менением стерневых сеялок.

Еще одной особенностью предстоящей 
посевной кампании в районе станет актив
ное участие хлеборобов в соревновании, 
организуемом областным министерством 
сельского хозяйстваи продовольствия. Тому 
из хозяйств, которое с соблюдением агро
технических сроков проведет сев, исполь
зует качественный посевной материал и не 
допустит травматизма, обещано вознаграж
дение в размере 95 тысяч рублей.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 14 апреля по 
поручению Президента Российской 
Федерации В.Путина вручил 
государственные награды большой 
группе жителей Свердловской 
области.

Ордена Дружбы удостоен преподава
тель средней специальной музыкальной 
школы-лицея при Уральской государ
ственной консерватории, дирижер ка
мерного оркестра Вольф Усминский: ме
далью ордена “За заслуги перед Отече
ством” II степени награждены заведую
щие кафедрами филиала Московского 
инженерно-физического института Ана
толий Быстриков и Дмитрий Карышев, 
начальник цеха государственного уни
тарного предприятия "Октябрь” из Ка- 
менска-Уральского Леонид Золотарев, 
работники Уральского алюминиевого за
вода Александр Черноскутов и Виктор

■ НАГРАДЫ
‘ММИМИММИИШ

ІЛх труп оценен
по достоинству

Шматко. Среди наших земляков появи
лись новые заслуженные артисты, врачи, 
изобретатели, металлурги, работники 
культуры.

Эдуард Россель, поздравляя награж
денных, рассказал им о достижениях об
ласти в экономике, науке и культуре, об
разовании и медицине. Губернатор под
черкнул, что во все это вложен и труд 
каждого из них, поблагодарил за актив
ную жизненную позицию.

От имени награжденных выступили 
начальник управления здравоохранения

города Каменска-Уральского Борис Аки
шев и поэт Александр Кердан. Год назад 
Александр Кердан получал из рук Эдуар
да Росселя губернаторскую премию за 
заслуги в области литературы и искусст
ва, а вместе с ней и напутствие — напи
сать гимн Свердловской области. Сегод
ня Александр Кердан вручил Эдуарду Рос
селю пластинку с гимном области, кото
рый он написал вместе с композитором 
Сергеем Сиротиным.

Пресс-служба губернатора.

■ ЮБИЛЕИ

Фольклорные
каникулы 

и Кукарямба
Когда мы участвуем в 
губернаторском 
празднике “Дни 
Рождества — дни 
милосердия”, не 
догадываемся, что 
поставлены они 
режиссерской рукой 
Владимира Неустроева, 
известного многими 
проектами в сфере 
культуры и 
образования.

В.Неустроев — главный 
режиссер и директор учеб
но-аналитического центра 
Свердловского государ
ственного областного 
Дворца народного творче
ства (СГОДНТ). Здесь он с 
1999 года. И многие торже
ства, проводимые губерна
тором и правительством Сверд
ловской области, не обходятся 
без его участия. В центр народ
ного творчества Владимир Неус
троев пришел девять лет назад 
как консультант по театральному 
жанру и режиссер. На Урале зна
ют его как автора таких проектов, 
как “Фольклорные каникулы" те
атрального фестиваля “Отраже
ние” и “Да здравствует Кукарям- 
ба!”

Работа с детьми — то увле
чение, которое сопровождает 
его всю творческую жизнь. Имея 
высшее педагогическое обра
зование и диплом театрального 
училища им.Б.Щукина (знаме
нитой “Щуки"), он счастливо 
объединил талант наставника и

режиссера, воспитав не одно 
поколение юных актеров. Бо
лее 10 лет он возглавлял теат
рально-творческую студию в 
свердловском Дворце творче
ства школьников (бывший Дво
рец пионеров).

В.Неустроев — автор инсце
нировок и музыки к детским 
спектаклям театра-студии им. 
Л.Диковского.

Владимиру Владимировичу 
Неустроеву — пятьдесят. Он 
встречает юбилей, полный 
творческих планов, идей, про
ектов.

С днем рождения и творчес
кого вдохновения!

I

I

(Соб. инф ) I ·■

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия 

в конкурсном отборе на поставку сетевого 
оборудования ATM to Ethernet коммутации 

(8 устройств).
Для заключения договора необходимо представить в 

ГУВД следующие копии документов: устав; учредительный 
договор; годовой бухгалтерский баланс, утвержденный в 
налоговой инспекции; справку из налоговой инспекции о 
постановке на учет. Заявки на участие в конкурсе принима
ются до истечения 45 суток со дня выхода объявления по 
адресу: 620022, Екатеринбург, пр.Ленина, 15, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного 
отбора можно получить в ГУВД Свердловской области по 
тел. 58-70-80. Факс 58-84-90.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 10.04.2003 г. № 193-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнении и изменении в постановление 

Правительства Свердловской области от 04.02.2003 г.
№ 53-ПП “Об областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав”
Руководствуясь главой 2 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58-03 “О профилактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свердловской области" (“Областная газета” 
от 30.11.2001 г. № 238-239), учитывая предложение руководителя Де
партамента федеральной государственной службы занятости населения 
по Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в состав областной комиссии по делам несовершеннолет

них и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свер
дловской области от 04.02.2003 г. № 53-ПП “Об областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав” ("Областная газета” от 
08.02.2003 г. № 28-29) Жиляева Владимира Валентиновича — заместите
ля руководителя Департамента федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области (по согласованию).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 10.04.2003 г. № 299-РП г. Екатеринбург
О рабочей группе по разработке Концепции здорового питания 

и коррекции дефицита микронутриентов у населения 
Свердловской области на период с 2003 по 2008 годы

В целях обеспечения населения Свердловской области в достаточ
ном количестве биологически ценными и безопасными продуктами пи
тания в соответствии с Концепцией “Сбережение населения Свердлов
ской области на период до 2015 года”, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП “О 
Концепции “Сбережение населения Свердловской области на период 
до 2015 года” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 6, ст. 726), и реализации государственной политики здорового пита
ния и коррекции дефицита микронутриентов у населения:

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке Концепции здо
рового питания и коррекции дефицита микронутриентов у населения 
Свердловской области на период с 2003 по 2008 годы (прилагается).

2. Рабочей группе в срок до 1 августа 2003 года внести на рассмот
рение Правительству Свердловской области проект Концепции здо
рового питания и коррекции дефицита микронутриентов у населения 
Свердловской области на период с 2003 по 2008 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти Чемезова С.М.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от J0.04.2003 г. № 299-РП 

“О рабочей группе по разработке 
Концепции здорового питания и 

коррекции дефицита микронутриентов 
у населения Свердловской области 

на период с 2003 по 2008 годы”

СОСТАВ
рабочей группы по разработке Концепции здорового 

питания и коррекции дефицита микронутриентов 
у населения Свердловской области 

на период с 2003 по 2008 годы
1. Чемезов Сергей Михайлович - заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области, министр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области, председатель рабочей группы;

2. Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, заместитель председателя рабочей группы;

3. Никонов Борис Иванович - главный государственный санитар
ный врач по Свердловской области, заместитель председателя рабо
чей группы (по согласованию);

4. Лаврищева Ирина Дмитриевна - начальник отдела Министерства тор
говли, питания и услуг Свердловской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
5. Бородин Александр Павлович - начальник Екатеринбургской 

таможни (по согласованию);
6. Ковальчук Олег Васильевич - руководитель Управления госу

дарственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителей Министерства экономического развития и торговли Рос
сийской Федерации по Свердловской области (по согласованию);

7. Колотова Татьяна Родионовна - заместитель руководителя 
Свердловского территориального управления Министерства Российс
кой Федерации по антимонопольной политике и поддержке пред
принимательства (по согласованию);

8. Кочубей Владимир Анатольевич - генеральный директор обще
ства с ограниченной ответственностью "Свердловск-фито-контроль" 
(по согласованию);

9. Красноперов Владимир Анатольевич - начальник главного уп
равления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, главный государственный ветери
нарный инспектор по Свердловской области (по согласованию);

10. Матушкин Юрий Петрович - президент Уральской торгово-про
мышленной палаты (по согласованию);

11. Свириденко Владимир Петрович - заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

12. Семенов Михаил Тимофеевич - заместитель председателя Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области;

13. Соболев Андрей Ильич - руководитель Управления Росгос- 
хлебинспекции по Свердловской области - территориального подраз
деления государственной хлебной инспекции при Правительстве Рос
сийской Федерации (по согласованию);

14. Сурсяков Валентин Николаевич - директор федерального го
сударственного учреждения “Уральский центр стандартизации, мет
рологии и сертификации” (по согласованию);

15. Федоров Михаил Васильевич - генеральный директор научно- 
исследовательского института “Уралпромсертификат” (по согласованию);

16. Чепчугов Владимир Николаевич - начальник Пограничной го
сударственной инспекции по карантину растений Российской Феде
рации по Свердловской области (по согласованию).

К вЖжиШдаодневньы заработок! 
в строительство поликлиники

Сбор средств на строительство поликлиники для ветеранов войн ве

Для ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной воинЫу 
боевых действии ®
и Чеченской республике у

дет созданный по указу губернатора Свердловской области и дей
ствующий по поручению правительства области «Фонд содействия 
строительству поликлиники по реабилитации ветеранов войн».

Некоммерческая организация
«Фонд содействия строительству 
поликлиники по реабилитации ветеранов войн»,
620905, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25 
тел, (3432) 76-96-44, факс (3432) 76-96-45
ИНН 6658152469, КПП 665801001. р/с 40703810002300000059 
в АКБ ОАО «СБК-БАНК», г. Екатеринбург, 
к/с 30101810800000000756. БИК 046577756

______________ ■ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИИ |

Ужель та самая
Татьяна...

“И что она носится с этим перинатальным центром — 
дети уже взрослые, да и внуки есть... Зачем он ей 
нужен? Сама не умеет жить спокойно и другим 
не дает!”
“А все-таки она умница. Сколько добрых дел мы с ней 
переделали — не счесть. Позвонишь ей, расскажешь 
суть, а в ответ: "Буду! Когда, где и во сколько?”

Оба эти высказывания 
об одном человеке — пред
принимательнице из Ка- 
менска-Уральского Татьяне 
Алексеевне Рябовой, лич
ности и в городе, и в Юж
ном округе, и в области —· 
знаменитой. Нынешний 
год, кстати, юбилейный для 
нашей героини, принес ей 
признание не только на об
ластном уровне, но и рос
сийском.

Имя Татьяны Рябовой от
ныне навечно вписано в ис
торию края нашего как но- 
минантки конкурса “Жен
щина года-2003”. Она ста
ла одной из победительниц 
в номинации “Создание 
экономических условий 
благополучия семьи, разви
тие малого семейного биз
неса, семейного хозяй
ства”.

Найдете вы фамилию на
шей землячки и в списке 
женщин-предприниматель
ниц — Золотого фонда Рос
сии. На Всероссийском кон
курсе “Женщина — дирек
тор года” Рябова получила 
медаль и диплом за стой
кость.

Стойкость — одна из до
минирующих черт ее харак
тера. А еще. в нем приятно 
уживаются открытость, хле- 
босольность, чувство юмо
ра, хозяйская жилка, щед
рость на доброту и участие. 
Татьяна Рябова не боится 
брать ответственность на 
себя — за семью, которую 
безмерно любит и в чью 
поддержку верит безогово
рочно, за дело, которому 
посвятила не один год, за 
людей, доверившихся ей.

Осознание в себе лидер
ских черт пришло с годами, 
как и опыт. Но уже в начале 
трудовой биографии было 
заметно, что Татьяна, как 
говорится, “тянет одеяло на 
себя” — не в смысле “ур
вать” благ, а чтобы ношу 
взвалить побольше на свои 
плечи. Эту жилку в ней за
метила главный бухгалтер 
торга, когда Татьяна при
шла проситься на работу в 
один из каменск-уральских 
гастрономов бухгалтером. 
Побеседовала с ней руково
дительница и отрезала: 
“Нет, бухгалтером не пой
дешь. Два лидера в одной 
упряжке не уживутся. А ты 
лидер — будешь главным!"

Только на минуту усом
нилась в своих способнос
тях Татьяна, к тому време
ни и финансовый техникум 
окончившая, и успевшая 
поработать в банковской 
системе, и двоих детей ро

дившая. В следующую — 
она уже твердо знала, что 
не справиться не может — 
характер не позволит. Че
рез два года Рябова уже 
возглавляла гастроном, в 
котором когда-то ее мама 
работала. К этому времени 
Татьяна успела окончить 
педагогический институт, а 
муж Александр Васильевич 
— военную академию. Вуз 
Рябова выбрала не случай
но: как финансами управ
лять — уже знала, а вот как 
правильный подход к лю
дям находить — хотела на
учиться.

Не случись перестройка, 
эта женщина, возможно, 
так бы и двигалась шаг за 
шагом вверх по карьерной 
лестнице. Сейчас Татьяна 
Алексеевна не берется га
дать, лучше бы это было 
для нее или хуже, но то, что 
условий для самореализа
ции в те времена предос
тавлялось меньше, — это 
безусловно. Хотя терний и 
сейчас немало. Российская 
награда за стойкость со
всем не случайна. Когда 
вовсю пошли купля-прода
жа и дележ собственности, 
Рябова, к тому времени 
ставшая коммерческим ди
ректором продснаба, не 
могла существовать в об
становке всеобщей пого
ни за прибылью ради самой 
прибыли.

—Никто не хотел смот
реть вперед, работать на 
перспективу, — вспомина
ет Татьяна Алексеевна. — 
Такой подход не по мне. По
скольку убедить коллег не 
ограничиваться только 
“снятием сливок” я не смог
ла, сочла для себя правиль
ным шагом — уйти. И пошла 
бухгалтером в магазин 
“Овощи”.

С поста коммерческого 
директора — про
стым бухгалте
ром... А как же 
имидж руководи
теля, лидера — не 
пострадал?

Татьяна Алек
сеевна смеется в 
ответ на мое 
предположение: 
“У меня один 
имидж — работать 
до седьмого пота! 
Бухгалтером со
всем не плохо 
быть, другое дело, 
что мне этого уже 
мало”.

И со временем 
она выкупила на 
аукционе помеще
ние магазина,

взяв кредиты. Со свой
ственной ей энергией взя
лась за ремонт, переобору
дование. Кроме магазина 
открыла еще и хлебопекар
ню. Не все в товариществе 
поняли ее стремление не к 
молниеносному обогаще
нию, а к развитию: “Будет 
там что-то завтра или нет, 
а мы хотим все сегодня и 
сейчас". Но Рябова твердо 
стояла на своем и часть 
средств пускала на расши
рение производства, строя 
планы на будущее.

Но вскоре, как в сказке, 
осталась предприниматель
ница у разбитого корыта. 
Кто-то очень не хотел, что
бы росла сеть ее магазинов. 
Рябова была разорена к 
чьей-то радости, но не 
сломлена. В угол эту упря
мую женщину загнать все- 
таки не удалось. Она при
няла единственно правиль
ное решение — все продать 
и расплатиться с кредито
рами.

—Как мне плохо было в 
ту пору — только я знала да 
моя семья, во всем меня 
поддержавшая, — говорит 
Рябова. — А всем осталь
ным я и виду не подала, что 
в душе творится. Не для сто
ронних глаз эти пережива
ния.

Рябовым было легче, 
ведь они в одной связке 
дело тянули..Дочь — дирек
тор ресторана, сын — экс
педитор, муж занимался пе
ревозками и снабжением. 
Зять и сноха тоже в то вре
мя участвовали в семейном 
бизнесе. С другой же сто
роны — все в одночасье 
обанкротились.

Пока старшие Рябовы ко
пили силы для нового брос
ка, зять, кстати, носящий 
фамилию по основной про
фессии тещи — Бухгалтер, 
устроился на Трубный за
вод. А невестка, тезка свек
рови, тоже Татьяна, ушла на 
радиозавод.

В семье, впрочем, никто 
и не сомневался, что тор
говая марка“Рябовское” не

исчезнет. Зная характер 
матери и жены, дети и муж 
верили, что все у них полу
чится. Именно у них — у се
мьи Рябовых. Они изна
чально были единомыш
ленниками и мать во всем 
поддерживали. Это совсем 
не значит, что никто и воз
разить ей не может. Напро
тив, Татьяна Алексеевна, 
видя, что дети Олег и Ольга 
поначалу со всем беспре
кословно соглашались, 
учила их и ее действия под
вергать анализу и сомне
нию: “Иначе как мы придем 
к истине, как я могу быть 
уверена, что не ошиба
юсь?”

Татьяна Рябова, безус
ловно, лидер, но не подав
ляющий своей авторитарно
стью, а дающий возмож
ность каждому раскрыться в 
деле — это относится не 
только к членам семьи, но и 
ко всем сотрудникам.

Семья не просто выстоя
ла, она вновь заявила о 
себе. Народ, прослышав 
про производственное 
объединение “Рябовское”, 
всколыхнулся: а не та ли это 
Татьяна Рябова, которую до 
нитки разорили? Теперь 
они стали хорошо извест
ны в Каменске-Уральском 
— розничная торговля про
дуктами питания, изготов
ление полуфабрикатов и 
готовых изделий.Горожане 
высоко оценили мясные 
пельмени от Рябовых, ва
реники с капустой,картош
кой, редькой, горохом, пе

ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ИНФРАКРАСНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ - НОВАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

XX век
Если расход газа для производства 

тепловой энергии в традиционном котле 
взять за 100%, то после отсчета 
минимальных потерь — конечное 
использование газа на 45—65%.

ЭОСІ оек
Инфракрасное излучение проникает 

через воздух и превращается в' 
тепло при попадании на поверхность 

твердых предметов.
потери 10%

Вы экономите, используя для отопления помещений
газовые инфракрасные обогреватели нового поколения фирмы асріам

I УРАЛ ЭНЕРГОАУДИТ
620142, г.Екатеринбург, ул.Чайковского, 19. Тел./факс: (3432) 10-96-18, 10-96-19.

E-mail: nikitin@gs.pssr.ru, uea1@yandex.ru

ченье деревенское и мно
гое другое. Они делаются 
из натуральных продуктов и 
по семейным рецептам.

—Мы готовим так, как у 
нас дома делали, чтобы 
вкусно было и сытно, — 
рассказывает предприни
мательница. — В моей се
мье росло четверо детей, 
а уж сколько к нам друзей 
ходило — не счесть. И 
мать всех за стол усажи
вала. В доме всегда пиро
гами пахло. Маму невоз
можно было застать врас
плох — наши товарищи, 
случалось, на каникулах у 
нас неделями жили, всем 
места, тепла и еды хвата
ло. Маме, конечно, доста
валось. А мы сейчас хозяй
кам хотим облегчить зада
чу — с нашими пельменя
ми и выпечкой не стыдно 
гостей принимать.

В нас — многое из семьи. 
Помогать ближнему и устра
ивать праздники — это у Та
тьяны Алексеевны от роди
телей. Стремление Рябо
вых хоть чем-нибудь укра
сить жизнь земляков снис
кало им славу людей, щед
рых на человеческое учас
тие.

Так что “носится” Татья
на Рябова со сбором 
средств на перинатальный 
центр и будет делать это до 
тех пор, пока каменцы его 
не получат. Началось-то все 
с палаты в роддоме, кото
рую ПО “Рябовское” отре
монтировало и оборудова
ло по своей инициативе. А 

медики посетова
ли: палата — хоро
шо, конечно, да вот 
бы всем городом 
целый центр для 
мамочек с младен
цами построить. И 
ведь стройка нача
лась!

А конкурс бере
менных женщин, в 
котором “Рябовс- 
кое” принимало 
самое активное 
участие! Пред
приниматели го
рода всем участ
ницам коляски 
подарили, аптеч
ки, косметичес
кие наборы. Оль
га Бухгалтер ку
пила платья веду

щим, а Татьяна Алексеев
на подготовила наряды 
для будущих мам.

Коллектив ПО “Рябовс
кое” помогает Синарскому 
детскому дому, неполным и 
многодетным семьям, ин
валидам. У себя во дворе 
Рябова устраивает не
сколько раз в год праздни
ки для жителей — танцы, 
концерты, угощение. Заме
няет во дворе фонари и ус
траивает цветники и песоч
ницы. Организует сбор 
книг, одежды для малоиму
щих.

Именно Татьяна Рябова с 
ее неугомонностью, откры
тым характером и потреб
ностью к милосердным де
лам буквально не дает мес
тным предпринимателям 
прохода.

—Вот ваши киоски стоят, 
— взывает она к их често
любию, — так неужели не 
стыдно, что вокруг асфальт 
поврежден, газонов нет... 
Благоустройте территорию, 
сделайте что-нибудь доб
рое для города — вас ува
жать будут, за покупками к 
вам потянутся...

В этом она вся. Личные 
интересы, забота о соб
ственной семье у Татьяны 
Рябовой гармонично пере
плетаются с заботой о зем
ляках. Уверяю, за перина
тальный центр, в котором 
остро нуждается Каменс
кий район, эта женщина 
станет бороться так, слов
но речь идет о благе ее се
мьи.

—Так мы все и есть одна 
семья — на одной планете 
живем, — философски за
мечает Татьяна Алексеев
на.

По праву имя ее вписа
но в Золотой фонд Рос
сии.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: Татьяна 
Алексеевна; магазин 
“Рябовский”.

Фото
Ирины КОТЛОВОЙ 

и из альбома 
семьи Рябовых.

Что новый нам 
закон готовит?

Председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) 
Николай Подкопай прокомментировал журналистам новый 
пакет федеральных законов об электроэнергетике.

Во-первых, в новых законах оп
ределено, что не раньше, чем со 
второго полугодия 2005 года, та
рифы на электроэнергию станут 
свободными. Каждый будет пла
тить за себя. Запрещено перекла
дывать плату одних потребителей 
на других (будет исключено пере
крестное субсидирование). Льго
ты будут действовать только те, 
что определены различными за
конодательными актами.

Во-вторых, новый закон о ре
гулировании энерготарифов не 
предусматривает право глав ад
министраций устанавливать та
рифы на электрическую и тепло
вую энергию, вырабатываемую 
муниципальными предприятия
ми. Впредь эти тарифы будут ус
танавливать РЭКи. Что касается 
нашей области, то в прошлом 
году специалисты комиссии об
следовали 89 муниципальных ко
тельных. Выяснилось, что пере
расход бюджетных средств со
ставил 149 миллионов рублей (в 
среднем каждая котельная ис
пользовала не по назначению

около 2 миллионов рублей). За 
РЭКами законодательно закреп
лен контроль над применением 
регулируемых тарифов и обязан
ность применять административ
ные санкции к нарушителям (к 
организациям и должностным ли
цам).

До принятия проекта област
ного закона о бюджете на 2004 
год в первом чтении региональ
ные энергокомиссии должны бу
дут назвать тарифы на электри
ческую и тепловую энергию на 
предстоящий год.

В-третьих, законным становит
ся отключение электроэнергии 
должникам — это предусматрива
ют соответствующие поправки в 
Гражданский кодекс РФ. На се
годняшний день задолженность 
только населения нашей области 
за тепло и электроэнергию со
ставляет около полутора милли
ардов рублей.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь

РЭК Свердловской области.
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Препарат из березы
подавляет развитие 
вируса СПКІОа

России создали одежду,
которая убивает микробов

Специалисты Всероссийского центра медицины катаст
роф «Защита» Минздрава России создали коллекцию одеж
ды, которая убивает микробов. Ее использование позволит 
значительно снизить риск заболеваний среди геологов, не
фтяников и других специалистов, зачастую работающих в 
экстремальных условиях вдали от благ цивилизации.

Для изготовления хлопчатобу
мажного белья, шерстяных пер
чаток и стелек использовали спе
циальные ткани, пропитанные 
антисептиком, который непре
рывно поступает на кожу в коли
чествах, безвредных для челове
ка, но губительных для микро
организмов. После длительных 
экспериментов с различными ан
тисептиками, ученые остановили 
свой выбор на катамине АБ.

Созданию коллекции предше
ствовало многоэтапное исследо
вание. Сначала ученые в лабора
торных условиях выяснили, как 
действуют на бактерии и грибки 
материалы, содержащие различ

ные антисептики. Всего они изу
чили более двух тысяч образцов. 
Затем провели санитарно-хими
ческую и гигиеническую оценку 
материалов. А во Всероссийском 
научно-исследовательском и ис
пытательном институте меди
цинской техники -токсикологи
ческие исследования. И только 
после этого приступили к испы
танию белья на людях. В ходе эк
сперимента двадцати отважным 
испытателям пришлось на две 
недели отказаться от бани и душа 
и носить опытное белье 24 часа в 
сутки. Другая группа все это вре
мя провела в обычном белье. Че
рез две недели на коже облада

телей антимикробного белья 
оказалось меньше микроорга
низмов, чем в начале испытания, 
а у испытателей контрольной 
группы, естественно, больше.

Дальнейшее тестирование 
проводили в Главном клиничес
ком военном госпитале внутрен
них войск России, в Центральном 
научно-исследовательском кож
но-венерологическом институте 
Минздрава России и на кафедре 
кожных и венерических болезней 
Московской медицинской акаде
мии им. И.М.Сеченова. 227 чело
век с грибковыми или гнойничко
выми заболеваниями кожи в те
чение 7-10 дней носили антимик
робные изделия. И хотя другого 
лечения при этом не проводили, 
у больных наметилось улучшение. 
Во время испытаний ни у кого из 
носивших антимикробное белье 
не возникло раздражения кожи, 
аллергических реакций или обо
стрения основного заболевания.

Мумия Рамсеса I
возвращается
в Египет

Единственная царская мумия, находящаяся за преде
лами Египта, возвращается в этом году на родину пира
мид и фараонов через 200 лет после своего исчезнове
ния из страны. Как стало известно ИТАР-ТАСС, достигну
то соглашение о реституции из США забальзамирован
ных останков основателя одной из самых блестящих в 
истории Древнего Египта династий - фараона Рамсеса I.

Мумия, возможно, является 
одной из первых, вывезенных за 
пределы Египта. Ее похищение 
при невыясненных обстоятель
ствах из долины Дейр эль-Ба- 
хари близ Луксора, вероятно, 
относится к концу ХѴІІІ - началу 
XIX века.

В 1861 году мумия была при
обретена одним из канадских 
музеев и находилась в его за
пасниках более 130 лет. В про
шлом году ее приобрел среди 
других экспонатов музей Майк
ла Карлоса в Атланте (США). 
Американские ученые пришли к 
сенсационному выводу, что она

принадлежит Рамсесу I, правив
шему в 1292-1291 гг. до н.э.

Смерть этого фараона со
впала с единственным архео
логическим свидетельством 
библейского исхода народа Из
раиля под руководством Мои
сея из Египта. На стене Карнак- 
ского храма в Луксоре имеется 
иероглифическая надпись о 
том, что сын Рамсеса I - царь 
Сети I оставил наблюдение за 
процессом мумификации тела 
своего отца, чтобы отправить
ся на Синайский полуостров 
для преследования бежавших 
евреев.

Где появился
хомо сапиенс?

Современные люди распространились по Земле из^ 

единого центра в Африке, а теория так называемых мно
гочисленных центров формирования хомо сапиенс не 
имеет оснований. С таким утверждением выступила груп
па японских и индонезийских антропологов, которые 
провели исследования на основе найденного ими в 2001 
году в центре острова Ява на реке Соло хорошо сохра

нившегося черепа так называемого яванского человека,^

Ряд экспертов до Сих пор по
лагал, что эти прямоходящие 
существа, жившие от 1,5 млн. 
до 100 тыс. лет назад, самосто
ятельно превратились в людей 
современного типа и были, в 
частности, прямыми предками 
австралийских аборигенов.

Найденный череп относится 
к периоду, отстоящему от нас 
на несколько десятков тысяч 
лет. Как говорится в распрост
раненном в Токио докладе, он 
был тщательно изучен на мощ
ных сканерах и сопоставлен с 
уже имеющимися фрагмента

ми черепов яванских людей бо
лее раннего и более позднего 
периодов.

В результате группа иссле
дователей во главе с профес
сором Хисао Баба из токийско
го Государственного научного 
музея пришла к выводу, что 
яванский человек в своем раз
витии шел собственным путем 
и так и не превратился в хомо 
сапиенс. По мнению экспертов, 
эти существа были полностью 
вытеснены людьми нынешнего 
типа, первоначально зародив
шимися в Африке.

Красные пятна —
зашита
ново рожаем н ых

Почему на коже новорожденных часто появляются' 
красные пятна, которые вскоре бесследно исчезают? 
Ответ на этот вопрос нашли шведские и датские ме
дики во главе с Джованной Маркини из детской боль

ницы им. Астрид Линдгрен. _______ ___________________

Оказывается, таким спосо
бом только что родившийся 
человек реагирует на встре
чу с миром чуждых ему мик
робов. И система защиты 
включает по крайней мере 
два компонента.

Прежде всего, это слой 
белого жира, которым по
крыта кожа новорожденно
го. Ученые установили, что 
в этом жире находятся ве

щества, которые действуют 
на бактерии подобно анти
биотикам. Те же самые ве
щества удается находить и 
в самой коже новорожден
ных.

В отличие от жира, крас
ные пятна - прямой ответ им
мунной системы на контакт с 
чужеродным бактериями. Их 
появление связано с концен
трацией белых кровяных те

/- --------------- - I ........ .. ··..............................  ■ ч.

Ученые из Института органической химии Уфимского на
учного центра РАН и лаборатории ретровирусов Института 
молекулярной биологии в Кольцово создали новый препа
рат, который подавляет развитие вируса иммунодефицита 

^и ускоряет заживление ран и ожогов. _______________

Для этого они модифициро
вали содержащееся в коре бе
рез вещество бетулин, облада
ющее биологической активнос
тью. Одновременно исследова
тели усовершенствовали мето
дику получения бетулина из 
крупных кусков березовой коры. 
Его экстрагировали при 90 гра
дусах и давлении 17 атмосфер 
специальным раствором (азеот
ропной смесью изопропанола).

Исследуя фармакологические

свойства нового препарата, уче
ные сравнивали его с. действием 
традиционных лекарств. Оказа
лось, что диникотинат бетулина 
предохраняет слизистую оболоч
ку желудка от образования язв не 
хуже известного препарата вен- 
тера и уменьшает площадь уже 
имеющихся язв. Подобно орто
фену, он задерживает развитие 
воспалительного отека. Одно
процентные мази, приготовлен
ные из препарата, на 10-е сутки

лечения уменьшают площадь 
термического ожога на 42 проц., 
тогда как у животных, которых 
лечили мазью метилурацила, 
площадь ран уменьшилась на 20 
проц. Кроме того, новая мазь 
значительно лучше, чем традици
онные средства, заживляет и 
лоскутные раны.

Чтобы исследовать анти- 
ВИЧ-активность препарата, уче
ные использовали культуры кле
ток лимфоцитов человека, зара
женных вирусом иммунодефи
цита. Результаты экспериментов 
показали, что препарат хотя и не 
защищает клетки от проникнове
ния вируса, но препятствует его 
размножению.

Баскетболисткам клуба УГМК, 
главному тренеру команды 

Зорану Вишичу, 
Президенту баскетбольного клуба УГМК 

Козицыну А.А. 
Сердечно поздравляю с победой и новым титулом 

— чемпионов женской баскетбольной евролиги.
От всей души благодарю за самоотверженную 

игру в финале, доставившую огромное удоволь
ствие вашим многочисленным болельщикам.

С пожеланиями новых свершений,
Министр физической культуры, 

спорта и туризма Свердловской области 
В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

Необычный рыбий жир
В Полярном научно-исследовательском институте морс

кого рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича 
в Мурманске разработали новый способ получения рыбьего 
жира, при котором, в отличии от традиционных технологий, 
в нем сохраняются все биологически активные вещества. 
От обычного новый продукт отличается и цветом: он · не 
желтый, а темно-красный.

Рыбий жир, содержащий по
лезные жирные кислоты и жиро
растворимые витамины А, Д и Е, 
применяют в медицине с неза
памятных времен. Его назнача
ют при сердечно-сосудистых за-

болеваниях, ослабленном имму
нитете, нехватке витамина Д. В 
последние годы рыбий жир 
сдабривают биологически-ак- 
тивными добавками раститель
ного и животного происхожде-

ния, в которых находится много 
каротиноидов.

Эти полезные вещества есть 
и у рыб, однако до сих пор они 
уничтожались при вытапливании 
рыбьего жира с помощью пара. 
Так, в период нагула мойва на
капливает от 14 до 24 проц, жира 
до того богатого каротиноидами, 
что он приобретает ярко-крас
ную окраску. Мягкая технология, 
предложенная мурманскими уче
ными, оставляет эти ценные ве
щества в целости и сохранности.

■ ПОДРОБНОСТИ

"УГМК"
команда

ЖИТЕЛИ Шанхая могут дорого зап
латить за свою тягу ко всему самому 
высокому. Оказывается, устремлен
ные в небо бесчисленные небоскребы 
города не безобидны для его «атмос
ферного здоровья».

Между стенами изящных башен из стекла 
и бетона зарождаются настоящие ураганы, 
способные не только сбить с ног пешехода, 
но и опасно содрогнуть сами высотные стро
ения. Правда, настоящими эти «торнадо» на
звать можно лишь с натяжкой - их природа 
рукотворна, а «авторами» являются архитек
торы многоэтажек.

Если расстояние между небоскребами не
значительное, сильный ветер, попадая в про
межуток между ними, часто превращается в 
смерч. К примеру, разрушенные терактами 
башни Всемирного торгового центра в Нью- 
Йорке в свое время порождали ураганы ско
ростью 120 км в час, то есть равные по силе 
тайфунам в 12 баллов по шкале Бофора. Не
которые крупные города мира, например То
кио, даже специально планируют план заст
ройки, чтобы с помощью высотных зданий

«Торнадо»
в каменных джунглях

создать «вентиляцию» и прогонять застояв
шийся воздух с улиц. В китайском мегапо
лисе противоположная проблема - ветры 
надо «приструнить».

Башни-близнецы «Ганхуэй», строитель
ство которых началось в Шанхае, чуть ниже 
печально прославившихся американских не
боскребов - их высота составит 228 метров. 
Между прочим, друг от друга здания будут 
отделять какие-то 50 метров, что практичес
ки гарантирует возникновение усиленных 
воздушных потоков. Чтобы избежать форми
рования не просто мощных ветров, а серь
езных смерчей, проект следует доработать, 
считает независимый эксперт и опытный ар
хитектор Чжэн Шилин. Один из самых про
стых, но эффективных способов - заложить 
между башнями сквер с высокими деревья
ми, в которых будет «путаться» ветер. Про
ектировщики уже учли некоторые природные

условия - например, они отказались от идеи 
прозрачного перехода, которым ранее пла
нировалось соединить две высотки на уров
не последних этажей. Ведь такой коридор 
мог и не выдержать атак воздушных вихрей.

Шанхайский офисный район Пудун, в ко
тором сосредоточилось наибольшее количе
ство небоскребов, постепенно превращает
ся в огромную аэродинамическую трубу. 
Служащим коммерческих контор и многочис
ленным туристам скоро будет впору гири к 
ногам привязывать, чтобы не быть «унесен
ными ветром», свободно гуляющим по зака
танным в асфальт и плитку улицам. А между 
тем, плакаты на заборах многочисленных 
стройплощадок здесь изображают все но
вые устремленные ввысь башни - никто не 
хочет тратиться на постройку дома средней 
этажности, который попросту потеряется в 
этом железобетонном лесу.

В четыре раза
больше Юпитера
Г ' 11   1 ''1 ·■' ' " .11,1..Л.. -ІІІІІ.І.ІІ.І II II..Л.. .11..г-

Немецкие астрономы из Фрайбургского института 
физики Солнца имени Кипенхойера при помощи двух
метрового зеркального телескопа открыли новую ги
гантскую планету, движущуюся вокруг звезды, кото

рая в 26 раз больше нашего Солнца.

В ходе наблюдений за 83 
гигантскими звездами уче
ные обнаружили новую плане
ту у звезды под именем НО 
122430. Новая планета в 3,7

раза больше Юпитера - са
мой большой планеты Сол
нечной системы. Вращается 
она по эксцентрической орби
те, с периодом вращения вок

руг центральной звезды 349 
дней, в отличии от Земли и 
других планет Солнечной си
стемы, вращающихся вокруг 
Солнца по круговым орбитам.

Звезда НО 122430 удале
на от Земли на 433 световых 
года. Ее радиус в 26,3 раза 
больше радиуса Солнца. По
добные гигантские звезды, 
как правило, очень старые. 
Расширяясь со временем, 
они поглощают вращающие
ся вокруг них планеты.

В настоящее время извес
тно более ста планет за пре
делами Солнечной системы.

Самый 
миниатюрный 
в мире 
самолет- 
шпион

Израильская военно- 
промышленная корпорация 
«Исраэль эйркрафт индас
триз» приступает к произ
водству самого миниатюр
ного в мире самолета-шпи
она.

Глупость можно вылечить
Глупость можно вылечить, поскольку это генетичес

кое заболевание, считает Джеймс Уотсон - один из 
первооткрывателей структуры молекулы ДНК.

Какова причина того, что 
10 проц, людей реально ис
пытывают трудности, даже 
в начальной школе, задает
ся вопросом Уотсон, разга
давший в 1953 году совме
стно с Фрэнсисом Криком 
строение знаменитой мо
лекулы ДНК, хранящей всю 
генетическую информацию 
о человеке.

По мнению лауреата Но
белевской премии, это не

бедность или какие-либо 
другие причины, как это 
принято обычно считать. 
«Я бы назвал это болез
нью», - говорит он. С его 
точки зрения, молекуляр
ная биология вполне спо
собна разработать генную 
терапию, которая могла 
бы справиться с глупос
тью. «Я хотел бы избавить 
от нее и помочь людям с 
низким интеллектом, вхо

дящим в эти 10 процен
тов», - заявил ученый, ко
торый в настоящее время 
возглавляет Лабораторию 
«Колд-спринг-харбор» под 
Нью-Йорком.

По словам Уотсона, лю
бящего удивлять своими 
эпатирующими высказыва
ниями, вполне возможно 
создание гена красоты. 
«Люди говорят, что это бу
дет ужасно, если мы сде
лаем всех девушек хоро
шенькими, - заявил Уотсон. 
- Я же считаю, что это бу
дет прекрасно».

Как сообщают израильские 
источники, самолет, весящий не 
более 100 граммов, умещается 
на ладони и оснащен крошечной 
видеокамерой, которая способ
на передавать изображение по
верхности земли на портативный 
или стационарный компьютер.

Преимущества новинки со
стоят в том, что в силу крошеч
ного размера ее не могут засечь 
существующие радары. В ходе 
полевых испытаний «крошка- 
шпион», как его окрестили в Из
раиле, благополучно передал 
материал, отснятый за 20 минут 
полета, и без проблем вернулся 
на базу.

Новинкой уже заинтересова
лись в США и Индии.

Универсальные

БАСКЕТБОЛ
Так получилось, что в “Финал 

четырех” пробились три команды, 
выступавшие на предварительном 
этапе в одной группе “А”. Поэто
му основная борьба велась меж
ду старыми знакомыми. Но заме
тим, что в групповом турнире 
“УГМК” сначала уступил в гостях 
и чешским, и французским клу
бам, а затем на своей площадке 
взял убедительные реванши. Кто 
же из них сильнее - и решалось 
во встречах в Бурже.

Полуфинал. “Гамбринус” 
(Брно, Чехия) - “УГМК” (Екате
ринбург, Россия). 65:74 (13:20, 
10:19,26:19,16:16). Самые ре
зультативные: Водичкова-14, 
Витечкова-11, Шакирова-10 - 
Гриффит-18, Архипова-15, Ба
ранова-13.

На исходе уже третьей мину
ты на табло горели цифры: 8:0 в 
пользу “УГМК”. Однако ни минут
ный перерыв, взятый тренером 
Тамбринуса”, ни замены игроков 
не помогли им изменить ситуа
цию. Усилиями Барановой, Гриф
фит и Милтон наша команда за
вершила первую четверть, имея в 
активе “плюс семь”.

Во второй десятиминутке пре
имущество наших спортсменок 
достигало 17 очков, чему во мно
гом способствовали четкие дей
ствия в обороне и довольно высо
кий процент точных бросков в кор
зину соперниц.

Однако в третьей четверти 
наши девчата “сбросили обороты” 
и позволили Тамбринусу” при
близиться к "УГМК". В это время 
на площадке было много сумбура 
и частых потерь мяча со стороны 
обеих команд.

Последние десять минут уже 
шла борьба равных соперников, 
что нашло отражение и в счете 
этой четверти - 16:16. В итоге по
беда оказалась за "УГМК”, кото
рая и вышла в финал.

В другой полуфинальной паре 
встретились две французские ко
манды, которые ведут борьбу за 
первенство и в чемпионате своей 
страны. Там лидирует “Олимпик" 
(всего лишь 1 поражение), а 
“Бурж" идет вторым (4). Уверен
ную победу над хозяйками пло
щадки со счетом 89:57 одержали 
баскетболистки из Валансьена. 
Кстати, и в матче за третье место 
"Бурж” не оказал ни малейшего со
противления сопернику, проиграв 
теперь уже “Гамбринусу” - 54:93.

Финал. “УГМК” - “Олимпик” 
(Валансьен, Франция). 82:80 
(26:21, 23:17, 18:12, 15:30). 
Самые результативные: Бара
нова-19+5 подборов+5 передач 
+ 1 блокшот, Гриффит-17+14 
подборов, Милтон-13, Шнюко- 
ва-10 - Фостер-20, Вотерс- 
18+4 блокшота, Баткович, Ан- 
тиб-по 10.

- лучшая 
Европы!
попыталась уйти в отрыв, но со
перник на этот раз не позволил 
получить хороший задел в дебю
те встречи. Игра шла, как гово
рится, очко в очко. И только пе
ред самым свистком на малый 
перерыв точные попадания Гриф
фит из-под кольца и Милтон с 
дальней дистанции позволили 
уйти на отдых, имея в запасе пять 
очков.

Начало второй десятиминутки 
стало как бы продолжением окон
чания первой, только в роли аме
риканок выступили Осипова и 
Шнюкова - 33:23. Француженки 
начали применять прессинг, но 
это не дало им заметного резуль
тата. А тут еще следует удачный 
дальний бросок Кузьминой. Бук
вально через минуту ее поддер
живает из-за шестиметровой ли
нии Шнюкова... В концовке чет
верти поскользнулась Гриффит, 
промазала Милтон, Архипова не 

■ уложилась в 24 секунды, отведен
ные на атаку, и к большому пере
рыву на табло горели цифры: 
49:38.

Третья четверть этого матча 
оказалась лучшей для "УГМК”, о 
чем свидетельствует и счет на 
табло перед последним переры
вом - 63:42. Особенно здорово

і

выглядела Баранова, чьи итого- | 
вые статистические показатели | 
просто потрясают: точными были | 
шесть из семи двухочковых брос- | 
ков, единственный трехочковый и | 

все четыре штрафных.
Казалось, дело сделано. Од- | 

нако в последней четверти бас- | 
кетболисток “УГМК” словно под- I 
менили. Друг за другом следует | 
целый ряд потерь мяча, за кото- | 
рые соперницы наказывают точ- | 
ными бросками. Временной отре- | 
зок с 34-й по 36-ю минуты наши | 
девушки проигрывают - 0:10! | 
Лишь точный трехочковый бросок | 
Густилиной вселяет надежду, что | 
наша команда пришла в себя. |

кая
Как и в полуфинале, российс- 
і команда в первой четверти

Но нет - вновь у нас идут по
теря за потерей. Француженки 
вошли в кураж, а с нашей сторо
ны идет нервная, сумбурная игра. 
“Олимпик” несколько раз прибли
жается почти вплотную (2 очка), 
последний раз это происходит за 
17 секунд до конца. В оставшее
ся время екатеринбурженки 
удерживают мяч у себя, и вскоре 
звучит спасительный для нас фи
нальный свисток...

Все. Победа! Наши баскетбо
листки образуют своеобразную 
кучу-малу, ликуют тренеры, врач, 
массажист и другие сопровожда
ющие лица... А вокруг них кружит 
талисман команды - "лисенок”, 
известный болельщикам по мат
чам в Екатеринбурге. На трибу
нах группа болельщиков, при
ехавших поддержать команду 
Среднего Урала, кричит “Мо-лод- 
цы!".

Сергей БЫКОВ,

В Туле остались 
без "пряника"

I
I 

’S

І

I

лец - лимфоцитов в тех мес
тах, где бактерии соприкос
нулись с клетками кожи. Этот 
компонент защиты развива
ется непосредственно перед 
рождением и приводится в 
действие мгновенно, всего за 
несколько минут.

«Наше исследование по
казало, что новорожденные 
прекрасно могут защищать 
себя от действия микроор
ганизмов. Реакция орга
низма оказывается столь 
мощной, что ее можно ви
деть невооруженным гла
зом», - говорит Джованна 
Маркини. Таким образом, 
красные пятна на коже но
ворожденных не просто бе
зопасны, как всегда и ут
верждали педиатры. Они - 
свидетельство хорошей ра
боты иммунной системы 
только что появившегося 
на свет человека.

Немецкие вороны 
поражены загадочной 
болезнью

Исследователи с ветеринарного факультета Лейп
цигского университета обнаружили, что у молодых во- 

^ронов, живущих в округе, изменяется окраска перьев.

На нижней стороне маховых 
перьев у молодых, недавно 
оперившихся, птиц проступила 
ломаная белая линия, измени
лась окраска и рулевых перь
ев. Одновременно ухудшилось 
общее состояние пернатых, 
они сильно исхудали. Специа
листы считают, что возможная 
причина загадочного заболева
ния птиц - цирковирусная ин
фекция, которую обычно нахо
дят у попугаев и голубей.

«Этиология заболевания еще 
не до конца ясна. Возможно,

что новый, специфичный для 
воронов, цирковирус изменяет 
последовательность нуклеоти
дов в структуре ДНК», » объяс
няет профессор Мария Элиза
бет Краутвальд-Юнгханс, руко
водитель ветеринарной клини
ки Лейпцигского университета.

Ученые не исключают, что 
важную роль в возникновении 
заболевания может играть и 
ухудшение условий окружаю
щей среды в целом, что приво
дит к ослаблению иммунитета 
у птиц.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

солнечные
ОЧКИ

Универсальные солнеч
ные очки создали ученые из 
Томского государственного 
университета.

Сейчас в качестве оптичес
ких фильтров широко использу
ются тонкие пленки на основе ди
оксида циркония, обладающие 
высокими показателями прелом
ления. К тому же они химически 
и термически устойчивы, да и 
прилипают к поверхности очень 
хорошо. Томские ученые обнару
жили, что. свойства таких пленок 
можно изменять, если вводить в 
их состав другие оксиды метал
лов.

Так, цветные пленки с до
бавкой оксидов железа, ко
бальта или никеля поглощают 
и в ультрафиолетовой, и в ви
димой области света, в то вре
мя как пленки, состоящие 
только из диоксида циркония, 
поглощают лишь в ультрафио
летовой области.

БАСКЕТБОЛ
1/4 финала плей-офф чем

пионата России. Первый матч: 
“Химки” (Московская область) 
- “Евраз” (Екатеринбург). 
101:77 (28:14, 21:25, 25:15, 
27:23). Самые результативные: 
Петренко-23, Вадеев-18, Ер
шов-17 - Лобанов, Сергиенко- 
по 15, Анциферов-11.

Второй матч: “Химки” - “Ев
раз”. 97:61 (25:12, 29:16, 
21:15, 22:18). Самые результа
тивные: Красников-16, Ершов- 
15, Кучинский-14 - Анциферов- 
18, Лобанов-11, Грачев, Сирви- 
дис-по 7.

Счет в серии: 2:0.
В столичном Дворце спорта 

"Динамо”, где обычно играют до
машние встречи “Химки", сейчас 
проходит ярмарка. Поэтому мат
чи первого раунда “плей-офф” 
между “Химками" и "Евразом" со
стоялись в Туле. Впрочем, для не
которых игроков подмосковной 
команды (Вадеев, Петренко и Со
ловьев) площадка тульского ма
нежа хорошо знакома еще по вы-

ступлениям за местный “Арсе
нал”.

Оба матча прошли практи
чески по одному и тому же сце
нарию: “Химки” с первых же ми
нут уходили в отрыв, который в 
дальнейшем изменялся, в ос
новном, только в сторону увели
чения.

Лишь однажды в первом мат
че усилиями Лобанова, которому 
удались три дальних прицельных 
“выстрела”, екатеринбуржцы со
кратили разрыв до восьми очков. 
Но большего “Евразу” добиться и 
не удалось.

И повторная встреча прошла 
при полном превосходстве хозя
ев площадки.

Третий матч состоится в Ека
теринбурге 19 апреля.

Результаты остальных серий: 
ЦСКА - “Локомотив” 2:0 (101:59 и 
127:67), “Урал-Грейт" - “Динамо” 2:0 
(88:79 и 76:62). А “Унике" уже вышел 
в полуфинал, трижды обыграв “Авто
дор”-109:72, 86:67 и 89:57.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сергей БОВИН

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. “Искра” 
— "УЭМ-Изумруд” 3:1 и 3:1, “Балтика” — "МГТУ-Лужники" 3:1 и 3:2, 
“Уралсвязьинформ” — “Луч” 2:3 и 3:2, “Нефтяник Башкортостана" — 
“ЗСК-Газпром” 0:3 и 3:1.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. “Спутник” — "Газо
вик" 1:3 (53.Зыбин — 31.Горбачев; 34.Мурзин; 37.Бабенко), “Мосто-
вик’ Энергия” 3:3, “Торпедо’ ’Химик” 5:2, “Нефтяник (Л) —
“Нефтяник (А) 3:4.

Положение команд: “Химик” — 25 очков, “Газовик” — 22, "Торпе
до" -- 21, “Нефтяник” (А) — 14, “Энергия" —12, “Спутник” — 8, “Мос
товик” — 7, "Нефтяник” (Л) — 6.
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ЕГО портрет почему-то хочется видеть выполненном б манере 
Мартироса Сарьяна, великого художника Армении. На 
солнечном круге каштаны глаз, мшистые брови, по-армянски 
породистый нос, широкая линия рта, редкая щеточка седины 
с двух сторон круга. Но главное — солнечный взгляд на мир. 
Уж как старалось чернотучье невзгод притушить его! Не 
ожесточилась душа. По-прежнему излучает доброту и тепло.

Закон 1956 года о реабилита
ции освободил репрессирован
ных сталинским режимом. Мно
гие из них уехали на Кубань. Эдик 
с матерью остались. Городок на 
Туре полюбился, стал второй ро
диной. Довелось участвовать в

ушедших из АТП защищать Ро
дину. Любопытное совпадение: 
создатель музея родился в том 
же 1938 году, что и туринская ав
токолонна. Правда, на поиски 
приказа об организации автоко
лонны ушло четыре года, вклю-

увлекся историей старинных ту
ринских зданий, о которых, в ча
стности, о здании больницы (ко
нец XIX в.), бывшем особняке 
купца Чиркова (1884—1896 гг.), 
доме бывшей городской управы 
(1875) в книге известного рос-

■ ПУТИ И СУДЬБЫ

Туринские тайны
Кешишьяна

Родился Кешишьян в Крыму, 
где его предки спасались от ту
рецкой резни: полтора миллиона 
армян вырезали турки в Армении 
в 1914-м. Отца, моториста кол
хоза “Красный огородник", Эду
ард Яковлевич почти не помнит: 
двухлетним оставил сына Яков 
Карпович, уходя на фронт защи
щать Родину от фашистской не
чисти. Вскоре немцы оккупиро
вали Крым. Однажды всю дерев
ню, где жили Кешишьяны, пове
ли на расстрел, обвинив в помо
щи партизанам. Эдикуспел спря
таться в подвале у бабушки. 
Маму, ее сестру, других близких 
родственников взяли. Спас налет 
нашей авиации. Фрицы броси
лись в укрытие. Колонна смерт
ников разбежалась. Их не иска
ли. Не до них. Был как раз конец 
оккупации. Захватчики драпали 
под натиском советских войск.

После освобождения Крыма 
нагрянула новая беда. Телеграф
ным распоряжением НКВД под 
№213 от 11 мая 1944 г. свыше 
228 тысяч крымских татар, гре
ков, армян, болгар, русских нем
цев были репрессированы — 
высланы в том числе и на Урал. 
За Кешишьянами тоже пришли, 
приказали ничего не брать с со
бой, в Симферополе запихнули 
вместе с другими ссыльными в 
железнодорожный вагон для пе
ревозки телят. “В дороге умерли 
от голода бабушка и дедушка, — 
вспоминает Эдуард Яковлевич. 
— В селе Салтановка, куда нас

привезли на спецпоселение, 
жили в открытых коровниках. Не 
было полов, ничего. Одни стены. 
Запрещалось без разрешения 
покидать пределы Свердловской 
области. Каждый месяц отмеча
лись у участкового милиционера. 
Недоедание, тяжелые условия 
уносили жизни. Появились еще 
две могилы Кешишьянов — дру
гих бабушки и дедушки”. В сорок 
пятом пришла похоронка: коман
дир отделения, сержант Я.К.Ке
шишьян погиб при ликвидации 
“прибалтийского котла” гитле
ровцев в 38 километрах юго-за
паднее латвийского местечка 
Приекуле. Известие новым горем 
легло на сердце.

После войны фронтовик дядя 
Хачит, брат мамы Эдика, угово
рил семью перебраться в Ту- 
ринск, где работал шофером в 
пожарной части целлюлозно-бу
мажного завода. Завод стоял 
среди леса. Огородный клочок 
отвоевали у сосняка. Ютились в 
комнатушке заводского клуба.

Чтобы сводить концы с конца
ми, мать с сестрой трудились в 
подсобном хозяйстве завода. 
После семи классов в шестой 
школе, где учился, между про
чим, будущий нобелевский лау
реат и академик Жорес Алферов, 
Эдик оформился разнорабочим 
в пятое стройуправление (надо 
было на что-то жить!). Парал
лельно ходил в школу рабочей 
молодежи. Выучился на водите
ля в шоферской группе при МТС.

строительстве водолечебницы — 
первой туринской здравницы 
возле минерального источника, 
аналогичного по лечебным свой
ствам источникам Ессентуков. 
Потом — армейская служба, уче
ба в Свердловском автодорож
ном техникуме на техника-меха- 
ника, женитьба на очарователь
ной туринской студентке-медич
ке и почти сорок лет стажа в Ту
ринском автотранспортном 
предприятии в разных должнос
тях: водитель автобуса, началь
ник эксплуатации, начальник 
АТП.

Нет, прежняя боль не забы
лась. Ущерб от сталинских реп
рессий Кешишьяну не возмести
ли. Крым, где остались дом, иму
щество — территория Украины. 
А там Закон о материальном воз
мещении реабилитированным 
жертвам репрессий касается 
только украинцев. Но могло ли 
сердце южанина не ответить бла
годарностью городу, поддержав
шему спецпоселенца в трудные 
годы? Так возникло желание за
печатлеть славную историю род
ного автопредприятия, которую 
писали своим трудом люди стар
ших поколений.

10 лет на голом энтузиазме 
Кешишьян создавал музей АТП. 
Собирал буквально по крохам 
старые фото, документы, воспо
минания ветеранов. Сегодня в 
музее представлены судьбы пя
тисот автотранспортников, ин
формация о 38 фронтовиках,

чая переписку и работу в шести 
музеях области... “Мне повезло, 
— признается краевед. — Тех, 
кто начинал, знал живьем, знал 
их характер. От них получил ад
рес первого, начальника пред
приятия П.Н.Кобяшева, который 
жил в Подмосковье. Списался. 
Его послание стало первым му
зейным экспонатом".

Особенно дорожит Кешишьян 
снимком Николая Яковлевича 
Ильиных. В 1937—38 годах возил 
он туринского председателя рай
исполкома Шадрину. Обоих реп
рессировали. 10 лет Ильиных 
безвинно провел в спецлагере 
для политзаключенных. Дорога 
общественному директору музея 
и полуторка “Урал" 44-34, что 
стоит на постаменте перед ад
министративным зданием АТП. 
На такой ездили первые работ
ники автоколонны. Валялась спи
санная полуторка на дворе авто
школы. Кешишьян привез. Уста
новил.

Краеведческие горизонты 
расширялись. Эдуард Яковлевич

сийского исследователя С.П.За- 
варихина “Ворота в Сибирь” 
(Москва. "Искусство”. 1981) ска
зано как о ценнейших памятни
ках истории и культуры. Неуто
мимый ветеран уже “раскопал” 
прошлое здания туринского на
родного театра, дома И.П.Хом- 
ченко (1870-е годы).

Появился туринский музей 
спорта — взялся для него за рас
сказы о мастерах районного 
спорта, чемпионах, спортивных 
династиях. Благо, сам разносто
ронний спортсмен-разрядник, 
многих местных легкоатлетов 
знает лично. В свои 64 года про
должает участвовать в кроссах, 
лыжных гонках. Вернулся с рес
публиканского лыжного марафо
на “Европа—Азия" с дипломом, 
полученным из рук семикратной 
чемпионки мира по биатлону 
Светланы Давыдовой. Теперь 
диплом соседствует с почетной 
грамотой, врученной ему, авто
ру сотен публикаций, на празд
нике в честь 85-летия районной 
газеты.

В беседе с Кешишьяном 
всплывают довольно неожидан
ные факты. К примеру, в Туринс- 
ке успели оценить завезенный из 
Латвии клематис — вьющееся 
дерево с чудесными темно-голу
быми цветами. Предыстория та
кова. Приехав однажды в Чебар
куль повидаться с сыном-воен
нослужащим, Эдуард Яковлевич 
с удивлением обнаружил: воин
ская часть, где служил сын, — та 
самая, в составе которой воевал 
в Отечественную отец, Яков Кар
пович. В свое время на военной 
службе в Прибалтике Эдуард 
Яковлевич, возивший на "газике" 
высокое военное начальство (а 
встречаться довелось с выдаю
щимися военачальниками Вели
кой Отечественной, дважды Ге
роями Советского Союза генера
лом армии П.И.Батовым, марша
лом И.X.Баграмяном), пытался 
разузнать о могиле отца. Но до
искаться не удалось. Теперь же 
по карте боевого пути воинской 
части, материалам музея части 
удалось выявить подробности. 
Побывал в Латвии на братской 
могиле 25 тысяч солдат, где по
хоронен и Яков Карпович. Там, в 
Латвии, увидел у одного латыша 
цветочное дерево — клематис. 
Понравилось. Попросил для 
себя. Доставил самолетом. Те
перь оно не только на “фазенде” 
у Кешишьяна в пригородной де
ревне Урваново, но и у других ту
ринцев. Как рука дружбы между 
цветоводами Урала и Латвии.

И сегодня дел невпроворот. 
Вот строчки из информационно
го выпуска “Эврика" Туринского 
районного совета краеведения и 
музейно-исторического комп
лекса: “В задумках энтузиаста — 
создание музея транспорта, на
чиная от конного, ямщицкого, до 
современного: автомобильного, 
железнодорожного, водного и 
местного воздушного. Много ра
ботает он в последнее время над 
воссозданием истории туринско
го градостроительства, изучени
ем биографий своих земляков- 
туринцев”.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
Фото из семейного архива.

На новороссийском железнодорожном вокзале задержан московс
кий 12-летний школьник Максим К. Он сознался, что хотел добраться 
до Ирака, чтобы воевать на стороне оборонявшихся.

Здесь, в порту, юнец намеревался пробраться на судно, идущее в 
турецкий Трабзон. Далее, по его плану, курс лежал на турецко-иракс
кую границу, которую “доброволец” намеревался пересечь нелегаль
но. Не получилось. В рюкзаке мальчугана найдены компас, фонарик, 
два кухонных ножа, запас еды и деньги, прихваченные из родительс
кой заначки. А главное — фломастеры и белые листы, чтобы объяс
няться с помощью знаков с турками и арабами, если его не будут пони
мать.

(“Труд”). 
КИТАЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ
В ЭКСПЕДИЦИЮ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Шесть китайских школьников из города Харчжоу (столица провин
ции Чжэцзян) вместе с учеными из Академии наук КНР отправятся в 
июне этого года в .экспедицию на Северный полюс. Цель данной экспе
диции — повысить у школьников интерес к научным дисциплинам: фи
зике, геологии и археологии. В ходе экспедиции школьникам предсто
ит принять участие в исследовании материковых ледников с целью 
нахождения в них остатков древних форм жизни. Ребята также займут
ся изучением вод Северного Ледовитого океана.

РОМАНТИКИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ 
ГОТОВЯТСЯ К СВОЕМУ ПРАЗДНИКУ

Межрегиональная ассоциация цыган по Южному федеральному ок
ругу взяла на себя подготовку мероприятий, посвященных Междуна
родному дню цыган, который отмечается с 1971 года. Тогда в предме
стьях Лондона состоялся Первый международный конгресс цыган, на 
котором были утверждены флаг и гимн ромов. С недавних пор этот 
праздник отмечают и в Волгограде. Сама ассоциация занимается улуч
шением бытовых условий жизни цыган, их языковыми и межнацио
нальными проблемами, оказывает консультативно-правовую помощь 
представителям этой этнической группы. Три года в Волгограде изда
ется газета “Романи вястя”, что в переводе на русский означает “Цы
ганские ведомости". В волгоградской школе № 97 есть специальный 
класс для маленьких цыган — по специальному учебнику дети изучают 
историю своего народа. Они, как и взрослые, примут участие в мероп
риятиях предстоящего праздника. День цыган завершится празднич
ным концертом, на котором выступят фольклорные коллективы.

(“Известия").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Неудачная "шутка"

ПОДПИСКА-2003 НА II ПОЛУГОДИЕ!
Если ваше предприятие выписывает 10 периодичес

ких изданий и более — ваше предприятие достойно бо
лее качественного обслуживания за меньшие деньги.

Подписное агентство “Урал-пресс” предлагает вашей 
организации комплекс услуг по подписке на периодичес
кие печатные издания (на газеты и журналы), при этом наши 
доставочные цены на 30—50% ниже почтовых, а каче
ство доставки периодики приятно удивит точностью и 
оперативностью: выписанные издания вы будете получать 
утром (до 12 часов), журналы — под роспись.

Оформление подписки через наше агентство займет у 
вас минимум времени.
Наши координаты: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 

101-341. Тел.: 75-80-71, 75-84-93, 75-84-39, 
факс 75-62-74

Е-МАИ: uraloress@dialuD.mDlik.ru. НЦо://ига1ргезБ.ur.ru

"Джаз-транзит": свингуют все!

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области,зарегистрировано 572 
преступления, раскрыто 351.

НЕВЬЯНСК. 11 апреля в магази
не по ул.Ленина при приемке товара 
в упаковке из полиэтилена, в которой 
находился майонез, обнаружен подо
зрительный пакет. Прибывшая на ме
сто следственно-оперативная группа, 
сотрудники прокуратуры, УФСБ, МЧС 
провели эвакуацию работников мага
зина и жильцов дома. Саперы ОМОН 
ГУВД пакет изъяли и осмотрели. По
дозрительная находка состояла из

58 патронами калибра 7,62 мм. 
Происхождение и предназначе
ние арсенала устанавливаются.

• Верх-Исетский район. 13 
апреля в 22.00 неработающий 
1960 года рождения, по предва
рительным данным, на почве лич
ных неприязненных отношений 
произвел два выстрела из писто
лета “Беретта". Одна пуля угоди
ла в принадлежащий мужчине 
1955 года рождения автомобиль 
“Форд-сьерра”, стоящий во дво
ре дома по ул.Ударников, другая 
— в окно одной из квартир этого

Всегда в наличии широкий 
ассортимент · 

лакокрасочных материалов:
♦ Для ремонтно-строительных работ

(эмали ПФ, краски масляныеі:краск и акриловые для внут
ренних и наружных работ, олифа, лаки)

• Для подготовки автотранспорта к ТО
(нитроэмаль, эмаль МЛ-12. растворители)

• Химстойкие, термостойкие, огнестойкие, 
антикоррозийные покрытия

SOAO “Хіімпродукция” Тел,: (3432) 74-05-19, 74-40-09, 27-22-43 
ул. Комсомольская, 71; ул.Дагестанская, 40

^ИнПК НАШ АДРЕС: 454048, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 15-д 
тел.: (3512) 658-107, 661-733, 
факс: (3512) 665-898
E-mail: Sabb@chel.surnet.ru 
www.inpk.ru

Продаем машины 
горизонтально-направленного бурения 

новые и б/у (США) 
Прокладываем коммуникации

(водопровод, канализация, электрокабель, связь) 
без вскрытия грунта

Глубина до 21 м Диаметр до 630 мм Длина до 400 м

Во исполнение Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 г. 
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" 
федеральное государственное унитарное дочернее предпри
ятие “СВЯЗЬ-безопасность-Урал” реорганизует в форме при
соединения к федеральному государственному унитарному 
предприятию “СВЯЗЬ-безопасность”.

Кредиторы ФГУДП “СВЯЗЬ-безопасность-Урал” в течение трид
цати дней с даты опубликования данного сообщения вправе в пись
менной форме потребовать прекращения или досрочного испол
нения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

ИЗГОТАВЛ И В/ЫЕІѴІ
■ Защита картера автомобилей (на отечественные а/м и иномарки).
■ Дверные ручки на а/м «ГАЗель», «Соболь».
■ Автобагажники «ГАЗель», «Соболь», «Форд транзит» и пр.
■ Автобагажники универсальные (на отечественные а/м 

и иномарки)

ООО «Профит»+» Тел./факс: (812) 316-26-17, тел.: (812) 259-40-59

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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WWW: http://www.oblgazeta.ru

Недавно в Уральском государственном 
Театре эстрады проходил VIII 
Всероссийский детский джазовый 
фестиваль “Тинэйджер-джаз-2003”. В 
восьмой раз в весенний Екатеринбург 
приезжают юные джазмены - по 
преимуществу, учащиеся музыкальных 
школ, чтобы продемонстрировать свое 
искусство, пообщаться с коллегами, 
послушать друг друга со сцены.

Екатеринбург - город джазовый. Этот вид 
искусства на Урале имеет долгую и богатую 
историю, в городе работают самые разнооб
разные джазовые коллективы, а в Свердлов
ском музыкальном училище есть своя “куз
ница кадров” - отделение искусства эстра
ды и джаза.

В последние годы, как отмечают специа
листы, джаз “помолодел”. Если в первом “Ти- 
нэйджер-джазе” участвовал лишь один кол
лектив из Екатеринбурга, то в этом году чис
ло “своих” намного превышало количество 
гостей: на сегодняшний день в городе боль
шинство музыкальных и школ искусств име
ют если не джаз-оркестры, то хотя бы не
большие ансамбли. Все больше педагогов 
увлекаются джазом сами и увлекают учени
ков, все больше концертов джазовой музыки 
случается на различных сценах и площадках.

И это увлечение проявляется не только в 
большем количестве новоиспеченных джаз
менов, но и в их стремлении “перещеголять” 
друг друга, сыграть лучше других. Это озна
чает, что совершенствуется исполнительский 
уровень, растет профессионализм. В итоге 
для екатеринбургских коллективов пришлось 
даже организовать своеобразный отбороч
ный тур.

Восьмой “Тинэйджер-джаз” собрал не так 
много джазовых команд, как хотелось бы, и 
причины тому самые разные. Конечно, одна 
из главных и “вечных": не каждая школа мо
жет профинансировать поездку целого кол
лектива, да и расстояния в России неблиз
кие...

Например, родители юных джазменов из 
Волгограда просто не отпустили их так дале-

ко: хотя на сцене эти ребята - настоящие 
артисты, но для своих мам и пап они прежде 
всего дети. Тем не менее география нынеш
него фестиваля была широкой: Екатеринбург 
представляли джаз-оркестр ДМШ №12, ан
самбли "Юниджаз" ДМШ №6 и “Open sound" 
ДМШ №11, пианисты гимназии “Арт-этюд”, 
студии “Камертон", ДМШ №2 и вокалисты из 
музыкального училища. Гостями фестиваля 
в этом году были в основном инструмента
листы: ансамбль “Бэби-джаз" из Челябинс
ка, клуб “Движение” из Самары, и целый 
биг-бенд из г.Вятские Поляны Кировской об
ласти. Кстати, этот коллектив существует на 
базе уникальной в своем роде детской му
зыкальной школы духовых и ударных инст
рументов - роскошь, о которой Екатеринбур
гу остается только мечтать.

Кроме инструменталистов, в программе 
первого вечера выступила Кристина Мака-

рова из Ижевска, которая продемонстриро
вала самый совершенный инструмент, со
зданный природой, - человеческий голос. 
Кристина приезжает на “Тинэйджер-джаз” 
уже не в первый раз, и в концерте 26 марта 
десятилетняя девочка вновь удивила публи
ку разнообразием и сложностью репертуа
ра. Среди прочего прозвучала композиция 
из репертуара великой Эллы Фицджеральд 
“Mister Paganini”, которая не каждой взрос
лой певице под силу.

Но настоящим “гвоздем программы” кон
церта 26 марта стал вокальный ансамбль 
музыкального училища им. П.И. Чайковско
го под руководством известной в Екатерин
бурге джазовой певицы, работавшей с джаз- 
оркестром Николая Баранова, - Елены Заха
ровой. Конечно, участники коллектива уже 
не ученики, а студенты, занимающиеся му
зыкой профессионально. Ребята покорили 
публику чувством стиля и ансамбля, артис
тичностью, великолепной интонацией и са
моотдачей на сцене. Честь открытия и зак
рытия “Тинэйджер-джаза-2003” досталась 
джаз-оркестру ДМШ № 12 под управлением 
Ильи Коптева - почти получасовая програм
ма выступления оркестра состояла из хоро
шо знакомых джазовых мелодий.

В программе второго вечера фестиваля 
участвовали только инструменталисты. Ор
кестр из Вятских Полян соревновался в зажи
гательности и мастерстве с екатеринбургс
ким “Юниджазом", но безусловными фавори
тами этого вечера стал уже хорошо извест
ный в Екатеринбурге ансамбль “Open sound” 
ДМШ № 11: им действительно не было рав
ных и по культуре звукоизвлечения, и по ар
тистизму, и по уровню технической подготов
ки. Ведущие фестиваля Лариса Кордюкова и 
Валентин Морозов даже были вынуждены от
ступить от строгой “сетки” фестивального 
концерта и объявить “бис”: окончательно по
корил публику знаменитый “Караван” из ре
пертуара оркестра Дюка Эллингтона, испол
ненный с таким темпераментом, какого хва
тило бы и на целый концерт. Впечатления от 
выступления этой команды не затмил и тре
тий, заключительный день фестиваля.

"Тинэйджер-джаз” — фестиваль без кон
курсной основы, поэтому в выигрыше оста
лись все участники, а также публика, три ве
чера подряд приходившая в зал Театра эст
рады.

—Несмотря на все сложности, "Тинэйд
жер-джаз-2003" состоялся, и это - наша гор
дость, — отметил художественный руково
дитель и директор фестиваля Николай Голо
вин. “Тинэйджер-джаз" - из “долгожителей": 
в силу разных причин постепенно закрыва
лись и закрываются подобные праздники в 
других городах России. И будем надеяться, 
что следующей весной, как птицы, вновь сле
тятся в Екатеринбург юные артисты - тинэй
джеры, играющие джаз. Ну а Театр эстрады 
готовится к более крупному, новому празд
нику джаза: с 25 по 27 апреля состоится XII 
Международный фестиваль “Джаз-транзит- 
2003".

свернутой полиэтиленовой пленки, 
обернутой скотчем, с торца пакета 
находились два провода с оголенны
ми концами. Взрывоопасных ве
ществ, к счастью, не обнаружено. Кто 
мог так неудачно “пошутить”, сейчас 
выясняется.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 13 апреля 

ночью на ул.Бисертской на террито
рию коммерческого предприятия че
рез забор проникли пятеро неизвес
тных в масках. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, сторожу, зло
умышленники завладели оргтехникой 
на сумму 80 тысяч рублей и вывезли 
похищенное на грузовой автомаши
не, принадлежащей подвергшемуся 
разбойному нападению предприя
тию. Ведется розыск преступников и 
похищенных вещей.

• Ленинский район. 12 апреля 
на территории спорткомплекса 
"Юность” обнаружены пистолет Ма
карова с глушителем без патронов и 
автомат АК-74, два магазина к нему с

же дома, где проживает владелец 
указанной иномарки. Пострадав
ших нет. Нарушитель порядка за
держан, возбуждено уголовное 
дело. Пистолет с двумя патрона
ми изъят.

АРТЕМОВСКИЙ. 11 апреля в 
23.00 в квартиру дома по ул.Сво- 
боды, позвонив, ворвался моло
дой человек. Угрожая холодным 
оружием пенсионерке 1932 года 
рождения, юноша завладел одной 
тысячей рублей. Подозреваемый 
установлен, его задержание — 
дело времени.

КУШВА. 9 апреля от дома по 
ул.Мичурина был похищен авто
мобиль "Москвич". Через неко
торое время транспортное сред
ство было найдено, а затем уда
лось задержать и подозреваемо
го в угоне. Им оказался рабочий 
промышленного предприятия 
1954 года рождения. Сейчас он 
проверятся на причастность к 
аналогичным преступлениям.

Татьяна МЕДВЕДЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Лицензия РД № 000082

ЗАО Риэлтерская компания «Дерби»
• Оформление прав на земельные участки
• Правовое обслуживание предприятий
• Сопровождение крупных сделок с недвижимостью.
Консультации в офисе компании бесплатно.

• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел./факс (3432) 65-82-42, 70-98-89, Н'и'іѵ. derbicom.ru

КОМПЬЮТЕРЫ 
НОУТБУКИ 

ДОМАШНИЕ ТЕАТРЫ

В КРЕДИТ!
для жителей Екатеринбурга и 

Свердловской области

Магазин ОПТИКОМ 
Екатеринбург, 8 Марта - 31 
(3432) 76-48-40,22-71-33.

22 апреля 
СЕМИНАР 

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

с участием руководителей 
и специалистов министерства 

по управлению 
государственным имуществом. 

Тел.: (3432) 71-22-70, 
63-75-70.

Предприятие 
купит действующую 

пекарню, 
мини-хлебзавод, 

производственное 
помещение, 

пригодное для 
выпечки хлеба. 

Т. (22) 47-44-17, 
48-50-25.

. · Кота (5 месяцев), серо-голубого ок- . 
I раса, приученного к туалету, — в доб- |

I рые руки.
Звонить по дом. тел.: 34-44-18.

| · В районе улиц Фрунзе—Большакова | 

। найден молодой тойтерьер (девочка, । 
I около полутора лет), черный с рыжим I 

| подпалом.
Звонить по дом. тел.: 12-99-27.

С 15.04.03 в сети Уралтел
все входящие вызовы от абонентов Уралтел бесплатны.

Лиц. №4617 Минсвязи РФ.

Администрация губернатора Свердловской области и правительство 
Свердловской области выражают искреннее соболезнование главе муни
ципального образования “поселок Рефтинский” Бугаенко Валентине Игна
тьевне в связи со скоропостижной смертью ее мужа

БУГАЕНКО
Алексея Петровича.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редакгора — 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 — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 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.

• оі
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