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в мире
ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ ДЖОРДЖА БУША
В ОТНОШЕНИИ ИРАКА
ТЕРЯЕТ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ В США
Об этом свидетельствует новый опрос общественного мне
ния, проведенный телекомпанией Эй-би-си и газетой «Вашинг
тон пост». В исследовании участвовали 1209 респондентов. Как
показывает опрос, большинство американцев - 51 процент - не
одобряют действий администрации в Ираке. О согласии с этими
действиями заявили 47 процентов респондентов. В апреле, вско
ре после падения режима Хусейна в Ираке, в поддержку «иракс
кого курса» Джорджа Буша высказывались 80 процентов амери
канцев. Большинство граждан США - 62 процента опрощенных также считает масштабы американских, потерь в Ираке «неприем
лемыми».
В целом деятельность Джорджа Буша на президентском посту
одобряют 54 процента американцев. В апреле президента под
держивал 71 процент респондентов.//ИТАР-ТАСС.
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Выбирай
с умом
Первого ноября официально
закончился срок рассылки
россиянам из Пенсионного
фонда очень важных писем
— выписок о состоянии
пенсионных счетов и
заявлений о выборе
управляющей компании. Их
должны были получить
около 40 млн. российских
граждан, которых касается
пенсионная реформа.
Сейчас многие в раздумьях:
оставлять.ли накопительную
часть пенсии в руках государ
ства или доверить ее частной
управляющей компании. У та
кой компании больше возмож
ностей заработать деньги, чем
у государства, но она должна
быть надежной. Выбор этот, ко
нечно, нелегкий. Но нынешняя
ситуация, на мой взгляд, лучше
той, когда от тебя ничего не за
висит, и нет никакой возмож
ности существенно повлиять на
размер своей пенсии. А сейчас
человек может участвовать, по
сути, в решении своей судьбы
и повысить качество своей жиз
ни в старости.
Полагаю, что в нашей обла
сти людям, которые задумались
нынче о своей судьбе, с выбо
ром будет немного полегче. По
тому что в регионе уже накоп
лен опыт того, как человеку
можно повысить пенсию. Этот
опыт основывается на концеп
ции сбережения населения об
ласти, которая разработана по
предложению
губернатора
Э.Росселя. Согласно ей, мно
гие крупные компании в нашей
области уже давно выплачива
ют своим ветеранам дополни
тельные (к государственным)
пенсии. Могли бы, конечно, пла
тить добавку к пенсии (как этот
делают кое-где в России) и не
которые города нашей области,
к примеру, Екатеринбург.
Те предприятия, которые и
раньше помогали своим вете
ранам, пенсионную реформу
восприняли как еще одну воз
можность продолжить реализа
цию концепции сбережения на
селения области. Так, Уральс
кая горно-металлургическая
компания создала негосудар
ственный пенсионный фонд
“УГМК-Перспектива”. Свой не
государственный пенсионный
фонд, деньги которого будет
приумножать управляющая
компания "ПАРК АВЕНЮ КАПИ
ТАЛ", имеет и группа компаний
“Ренова” и СУАЛ.
Именно к таким негосударственнным пенсионным фон
дам, связанным с крупными,
динамично развивающимися
компаниями, специалисты и со
ветуют присмотреться тем бу
дущим пенсионерам, которые
мечтают получать пенсию по
больше. А времени, чтобы при;
сматриваться, остается все
меньше. До 31 декабря граж
дане или их трансфер-агенты
должны отправить в Пенсион
ный фонд заявления о судьбе
■накопительной части пенсии.
Фонд обязан за два месяца об
работать эти заявления и рас
порядиться нашими деньгами.
А потом они начнут расти — у
кого под присмотром государ
ства, у кого в частных компани
ях.

Станислав ЛАВРОВ.

В ИРАКЕ ВЗОРВАН НЕФТЕПРОВОД,
ПОСТАВЛЯВШИЙ НЕФТЬ В БАГДАД
Об этом сообщает катарский спутниковый телеканал AlJazeera. Взрыв произошел накануне на участке нефтепровода око
ло города Самарра, расположенного в 120 км к северу от столицы
Ирака.Трубопровод соединял нефтеперерабатывающий завод в
Байджи с теплоэлектростанцией, обеспечивающей энергией
большую часть Багдада. //Lenta.Ru.

лахитовый

АКЦИОНЕРЫ ЮКОСА НАМЕРЕНЫ ПОДАТЬ ИСКИ
В СВЯЗИ С АРЕСТОМ АКЦИИ
Акционеры ЮКОСа рассматривают возможность подачи в бли
жайшие дни исков в России и за рубежом, оспаривающих закон
ность замораживания 42% акций компании российскими право
охранительными органами..Об этом в понедельник сообщает бри
танская газета The Financial Times.
Группа· юристов, кроме того, рассматривает возможность по
лучения заключения Европейского суда по правам человека в
Страсбурге в связи с процессуальными нарушениями, возможно,
допущенными в рамках «дела ЮКОСа».
Советники главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, пишет газе
та, говорят, что право собственности на его акций, включая право
голоса по ним и право продажи этих бумаг, после ареста пере
шло к другим лицам по договору попечительства, о Котором было
объявлено еще в прошлом году, сообщает «Интерфакс».
В документах, описывающих структуру собственности ЮКОСа,
которые были обнародованы еще в прошлом году, говорится, что
в случае недееспособности Ходорковского (включая его арест)
право голоса по большей части бумаг переходит «другому лицу».
По данным газеты) сейчас эти акции перешли к находящему за
границей акционеру ЮКОСа Леониду Невзлину, а не к Якобу Рот
шильду, как сообщила в воскресенье The Sunday Times.
В то же время Ротшильд, который является доверенным лицом
благотворительного фонда Ходорковского, также может сыграть
роль посредника в юридических и лоббистских схватках в бли
жайшие редели.
Если судебные действия будут предприняты новыми собствен
никами в рамках английского законодательства, а это возможно,
учитывая, что арестованные акции принадлежат гибралтарской
Menatep Group и подпадают под юрисдикцию британского суда,
то российские правоохранительным органам придется доказы
■........ ................вать обоснованность своих обвинений.
Разбирательство в российском суде также может создать про
блемы для правоохранительных органов, пишет британская газе
та. // HTB.ru.
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Впервые в России в культурно-спортивном комплексе
“Изумруд” Екатеринбурга прошел первый
международный турнир по дзесинмон каратэ
“Малахитовый пояс”. В гости к нам приехали
спортсмены из Японии, Белоруссии, Украины, Эстонии,
^ряда регионов России.___________________________________

{САМИ С УСАМИ
Не в обиду каратистам будет
сказано, но главное внимание
привлек к себе почетный гость.
Накануне открытия турнира в
Екатеринбург прилетел основа
тель стиля дзесинмон каратэ,
президент Всемирной школы
Сэйтай, “сошихан” (“верховный
наставник”) Хошу Икеда (Япо
ния),
-Я рассматриваю каратэ как
определенную философию жиз
ни, в которой гармонично соче
таются физическая сила и сила
духа, - сказал Икеда на прессконференции в аэропорту Коль
цово. - В Екатеринбурге я впер
вые. Собираюсь побывать на турнире, а также провести два се
минара для спортсменов и спе
циалистов по дыхательной гим
настике и технике каратэ.
Речь Икеды на открытии тур
нира не оставляла сомнений в
том, на соревнованиях по како
му виду спорта мы находимся'.
Говорил японец эмоционально,
выразительно жестикулируя.,
словно бы проводя какие-то при
емы из борьбы.
Между прочим, самое непо
средственное участие в созда
ний российской федерации дзе
синмон каратэ в 1989 году при
нял Владимир Вагенлейтнер нынешний министр спорта Свер-

дловской области. Нелишним бу
дет вспомнить, что Вагенлейтнер
заслуженный тренер России
по другой разновидности восточ
ных единоборств -тхэквондо.
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Открыли соревнования пока
зательными
выступлениями
юные каратисты из красноуфим
ского клуба “Дзесинмон” под ру
ководством тренера Владимира
Ведиянцева. Групповые ката (от
дельные или ряд связанных меж
ду собой приемов) сменяются
индивидуальными. Особенно по
нравилась зрителям малышка
■детсадовского возраста и рос
том не болре метра, которая с

Серьезным выражением лица
усердно выполнила целый каскад
упражнений. С улыбкой наблю
дал за ней и Хошу Икеда.
Затем флаги России и дзесин
мон каратэ поднял неоднократ
ный чемпион России, обладатель
4-го дана Темур Мирзоян. Мир
зоян успел выступить сразу в

двух категориях, причем если в
своей (до 60 кг) стал только тре
тьим, то в абсолютной, благода
ря Скорости передвижения по та
тами и высокой технике, сумел
победить более мощных сопер
ников!
КАК МАНГУСТ СО ЗМЕЕЙ
Юркий Темур, словно мангуст
в поединке со змеей, ловко ухо
дил от попыток соперников его
“укусить”, а сам находил момент,
чтобы совершить атаку. Особен
но эффектны были его удары в
прыжке ногой в голову.
Если в первых, поединках по
беды Мирзояна воспринимались
зрителями как некий курьез, то в

полуфинале и в финале, когда он
встречался с земляками Алексе
ем Головиным и Владимиром
Волчихиным, на трибунах уже
стали “делать ставки” на “малы
ша", который ростом был лишь
по плечо соперникам. И каждый
удачный прием Темура вызывал
взрыв аплодисментов зрителей,

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает военный комиссар
Свердловской области
В среду, 5 ноября, гостем “Областной газеты”
будет военный комиссар Свердловской области
генерал-майор Александр Николаевич КУДРЯВЦЕВ.
, Из первых уст вы сможете узнать все тонкости призыва на военную службу, спро
сить об изменениях в законодательстве о призыве, о том, как проводится в области
патриотическое воспитание молодежи, задать вопросы о пенсионном обеспечении
военнослужащих запаса.
Если вы хотите стать профессиональным военным — не пропустите возможность
получить квалифицированную консультацию о том, как пойти на службу по контракту:
Но вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас вопросы.; но и
высказать свои предложения и замечания — Александр Николаевич вас внимательно
выслушает:

Всё вопросы вы сможете задать
с 12.00 до 14.00 в среду, 5 ноября,
по телефонам “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

НА ВЫБОРАХ В ГРУЗИИ
ЛИДИРУЕТ БЛОК «ДЛЯ НОВОЙ ГРУЗИИ»
По предварительным данным Центризбиркома Грузии, на пар
ламентских выборах лидирует пропрезидентский избирательный
блок «Для новой Грузии» - 26,3 проц. На второе место выходит
оппозиционный избирательный блок «Национальное движение» 23,1 проц. На третьем месте - также оппозиционная партия лей
бористов (14,1 проц). На четвертое место вышел оппозиционный
блок «Бурджанадзе-демократы» - 8,1 проц.
Как заявляют в пресс-центре Центризбиркома, в понедельник
вечером .комиссия подсчитает всё данные голосования со всех
участков Грузии (около 3 тыс избирательных участков).//РИА «Но
вости».

в России

среди которых оказалось нема
ло представителей армянской
диаспоры Екатеринбурга. За
смелость и волю к победе Мир
зоян, кроме дипломов и медалей
соответствующего достоинства,
был удостоен еще и специально
го приза от Хошу Икеды.
В остальных видах програм
мы победителями в кумитэ стат
ли: у мужчин - тюменцы Юрий
Калашников (до 60 кг), Юрий
Усенок (до 70 кг) и Ислам Эльдарушев из Новосибирска (До
80 кг); у женщин - Евгения Мо
исеева (Новосибирск - до 53
кг), Дарья Ткачева (Челябинск
- до 60 кг), Алина Лямина (Че
лябинск - абсолютная катего
рия); в тамашивари (разбива
ние нескольких досок рукой или
ногой) - Тимур Камалетдинов
(Татарстан - 45 очков); в ката
(выполнение отдельных или
Связанных между собой при
емов) - Валерия Войнова (Ека
теринбург) и Андрей Маряшин
('Москва).
“В КАРАТЭ Я С 14 ЛЕТ”
Как люди приходят в каратэ?
Какое место занимает оно в жиз
ни спортсмена? Я попросил рас
сказать о себе Валерию Войно
ву.
-Мне 27 лет, "работаю инст
руктором в фитнес-клубе “Эк
стрим”. Кроме того, веду заня

тия по дыхательной гимнастике
сэйтай - это чисто оздорови
тельное направление дзесин
мон каратэ. В фитнес-клубах
люди занимаются “построени
ем" своего тела. И каратэ ни в
коей мере не мешает, а, скорее,
способствует этому процессу.
Поэтому в нашем клубе имеет
ся три зала: один для занятий
аэробикой, другой - Для тяже
лой атлетики, а третий' отдан
каратистам.
В детстве занималась пла
ванием и греблей на байдарке.
Как-то узнала о секции каратэ
и решила попробовать свои
силы. Попросила папу (у него
там занимались знакомые), он
меня и привёл. С тех пор, по
чти половину своей жизни, я
крепко связана с каратэ и не
представляю себя без этого
вида спорта.
Своей победой на турнире
очень довольна, особенно тем,
что одержала ее в присутствии
основателя стиля дзесинмон
Хошу Икеды...

СЧЕТА МЭРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО
В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕНТРОБАНКА РОССИИ
БЛОКИРОВАНЫ
Решением арбитражного суда Камчатки счета мэрии област
ного центра в Камчатском отделении Центробанка РФ блокиро
ваны.
В администраций Петропавловска-Камчатского сообщили, что
проблема возникла из-за долгов мэрии по платежам в фонд обя
зательного медицинского страхования за неработающее населе
ние, сообщает «Интерфакс».
По решению суда, с мэрии должно быть взыскано более 46
млн. рублей. До погашения этой задолженности, сложившейся за
семь лёт, никакие финансовые операций по счетам мэрий прово
диться не могут. Все средства, поступающие на счета мэрии, дол
жны направляться, на погашение долга.
В городской администрации затруднились пояснить, сколько
времени потребуется для решения проблемы.//HTB.ru.

на Среднем Урале
3 НОЯБРЯ ТРЕТИЙ ЭНЕРГОБЛОК БАЭС
ВЫВЕДЕН НА НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ
Это составляет 600 мегаватт, сообщили в информационном
центре БАЭС. Плановый- ремонт блока завершился 31 октября. В
этот день в 24 часа была введена в эксплуатацию одна из турбин
БН-600. Остановка энергоблока для замены топлива происходит
дважды в год - весной и осенью. Во время ремонта, который на
чался 15 октября, была проведена замена отработанного ядерного топлива на новое. В службе информации БАЭС Отметили, что 3
ноября радиационная обстановка в Заречном и тридцатикило
метровой зоне наблюдения находилась на уровне естественного
фона. Уровень радиации составил пять-десять микрорентген в
час. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Сергей БЫКОВ.
Фото Станислава САВИНА.
НА СНИМКАХ: единобор
ство в кумитэ; призы турнира;
Валерия Войнова из Екатерин
бурга победила в ката среди
женщин; Хошу Икеда.

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Из-за утечки хлора,
которая произошла 28 октября на ФГУП «Верхнетуринский
машиностроительный завод», 3 ноября жители Верхней Туры
оставались без холодного водоснабжения, сообщили в
кушвинском центре госсанэпиднадзора (ЦГСЭН).
Предприятие хлорирует пить попали в зону распространения
евую воду, которая подается в го хлорного облака. Шесть горожан
род. Из-за отсутствия живитель лечатся в центральной городской
ной влаги приостановлена рабо больнице Верхней Туры.
та детских садов, школ. В ЦГСЭН
Пр предварительным Данным,
заявили, что социальные учреж причиной утечки хлора из кон
дения не возобновят прием де тейнера стали две сквозные
тей до тех пор, пока не будет про щели, образовавшиеся при экс
водиться хлорирование воды.
плуатации емкости. Верхнету
Всего в результате аварии по ринский машиностроительный
страдало 15 работников завода. завод пригласил представителей
3 ноября на больничной койке предприятия, которое наполня
оставались 13 человек. Семь от ет баки хлором, для совместного
равившихся на прошлой неделе выявления причин чрезвычайной
были госпитализированы в обла ситуации.
стной токсикоцентр. Среди Пост
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
радавших - мастер, устранявший
НОВОСТИ.
аварию. Остальные жертвы ЧП

Пришедший с Арктики антициклон обусловит
завтра преимущественно малооблачную, без осадков, погоду. Ветер юго-восточный, слабый. ТемпеПогОДа^Ч ратура воздуха ночью минус 4... минус 9, при прояснениях минус 15, днем плюс 2... минус 3 градуса.
Метеоусловия будут способствовать скоплению загрязняющих
। примесей в приземном слое воздуха.
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В районе Екатеринбурга 5 ноября восход Солнца — в 8.15, заход
' — в 17.07, продолжительность дня — 8.52; восход Луны — в 16.33,
| заход — в 3.23, начало сумерек — в 7.34, конец сумерек — в 17.48,
• фаза Луны — первая четверть 1.11,
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Финансы
и крепиты
Областной бюджет по доходам за 9 месяцев текущего года
исполнен на 88,9 процента. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличение составило 9,8
процента. Об этом доложила на заседании правительства
области 3 ноября исполняющая обязанности министра
финансов Мария Серова.
Поступлений в областной бюд
жет могло бы быть, по подсчетам
министерства финансов, значи
тельно больше, если бы не ряд
негативных факторов. К примеру,
снизились поступления из такого
источника, как налог на прибыль.
После изменения федерального
налогового законодательства
введен новый порядок, согласно
которому на издержки производ
ства налогоплательщикам разре
шается списывать расходы, свя
занные с ускоренной амортиза
цией. Потери областного бюдже
та — около 1 миллиарда рублей.
Уменьшил эту статью доходов и
рост убыточных предприятий, со
здающих недоимки по налогу на
имущество.
План 9 месяцев по налогу на
доходы физических лиц выполнен
почти на 100 процентов. Рост в
этой графе, по сравнению с ана
логичным периодом прошлого
года, — 22 процента. Это про
изошло в результате увеличения
фондов оплаты труда на предпри
ятиях, а также заработной платы
работников бюджетной сферы в
соответствии с постановлением
правительства области.
По акцизам в целом поступле
ние составило 128 процентов от
плана 9 месяцев. В основном —
от продаж водки и ликеро-водоч
ных изделий. Низкое исполнение
платежей по акцизам на нефте
продукты, используемых по зако
ну “Об областном бюджете на
2003 год” для формирования до
ходов целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда,
объясняется тем, что, например,
акционерное общество “ЛУКОЙЛ-Екатеринбург” производит
таковые только с первого июля
текущего года.
Налог с продаж увеличился по
сравнению с 9 месяцами прошло
го года на 64 процента. Рост цен
на продовольственные товары
составил, по данным Свердловс
кого областного комитета госста
тистики на сентябрь, 6,8 процен
та, на непродовольственные —
5,3 процента, на услуги населе
нию — 17,1 процента.
Земельный налог, выросший в
два раза, поступил в основном
от восьми промышленных горо
дов области — Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Красноту-·
рьинска, Екатеринбурга, Серова,
Ревды, Североуральска и Перво
уральска.
План исполнения расходной
части областного бюджета выпол
нен на 64 процента. При этом все
муниципальные образования
профинансированы на 100 про
центов. По заработной плате на
1 октября, после перехода на каз
начейское исполнение областно
го бюджета, задолженностей у
области нет.
Заместитель председателя
правительства по социальной по
литике Семен Спектор отметил

значительное снижение обраще
ний жителей области по соци
альным вопросам.
Рассмотрев информацию об
исполнении областного бюджета
за 9 месяцев, правительство об
ласти поручило министерству
финансов подготовить проект за
кона “О внесении изменений в
Закон Свердловской области “Об
областном бюджете на 2003 год”.
Обращено особое внимание на
необходимрсть соблюдения про
порциональности расходной и
доходной частей бюджета.
Министерству экономики и тру
да вменен в обязанность серьез
ный анализ налогового потенци
ала крупных предприятий: их
объемов производства и денеж
ных сумм, выплачиваемых в бюд
жет области.
—Что касается налогов с про
даж,— сказал председатель пра
вительства области Алексей Во
робьев, — то розничный товаро
оборот территорий не должен
быть ниже среднеобластного.
Он также указал на то, что у
нас имеются существенные ре
зервы для роста заработной пла
ты работников производственной
сферы, размер которой должен
быть не ниже уровня прожиточ
ного минимума.
После финансовых вопросов
кабинет министров перешел к
обсуждению положения дел на
ФГУП “Красноуральский хими
ческий завод”. Доклады замести
теля министра промышленности
области Георгия Джербинова и
директора завода Григория Ере
меева по сути свелись к одной
главной задаче — получению по
ручительства правительства на
кредиты в банке.
Поскольку нынешним руко
водством предприятие доведено
до крайне плачевного положения
-г кредиторская задолженность
по выплатам в бюджеты всех
уровней составляет 500 милли
онов рублей, задолженность по
заработной плате — 16 миллионов
рублей, дебиторская задолжен
ность российских и казахстанс
ких заказчиков — 66 миллионов
рублей, - без такого поручитель
ства ни один банк, естественно,
не рискнет своими капиталами.
Не рискнуло и правительство
области. Обоим докладчикам
объявлен выговор за срыв под
готовки этого вопроса, то есть за
отсутствие серьезного плана вы
вода завода из кризиса собствен
ными силами. Бездействие руко
водителей Красноуральского за
вода, приведшее к потере заказ
чиков, слабому освоению произ
водства новой продукции, край
не необходимой медицине обла
сти, расценено как стремление
обанкротить предприятие и та
ким образом “решить” все его
проблемы.

РАЗРАБОТКА
месторождения
жильного кварца на Хрустальной на
чата еще в 1925 году, а известно оно
еще со времен генерала де Геннина и
в описаниях Сибирских заводов упо
минается. Использовался же добыва
емый здесь кварц первоначально как
флюсовый материал для Верх-Исетского завода. В 1978 году проводится
новая, детальная, геологоразведка,
запасы полезных ископаемых заявля
ются в количестве 200 миллионов
тонн. Председатель совета директо
ров ЗАО Александр Владимирович
Светлаков гордится тем, что этим тог
да занимался здесь и его отец.
До начала реформаторских 90-х го
дов Хрустальная успела “поработать”

даже на оборонку - из ее недр добы
вался материал для производства оп
тического стекла. А потом заказов не
стало. Бывший здесь начальником
участка, а потом организовывающий
производственный кооператив Алек
сандр Павлович Буйров стал собирать
специалистов из разных артелей. Из
одной и пришел на месторождение
Александр Светлаков. Еще есть здесь
одна “светлая голова” •-• директор
торгового дома “Кварц” Юрий Анато
льевич Манин.
А за ними, названными руководи
телями, - две с половиной сотни вах
товиков из Свердловской области и
более дальних мест. Для них постро-

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

І/Ізумрупы добывать
все-таки будут
ООО «Норфин» предоставило полномочия представлять
свои интересы в Уральском регионе нынешнему
исполнительному директору ОАО «Изумрудные копи Урала»
Владимиру Чеглакову.
По всей видимости, имен начнет набор нового штата со
но он и будет возглавлять ИКУ,
трудников, которые будут об
владельцем которой недавно служивать рудный комплекс и
стал «Норфин». По словам готовить его к возобновлению
В. Чеглакова, в ближайших пла работ. Начало добычи драго
нах ОАО «Изумрудные копи
ценных камней в «Изумрудных
Урала» - окончателно погасить копях Урала» начнется ориен
долги перед шахтерами, рабо тировочно в конце следующе
тавшими на месторождении до го года.
его закрытия и банкротства.
После этого руководство ИКУ
«Регион-Информ».

дом для новорожденных
Сегодня,4 ноября, в Сухом Логу состоится торжественное
открытие родильного дома, сообщили в центральной
районной больнице.
Здание роддома более по красивых палатах. В ЦРБ от
лугода находилось на ремон метили, что роддом сможет
те. 31 октября специальная ко принять рожениц в середине
миссия приняла в эксплуата ноября. До этого будущие
цию дом новорожденных. Пос мамы будут находиться на тер
ле капитального ремонта в па ритории гинекологического
латах учреждения появилось отделения больницы.
новое оборудование. Теперь
младенцы будут проводить
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
первые дни жизни в новых
НОВОСТИ.

Мал, ла упал!

Но вот недавно, вручая передови
кам производства - такое почетное
звание, как выяснилось, вполне при
емлемо и для “капиталистического”
предприятия - грамоты и денежные
премии, директор карьера пообещал
всему коллективу скорое повышение
заработной платы. На Хрустальной
построен и уже выпускает продукцию
цех по изготовлению сухих строитель
ных смесей. Кто хотя бы немного зна
ет строительное производство или
хоть раз собственноручно занимался
серьезным ремонтом своего жилья,
знает, как не просто приготовить
смесь из песка, цемента и воды. Эта
тяжелая работа еще и очень грязная,

Владимир ТЕРЕШКОВ:

"Поступил,
как велела совесть"

Акция протеста
рожанам квартиры, но только
с условием оплаты их стоимо
сти по рыночным ценам. На
место происшествия выехали
сотрудники Ленинского РУВД,
которые увезли с собой трех
организаторов акции, а также
палатки. Жители домов сооб
щили, что 4 ноября акция про
теста продолжится, и в центр
города придут уже около 50 че
ловек.

продукцией на обозрение всем гостям
праздника, Александр Павлович Буйров поблагодарил проектировщиков
цеха - институты “Унипромедь” и “Промстальконструкция”, коллективы Нижнеисетского завода металлоконструк
ций и строительно-монтажного управ
ления № 30, а также машиностроитель
ной компании “ВЕСЕЛУГ”, построив
ших цех и изготовивших для него обо
рудование. Не был забыт и “Уралтранс-

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

■ КОРОТКО

15 человек разбили палат
ки на газоне перед муниципа
литетом. Жители домов на ули
це Главная (УралНИИСхоз) по
требовали немедленного отсе
ления. Списанные с баланса
дома находятся в аварийном
состоянии и не подлежат ре
монту. Часть семей покинули
свои квартиры и разъехались
по знакомым и родственникам.
Остальным просто некуда идти,
поэтому люди решились на
крайние меры. Администрация
Екатеринбурга предложила го

а в зимних условиях способна причи
нить много неприятностей - нередко
раствор или с задержками приходил
на стройки с заводов, или замерзал
на месте в железных корытах по при
чине нерасторопности самих строите
лей. И вот теперь вы высыпаете гото
вую смесь в нужном вам количестве мешки по 25 килограммов, разводите
ее водой уже на месте и, пожалуйста,
работайте на здоровье!

Важность нового производства для
области подчеркнул и заместитель
председателя правительства области
Юрий Валерьевич Осинцев.
—С марта этого года, — напом
нил он присутствующим, — мы на
чали осуществлять программу “До
ступное жилье”. И ваша продукция,
позволяющая намного удешевить и
ускорить строительство домов для
жителей Екатеринбурга и других го
родов, поселков и сел области, это
конкретный шаг в реализации про
граммы.
Первый этап в работе нового цеха
- выпуск общестроительных смесей.
Они должны выдержать конкуренцию
с московской и питерской продукци-

Те из уральцев, кто помнит жизнь
при Советах, еще не забыли
мощное предприятие
“Уралкварцсамоцветы”. Так вот,
оно не смогло выжить в условиях
рыночной экономики. Было и еще
более серьезное объединение “Союзкварцсамоцветы” — тоже
только память о нем осталась.
А вот небольшой участок
Кыштымского горнообогатительного комбината в
нашей области — на горе
Хрустальной — сумел
сохраниться. Теперь его название ЗАО “Карьер “Гора Хрустальная”.
—Благодарить надо в первую
очередь директора Кыштымского
ГОКа, который отпустил нас тогда
“на вольные хлеба”, — считает
заместитель директора
акционерного общества Владимир
Васильевич Панфилов. — А то бы,
возможно, ничего бы уж и не было.

Валентина СМИРНОВА.

жителей Екатеринбурга состоялась 3 ноября возле здания
администрации города.

ены общежитие, баня и столовая, где
до сих пор все прибывающие на пол
месяца рабочие питаются бесплатно.
Средняя зарплата же пока 6,5 тыся
чи рублей. Так называемый “жирный”
кварц, добываемый буровзрывным
методом, долго шел лишь на фильтры
для химводоочистки. И хотя геогра
фия заказов очень широка Д от Вла
дивостока до Бреста, — больших до
ходов они дать не могут.

Накануне выборов главы
Екатеринбурга становится
очевидным, что в среде
городского чиновничества
зреет недовольство
политикой действующего
мэра. Выясняется, что у
мэра нет и по сути не было
команды. Очередным
подтверждением тому
стало выдвижение в
качестве кандидата на пост
главы Екатеринбурга
руководителя ВерхИсетского района города
Владимира Терешкова.
Вчера в пресс-центре
ИТАР-ТАСС Урал он
общался с журналистами и
подверг действия
А.Чернецкого жесткой
критике.
По мнению В.Терешкова,
для мэра на первом месте —
политические игры, вражда с
губернатором Свердловской
области. Все это дорого обхо
дится горожанам — в прямом и
переносном смысле. Город за
пущен, внешний лоск наводит
ся лишь в центре. “По уровню
цен мы — третья столица, по
уровню жизни — провинция, —
посетовал В.Терешков. — В
последние годы все хорошее,
что есть в городе, сваливается
в пропасть: Население Екате
ринбурга стало заложником по
литических баталий, профес
сионалы-управленцы вынужде
ны обслуживать интересы узко
го круга людей”.
По словам кандидата, на по
литическое противостояние от
влекаются сотни миллионов
рублей. “Эти деньги, а также
время и энергия чиновников
должны быть во дворах, в ЖКХ,
мы Могли бы совершить мощ-

ный социальный рывок”, —
утверждает Терешков.
Видя, как тормозится
развитие Екатеринбурга,
В.Терешков решил сам
баллотироваться в мэры.
“Да, можно было про
сто уйти в отставку. Те
перь моя жизнь сильно
осложнилась, уже сейчас
происходят неприятные
вещи. Но по ночам я сплю
спокойно, потому что счи
таю: поступил, как велела
совесть”.
Отвечая на вопрос “ОГ”
— есть ли сторонники у взбун
товавшегося главы района в
администрации города, —
В.Терешков ответил вот что:
“Меня поддерживает боль
шая группа городских чиновни
ков, в том числе и в районных
администрациях. Причем это,
серьезная поддержка — люди
не просто кивнули: давай, иди
против танка с винтовкой...”
По словам В.Терешкова, у
А.Чернецкого нет команды.
Глава города исповедует тота
литарный и бездушный стиль
управления. Несогласных запу
гивают увольнением, пытаются
задавить.
“Я считаю, это непорядочно
— держать людей на крючке
страха”, — заявил В.Терешков.
По его мнению, у муниципаль
ных чиновников в декабре бу
дет шанс соскочить с этого
крючка, хотя в дело снова пой
дут и запугивания, и угрозы:
Глава Верх-Исетского рай
она считает, что ближайшие за
дачи главы города — остано
вить рост цен на продукты, то
вары первой необходимости,
лекарства, услуги, А Также — на
вести порядок в ЖКХ, обустро
ить улицы и дворы города, воз
родить систему организации
бесплатного детского досуга,
решить проблему с нехваткой
жилья, поставить жесткий ба
рьер перед преступностью и
наркоманией. Все эти и другие
задачи, считает В.Терешков,
можно выполнить только в со
юзе с областными и федераль
ными властями.
Андрей КАМОВ.
Фото
Станислава САВИНА.

До сих пор в нашей области такую
продукцию выпускал только завод “Уктус”. И магазины, заполняя брешь меж
ду спросом и предложением, делали
прибыль на привозимых из двух сто
лиц России сухих строительных сме
сях. И вот, как сказал в беседе с журна
листами Борис Григорьевич Ульянов, за
меститель исполнительного директора
Союза предприятий стройиндустрии на
шей области, удалось уговорить руко
водителей акционерного общества “Ка
рьер “Гора Хрустальная” организовать
в Екатеринбурге второе аналогичное
производство. Разрезая красную лен
ту перед транспортером, выдающим
синие бумажные мешки с дефицитной

С ОГРОМНОЙ помпой и умилением
открыл екатеринбургский городской
глава разремонтированную в пух и прах
улицу Вайнера. “Ах, как красив наш
уральский Арбат!” - говорил
градоначальник. “ Нет, это кусочек
Европы на Урале”, — в порыве
лизоблюдства поправляла мэра
подконтрольная мэрии газета. Есть,
мол, похожая в Праге, На
небезызвестной Вацлавке. Вот только
кому эта улица известна?
Терзают меня смутные подозрения, что
она точно неизвестна жителям бараков, что
стоят на улице Энергостроителей - это при
мерно в 20 минутах неспешной ходьбы от
“уральского Арбата”. На улице регулярно
отключают свет, а бараки, построенные в
середине 50-х, давно не ремонтировались.
Регулярно обновляются на них только... таб
лички с указанием улицы и дома. Это чтоб
люди не забывали, что “родная” админист
рация б них заботится...
Мне скажут: мол, да если искать недо
статки, их можно найти и в лице Клаудии
Шиффер. Но в областном центре, увы, не
достатков столько, что они сами лезут в гла
за. И рад бы не замечать автомобильных
пробок, обшарпанных домов, открытых ко
лодцев, бараков - да находится это все в
центре города. Недалеко от специально ев
ропеизированной улицы.
За высшее достижение работы горадми
нистрации выдается то, что в порядок при
вели одну улицу, по которой проходят гос
тевые маршруты. И напоминает это нера
дивую хозяйку, которая все делает напо
каз. И зал, в котором гости будут сидеть,
она надраит, а пыльную спальню закроет,
чтоб никто ее настоящей “хозяйственнос
ти” не увидел. Гости, конечно, поумиляются уюту и уйдут. А семье жить в пыльных и
мрачных комнатах. Так и мэр, заботясь о
своем имидже в глазах гостей, совершенно
плюет на нашу с вами жизнь на грязных
улицах, в неремонтированных домах. Ви
димо, по логике мэра, вбухал кучу денег в
одну-единственную улицу в городе, поста
вил там скамеечки, и остальные улйцьі мож
но не ремонтировать в Принципе. Кому за
хочется уюта - и на Вайнера приедут. Кому
не захочется... Что ж, сами виноваты, пусть
на своей Энергостроителей сидят...
И, оказывается, Екатеринбург так успеш
но развивается, что ... его наградили орде
ном “Слава России”. Здесь, оказывается,

банк”по его лизингу было приобре
тено оборудование.
—Кроме сухих смесей, — пообещал
Александр Павлович, будем выпускать
в следующем году окрашенный кварц
топинга (упрочнителя) для бетонных
полов.
—Вот на таком полу вы все и сто
ите сейчас, — наглядно продемонст
рировал прочность и красоту такого
настила министр строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства об
ласти Александр Владимирович Кар
лов, приехавший на гору Хрустальную
лично поздравить тех, кого гордо име
нуют отечественными производителя
ми.

ей - ведь на изготовление использу
ется очень дешевый кварцевый песок
из накопившихся здесь за долгие
годы отходов. Планируемая произво
дительность - 30 тысяч тонн в год. А
далее пойдет выпуск более сложных,
специальных смесей. И не только для
строителей, но и для металлургов.
—Скоро встретимся с вами на но
вой презентации - второй линии про
изводства смесей, — уверенно зая
вил Александр Павлович Буйров, про
вожая гостей.
Будем надеяться, что ждать дей
ствительно придется недолго.

Валентина СМИРНОВА.

■ КОНТРАСТЫ

О-па, о-па,
Екатеринбург —
не Европа...

изумительно развивается городское хозяй
ство (бараков почему же столько?), успеш
но развивается малый и средний бизнес (и
Не жалуются не приближенные к мэрий пред
приниматели на мэрские поборы). Так что
жизнь напоказ дает свои результаты — в
виде наград. Но вот насколько легче стало
жить бабушке с улицы Энергостроителей
при известии о том, что орден “Слава Рос
сии” - достойная оценка усилий городских
властей? Ответ очевиден.
И также очевидно, что предлагаемое той
же газетой стремление почувствовать себя
европейцем в России возможно для совсем
немногих людей. Это, во-первых, сам мэр
со товарищи, которые давно уже живут Не в

Екатеринбурге, а в прилегающих к городу
коттеджных поселках. А, во-вторых, для лю
дей, которые не обращают на мэра никако
го внимания. Просто пытаются выстроить
жизнь в тех условиях, котбрые им предла
гаются.
Для тех же, кто так или иначе зависит от
мэрии, почувствовать себя жителем евро
пейского города не удастся. Ведь невдо
мек мэру и подконтрольным ему газетам,
что Европа - это не только чистые и уютные
улочки. Европа это дух свободы, это от
ветственность избранного перед избирате
лями, это подконтрольность всех закону. А
нам пока до этого... Как от Екатеринбурга
до Европы...
Ведь в Екатеринбурге около пятисот ты
сяч квадратных метров ветхого жилья. В до
мах с высоким износом проживает 29 тысяч
горожан, или 2,3 процента населения горо
да. А на Уралмаше есть такой МУП “Градмаш”. И “градмашевское” хозяйство, попав
шее под процедуру банкротства и находя
щееся официально во внешнем управлении,
насчитывает 335 километров различных
трубопроводов. Из них 122 километра
труб, заложенных в землю во времена Со
ветской власти без соответствующей изо
ляции, имеют степень износа 70 процентов
и требуют полной замены. До начала ны
нешнего отопительного сезона руководство
предприятия планировало переложить за
ново 15 километров коммуникаций.... Так
что “Слава России” - это, конечно, хорошо,
Но чем же городу гордиться, имея такое по
ложение дел с ветхим жильем и коммунал
кой?

Ирина КАРДАШ.
НА СНИМКАХ Сергея ФОМИНЫХ и
Станислава САВИНА: вот такая Европа...

Областная

4 ноября 2003 года
В 80—90-Х ГОДАХ ряд территорий, расположенных вблизи Екатеринбурга,
был присоединен к областному центру. Это поселки Широкая Речка,
Горный Щит, Калиновский, Синие Камни, Шабры, Кольцово. Все они ранее
относились к соответствующим районам области, имели свою поселковую
власть, которая — плохо ли, хорошо ли, — но решала насущные проблемы
населения. Когда люди из этих поселков узнали о предстоящем слиянии с
Екатеринбургом, они восприняли это за великое благо. Шутка ли - вдруг
ощутить себя жителем областного центра, почувствовав все прелести его
особого статуса. Это позволит оздоровить территории, улучшить их, так
сказать, экономическое самочувствие. Да, так оно и должно быть... Но
только при одном условии — разумном и ответственном подходе к такому
присоединению как со стороны муниципальной власти города, так и
областной. В противном случае благо может обернуться во зло.
ПРИСОЕДИНИЛИ
И КИНУЛИ
Поселок Калиновский долгие годы
своим существованием был обязан
Уральскому электромеханическому за
воду (УЭМЗ) да еще воинской части
№ 3474. Сам завод и прежде находился
в городской черте. Но он строил в Кали
новском свое жилье, нес груз финанси
рования таких важнейших объектов по
селка, как источники водоснабжения и
инженерные сети водопровода, а также
всего жилого фонда. Тепло, горячее во
доснабжение, энергоснабжение и кана
лизация находились на балансах воинс
кой части и Березовского завода строи
тельных конструкций (БЗСК). Этот факт
разнобалансовости коммуникаций по
служит потом чиновникам для оправда
ния собственной бездеятельности.
Конечно, проблемы в поселке Кали
новский возникли не вдруг и не вчера.
С водой там всегда был острый вопрос
вследствие загрязнения водоносного
горизонта сбросами БЗСК. В то же вре
мя руководство УЭМЗ осуществляло
мероприятия по улучшению техничес
кого состояния водопровода. Ситуация
начала резко ухудшаться с начала 90-х
годов. Электромеханический потерял
былые производственные мощности и
уже не в состоянии был содержать жи
лой фонд и источники водоснабжения.
А между тем проблемы с обеспечени
ем поселка водой и водоотведением
нарастали снежным комом.
Поэтому как долгожданное избавле
ние от своих бед восприняли калиновчане постановление администрации
Екатеринбурга (№ 821 от 14.12.95 г.) о
приеме в муниципальную собствен
ность жилищного фонда и инженерных
коммуникаций. Фактически акт переда
чи состоялся в сентябре 1996 года. Во
допровод и канализационные сети ос
тавались у прежних балансодержате
лей. Но к этому мы еще вернемся.
Городские власти начали с демон
страции новых подходов в управлении
своими окраинами. Была разработана
“Целевая программа развития отдален
ных районов, входящих в муниципаль
ное образование “Город Екатеринбург”,
на 1998—2000 годы”. В рамках этой
программы в поселке Калиновский
была сооружена новая котельная. Ос
воили 2 млн. 300 тыс. рублей, сам Ар
кадий Чернецкий приезжал, чтобы лен-
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зой остановки и размораживания сис
темы отопления.
Кроме того, на территории поселка
нет ни одной школы (!), ни одного дей
ствующего предприятия, два года на
зад окончательно ликвидирован мед
пункт, нет опорного пункта милиции, в
Калиновский нерегулярно ходят рейсо
вые автобусы. Словом, совершенно
бесперспективным для городских вла
стей стал этот поселок. Вроде, и про
грамма развития осуществлялась,
только результат получился, можно ска-

до отчаяния произволом, царящим на
территории микрорайона Калиновский,
заявляли о своих правах на достойную
жизнь, призывая власти исполнять за
коны.
Больше двух лет ушло у Николая
Берстенева и его совета, чтобы дока
зать, в том числе и в суде, что имеются
факты нарушения в предоставлении
коммунальных услуг, по строительству
котельной, а также по другим видам
“выполненных” работ. Например, бро
нированный кабель, приобретенный

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Тонущий
микрорайон
точку перерезать в момент пуска объек
та. А котельная оказалась неготовой. В
течение двух недель потом в домах жи
телей поселка не было ни тепла, ни
воды. Возмущение людей достигло апо
гея. Репортаж о страстях в Калиновс
ком был показан по областному теле
видению. Но даже и после того, как ко
тельная заработала, проблемы населе
ния не были решены, если не сказать,
что стало еще хуже. Ведь когда теплом
и горячей водой поселок обеспечивал
БЗСК, обстановка складывалась лучше.
Теперь даже администрация Киров
ского района, ведающая Калиновским
микрорайоном, признает, что котлы, ус
тановленные в котельной, работают не
эффективно. Оборудование там исполь
зовалось устаревшее, давно снятое с
производства. Отчитались, как говорит
ся, по полной программе. За период по
январь 2002 года на решение проблем
жителей поселка израсходовано 12 млн.
300 тыс. рублей бюджетных средств.
Помимо строительства котельной, пе
речислен еще целый ряд работ по улуч
шению качества обслуживания жилья.
Только на деле все выглядит иначе.
В поселке уже ровно 10 лет нет горячей
воды, так как сети фактически не функ
ционируют: трубы давно сгнили, а бой
лерные в подвалах домов недобросо
вестные подрядчики установили ста
рые. Тем не менее, по документам зна
чится замена труб. Техническое состо
яние системы электроснабжения, водо
провода и канализационных сетей не
удовлетворительное, там часто случа
ются аварии, вследствие которых воз
никают опасные санитарно-эпидемио
логические ситуации. Фиксировались
случаи подачи недоброкачественной
питьевой воды. Котельная работает в
аварийном режиме, с постоянной угро

зать, со знаком минус. Ибо, если жить
становится хуже, то грош цена таким
преобразованиям. Пять тысяч человек
оказались брошенными на произвол
судьбы.
ПОМОЖЕМ СЕБЕ САМИ
Вконец разочарованным своим го
родским статусом людям присоединен
ных территорий ничего не остается,как
самоорганизовываться в борьбе за
свои насущные и, кстати сказать, га
рантированные Конституцией РФ пра
ва. Сегодня движение граждан, борю
щихся за социальные права, ширится
по всей России. Серьезные наработки
в этом направлении сделаны област
ной Ассоциацией территориально-об
щественного самоуправления, возглав
ляет которую Борис Воронин. Именно
встреча с ним послужила отправным
толчком для Николая Берстенева, жи
теля микрорайона Калиновский.
—Сегодня многие занимаются об
щественным самоуправлением, — ска
зал Николай Васильевич. — Но, приняв
общие идеи за основу, мы все-таки
идем своим путем. Можно сказать, ва
римся в собственном соку. Работаем
методом проб, а ошибок стараемся не
допускать. Поединок с чиновниками —
он, знаете, непростой. Если почувству
ют твою некомпетентность, неуверен
ность в своей правоте, то и разговари
вать не станут. Я сравниваю это с иг
рой в шахматы, когда ситуацию необ
ходимо просчитывать на несколько хо
дов вперед.
Совет ТОС (территориально-обще
ственного самоуправления) был создан
в микрорайоне Калиновский ровно че
тыре года назад. А первым коллектив
ным документом с 81-й подписью яви
лось обращение к главе города А.Чер
нецкому, в котором люди, доведенные

для водопровода, неизвестно куда уле
тучился, а замену сдедали из обрез
ков. Или, когда за установку на детс
кой площадке одного грибка с качеля
ми списали за благоустройство аж 17
тысяч рублей.
Несколько лет председатель совета
добивался, чтобы екатеринбургское
унитарное предприятие “Водоканал”
приняло на свой баланс источники во
доснабжения и инженерные сети водо
провода Калиновского микрорайона.
Отпихивание шло по причине... отсут
ствия технической документации. Па
раллельно ускорял процесс передачи
энергоснабжения на баланс Свердлов
энерго. Теперь наконец-то все содер
жится на балансах соответствующих
структур. По крайней мере, есть к кому
предъявлять претензии, а городской
власти — с кого спрашивать.
Использовали и такой метод борь
бы за свои права, как отказ от участия
в выборах в городскую Думу в случае
игнорирования насущных требований
населения. Помогло: в домах жителей
микрорайона появилась вода. Что еще
удалось? Заново создать хоккейный
корт. С материалами немного помог ча
стный фонд Павлова, остальное при
обретали сами, потом собственноруч
но делали весь монтаж. Осталось толь
ко залить поле водой. Но как это осу
ществить, если корт и по сей день бес
хозный. Кто будет в ответе за его об
служивание и эксплуатацию?
Медпункт отстоять не получилось,
хотя два года бились за него. Не уда
лось, потому что “противник", то бишь
горбольница № 7, довел врачей до самоувольнения, понизив их ставки до
400 рублей. Теперь к терапевту надо
ехать в другой населенный пункт, а к
педиатру — за 12 километров, в детс

кую городскую больницу. Не завершены
хлопоты с созданием опорного пункта
милиции. Не смогли активисты-обще
ственники добиться помещения для со
вета ТОС.
Н.Берстеневым собран уже внуши
тельный архив документов: переписка с
организациями, представителями рай
онной и городской власти, судебные ре
шения и. т.д. Казалось бы, всем этим
призвана заниматься сама муниципаль
ная власть. Кто-то же должен нести от
ветственность за данную территорию?
—В администрации Кировского рай
она,
говорит Н.Берстенев, — суще
ствует отдел по работе с отдаленными
территориями. Но мы его представите
ля в своем микрорайоне видели только
в День пожилых людей.
К этому и добавить нечего. Неудиви
тельно, что люди со всеми своими про
блемами идут к Берстеневу. Он для них
теперь вроде местного главы. Недавно
в очередной раз помог отрегулировать
движение автобусов. Добился установ
ки 200 квартирных телефонов.
—А сейчас конкретно чем вы занима
етесь? — спрашиваю у председателя со
вета ТОС.
—Перерасчетом стоимости услуг.
Многие жители нашего микрорайона
числятся в должниках. Но мы не желаем
платить за услуги, которых не получали.
Кроме того, согласно постановлению
главы Екатеринбурга, за отсутствие
только одного вида благоустройства жи
лья уже положена 10-процентная скид
ка за техническое обслуживание и ото
пление. Нас же всех обязывают платить
по максимуму. То же самое происходит
и с оплатой холодной воды. В некоторых
домах, как и в моем, водоотведение по
ступает прямо в подвалы. А с нас еще
берут за такое плату. Все это неправиль
но и несправедливо.
Меня прямо-таки сразили заряд оп
тимизма и вера в свои силы этого чело
века. Он борется со стеной чиновничь
ей глухоты, безответственности и без
различия к людским бедам не ради ка
кой-то наживы, славы или власти, а ис
ходя из чувств справедливости и поряд
ка, которых сегодня так недостает на
шему обществу.
Да и как вообще можно мириться с
фактом, что в XXI веке в микрорайоне
Екатеринбурга нет даже школы, что этот
бывший поселок тонет в “коммуналке” и
прочих социальных проблемах?
Аналогичные вопросы существуют
сегодня и в других присоединенных к
Екатеринбургу территориях. Пусть не
столь кричащие, но также из года в год
не решаемые муниципальной властью.
Поэтому там тёже созданы и действуют
советы ТОС. Но вот тогда какой напра
шивается вопрос. Если население само
будет решать свои насущные соци
альные проблемы, то зачем же тогда
власть?

Поскольку речь идет не
просто о ремонте здания, а о
восстановительных работах
дома по улице Розы Люксем
бург, 8,1 в Нижних Сергах, ко
торый в результате взрыва
бытового газа в декабре 2001
года был частично разрушен,
мы поинтересовались, как на
необычный Долгострой смот
рят ответственные руководи
тели муниципалитета и горо
да.
Например, начальник му
ниципального управления,
которое называется “Управ

ление заказчика по жилищнокоммунальным услугам” Ва
лерий Демин.
—Первые обязательства
по восстановлению повреж
денной части дома были наг
званы — к марту 2002 года.
Это при условии достаточно
го финансирования, — пояс
нил Валерий Александрович.
— Была определена и сто
имость восстановительных
работ по укрупнённой смете
— 15 миллионов рублей. За
тем смету пересчитал и уточ
нил “Уралгражданпроект” и

метим попутно: при нынеш
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оказалось никакого жилья.
Все остальные семьи имели
свои частные дома. Жильцы
дома работают на местном
метизно-металлургическом
заводе и получали квартиры
в этом злополучном доме.
В Нижних Сергах не пере
стают надеяться на то, что
рано или поздно и те, кто вос
станавливает дом, и те, кто
выделяет на эти работы не

обходимые финансовые ре
сурсы, все-таки придут к еди
ному мнению, что поможет
завершить.работы.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: накоплен
ные для восстановитель
ных работ материалы у
дома по улице Розы Люк
сембург в Нижних Сергах.
Фото автора.

I

■ СОБЫТИЕ

Все о Газпроме —
достоверно, из первых рук
Небольшая группа журналистов Свердловской области приняла участие во
встрече с руководителями ОАО “Газпром”. На встречу собрались 450
руководителей прессы и электронных СМИ практически всех регионов
России. Газпром впервые в своей истории организовал такой солидный
форум представителей региональных средств массовой информации, дабы
“рассказать правду о себе”.
Подоплека этого события очевидна из
одного-единственного факта: как сооб
щили организаторы, только в московс
ких изданиях за год вышло около 30 тысяч(!) публикаций о Газпроме, но дале
ко не все они, мягко говоря, адекватно
оценивают истинное положение и в са
мом Газпроме, и вообще в газовой от
расли России.
О том, как обстоят дела на самом деле,
рассказали журналистам заместитель
председателя правления ОАО “Газпром”
А.Н.Рязанов, начальник департамента
зарубежных связей С.Е.Цыганков, гене
ральный директор ООО “Газкомплектимпекс” В.А.Голубев, генеральный дирек
тор ООО “Тюментрансгаз” П.Н.Заваль
ный, а также председатель Комитета по

Самое главное новшество в
этой модели — низ ступенек
(да и вся вагонная площадка)
трамвая стала ниже на 40 мил
лиметров. А сами ступени;, а
также поручни в новом транс
портном средстве сделаны бо
лее удобными для инвалидов.
То, в каких количествах будут
выпускаться трамвай новой
модели, зависит ныне от заказ
чиков.
Спасибо, конечно, Уралтрансмашу, но хочется надеять
ся, что упомянутые изменения
в конструкций трамвая “Спектр”
— лишь первый шаг этого пред

приятия на пути к всемерному
облегчению жизни россиянам с
ограниченными возможностями.
Ведь, к примеру, на Западе су
ществуют транспортные сред
ства, оснащенные специальным
въездом для колясок инвалидов.
Ходят там даже такие трамваи,
которые могут быстро менять
свой клиренс — опускаться пе
ред людьми с ограниченными
возможностями. Как было бы хо
рошо, если бы трансмашевцы
взяли пример с машиностроите
лей Запада.
Георгий ИВАНОВ.

Друзья собираются вновь...
Сегодня в Театре эстрады открывается областной фес
тиваль детского музыкального творчества “Детская филар
мония собирает друзей”. В нем примут участие все коллек
тивы детской филармонии, а также из многих городов Свер
дловской области.

Для каждого из нас памятны
и дороги встречи с друзьями.
Вот и детская филармония
вновь, по доброй традиции,
приглашает своих друзей из
разных городов: Санкт-Петер
бурга, Алапаевска, Режа, Ниж
него Тагила, Заречного'. Это
будет встреча не только с яр
кими и удивительными артис
тами., но и обмен опытом. Ре
бята смогут напитаться твор
ческой энергией друг от друга,
проследить динамику роста и
развития своих друзей.
Фестиваль традиционный,
проводится в Екатеринбурге в
четвертый раз. Задумывался он
для того, чтобы помочь в орга
низации концертной деятель
ности областных детских твор
ческих коллективов. Для юных
артистов он стал своеобраз
ным мастер-классом, где ребя
та впервые учились выходить
на сцену..· Благодаря этому
празднику, который всегда
проводился на крупнейших
концертных площадках Екате

ринбурга, дети из маленьких
поселков и отдаленных городов
прошли великолепную школу.
Многие коллективы стали дру
зьями детской филармонии и
бессменными участниками фе
стиваля: хореографический ан
самбль “Родничок” (Нижний Та
гил), хоровая капелла мальчи
ков и юношей (Каменск-Ураль
ский), оркестр народных инст
рументов (Реж), ансамбль “Сол
нышко” (Заречный), оркестр на
родных инструментов (Верхняя
Пышма), В будущем организа
торы планируют расширить гео
графию проведения фестиваля:
концерты будут проходить и в
других городах.
Зрителями яркого празднич
ного фестиваля станут в том
числе и участники Великой Оте
чественной войны, находящие
ся на лечении в госпитале; для
них пройдет благотворитель
ный концерт, который ветера
ны ждут с нетерпением.

(С,об. инф.).

Уважаемая редакция “ОГ”, пишу вам в полном отчаянии и в
надежде на помощь. А дело вот в чем. Мой папа, Кукушкин
Александр Иванович, в недавнем прошлом рядовой
работник совхоза “Поречёнский” (Тугулымский район),
а ныне инвалид труда первой группы; на мой взгляд,
унижен и оскорблен со всем своим семейством.

нем финансовом положении
муниципалитета это огром
ная сумма — авт.). Недавно

глава
муниципалитета
А.А.Язьков общался с пред
седателем областного прави
тельства А.П.Воробьевым.
Нам обещан миллион рублей
до конца 2003 года;
Из рассказанного видно,
что затянувшаяся стройка
имеет пока что неярко выра
женные перспективы. К тому
же по-прежнему мнения спе
циалистов на величину сто
имости восстановительных
работ существенно расходят
ся. Есть и еще одно обстоя
тельство, в силу которого ра
боты по восстановлению раз
рушенного взрывом дома ве
дутся ни шатко ни валко. Пр
словам главы администрации
города Нижние Серги Алек
сандра Чащина, всего шесть
семей разместила городская
администрация —у них не

Предприятие “Уралтрансмаш” (Екатеринбург) изготови
ло новую модель трамвая “Спектр” (71403), призванную об
легчить поездки людям с ограниченными возможностями.

Мой папа·
унижен...

Затянувшимся "перекур"
назвал новую цифру — 8,7
миллиона рублей. Целевое
финансирование осуществ
лялось нерегулярно; Тем не
менее в течение 2002 года
было израсходовано 9,2 мил
лиона рублей. Так работал
подрядчик ООО СМУ “Пира
мида” — эта организация
входила в состав металлур
гического холдинга. Сейчас
“Пирамида” стала самостоя
тельной. Строительных мате
риалов она закупила на 1,5
миллиона рублей, а зарплату
платить рабочим не из чего'.
Стройка встала. Правда, му
ниципальное образование
“Нижнесергинский район” за
счет местного бюджета про
должило работу, и в апреле
этого года один из подъездов
удалось сдать в эксплуата
цию и Заселить. При этом му
ниципалитет израсходовал
около 800 тысяч рублей. (За

Трамваи "присел"
перед людьми

Лариса БАБЛИНДРА.

■ ДОЛГОСТРОЙ

Картину, запечатленную на снимке, жители города
Нижние Серги комментируют по-разному. Одни
утверждают, что это результат бесхозяйственности. По
мнению других — скорее всего, мы имеем дело с
результатом невнимательного отношения местных
чиновников к нуждам людей. Прохожие, кого лично
застывшая стройка не касается, менее категоричны:
раз добротные материалы свалены в кучу и не
перерабатываются, считают они, значит — у строителей
перекур.

Средний Урал!

бюджету и налогам Государственной
ДумЫ РФ А.Д.Жуков, председатель Рос
сийского газового общества В.А. Язев и
многие другие руководители. Речь шла о
многом и разном: сегодняшняя добыча
газа и прогнозы до 2020 года, потребле
ние газа в России, реалии российской
межтопливной конкуренции, повышение
стоимости газа, состояние магистраль
ных трубопроводов и модернизация га
зотранспортной системы. В основных
докладах, а также ответах на многочис
ленные вопросы были затронуты и дру
гие важнейшие темы: партнерство Газ
прома и независимых производителей
газа, вклад ОАО “Газпром” в общий бюд
жет РФ и бюджеты регионов, стратеги
ческие проекты — “Голубой поток”, газо

провод Ямал—Европа; освоение место
рождения “Заполярное”. Словом; круп
нейший в России работодатель, налого
плательщик и заказчик промышленной
продукции представил свой "портрет” в
максимально полном объеме. И прямо
на встрече, в конце дня, родился сло
ган: ''Газпром — больше чем компания.
По сути, это целая отрасль...”.
А самым впечатляющим моментом на
встрече стала прямая телетрансляция
из Центрального производственного
диспетчерского управления Газпрома и
ответы в “прямом эфире” начальника
диспетчерского департамента Б.С.Посягина на вопросы представителей раз
ных регионов. Телетрансляция прошла
под аплодисменты журналистов.

Ирина КЛЕПИКОВАЕкатеринбург — Москва — Екатеринбург.
Подробнее о встрече руководите·:
лей ОАО “Г.азпром” с редакторатом
региональных СМИ — в одном из бли
жайших номеров.

Жили мы пятеро в трехком
натной муниципальной квар
тире·, и все складывалось
вполне сносно:. Но постепен
но подкралась беда. Древес
ный грибок съел пол так, что
он стал местами проваливать
ся, и даже покосилась мебель.
Спёртый гнилостный запах
кружит голову до тошноты.
После нескольких обращений
к начальнику сельского ЖКХ
Коркину Александру Михайло
вичу, он предложил нам осво
бодить квартиру для ремонта.
Весной выехали, убрали вещи.
А пока нам дали одну комнат
ку. В тесноте да не в обиде,
говорят, лето как-нибудь пе
ребьемся и тут. Но вот уже и
зима настала, а коммуналь
щики за полгода по ремонту
квартиры ничего не сделали.
Вынуждёйы все мы жить в От
вратительных условиях и
дальше. В одной комнатушке
спим, едим, туг же, простите,
папа оправляется, так как хо
дить он не может.

В конце октября появился,
наконец, ремонтник. Однако
сразу предупредил, чтоб на
скорый ремонт мы не рассчи
тывали, в ЖКХ он работает на
полставки. Тем временем гри
бок заполз и в соседнюю квар
тиру.
Нынче год Инвалида. Но
вместо помощи получил мой
отец, а вместе с ним и мы,
горькую пилюлю. Одна надеж1·
да на вашу авторитетную газе
ту·
С уважением;
дочь Кукушкина А.И.
Ольга КУКУШКИНА.
с.Городище,
Турйнскйй
район.
Когда материал был го
тов к печати, в корреспон
дентский пункт “ОГ” Туринска сообщили: Александр
Иванович Кукушкин умер.
Не думается, что письмо это
нуждается в комментарий!
Каждый волен дать свою
оценку в меру своей чело
вечности.

Ценный подарок
для автовладельцев
Наверное, получать подарки просто так мы долго не привыкнем —
еще достаточно силен стереотип “сыра в мышеловке”. Однако,
принимая во внимание становление и развитие отечественной
промышленности, пожалуй, придется отступить от старых правил.
Многие предприятия стремятся понравиться покупателю и, вразрез
с надоевшей рекламой, все чаще проводят подарочные акции.
.Так, перёд началом зимнего сезона около 150 екатеринбургских
автовладельцев получили в подарок электроподогреватель
двигателя “Севере”.
С 20 по 30 октября в автоцентрах “Атлантика”, “Юмакс”, "Экспресс”,.·
"Автоцентр на Бебеля" компания "Лидер” (г.Тюмень), более 15 лет выпус
кающая электроподогреватели для двигателей автомобилей, провела ак
цию по бесплатной установке своей продукции. Цель мероприятия — дать
возможность екатеринбургским водителям оценить все преимущества элек
троподогревателей “Севере". Легкий запуск двигателя в любые морозы —
это та задача, над которой трудятся специалисты “Лидера”, постоянно ра
ботая над совершенствованием продукции.
По словам Алексея Ситникова, мастера автоцентра “Экспресс”, элект
роподогреватель экономит время водителя: “Севере” сконструирован та
ким образом, что при достижении рабочей температуры двигателя он авто
матически отключается, а при охлаждении — снова начинает работать. По
этому его можно оставить включенным на всю ночь, а утром — прийти и с
“пол-оборота” завести автомобиль. “Севере” монтируется в систему ох
лаждения двигателя любых отечественных (легковых и грузовых) автомо
билей и иномарок.
Екатеринбург стал вторым городом, в котором прошла “подарочная”
акция — в начале октября специалисты “Лидера” побывали в Омске. А все
го, в преддверии зимних холодов, в разных городах Сибири и Урала будет
бесплатно установлено около 1000 электроподогревателей двигателя
“Севере”.

Ольга МАКСИМОВА.

Областная
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Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

Объедет весь мир
"заклеенный
пассажир"...

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В этот вагон не продают билетов, о нем не объявляют по
радио о посадке, и входная дверь у него лишь одна. Кроме
того, его обычно прицепляют сразу же за локомотивом, как
говорится, в голову любого пассажирского состава.
Правда, случаются и редкие исключения, как в данном
рейсе, на обратном пути из-за определенной маневровой
специфики. Наверное, любознательные читатели уже
догадались, что речь идет о почтовом пульмане, имеющем
на борту традиционный знак молнии.

В соответствии с подпунктом "г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на назначение Воробьева Алексея Петровича предсе
дателем Правительства Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Недавно автору
этих строк посча
стливилось имен
но в нем, по согла
сованию с началь
ством, пропуте
шествовать
от
родного уральско
го города до Вол
гограда, ныне от
мечавшего слав
ное 60-летие по
бедной Сталин
градской битвы.
Тем более, что был
и, так сказать, ме
стный оператив
ный повод. Наш
известный и авто
ритетный прижелезнодорожный
почтамт стал на
зываться Екате
ринбургским ма
гистральным сор
тировочным цент
ром, как бы повысясь в статусе, ибо
перешел в подчи
нение непосредственно Москве.
Но сразу же оговорюсь, что его
испытанные работники со всем
подвижным составом по-пре
жнему на дальних и близких мар
шрутах прежде всего будут тру
диться на благо пишущих пись
ма и отправляющих посылки,
бандероли и переводы земляков
и их отвечающих корреспонден
тов, то бишь друзей, знакомых и
деловых партнеров на необъят
ной территории России, а также
из ближнего и дальнего зарубе
жья.
Собственно, сию непрелож
ную истину доказала уже первая
остановка 216-го пассажирско
го поезда в Каменске-Уральском, где произошел довольно
интенсивный обмен части со
держимого,
адресованного
сюда, на новый груз. Причем,
три десятка сданных нами ве
щей — по мнению опытного на
чальника вагона Валерия Ломовцева, это еще маловато,
ведь бывало частенько и за сот
ню.
Да, он как в воду смотрел, по
скольку в соседнем Челябинске
уже пришлось “сдавать" ни мно
го ни мало аж 600 бумажных и
весомых отправлений. Да еще
почти столько же принимать.
Поистине тут припомнилась по
пулярная поговорка про “вагон
(большой массы чего-то) и еще
маленькую тележку”. Правда, и
тележек этих, наполненных до
верху, подогнали порядочно. А
справиться с обменной опера
цией надо было за три четверти
часа. Жаль, что репортер из-за
отсутствия должной практики
чисто физически особенно по
мочь не мог. Хотя как-то, стре
мясь в бамовские, "свердловс
кие” поселки, “подобранный”
попутным ПВ, да еще междуна
родным Чоп-Находка, из-за
травмы штатного помощника уж
покидал за услугу ящичков и ме
шочков. Но ныне, слава Богу,
выручил ехавший до южноураль
ского города Сергей Смирнов,
здоровый сильный парень. Вообще-то, он спешил на здешний
ремонтный завод к другому об
новляемому “почтовику”.
Далее, как поется в роман
тичной песне, под стук колес, ко
мне приходили не только сны в
предусмотренном для отдыха
купе, но и вполне реальные кар
тины самоотверженной работы
спутников — этаких разъездных
почтальонов. В просторной по
ходной канцелярии я с интере
сом познакомился с вывешен
ными над сортировочными ячей
ками сотами-указателями —
дабы избегать досадных оши
бок, профессионально окре
щенных засылами. Положим, в
попутной Аше мы не должны
были забыть послания до Миньяра, в столице Башкирии — под
готовить передачу на почтовый
вагон, в Самаре— для междуна
родного почтамта, к примеру,
украинскую почту, в Саратове —
астраханскую, а в конечном пун
кте у Волги — кавказскую, донс
кую и кубанскую. Право, по ко
ординатам направляемых гру
зов можно смело изучать гео
графию, и недаром когда-то лю
бимый поэт заявил в стихах, что
подобные “заклеенные пасса
жиры” так объедут весь мир.
Думаю, не выдам охраняю
щуюся Констйтуциёй тайну пе
реписки, если просто назову
пару адресов почты, подсмот
ренной при визите в обе имев
шиеся кладовки-трактовые, от
куда сгружается оперативно на
ближайших станциях, и транзит
ную, где постепенно накаплива
ется груз чуть ли не до конца
странствия по “железке”.
Из села Махнева Алапаевско
го района наверняка родные
(из-за сходства фамилий) сла
ли гостинец несущему службу
воину в Каспийск, судя по ука
занной в/ч 27210 с понятным

от 14.10.2003 г.
№ 894-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия по кандидатуре для назначения
на должность председателя Правительства
Свердловской области

от 15.10.2003 г.
№ 895-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Колосовой А.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Ленинского
района города Екатеринбурга Колосову Анастасию Владимировну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 896-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Македонской В.Е.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области." Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 10 Кировского
района города Екатеринбурга Македонскую Валентину Евгеньевну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 897-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Пивоваровой Е.В.
флотским литером “ф”. А вот
Майя Сулейманова из ХантыМансийска адресовывала посы
лочку в селение под древним
Дербентом — Белучжи, где не
сколько лет назад довелось мне
встретиться с воспитанником...
Льва Толстого.
Понятно, журналиста особен
но интересовала и доставляемая
таким транспортом пресса. О по
вышенном внимании к ней на
стальных магистралях свиде
тельствовал такой характерный
факт. В Самаре из-за ремонта
удобной платформы временно
не принималось ничего; но для
многочисленных газетных пачек,
как правило, в симпатичной
глянцевой оболочке, было сде
лано исключение; Что ж, еще на
перегонах нашей области обра
тил внимание на некоторые на
звания упакованных газет и жур
налов — от питерских “Секрет
ных материалов" до шадринской
“Засады”. Ну и, само собой, по
том регулярно прибавлялись и
выдавались свердловские изда
ния, другие областные и респуб
ликанские, центральные — “Ком
сомолка”, “Труд”, “Советский
спорт’, “Гудок” и т.д. Как в бы
лые времена, благодарные за
доставку уфимцы вручили поста
равшейся бригаде свежий номе
рок правительственной “Россий
ской газеты” для личного чтения.
В Волгограде, куда с окази
ей среди 300 посланий дошло и
мое письмецо однокашнику по
УрГУ, лауреату премии “Сталин
град”, наш вагон от симферо
польского 216-го отцепили.
Признаться, стало немного
обидно, поскольку еще на стар
те перестройки им же удавалось
добираться до Баку, потом До
Минеральных Вод. Увы, сужива
ется пока, ровно шагреневая
кожа, единое почтовое про
странство. Не удивительно, что
та же крымская почта идет уже
не напрямую, а пр длинному об
ходу, замедляющему ее получе
ние. Но проблему надо решать
на высоком уровне. А положен
ные обязанности мой спутники,
не забыть бы проводницу Гали
ну Салаватулину, которая не
только поддерживала внутрен
ний уют в дороге, но и также по
могала начальнику ПВ, выполни
ли образцово. Они за четверо
суток обслужили шесть облас
тей, включая Оренбургскую и
одну автономную республику,
перевезя 2500 (!) разных почто
вых отправлений. И я, как при
писанный к ним, с удовольстви
ем поставил на память в своём
журналистском блокноте харак
терный фиолетовый фирменный
штемпель. А уже дома по воз
вращении мне дал короткоё по
ясняющее интервью возглавля
ющий вышеупомянутый Екате
ринбургский магистральный
сортировочный центр Владимир
Григорьевич Носов. По ёго сло
вам, заслуженное предприятие,
несмотря на смену вывески, вы
жило в трудных условиях рынка
среди считанных оставшихся на
Транссибе. Разве что с былым
“хозяином” — областным управ
лением связи — перешло пол
ностью на выгодные договорные
отношения. Сохранились без
ущерба испытанный коллектив,
опробованные давно маршруты
(пять дальних по РФ и две обла
стных), парк из более полусот
ни вагонов., Мало того, скоро
планируется несколько из них
после соответствующей подхо
дящей окраски присоединять к
фирменному поезду “Демидов
ский экспресс” — до Санкт-Пе
тербурга.
Валентин ЗАЙЦЕВ,
действительный член
Русского географического
общества.
Екатеринбург—Волгоград—
Екатеринбург.
Фото автора.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Богдановичского района Пивоварову Елену Витальевну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 898-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Пименовой С.Ю.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Рёвды
Пименову Светлану Юрьевну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 900-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Проскурякова И.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Кировского
района города Екатеринбурга Проскурякова Ивана Владимировича.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 901-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Чепчуговой Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
Судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Северо
уральска Чепчугову Татьяну Васильевну.
Председатель-Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 925-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Ярушиной О.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трёхлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Нижняя
Салда Ярушину Ольгу Валентиновну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 926-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Ахметшиной А.Ф.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях 'в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трёхлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Алапа
евска Ахметшину Анжелу Фиргатовну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.

от 1'5.10.2003 г.
№ 928-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Телегиной Н.А.
В соответствии до статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная. Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 Ленинского
района города Нижний'Тагил Телегину Наталью Алексеевну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 929-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Чаплинского А.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Бере
зовского Чаплинского Алексея Николаевича.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

№ 931-ПОД

г. Екатеринбург

О представлении прокурора Свердловской
области об устранении- нарушений закона
в связи с неприведением Областного закона
“О правительстве Свердловской области"
в соответствие с федеральным законом
Рассмотрев представление прокурора Свердловской области об ус
транении нарушений закона в связи с неприведением Областного зако
на от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О правительстве Свердловской
области” в соответствие с федеральным законом и руководствуясь
статьями 6, 21 и 24 Федерального закона “О прокуратуре Российской
Федерации”, Областная Дума Законодатёльного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 16.10.2003 г.

№ 959-ПОД

г. Екатеринбург

О "Протесте прокурора Свердловской области на
Областной закон "Об образовании в Свердловской
области" от 16.07.1998 № 26-03"
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Областной
закон от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об образовании в Свердловской
области", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской облас
ти на часть вторую пункта 5 статьи 11, абзац второй пункта 1 статьи 12,
часть вторую пункта 3 статьи 13, абзац второй части второй статьи 16,
статью 19, пункт 4 статьи 39, пункт 2 статьи 40 Областного закона "Об
образований в Свердловской области".

1. Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, исходя из принципа верховенства правовых актов с большей
юридической силой, установленного статьёй 61 Устава Свердловской
области, статьями 7 и 15 Областного закона “О правовых актах в Свер
дловской области”, и с целью обеспечения условий принятия Закона
Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в,Област
ной закон “О' правительстве Свердловской области”, определённых
статьей 68 Областного закона “О правовых актах в Свердловской об
ласти”, на двадцать втором заседании Областной Думы поставить на
голосование без обсуждения Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в статьи 41, 46, 51, 52, 55 и 84 Устава
Свердловской области”, отклоненный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области, с учетом поправок, при
нятых согласительной комиссией.

2. Отклонить протест прокурора Свердловской области на статью 2,
подпункт 2 пункта 1 статьи 7, пункт 2 статьи 9 Областного закона "Об
образовании в Свердловской области".

2. Предложить Палате Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области с учетом представления прокурора Свердловс
кой области об устранении нарушений закона в связи с неприведением
Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О правительстве
Свердловской области" и на основании пункта 7 статьи 67 Устава Свер
дловской области, пункта 2 статьи 68 Областного закона“© правовых
актах в Свердловской области” на ближайшем заседании поставить на
голосование вопросы об одобрении принятых Областной Думой Зако
на Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в ста
тьи 41, 46, 51, 52, 55 и 84 Устава Свердловской области” и Закона
Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О правительстве Свердловской области” без обсуждения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного
самоуправления (Долинин А.А.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 15.10.2003 г.

№ 932-ПОД

г. Екатеринбург

О "Представлении прокурора Свердловской области
об устранении нарушений закона "
Рассмотрев представление прокурора Свердловской области об ус
транении нарушений закона в части приведения Областного закона от
10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области" с изменениями, Внесенными Об
ластным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 и Законом Сверд
ловской области от 22 июля 2002 года № 32-03, в соответствие с
федеральным законодательством, Областная Дума Законодатёльного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ускорить принятие законопроекта "О внесении изменений в Област
ной закон "Об управлении государственной собственностью Свердловс
кой области’ в части, изложенной в представлении прокурора Сверд
ловской области об устранении нарушений закона,и рассмотреть его в
третьем чтении на двадцать третьем заседании Областной Думы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 936-ПОД
г. Екатеринбург
О "Протесте прокурора Свердловской области
на Закон Свердловской области
“Об осуществлении деятельности религиозных
объединений и их представителей
на территории Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской об
ласти на Областной Закон “Об осуществлении деятельности религи
озных объединений и их представителей на территории Свердловс
кой области”:
2. Поручить комитету Областной Думы по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления (Долинин А.А.) подготовить проект
областного закона, реализующий предложения Прокуратуры Сверд
ловской области по приведению Областного закона “Об осуществле
нии деятельности религиозных объединений и их представителей на
территории Свердловской области” в соответствие с федеральным за
конодательством, и внести его на рассмотрение Областной Думы в
срок до 1 ноября 2003 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного
самоуправления (Долинин А.А.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН;

от 16.10.2003 г.

№ 948-ПОД

г. Екатеринбург

О "Протесте прокурора Свердловской области
на Областной закон от 08.04.97 г. № 18-03
"О защите трудовых прав граждан на территории
Свердловской области" (в ред. Областного закона
от 11.12.98 г. № 43-03 и от 28.11.01 г. № 57-03)"
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Област
ной закон от 8 апреля 1997 года № 18-03 "О защите трудовых прав
граждан на территории Свердловской области" с изменениями, вне
сенными Областным законом от 11 декабря 1998 года № 43-03 и Зако
ном Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 57-03, Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской обла
сти на пункты 2 и 3 статьи 14, пункт 2 статьи 18, статью 23, пункт 2
статьи 28, пункт 1 статьи 29, статьи 30 и 31 Областного закона "О
защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области".
2. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахрушева
Т.Н.) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы:

1) проект областного закона "О приостановлении действия Област
ного закона "О защите трудовых прав граждан на территории Сверд
ловской области" в октябре 2003 года;

2) проект областного закона о внесении изменений и дополнений в
Областной закон "О защите трудовых прав граждан на территории
Свердловской области" в части приведения его отдельных положений в
соответствие с нормами Трудового кодекса Российской Федерации в
срок до 1 февраля 2004 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.10.2003 г.
№ 927-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Кучеровой Р.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области н'а
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 8 Кировского
района города Екатеринбурга Кучерову Раду Вячеславовну.
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

4 ноября 2003 года

от 16.10.2003 г.

№ 958-ПОД

г. Екатеринбург

О "Протесте прокурора Свердловской области
на закон Свердловской области от 13.12.1995
№ 36-03 "О государственной молодежной политике
в Свердловской области"
(с Изменениями и Дополнениями,
внесенными Областными законами
от 24.07.1997 № 49-03, от 28.12:2001 № 93-03)"
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Област
ной закон от 13 декабря 1995 года № 36-03 "О государственной
молодёжной политике в Свердловской области" с изменениями, вне
сенными Областным законом от 24 июля 1997 года № 49-03 и Зако
ном Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 93-03, Облас
тная Дума Законодатёльного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской обла
сти на Областной закон "О государственной молодежной политике в
Свердловской области".

2. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахрушева
Т.Н;) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы:
1) проёкт областного закона "О приостановлении действия Област
ного закона "О государственной молодежной политике в Свердловс
кой области" на очередное заседание Областной Думы;

2) проект областного закона о внесении изменений и дополнений в
Областной закон "О государственной молодежной политике в Сверд
ловской области" в части приведения его в соответствие с Конституци
ей Российской Федераций и федеральным законодательством в срок
до 1 февраля 2004 года.

3. Комитету Областной Думы по Социальной политике:
1) подготовить проект областного закона о внесении изменений и
дополнений в Областной закон "Об образований в Свердловской обла
сти" и внести его на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 ноября
2003 года;
2) подготовить обращение к Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросу соответствия используе
мых в Законе Российской Федерации "Об образовании" терминов "об
разовательная организация" и "образовательное учреждение" положе
ниям Гражданского кодекса Российской Федерации;

от 16.10.2003 г.

№ 960-ПОД

г. Екатеринбург

О "Протесте'прокурора Свердловской области на Закон
Свердловской области "О порядке назначения
представителей общественности в квалификационной
коллегии судей в Свердловской области "

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской облас
ти на Закон Свердловской области "О порядке назначения представи
телей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловс
кой области".
2, Комитету Областной Думы пр вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (Долиниу А.А.) внести проект областного закона
"О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской облас
ти "О порядке назначения представителей общественности в квалифи
кационной коллегии судей Свердловской области’ на рассмотрение
Областной Думы в октябре 2003 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комйтёт Областной Думы по вопросам законодательства и местного
самоуправления (Долинин А.А.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 16.10.2003 г.

№ 961-ПОД

г. Екатеринбург

О "Протесте прокурора Свердловской области
на подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Закона
Свердловской обрасти "О местном самоуправлении
в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской облас
ти на подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Областного закона "О местном
самоуправлении в Свердловской области".

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (Долинин А.А.) подготовить проект областного
закона о внесении изменений в Областной закон "О местном самоуп
равлении в Свердловской области" и внести его на рассмотрение Обла
стной Думы в срок до 1 января 2004 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного
самоуправления (Долинин А.А.).
Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 16.10.2003 г.

№ 962-ПОД

г. Екатеринбург

О "Протесте прокурора Свердловской области на пункт 3
статьи 3, подпункт "в" статьи 24Закона Свердловской
области "Об исполнительных органах государственной
власти Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской облас
ти на пункт 3 статьи 3, подпункт "в" статьи 24 Областного закона "Об
Исполнительных органах государственной власти Свердловской облас
ти".

2. Предложить Губернатору Свердловской области и комиссии для
подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Устав
Свердловской области в срок до 1 декабря 2003 года внести в Област
ную Думу проект областного закона, обеспечивающий На основе посту
пившего протеста прокурора Свердловской области приведение главы
5 Устава Свердловской области в соответствие с федеральным законо
дательством.
3; Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления (Долинин А.А.) подготовить проект областного
закона о внесений изменений в Областной закон "Об исполнительных
органах государственной власти Свердловской области" и внести его
на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 декабря 2003 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного
самоуправления (Долинин А.А.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 21.10.2003 г.

№ 968-ПОД

г. Екатеринбург

О результатах проверок целевого использования
бюджетных средств, выделенных муниципальным
образованиям город Заречный и город Качканар
из областного бюджета в 2002 году
Заслушав информацию Счетной палаты о результатах провёрок целе
вого использования бюджетных средств, выделенных муниципальным
образованиям город Заречный и город Качканар из областного бюд
жета в 2002 году, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о результатах проверок целевого использования
бюджетных средств, выделенных муниципальным образованиям город
Заречный и город .Качканар из областного бюджета в 2002 году, при
нять к сведению.

2. Направить соответствующие заключения и протоколы проверок
целевого использования '’областных бюджетных средств Губернатору
Свердловской области и председателю Правительства Свердловской
области.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и утвердить в срок до 1 ноября 2003 года в соответ
ствии с трёбованиями пункта 2 статьи 235 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации порядок осуществления финансирования расходов
областного бюджета путем зачета денежных средств;

2) рассмотреть в срок до 1 ноября 2003 года вопрос о приведении в
соответствие с требованиями федерального и областного законода
тельства порядка финансирования деятельности в муниципальных об
разованиях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
отделов по регистрации трудовых договоров с работодателями - физи
ческими лицами, отдёлов по мобилизационной работе и бронирова
нию, комиссий по постановке граждан на воинский учет, выполняющих
государственные функции;
3) принять меры по усилению контроля за целевым использовани
ем выделенных из областного бюджета средств, а по фактам наруше
ния бюджетного законодательства, выявленным в муниципальных об
разованиях город Заречный и город Качканар, рассмотреть вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц, по вине которых в
2002 году не были предоставлены предусмотренные федеральными и
областными законами социальной направленности льготы населению
либо не покрывались расходы коммунальных предприятий в связи с
неперечислением денежных средств на финансирование предостав
ленных льгот;
4) усилить контроль за обоснованностью выделения из областного
бюджета бюджетных ссуд, а также за своевременным их возвратом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, фи
нансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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и
Незнамов Андрей

Шамшурина Наташа

экономический факультет

факультет прокуратуры

Рычкова Елена

Кожевников Георгий

факультет юстиции

факультет юстиции

Давыдов Василий

Пименов Константин

факультет прокуратуры

факультет прокуратуры

Суший Юлия
факультет права
и предпринимательства

Векличева Евгения

Пичугин Олег

факультет права
и предпринимательства

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ /Ж

факультет юстиции

__

_

_

_
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Газета

Генетическая революция:
этический аспект

· ЮБИЛЕЙ

75 — это
I
молодость!

Генетические данные человека играют все более важную'
роль в нашей жизни. С их помощью исследователи открыва
ют грозящие нам заболевания и ищут способы их лечения.

I Прожить три четверти века — это для нас с вами,

I уважаемый читатель, кажется вполне солидно. А вот век
I газеты, тем более газеты хорошей, может быть очень даже
| продолжительным! И в этом смысле мы вправе сказать,
I что 75 — это еще молодость, 75 — это только начало. К
I тому же юбилейная ‘ Тавдинка”, как ласково называют
а читатели свою районную газету “Тавдинская правда”, не
I то что умирать не собирается — жить только начала.
I Творческих поисков, планов, идей всячески угодить
I читателю хоть отбавляй. Впрочем, журналисты Тавды
I отличались этим всегда. Редакция газеты множество раз
I награждалась грамотами, дипломами, знаменами,
I благодарственными письмами правительства области,
I Союза журналистов России и даже самого губернатора
(Эдуарда Росселя.
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За что? А вот умеет коллектив“Тавдинки”чувствовать своего читателя, толково и грамотно разговаривать с ним, помогать ему
жить интереснее. Да и
сами читатели довольно
активно участвуют в производстве газеты. Самые
одаренные из них впоследствии пополняют пишущий
отряд редакции. Как, к примеру, Валентина Платонова, выигравшая несколько
творческих конкурсов среди внештатного авторского актива.
Более одиннадцати тысяч номеров районной газеты пришло к читателю со
дня ее основания. Если
внимательно полистать ее
подшивки, то все это коллективное произведение
выглядит основательной
повестью, большой песней
о печалях и радостях, достижениях и неудачах, надеждах и разочарованиях.
По содержанию “Тавдинская правда” рассчитана на все вкусы. Для примера назову лишь тематические полосы: “Поклонимся великим тем годам”,
“На страже порядка”, “Деловая Тавда”, “Подружка”,
“Литературная страница”.
Экономические дела
“Тавдинской правды” скла-

Iлилнтыь

дываются на фоне других городских и районных газет об
ласти тоже достаточно благо
приятно. С тех пор, как пятнад
цать лет назад редакцию воз
главил Леонид Мезенин, она с
завидным постоянством зани
мает среди районных газет об
ласти первые и вторые места
по результатам финансово-хо
зяйственной деятельности.
Поразительно, но последние
полтора десятка лет “Тавдин
ка” не ходит с протянутой ру
кой за финансовыми инъекци
ями. Она самоокупаема.
В разные времена газета
носила разные имена: “Тав
динская лесопилка", “Пила”,
“Тавдинский рабочий”. В сле
дующем году у тавдинских
журналистов опять будет по
вод для “посиделок”. Испол
нится сорок лет, как в заго
ловке газеты появилось сло
во “правда”.
Не скрою, когда бываю в
Тавде в командировке, ноги
сами несут меня в редакцию.
Очень доброжелательный
здесь коллектив. Дружный,
веселый, энергичный, всегда
готов помочь в делах, а то и
по-товарищески выручить в
чем-то.
С юбилеем вас, сотрудни
ки и поклонники “Тавдинки”!

Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.

ВЫСШЕГО
КАЧЕСТВА
ЛАЙТ БАТТС - идеальное
решение для тепло- и
звукоизоляции мансард,
скатных кровель и других
ненагружаемых конструкций.
Плиты ЛАЙТ БАТТС - это:

■ предельное снижение расходов

на отопление;
■ создание комфортных условий
в вашем доме;

■ звукоизоляция стен и покрытий;
■ продление срока эксплуатации домов;

■ повышение огнестойкости конструкций;
■ высокая скорость монтажа

Вселенная безгранична.

Но Бесконечна ли?
Конечен или бесконечен в пространстве наш мир, то есть
наша Вселенная? Ответ на этот вопрос, интригующий чело
века чуть ли ни на всем пути его существования, может быть
получен, возможно, в ближайшее время.

Новый всплеск споров на эту
тему породили данные, переда
ваемые космическим аппаратом
НАСА — космическим зондом
«Уилкинсон» по изучению ани
зотропии микроволнового излу
чения, который был запущен в
2001 году. Он фиксирует флукту
ации температуры, своего рода
рябь (отклонения от среднего
уровня) на поверхности «океана»
реликтового микроволнового из
лучения, заполняющего Вселен
ную с момента Большого взры
ва. Наибольший интерес для уче
ных представляет простран
ственный размер областей —
флуктуаций, — температура ко
торых отличается от средней.
Эти сведения содержат данные
о первых мгновениях жизни Все
ленной и могут поведать нам о
ее нынешних размерах.
Если Вселенная бесконечна,
то флуктуации, как предполага
ется; должны иметь неограни
ченный по своим масштабам на
бор размеров. Однако, как пока
зывают данные космического

ВЫБРОСЫ

www.rockwool.ru

товар сертифицирован

сделано не без помощи россиян. Погибшая зем
ля, заявил эксперт, находится на дне Средизем
ного моря, к югу от Кипра. В этом его убедили 10-

летние исследования, давшие поразительные ре^ультаты.____________________________________

«Химия. Экология. Отходы-

Свою заслугу Сармаст видит в том, что прежде всего
внимательно отнесся к работе советских и израильских
ученых, которые сообщили об открытии подводного мас
сива у побережья Кипра в 1989 году. А их американский·
коллега, уже с помощью самого совершенного гидроло
кационного оборудования, применяемого для разведки
нефтяных и газовых месторождений, изучил этот массив
и получил его трехмерное изображение;
«Тб, что мы открыли, представляет Собой скрытый
массив земли, который почти точно соответствует Ат
лантиде в знаменитом описании Платона, —- подчерк
нул ученый в интервью газете «Бостон глоб». — Сте
пень точности составляет примерно 95 процентов; Так
что мы имеем дело или с невероятным случайным со
впадением, или с реальной вещью»! Он несколько лет
расшифровывал «Диалоги» Платона, где якобы содер-

2003» инженеры и ученые
Уфимского института неф^техимпереработки._______

Изобретенный
уфимцами
узел доочистки дымовых газов
позволяет выделить до 99 про
центов серы, содержащейся в
них, а выбросы вредных соеди
нений в атмосферу уменьшают
ся от пяти до восьми раз. «Дос
тигнут современный мировой
уровень экологичности топлива»,
— подчеркнула начальник отде
ла института Нина Яковлева. Хотя
агрегат разработан для предпри
ятий нефтехимии, он применим
всегда, когда в топливе содер
жатся соединения серы, то есть
универсален,
Эта и другие экологичные тех
нологии в нефтепереработке и
нефтехимии, особенно значимые
для республики с ее крупнейшим
в России нефтехимическим ком
плексом, были обсуждены на на
учной конференции. А всего в
мероприятиях выставки в столи
це Башкирии, которая проводи
лась в восьмой раз, участвовали
около 50 производственных и на
учно-исследовательских фирм
Японии, Украины, России.

Из ПРИРОДНОЙ

ИЗОЛЯЦИЯ

негреческий философ Платон в своих «Диалогах».
Причем, по словам американца, открытие это

в дыме, представили на
прошедшей в Уфе выставке

Сергей ДУЛОВ.

ROCKWOOL®

АМЕРИКАНСКИЙ ученый Роберт Сармаст ут

Установку, которая в во
семь раз снижает содержа
ние сернистых соединений

НАШИ ДИЛЕРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

НЕГОРЮЧАЯ

Владимир ПЕТРОВ.

верждает, что наконец-то нашел легендарную Ат
лантиду, о которой поведал человечеству древ

уменьшатся
в разы

и простота технологии применения

Технострой Групп: (3432) 728 997,728 967
Техпроект: (3432) 723 707
Кровтрейд: (3432) 494 517,494 550
Промстройурал Μ: (3432) 399 670,787 738
Максмир-Екатеринбург: (3432) 399 531,399 535

зонда, мелкомасштабные флук
туации прекрасно соответствуют
модели бесконечной Вселенной,
но при переходе к большим раз
мерам это соответствие практи
чески исчезает.
Как Поясняет американский
математик Джеффри Уикс, воз
можно, это свидетельствует о
том·, что само пространство —
Вселенная — недостаточно вели
ко, чтобы обеспечить существо
вание таких флуктуаций. Соглас
но аналогии, которую привел
ученый, как масштабы отклоне
ний, вызываемых, например, в
воздухе ударами колокола, не
могут превосходить его разме
ров; так и пространственные раз
меры флуктуаций температуры
реликтового излучения не долж
ны превышать размеров Вселен
ной на определенном этапе её
эволюции. По мнению Уикса и
его коллег из Франции, Вселен
ная имеет не только не слишком
большие размеры, но и может
создавать специфические «эф
фекты», которые вводят ученых в

заблуждение относительно ее
масштабов и возраста.
Вместе с тем представление
о пространственной безгранич
ности, но не бесконечности,
мира сохраняется. Все достаточ
но просто. Если вообразить себя
идущим по поверхности шара,
то, куда ни иди, до границы, за
которой «пропасть», дойти не
удастся..Такова же и структура
пространства-времени Вселен
ной. Не исключено, что мы
сталкиваемся и с еще одной ил
люзией — пространственно
гравитационные эффекты позво
ляют нам видеть как бы много
кратно отраженные изображения
одних и тех же галактик и звезд
ных систем; обманывая в оцен
ках размеров нашей Вселенной.
Фактически, в очень грубом
приближений, наша Вселённая
может напоминать «шарик», а вот
что находится за его пределами
— вопрос отдельный. Как он раз
решится — покажет время и но
вые эксперименты. Может быть,
получит подтверждение гипоте
за множественных вселённых,
рождающихся подобно пене друг
из друга, а может быть, челове
ческий гений предложит новые
объяснения всего сущего.

кладовой
“Крыши
мира**

Почему
американцы
вперед»
'

Большинство Нобелевских премий этого

года в области науки получили учёные, яв

ляющиеся гражданами США. Из девяти лау

реатов шестеро имели американское граж
данство, а седьмой — англичанин Клайв
Грэйнджер, получивший премию по эконо^мике, — живет и работает в Калифорнии.

И это не стало каким-то исключением. Всего за
годы существования Нобелевской премии её по
лучили 276 американцев, главным образом за ра
боты в области химии, физики, медицины и эконо
мики. Но это, утверждают эксперты, нисколько не
означает, что американские ученые умнее или про
зорливее своих зарубежных коллег. Причина про
ста и кроется совсем в ином — на фундаменталь

ние присвоила Междуна
родная минералогическая

сообщает о результатах конкурса на разработку планов реформи
рования государственных предприятий Свердловской области
(“Областная газета” от 19.08.2003 г. № 180).
Предмет конкурса
Лот № 1: Разработка плана реформирования ГПСО “Птицефаб
рика “Нижнетагильская”.
Лот № 2. Разработка плана реформирования ГПСО “Птицефаб
рика “Серовская”.
Лот № 3. Разработка плана реформирования ГПСО “Березовс
кая типография”.
Информация о победителе конкурса
Лот № 1. Победитель — ООО “Консалтинговая компания “Актив
ные Формы”, г.Екатеринбург. Сумма государственного контракта
- 345000 руб.
Лот № 2. Победитель — ООО “НЭКО”, г.Нижний Тагил. Сумма
государственного контракта. — 335000 руб.
Лот № 3. Победитель — ООО “НЭКО”, г.Нижний Тагил. Сумма
государственного контракта — 155000 руб.

ассоциация новому рудно

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
сообщает о результатах проведения открытого конкурса на выпол
нение работ по разработке и сопровождению реализации планов
по проведению ликвидации хозяйственных обществ и товариществ,
акции (доли) которых находятся в государственной собственности
Свердловской области.
Предмет конкурса
Выполнение работ по разработке и сопровождению реализации
планов по проведению ликвидации хозяйственных обществ и това
риществ, акции (доли) которых находятся в государственной соб
ственности Свердловской области.
Информация о победителе конкурса
ООО “Гориславцев и К. Юридические услуги”, г.Москва.
Сумма государственного контракта — 450000 рублей.

му природному образова
нию, обнаруженному тад

жикским геологом Вячесла
вом Дусматовым в водо
раздельной части Алайско
го хребта, обрамляющего
^Памир.__________________

Как сообщили ИТАР-ТАСС в
институте геологии националь
ной Академии наук в Душанбе,
это уже седьмой по счёту мине
рал, открытый Дусматовым в
природной, кладцвой «Крыши
мира».
Сурхобит образовался около
180-150 млн. лет назад в виде
буровато-красных зерен и мел
ких кристаллов. Он очень хрупок,
его даже можно разрезать но
жом. Химический состав минера
ла включает в себя силикаты же
леза, марганца, титана и фтора.'
После «официального призна
ния» Международной минералоги
ческой ассоциацией, сурхобит
займет свое место в ряду извест
ных науке природных тел, каковых
насчитывается около 5 тыс. Не ис
ключено, что сотрудник минерало
гического музея Российской Ака
демии наук Вячеслав Дусматов
еще пополнит этот список.

ные исследования, привлекающие главное внима
ние Нобелевского комитета, здесь выделяется не
сравненно больше средств, чем в других странах.
«Действительно, одна из причин заключается в
том, что США достаточно щедро поддерживают на
уку», - утверждает Харриэт Цукерман, автор книги
«Научная элита: Нобелевские лауреаты в Соединен
ных Штатах». Эту точку зрения раздёляет и Рита
Колуэлл, директор Национального научного фонда,
который с момента основания в 1950 году осуще
ствлял финансовое обеспечение работ примерно
половины нобелевских лауреатов-американцев.
Вместе с тем, по ее оценке, свою роль играет и
американский принцип; когда финансирование «по
лучают самые лучшие и талантливые». В итоге наи
более сильные ученые имеют средства для того,
чтобы независимо ни от кого развивать свои .идеи.
По словам Колуэлл, «во многих странах Суще
ствует довольно жесткая система, в рамках кото
рой молодые ученые оказываются частью лабора
тории, вместо'того, чтобы иметь возможность ра
ботать самостоятельно».

Владимир РОГАЧЕВ.

Биологам из института зоотехники под Краковом (Польша) уда
лось получить клонированного кролика. При этом был применен но
ваторский метод клонирования, отличный от того, что использовали
ученые в случае со знаменитой овцой Долли, сообщил сотрудник ин^ститута профессор Зджислав Сморонг.

биологи из Познани, а также польский
ученый Марек Пеньковский, прожи
вающий в настоящее время в США.
Разработки новой технологии кло
нирования в институте зоотехники ве
лись с тем, чтобы в будущем подгото
вить почву для клонирования в инсти
туте животных с генетически изменен
ными внутренними органами, которые
Клогут быть пересажены людям.

Алексей КАРЦЕВ.

Спасительный “Талисман”
Даже при самом сильном задымлении, когда и опытные пожарные
не в состоянии обнаружить оставшихся в помещении людей, эффек
тивную помощь огнеборцам окажет новый прибор «Талисман», Такое
имя получил тепловизор, к производству которого приступило «ЦНИИ
^«Электрон» (г.Санкт-Петербург)._______________________________

Новинка прошла всесторонние
испытания в экстремальных услови
ях, возникающих на пожарах, сооб
щил корр.ИТАР-ТАСС главный ин
женер предприятия Рудольф Степа
нов. Самое сложное для пожарных
найти в плотном дыму, за стеной
огня испугавшегося и спрятавшего
ся ребенка или лежащих без созна
ния пострадавших. Их просто невоз
можно обнаружить без спецтехники
и быстро эвакуировать из опасной
зоны.
Теперь пожарные, имеющие у гла

Галина ГРИДНЕВА, Z*
Валерий ЖУКОВ. к

Уже сейчас эти данные мо
гут рассказать о многом, а в
дальнейшем будут давать ещё
больше информации. Однако с
генетическими данными, как и
с прочими аспектами сегод
няшней генетической револю
ции, связаны определенные
опасения: их могут использо
вать противозаконно и в нару
шение гражданских прав, они
могут породить различные фор
мы дискриминации.
Необходимость определе
ния этических границ в этой
стремительно развивающейся
области науки ранее других по
няли в ЮНЕСКО. В 1997 году
там разработали и приняли
Всеобщую декларацию о гено
ме и правах человека, а задол
го до этого, еще в 1993 году,
создали Международный коми
тет по биоэтике (МКБ). На рас
смотрение сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО комитет
представил проект Междуна
родной декларации, которая
определяет этические принци
пы сбора, обработки, хранения
и использования генетических
данных.
Цель этого документа пре
дельно ясна: защитить челове
ческое достоинство, права че
ловека и гражданские Свободы,
в частности, свободу мысли и

слова, а также свободу научных
исследований. «Человеческая
личность не ограничивается ге
нетическими характеристиками,
ибо она складывается под ком
плексным влиянием образова
ния, окружающей среды, личных
качеств, а также чувственных,
социальных, духовных и куль
турных связей человека с окру
жающими его людьми, при этом
она включает и элемент свобо
ды», - подчёркивается в доку
менте.
В Декларации определяются
специфические особенности
генетических данных, а также
цели их сбора, обработки, ис
пользования и хранения.В воп
росах формы документ поддер
живает гласность и инициати
вы по созданию независимых
этических комитетов. Первая
его часть, посвященная защите
прав человека, заканчивается
статьей о предотвращении дис
криминации: «Генетические
данные человека не должны ис
пользоваться в целях дискри
минации, они не должны иметь
целью или следствием наруше
ние прав человека, гражданс
ких свобод, достоинства лично
сти·, семьи, группы людей или
общины».
Условием сбора генетических
данных должно быть согласие

жатся сведения о 50 ключевых точках ландшафта Ат
лантиды. Как полагает Сармаст, 48 из них удается най
ти на составленной им карте. Сюда входит даже прямо
угольная долина, на которой располагалась столица
прекрасной земли.
«Вполне закономерным» Сармаст считает и то, что
находка сделана в Восточном Средиземноморье, между
Грецией и Египтом, поскольку именно из этих стран про
исходит миф об Атлантиде. Если верить Платону, этот
остров ушел на дно морское примерно за 9600 лет до
н.э. И вот теперь, говорит Роберт Сармаст, мы факти
чески в состоянии соприкоснуться с «колыбелью циви
лизации, источником первых алфавитов и форм пись
ма»'. Но где же каменные храмы, мосты, дороги, каналы?
Американец говорит, что свою часть работы сделал. «Я
дал карты и детали, — подчеркнул он. — А дальше ищут
пусть другие». Об итогах своих изысканий Сармаст под
робно поведал в книге «Открытие Атлантиды: невероят
ный случай для острова Кипр».
Однако было бы преувеличением сказать, что приве

Клонирован по новаторской метолике

В качестве материала для клони
рования краковского кролика специ
алисты использовали как зародыше
вые, так и обыкновенные соматичес
кие клетки. Благодаря этому новше
ству биологи рассчитывают избавить
ся от множества аномалий в организ
ме и в развитии животных, клониро
ванных «традиционным» способом.
В разработке новаторской мето
дики принимали участие работники
института биотехнологии из Кракова,

ких данных стремительно растут во всем мире.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

Атлантида находилась
южнее Кипра?

Сурхобит — такое назвав

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области

Они помогают судьям и следователям определить личность
преступника. Не случайно число и объемы банков генетичес

пациента, а все возможные ог
раничения должны подчиняться
международному законодатель
ству в области прав человека·.
Обработка данных связана с
важной проблемой конфиден
циальности. Документ выдвига
ет следующий принцип: «иден
тифицированные, генетические
данные человека и его биологи
ческие образцы не могут быть
переданы либо открыты треть
им лицам, в частности, работо
дателям, страховым компаниям:;
учебным заведениям или семье?
если только это не обусловлено
важным общественным интере
сом в исключительных случаях,
предусмотренных
нацио
нальным законодательством в
рамках международных норма
тивных документов в области
прав человека, или с предвари
тельного, добровольного и
осознанного согласия пациен
та»;
Проблемы в области генети
ческих данных человека далеко,
не просты. В каждой стране
особая ситуация как в техничес
ком, так и в юридическом платнах. В этом разнообразии си
туаций и проблем - еще один
аргумент для выработки между
народного нормативного доку
мента. ЮНЕСКО выбрала для
этого форму декларации, а не
конвенции, то есть документа,
не имеющего характер обяза
тельства. Тем не менее доку
мент поможет в поиске консен
суса и станет важным ориенти
ром в этой постоянно развива
ющейся области науки.

за специальную камеру тепловизора,
легко ориентируются в дыму — в оку
ляре прибора он кажется абсолютно
прозрачным. Одновременно четкая
«картинка» видна и на экране монито
ра, находящегося в машине у коман
дира расчета. «Талисман» спас уже не
мало людей. По словам главного ин
женера «Электрона», тепловизионные
приборы с питерской маркой нашли
применение у пожарных Англии, дру
гих стран.

Лев ФРОЛОВ.

ПРОЕКТАМИ создания ки
бер-врача и доставки на

Землю реликтового веще
ства со спутника Марса —
Фобоса встречает свой 50летний юбилей Институт
прикладной
математики
(ИПМ) им.Келдыша, кото^рый находится в Москве.

«Наши специалисты работают
над компьютерными методами,
которые позволят аккумулировать
знания высококлассных специа
листов· и фактически добиться
“профессионального компьютер
ного бессмертия”, — рассказал в
беседе с корр.-ИТАР-ТАСС замес
титель директора ИПМ по науке
профессор Георгий Малинецкий.
По его словам, для подготовки
хорошего врача-хирурга требует
ся не менее 15 лет. «Ученые зада
лись вопросом, можно ли с помо

денные им сведения вызвали сенсацию. Ведь Атлантиду
до него «находили» не раз, причем в самых разных точ
ках земного шара - у Крита, Азорских островов, Боли
вии, Кубы, Антарктиды... Археологи, специализирую
щиеся по· Восточному Средиземноморью; не скрывают
пессимизма. Многие говорят, что Атлантида, скорее все
го, существует не в реальности, а в воображении людей,
испокон веков мечтающих о стране, где царят счастье,
изобилие и гармония.
Исключение, пожалуй, составляют киприоты, у кото·;
рых сообщение американца вызвало прилив энтузиаз
ма. Оно и понятноострову, который в значительной
степени живет за счёт туризма, дополнительная извест
ность никак не помешает. «Если это окажется правдой,
то станет замечательной новостью для нашей страны, —
заявил официальный представитель правительства Кип
ра Кипрбс Хризостомидис. — Мы, конечно же, положи
тельно отнесёмся к дальнейшим исследованиям».

Средство от непрошеных гостей
Находиться в другом конце города и видеть, что происходит

в твоей квартире. Казалось бы, что здесь необычного в наш век
Цифровых видеокамер и плазменных телевизоров? Однако для

того·, чтобы быть спокойным за оставленную собственность,

теперь требуется захватить с собой всего лишь мобильный те^лефон. Такую систему разработали британские ученые._____

Видеокамера наблюдения
подсоединяется к сети Интернет
для связи с телефоном. Она снаб
жается специальным детектором
движения; который реагирует на
малейшие изменения обстанов
ки. В случае, если в поле слеже
ния камеры появляется проник
ший в жилйще вор, она момен
тально посылает звуковой сигнал
и картинку на табло «мобильни
ка». Хозяину остается только вы
звать полицию либо самому ра
зобраться с непрошеным гостем.

Житель Лондона Падди Гэгхён
уже в полной мере испытал пре
имущество нового изобретения.
«Я делал покупки в магазине, ког
да мой телефон подал тревож
ный Сигнал, — рассказал он. — Я
был изумлен, когда увидел на его
экране, как в мой офис пытается
вломиться какой-то парень»: К
счастью, вор не смог открыть
входную две.рь и быстро ретиро
вался.

Денис ПЕРКИН;

Кибернетические "советчики”
сохранят знания на века
щью программирования резко со
кратить этот срок и создать сис
тему, способную хранить опыт и
знания лучших специалистов», —
пояснил Малинецкий! По его сло
вам, человек может одновремен
но оперировать только 5-7 факто
рами, и когда из 400-500 анали
зов для установки диагноза хоро
ший врач безошибочно выбирает
2-3 самых необходимых, он бази
руется на опыте и интуиции. «С
помощью специальных программ
мы сможем сохранить его знания,
которые даже после смерти чело
века смогут подсказать нужное
решение потомкам», - сказал уче
ный; По мнению Малинецкого, та
кие кибернетические«советчики»

Уникально шія Африки
В Кейптауне открылся Африканский институт математик
ческих наук, который стал первым подобным учебным заве-

дением на континенте._________________________________

Создание этого уникального
для африканских стран центра ста
ло плодом усилий университетов
ЮАР, Великобритании и Франции.
На первом этапе в нем будут зани
маться исследовательской рабо
той 30 аспирантов из различных
стран Африки. Со временем их чис
ло удвоится.. Институт обладает
прекрасной базой для занятий и
проведения научных работ, в том
числе обширной библиотекой и

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

компьютерным центром. Планиру
ется приглашать в институт для
преподавания учёных с мировыми
именами.
Как отметил министр образова
ния ЮАР Кадер Асмал, появление
такого современного образова
тельного центра является реали
зацией принятой в прошлом году
правительством ЮАР стратегии
расширения национальных иссле
дований и развития. Она ставит

могут играть неоценимую роль в
экстремальных условиях, напри-1'
мер, в космическом полете или на
подводной лодке.
С космосом связан и проект
ИПМ по доставке реликтового ве
щества со спутника Марса — Фо
боса. «Этот проект включен в Фе
деральную космическую програм
му РФ в качестве приоритетного
и перспективного, поскольку по
зволяет пролить свет на пробле
мы формирования Земли и ее гео
логического строения», - сообщил
Корр. ИТАР-ТАСС заместитель ди
ректора ИПМ по науке профессор
Эфраим Аким.

Елена ЗУБЦОВА.
перед собой целью подготовку но
вого поколения молодых исследо
вателей из ЮАР и других госу
дарств континента. В ЮАР, напри
мер, средний возраст свыше по
ловины научных сотрудников со
ставляет сейчас 50 лет и свыше.
Причем из них только каждый де
сятый - чернокожий южноафрика
нец. По его мнению, требуется сде
лать прорыв в подготовке специа
листов по точным наукам и совре
менным технологиям, способных
решать проблемы ускорения соци
ально-экономического развития;
стран Африки.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Борис ПИЛЬНИКОВ;

Областная
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"Леток" скорее жив...
В большом теннисе есть очень популярная фраза. Ее, как
мне кажется, знает любой, кто хоть раз выходил на
теннисный корт. “Вы должны держать ракетку в руках
словно птичку: и не задушить, и, в то же время, не дать
вылететь”, — говорит тренер на первом занятии. Чуть
перефразируя это наставление, можно охарактеризовать
сложившуюся ситуацию и со сродным братом тенниса
бадминтоном: не то этот спорт задушен
невостребованностью со стороны зрителей, не то
выпущен на “вольные хлеба” Госкомспортом.
Виктор Ануфриев — старший
тренер отделения бадминтона
детско-юношеской школы № 2
Ленинского района Екатерин
бурга. Он начинал вовсе не как
бадминтонист. Легкая атлетика
— вот спорт, которому он по
святил всю юность. В 1985 году
он впервые познакомился с
бадминтоном и, по его соб
ственным словам, влюбился
без памяти. Через полгода уже
начал тренироваться в ДЮСШа
Олимпийского резерва. С 1987
года Виктор Евгеньевич стал
профессиональным тренером.

—При подготовке к беседе
с вами мне пришлось пере
лопатить множество книг. К
сожалению, информации о
бадминтоне практически нет.
Можно ли говорить, что этот
вид спорта выродился или
все-таки слухи о смерти пре
увеличены?
—Конечно, преувеличены, —
говорит Виктор Евгеньевич. —
В Европе, да и во всем мире,
бадминтон переживает ренес
санс. Сегодня в бадминтон иг
рают на планете 80 миллионов
человек, больше, чем в боль
шой теннис. Есть очень хоро
ший признак того, умер спорт
или все-таки жив, — это день
ги, которые в него вкладывают
ся на профессиональном уров
не. Несколько моих учеников
сейчас играют в Дании. Так вот,
там в бадминтон вкладывают
огромные деньги. Да и вообще
в Европе сегодня прослежива
ется тенденция к увеличению
числа клубов, как профессио
нальных, так и любительских. Я
вообще считаю, что бадминтон
— это спорт 21 века.

—Бадминтонист сегодня —
кто он?
—В бадминтон, по моему
мнению, играют в первую оче

редь умные люди. Кроме того,
бадминтон занимает второе
место после бокса среди всех
видов спорта по энергозатрат
ности. По первому образова
нию я преподаватель филосо
фии. Оказывается, что грани
ручки ракетки для игры в бад
минтон действуют на акупунк
турные точки, а значит, проис
ходит стимуляция различных
зон мозга.
Очень много людей, которые
играли и играют в бадминтон
профессионально, получили
высшее образование, стали ус
пешными в жизни. Сейчас мои
ученики — это политики и биз
несмены, ученые, да и просто
хорошие люди. В общем, никто
не потерялся.

—Есть мнение, что “бад
минтон — теннис для нищих”.
Так ли это?
—Вообще, меня данная фор
мулировка удивляет. Почему
для нищих? Бадминтон — дос
таточно затратный вид спорта.
Чтобы заниматься им профес
сионально, нужны огромные
деньги. Например, воланы, когорыми играют в бадминтон,
один стоит около доллара. Пару
воланов хватает на тренировку.
Хорошие ракетки стоят около
ста долларов. Цены такие вы
сокие из-за того, что в России
еще нет развитой структуры
бадминтона, именно поэтому
приходится закупать ракетки и
воланы, выпущенные в Японии,
Швеции, США, Англии. Одно
дело — игры на “пляжном”
уровне, но совершенно другое
— профессионалы.

—Уже в 18 веке “леток”,
как раньше назывался бад
минтон, был очень популя
рен. Даже императрица Ека
терина II выписывала себе
тренера для обучения этой

игре из-за границы. Но пос
ле революции игра была за
быта. Лишь в конце 50-х го
дов прошлого века, по сло
вам президента федерации
бадминтона России Влади
мира Лившица, этот спорт
родился заново. В середине
60-х годов миллионы семей
в СССР получили по деревян
ной ракетке за 3 руб. 25 коп.
и воланчику по 15 коп. за
штуку. Можно ли считать, что
именно в этот период госу
дарство дало толчок для раз
вития бадминтона в стране
вообще и в Свердловской об
ласти в частности?
- —Да. Я считаю, что это имен
но так. Председатель свердлов
ского облисполкома Мехренцев
был покровителем этой игры..
Первый президент России, ‘бу
дучи секретарем обкома ЦК
КПСС, тоже поддерживал бад
минтон. Заслуга государства
была в том, что оно смогло на
ладить выпуск инвентаря. Вооб
ще, тогда делалось очень мно
гое для развития спорта в стра
не. Большую роль, как ни пара
доксально, в судьбе бадминто
на сыграл Юрий Алексеевич Га
гарин. Он публично признался
в том, что “любит играть в бад
минтон”. Никита Хрущев также
“баловался” бадминтоном В
подтверждение этого факта со
хранились даже фотографии.

—Группа научных сотруд
ников Венского университе
та не так давно попыталась
расставить все виды спорта
по вредности-полезности
для организма спортсмена.
Боксеры оказались само
убийцами, а самыми гармо
нично развитыми — триатло
нисты. Бадминтон же занял
13-е место. Так что же при
обретает организм человека,
который занимается бадмин
тоном?
—Бадминтон очень интере
сен с этой точки зрения. Здесь
и взрывные усилия, и секунд
ное расслабление. От 7 до 20
секунд рваный ритм, а затем
отдых. Бадминтон хорош тем,
что человек сам может регули
ровать уровень своих нагрузок.
Через этот вид спорта люди мо
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гут выплескивать свои эмоции,
то есть сжигать адреналин и
получать эндорфин — гормон
радости, который вырабатыва
ется после длительных нагру
зок Единственный минус —
преимущественное развитие
правой или левой стороны тела
в зависимости оттого, какой ру
кой играют. Также происходит
потеря веса до 1,5 кг за матч.

Победа на прощание
ФУТБОЛ
В минувшую субботу завер
шился чемпионат России в пер
вом дивизионе. Главные его ито
ги таковы: “Амкар” и “Кубань”
переходят в премьер-лигу, “Фа
кел-Воронеж”, “Урал”, “Крис
талл", “Волгарь-Газпром” и
“Лад1!” выбывают во второй ди
визион.
“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Металлург” (Липецк) 1:0 (39.Алексеев).

—Имеют ли значение ант
ропометрические данные
для бадминтона?
—Наверное, нет. Но все ре
бята, которые тренируются у
меня, атлетического телосло
жения. Хотя в бадминтон, как
мне кажется, могут играть люди
независимо от своих физичес
ких данных.

—Но все-таки давайте
вернемся к массовости.
Сколько ребят в городе и об
ласти занимаются бадминто
ном?
— В Екатеринбурге три
ДЮСШа, где систематически
занимаются спортивным бад
минтоном около 300 подрост
ков. Взрослых примерно в два
раза большей Секции по бад
минтону есть в Камышлове.
Там тренируются порядка
150—200 человек. Бадминто
нист из этого города Дмитрий
Прозоров стал финалистом
спартакиады учащихся в паре
с моим учеником Андреем Ела
гиным. За призовые места на
этом турнире боролась Ксения
Никитина, которая воспитыва
ется также под моим руковод
ством. Они уже становились
чемпионами области. Геогра
фия бадминтона охватывает
Нижнюю Салду, Нижний Тагил
и другие города области.

—Как известно, высокие
результаты спортсменов на
ходятся в прямой зависимо
сти от финансовой помощи
государства. Но в последнее
время помощи все меньше.
Прослеживается ли данная
тенденция в развитии бад
минтона в Свердловской об
ласти?
—Да. Государство дает
деньги лишь на заработную
плату. Ну, еще чуть-чуть на ин
вентарь. Приходится искать

спонсоров. Да и родители ребят-бадминтонистов всегда го
товы помочь. Для того, чтобы
сделать из хорошего бадминто
ниста классного, нужно потра
тить в год около 200 тысяч руб
лей. Но, простите, как взрас
тить звезду, если я располагаю
суммой в І0—20 раз меньше?
Но мир не без добрых людей.
Два с половиной года назад мой
ученик Александр Заборов, за
меститель председателя Свер
дловской областной Думы,
съездил в австрийский летний
бадминтонный лагерь. Вернув
шись, он загорелся желанием
открыть в Екатеринбурге бад
минтонный клуб. Он нашел
деньги, организовал фонд. Ре
зультаты спортсменов резко
подпрыгнули: сейчас наша ко
манда играет в высшей лиге. За
это время восемь человек вы
полнили норматив мастера
спорта.

он России 1988 года рождения
Иван Созонов. В середине ок
тября екатеринбурженка Ната
лья Петрова стала призером
первенства страны среди моло
дежи. Остальные успехи ло
кальны: спортсмены из столи
цы Урала становились финали
стами различных соревнований
как областного, так и российс
кого масштаба. Эти результаты
закономерны. Для более высо
ких результатов нам не хватает
игровой ПОДГОТОВКИ.

—Где и как часто проходят
соревнования по бадминто
ну?

—Что же нужно делать для
того, чтобы разбить доводы
тех, кто считает, что бадмин
тон мертв?

—Практически единствен
ное место, где проходят сорев
нования,— Дворец спорта пти
цефабрики. Здесь проводятся
крупнейшие турниры сезона.
Кроме того, в феврале будуще
го года, после более чем 12летнего застоя, вновь пройдет
первенство России среди ре
бят 1987 года рождения. В ка
лендаре несколько десятков
турниров разного уровня.

—Кто сегодня диктует
моду в мировом бадминто
не?
—Сильнейшая команда Ев
ропы — “Локомотив-рекорд”
(Москва). Она два года подряд
завоевывает Кубок чемпионов.
Очень хорошие клубы в Сама
ре, Нижнем Новгороде, Омске.
Мы же стабильно входим в пя
терку сильнейших городов
страны-.

—Бесполезно мечтать о том,
что что-то может стать лучше.
Пропаганда — вот что главное
в спорте. У американцев есть
хорошая фраза: “No publicity,
no prosperity”, то есть нет ос
вещения средствами массовой
информации — нет процвета-:
ния.;.

—Каковы успехи уральцев
за пределами области?
—На юношеском уровне у
нас есть многократный чемпи

Андрей КАЩА,
студент факультета
журналистики УрГУ.
Коллаж
Евгения СУВОРОВА.

Результаты остальных матчей:
“Нефтехимик" - “Газовик-Газпром” 1:1 (9.Будылин - 75.Бурдин), “Лис
ма-Мордовия" - “кристалл” - 2:1
(32.Веретенников; 58.Бородин 88п.Кожемякин), "Лада" - “Химки" 1:2 (ЗѲ.Калешин - 10,Коломийченко;
26.Антипенко), “Волгарь-Газпром" “Локомотив” - 0:2 (58.Гармашов;
7О.Крейсман), “Сокол” - “СКА-Энергия” - 1:0 (ІЗ.Федьков), “Амкар" “Факел-Воронеж” -.2:0 (4;Генич;
53п.Парамонов), “Динамо СПб" “Томь” - 1:2 (63.Панов - 48.Передня;
83.Аристархов), “Балтика” - “Металлург-Кузбасс" - 0:0, “Кубань” - “Те
рек” - 0:0, “Спартак" - "Анжи" - 2:0
(32.Кузьмичев; 34.Овчинников).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

"Амкар" Пермь
"Кубань" Краснодар
"Томь" Томск
"Терек" Грозный
"Динамо СПб" Санкт-Петербург
"Анжи" Махачкала
"Балтика" Калининград
"Металлург," Липецк
"Сокол" Саратов
"СКА-Энергия" Хабаровск
"Локомотив" Чита
"Химки" Химки
"Металлург-Кузбасс" Новокузнецк
"Лисма-Мордовия" Саранск
'.'Спартак" Нальчик
"Нефтехимик" Нижнекамск
"Газовик-Газпром" Ижевск
"Факел-Воронеж" Воронеж
"Урал" Свердловская область
"Кристалл" Смоленск
"Волгарь-Газпром" Астрахань
"Лада" Тольятти

И
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
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42
42
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42
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11
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5
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7
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14
14
12
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17
16
19
18
19
16
19
23
27
25
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М
50-20
75-38
55-23
56-21
66-37
52-33
58-49
53-38
52-36
51-47
55-66
36-46
42-47
54-60
34-49
50-60
44-56
44-56
43-65
40-72
28-60
27-86

О
87
86
85
85
77
70
64
62
62
60
57
57
54
53
52
51
50
49
41
35
29
18

Лучшие бомбардиры: А.Панов («Динамо СПб») - 23, К.Парамонов («Ам
кар»), А Петухов («Металлург») - по 21, О.Веретенников («Лисма-Мордовия»)
- 18, А.Антипенко («Кристалл»/»Химки»), А.Дементьев («Балтика») - по .17,
А.Федьков («Сокол») - 16... А.Сальников (“Урал”) - 14.
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Остров слез
Белой Руси

"Евраз" проигрывает
и подает протест
БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) —
“Урал-Грейт” (Пермь) — 82:104
(15:28, 33:22, 12:20, 22:34).
“Евраз”: Киселев — 14 очков,

...Скорбящие вечные матери, в том числе и “афганские”,
застывшие в ожидании своих сыновей, не вернувшихся с
вечных войн... АнГел, плачущий о воинах-ветеранах,
умерших от физических и душевных ран, и о ребятах,
Которых не уберег от беды... Эти фрагменты — символы
памятника белорусским парням — воинам той, Советской
еще Армии, до конца выполнившим интернациональный
долг в Афганистане и не вернувшимся с кровавых полей. Он
возведен в столице Беларуси городе Минске, в его
центральном историческом районе — Троицком
предместье.
Сложную композицию, ис
полненную глубокого фило
софского смысла, насыщенную
библейскими сюжетами; вен
чает стилизованная под ран
нехристианский храм часовня,
которая как бы вырастает из
фигур женщин-матерей. Такой
храм был возведен в XII веке
Ефросиньей Полоцкой, верую
щие ее почитают в Беларуси за
заступницу белорусского наро
да.
Памятник воинам-интерна
ционалистам в Минске был ус
тановлен семь лет спустя пос
ле вывода советских войск из
Афганистана. В нынешнем,
2003 году, исполнилось семь
лет с момента его открытия. Он
возведён на пожертвования
граждан, предприятий, учеб
ных заведений, общественных
объединений, коммерческих
структур, а также на средства
из бюджета Республики Бела
русь.
Плачет ангел на Острове

Пожалуй, впервые за всю исто
рию футбольный матч в ноябре
проходил в Екатеринбурге едва ли
не в идеальных условиях. Голубое
небо, не по-осеннему яркое солн
це, ровный и зеленый газон... Да и
две тысячи зрителей - отнюдь не
маленький показатель для игры с
участием уже выбывших в низший
дивизион хозяев.
“Урал” не сумел выставить на
прощальный матч свой оптималь
ный состав. В качестве зрителя на
блюдал за игрой лучший защитник
хозяев Малыгин, получивший в пре
дыдущем туре восьмую желтую кар
точку. По причине дисциплинарно
го нарушения (удаление в матче с
"Факелом-Воронеж”) не имел пра
ва выйти на поле и самый меткий
футболист нашей команды Сальни
ков. Его, впрочем, и в Екатеринбур
ге в тот день не было: Андрей полу
чил приглашение сыграть за сбор
ную первого дивизиона в традици
онном турнире “Надежда" в Крас
нодаре. Отсутствовали в городе так
же Шамрай и Юрищев - из-за травм
они досрочно отпущены по домам.
Существенные потери понес и
“Металлург”. По разным причинам
остались в Липецке Зезин, Угаров,
Зизилев и Кушнир.
Первый тайм встречи проходил

в примерно равной борьбе. У го
стей заметно'выделялся один из
лучших снайперов первого диви
зиона (21 мяч) Петухов. Был мо
мент, когда он наносил удар из
убойной позиции, но Сметанин
в прыжке парировал удар, а за
тем поймал отскочивший мяч.
Вскоре мяч несколько секунд
метался вдоль линии ворот “Ура
ла”, но дело закончилось угло
вым. “Ну когда же забивать-то
будем·?” - обратился к партнё
рам капитан гостей Морочко, из
чего можно было предположить,
что гол металлурги считают де
лом времени. Однако ничуть не
реже атаковали и хозяева, в ря
дах которых особенно активно
действовали Вершинин и Алек
сеев. Один из моментов Алексе
ев упустил, но вскоре исправил
ся: воздушную дуэль в штраф
ной гостей выиграл Дуров, и уда
ром в упор наш форвард вогнал
мяч под перекладину.
Во втором тайме екатеринбур
жцы поначалу владели инициати
вой, а вот ближе к концу футболи
сты Липецка прижали “Урал” к во
ротам. Самый опасный момент
они создали уже в компенсиро
ванное время, но все обошлось.

слез в Минске... В раздумье за
стыл воин-афганец в мемори
але “Чёрный тюльпан” в Екате
ринбурге... Беларусь и Россия
потеряли в афганской войне
Лучших своих сыновей. Россия
и Беларусь на протяжении ве
ков поровну делили между со
бой и горе, и радость. Общая
судьба у двух народов не толь
ко в далекой истории, но и в
современности. И общая, хотя
и горькая, память.;:
Буклет фотографий памят
ника войнам-афганцам в Мин
ске “Остров МужесТва и Скор
би” — так он называется офи
циально — прислал в редак
цию “Областной газеты” пред
седатель
общественного
объединения “Белорусский
Союз ветеранов войны в Аф
ганистане,” В.Тоестов. Снимок
из этого буклета мы предла
гаем сегодня вашему внима
нию.

Компьютеры DEPO Race
на базе процессоров Intel® Pentium® 4 HT

Лобанов — 14, Сергиенко — 15,
Тарле — 14+12 подборов, Черемных — 18 + 17 подборов + 3 блокшота — с.п.; А.Овешков — 3, Пен
кин — 2, Кшнякин — 2, Комаров.
“Урал-Грейт”: Джонсон — 17,
Пашутин —23, Чикалкин — 15, Дай
неко — 15, Джонс — 0 — с.п.; Лав
ринович —.22 + 6 подборов, Вайкулис — 6, Авдеев — 3, Наджфей — 3.
Если судить по статистике пер
вого периода, ,то “Евраз" полнос
тью переиграл двукратных чемпи
онов России: подборы 12:7 в
пользу “волков", причем на Кольце
соперника 8:1! Да и по количеству
бросков наши баскетболисты были
впереди. Вот только меткость этих
самых бросков оставляла желать
лучшего (7 из 19 против 8 из 13 у
гостей). Особенно же провалился
“Евраз” на штрафных, забив лишь
один из восьми.
Все это и привело к “минус 13" в
первой десятиминутке, а ведь, в от
личие от матчей с ЦСКА и “УниКСом”, евразовцы играли очень даже
неплохо (несмотря на отсутствие
из-за травмы А.Багатскиса). По сло
вам наставника нашей команды
А.Зрядчикова, два товарищеских
матча до чемпионата позволили его
подопечным лучше узнать “УралГрейт", так что робости перёд “име
нами." не было.
Сумасшедший настрой "волков”
на игру начал приносить свои пло
ды во втором периоде. Как-то не
заметно они начали подбираться к
гостям.; и за четыре минуты до
большого перерыва екатеринбур
жцы уступали всего одно очко -

39:40. А за 3,5 минуты до сире
ны пермяки уже во второй раз в
чемпионате одновременно вы
пустили на площадку четырех
иностранцев (напомним., пр
правилам можно лишь трех), за
что гостей наказали ... техни
ческим фолом, и игра продол
жилась.
После матча екатеринбурж
цы подали протест. “В соответ
ствующем пункте регламента
указано, что команде, нарушив
шей это правило, засчитывает
ся Техническое поражение. Ни
каких новых документов из фе
дерации, касающихся измене
ния регламента, мы не получа
ли", — заявил А.Зрядчиков.
...Как бы то ни было, в кон
цовке второго и начале третьего
периода “волки” вырвались за
флажки экс-чемпионов России и
вели 58:55. Однако к концу тре
тьей четверти усталость играв
шей без замен пятерки хозяев
взяла свое: Отправились пере
дохнуть Черемных и Сергиенко,
вот тут-то и сказалась разница в
классе “скамейки” — гости мо
ментально увеличили отрыв до
комфортных десяти очков.
Тепёрь “Евраз” Отправляет
ся в Тарту, где 6 ноября сыгра
ет стартовый матч Кубка ФИБаЕвропа-2004 года;
А 1О ноября в рамках россий
ского первенства наши сыгра
ют р железнодорожниками Ростова-на-Дону.
Результаты других матчей: “Ар
сенал” — “Локомотив-Ростов” —
72:55; "Химки” — “УниКС” Ч 85:105,
“Автодор" — ЦСКА — 69:74, "Дина
мо" (МО) - “Динамо” (М) — 92:84;
“Локомотив” — ЦСК ВВС — 73:74.

Алексей КОЗЛОВ.

• Процессоры Intel® Pentium® 4 от 2.4 ГГц до 3.2 ГГц с Технологией НТ

• Жесткие диски емкостью до 2ООГ6

Анатолий ПЕВНЕВ.

• Двухканальная память DDR400 объемом до 2Гб
• Лучшие графические адаптеры от NVIDIA и ATI
• Шестиканальный звук
• Гарантийное обслуживание сроком до 3 пет на месте эксплуатации
(130 сервисных центров по всей России)
• Сертификат системы качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001

• Совместимость с операционными системами Microsoft Windows ХР,
Windows 2000
Дополнительную информацию о продукции DEPO вы можете
получитъ на сайта www.ilepo.ru

DEPO—выбор профессионалов
Компания DEPO Computers, тел.: (095) 969-22-15
Партнёры DEPO Computers в Екатеринбурге:

DEPO

АСК, тал.: [3432] 71-44-44
Иван Мастер, тел.: (3432] 61 -67-61

НА СНИМКЕ: момент игры “Евраз” - “Урал-Грейт”. На пере
днем плане Олег Киселев (в светлой форме, слева) и Майкл
Джонсон.
Фото
Станислава САВИНА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. Результаты матчей очередного тура: “Трактор” - “Энергия” 1:1, 2:1; “Металлург” - “Мечел” - 0:5, 4:6; "Спутник" - “Кедр" - 2:2,
9:1; “Газовик” - “Казцинк-Торпедо” - 4:2, 0:1; “Зауралье" - “Мотор” 4:2, 5:1; “Казахмыс” - “Динамо-Энергия” - 0:2, 2:2.
подробности - в следующем номере.

Областная

8 стр.
ВТОРОЙ областной фестиваль ‘‘Молодая семья 2003
года” входит в свою завершающую стадию. Накануне
его провели в деревне Речкалово Ирбитского района и
в Красноуфимске.

РЕЧКАЛОВО
Конкурс молодых семей сцени
чески здесь был оформлен под
палубу корабля, что стало свое
образным символом длитель
ного семейного плаванья А
эмблемой фестиваля стал спа
сательный круг, Он призывал
конкурсантов к сохранению се
мейных уз, То есть к путеше
ствию далекому и долгому, Со
ответственно, и ведущие были
одеты в парадную морскую
форму, лихо и с юмором пода
вали команды молодым “мо
реплавателям”.
В конкурсе участвовало пять
семейных пар — Кошелевы,
Деткины, Воротниковы, Культиковы и Новиковы, а открыл
ся фестиваль зажигательным
танцем совсем юных морячков
из ирбитской районной школы
искусств. Первыми в традици
онном конкурсе — “Визитная
карточка дома” — “заплыл”
экипаж семьи Кошелевых, и он
четко, по морским закойам, по
казал, что все бытовые вопро
сы в семье должны решаться
слаженно и быстро. “Экипаж”
Новиковых исполнил семей
ную песню, и если из-за вол
нения у папы кое-где выпада
ли строчки, то их подхватыва
ли “юнги”, его дётй. Мама про
фессионально аккомпанирова
ла стоящим у “штурвала”, то
есть микрофона, а строчка в их
песне о том, что семья' — это

зонтик, под которым умещают
ся все ее члены, принесла им
победу в этом конкурсе.
Конкурс “Семейная рыбал
ка” вылился в забавный бала
ганный аттракцион, а состяза
ние “Кто во что горазд" — в
танцевально-песенный кон
церт с демонстрацией наслед
ственных талантов: вышивки,
рисунков, игры на баяне и дом
ре. В последнем была особен
но горазда семья Деткиных,
которая показала, насколько в
семье живы фольклорные Тра
диции. Очаровательная пара
Культиковых продемонстриро
вала настоящий бальный танец
без пятнышка провинциально
го налета.
В конкурсе “Дом моей меч
ты” победила фантазия семьи
Кошелевых, представивших
свой дом летающей тарелкой.
Семья Деткиных сделала це
лый альбом чертежей с конст
рукциями внутренних помеще
ний почище английского заго
родного дома. Семья Воротни
ковых, где отец — военный,
Доказала, что кочующей семье
лучше всего иметь дом-коляс
ку.
Самым показательным стал
последний конкурс “Домашняя
мода”. Здесь уж все “экипажи”
были горазды. Новиковы пред
ставили многофункциональ
ный женский платок. Он стано
вился то кокетливой накидкой,

■ КОНКУРС
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Молодые, па ранние
то обычным платком, покры
вавшим аккуратные головки
деревенских красавиц, то —
чем-то вроде свитера, а на
мужчине он вдруг превратился
в диковинные шорты.
Но все-таки самые шикар
ные топ-модели представили
Виктория Кошелева и ее доч
ка. Такие я видел только на фо
тографиях авангардных выста
вок. Блистающие, сверкающие
всеми цветами радуги (в чем
была, отчасти, заслуга освети
телей сцены), онй заворажива
ли. Но, главное, из чего они
были сделаны? Как оказалось,
из оберточной фольги от кон
фет и шоколадок, из пробок от
пепси-колы и кока-колы и раз
ных сортов пива — в общем,
из всякого потенциального му
сора, но зато как стильно.
Ну и, наверное, это и стало
последним штрихом к портре
ту семьи Кошелевых уже как
призеров речкаловского фес
тиваля.

КРАСНОУФИМСК
Сразу оговоримся. Было бы
несправедливо не отметить в
организации фестиваля “Мо
лодая сёмья 2003” в Красно
уфимске роль не только его
организаторов, но и местной
администрации. Именно она

предоставила конкурсантам
прекрасную площадку — моло
дежный; центр “Космос” с
очень приличной световой и
музыкальной техникой. С ба
ром и столиками, за которыми
легко сиделось за чашкой чая,
и между которыми можно было
свободно перемещаться по
за'лу, не наступая на ноги со
седям·.
Здесь тоже за участие в фи
нале боролись пять пар, при
чем немалую роль в этой борь
бе сыграли и их маленькие
дети. Были там, конечно, и “хо
зяева поля”, две местные пары
— Турышевы и Долматовы.
Чета Верзаковых из г.Ачита,
Коньковы из п.Шаля и Шуша
ковы из Красноуфимского рай
она. Все они должны были
пройти шесть Конкурсов за же
стко ограниченное, как в
спортивных раундах, время.
Первый конкурс — “Посмот
рите, кто пришел” — был тра
диционной семейной визит
кой. Во втором конкурсе нуж
но было за одну минуту соору
дить новогоднюю елку во всем
новогоднем
великолепии.
Здесь участвовали сразу все
команды', и потому на сцене
мгновенно вырос просто фан
тастический ельник. На первой

елке, роль которой хорошо
сыграл папа-Коньков, воцари
лась звезда, которую он пода
рил супруге в первом конкур
се. Вторая ель была украшена
и ползунками, и шоколадками,
и детской лопаткой. На после
дней, на самой верхушке, то
есть на папиной шёе, сидел
Долматов-младший. В общем,
чего только на елках не было,
но, заметим,; что все они были
изображены молодыми мужь
ями, и довольно мастерски.
Рук у них в тот момент прибёг
вилось, что ли? Или их так зах
ватила роль? В общем, в этом
конкурсе трудно было отдать
предпочтение какой-то одной
елке.
К третьему конкурсу — “Ал
лея родовых деревьев” — все
пары подошли, основательно
изучив свои родословные.
Одна пара имела предков из
старообрядцев, а другая из ка
заков; и эта добрая закваска
никуда не делась. Все мужья
показали себя богатырями,
Только современными, а жены
и дётй — умелицами и выдум
щиками. Так что аллея их пяти
семейных родовых деревьев
получилась очень густая. К
тому же этот конкурс показал,
что не худо бы каждому из нас

Школьные годы чудесные... У них
один недостаток — они летят быстро
и незаметно. Казалось, еще вчера
мальчишки беззаботно лазали по пе
рилам, а смотришь — это уже серьез
ные молодые люди, у которых на уме
не только дискотеки, но и заботы по-

"Ай вен го",
вперен!
“Айвенго” — это название в Екатеринбурге знакомо
многим. Веселых и звонких артистов эстрадной студии
“Айвенго” из объединения детских и подростковых клубов
“Социум” можно часто увидеть на праздничных концертах
города.
дагогического колледжа.
Нынешний сезон “Айвенго”,
как обычно, начали с участия в
праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню учителя и
Дню пожилого человека. Шесть
концертов в цирке, по три в Ки
ровском центре милосердия и
в клубе областного управления
(противопожарной службы, по
два во Дворце молодежи и ТГ
“Дирижабль”, в школах и детс
ких клубах — такова география
концертов нынешнего сезона.
А ВперёДи — городской кон
курс с непростой тематикой:
профилактика наркоманий. И
один из главных праздников
года —День матери. В прошлом
году студия “Айвенго” приняла
участие в праздничном вечере,
посвященном Дню матери и
торжественном награждении
участников областного фести
валя творчества, проводимом
ежегодно министерством соци
альной защиты населения. И в
этом году у них уже множество
приглашений к участию в раз
личных культурных программах,
посвященных Дню матери.
Артисты к этому празднику
готовятся очень серьезно —
ведь он для всех мам! Опять
они будут самоотверженно тру
диться всё, от мала До вёлика.
Снова будет на различных пло
щадках города звучать уже по
любившаяся песня “Мама”, ко
торую поют девочки студии
“Айвенго”, а мальчики тоже го
товят свою песню для мам,
тоже нежную и трогательную.
Вперед, “Айвенго”! С вами
веселее.жить.
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ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
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Лариса БОРЗЕНКО.

Кипятите волуг
а лучше поставьте
прививку
На днях сразу четыре школьника из 110-й гимназии
Екатеринбурга были госпитализированы с диагнозом
гепатит А. Всего же за девять месяцев 2003 года в
областном центре зарегистрировано 307 случаев (из них 62
ребенка) заболевания гепатитом А. Для сравнения: за
аналогичный период прошлого года таких случаев было 285
(77 детей).
Как видно из приведенных
врачами городского центра са
нэпиднадзора цифр, болеют ге
патитом А в основном взрослые,
подъем заболеваемости среди
школьников отмечается после
начала учебного года. В случае
с ребятами из 110-й гимназии,
по предварительным данным,
инфекция была занесена в учеб
ное заведение одним из школь
ников, в семье которого есть
больной гепатитом А. Вообще
же эта кишечная инфекции пе
редается бытовым путем, через
некипяченую воду и продукты...
—Сегодня мы говорим о не
благополучной ситуации по ге
патиту А в городе, особенно в
Октябрьском', Кировском и Же
лезнодорожном районах; — го
ворит заместитель главного
врача ЦГСЭ.Н г. Екатеринбурга
Н. Башкова. — Но вместе с тем
об эпидемии речи не идет. От
мечается сезонный (осеннезимний) подъем заболеваемос
ти гепатитом А, совпавший с пе
риодическим подъёмом (наблю
даемым каждые пять-семь лет).
Постановлением главного саг
нитарного врача по Екатерин
бургу о проведении профилак

тических прививках против гепа
тита А по эпидпоказаниям реко
мендуется вакцинировать пер
воклашек и выпускников. Обяза
тельной же является прививка
для «контактных лиц» — это те,
кто, например, учился в одном
классе с заболевшими.
— Екатеринбург — не един
ственная Территория в области,
где высок уровень заболеваемо
сти этой инфекцией, — расска
зывает начальник отдела профи
лактики инфекционных заболе
ваний облЦГСЭН А. Юровских.
— В 2003 году повышенный уро
вень заболеваемости гепатитом
А отмечается также в Карпинске; Качканаре, Кировграде, При
городном, Артинском, Байкаловском, Камышловском, Тавдинском и Таборинском райо
нах. Всего в области зарегист
рировано 876 случаев заболева
ния гепатитов А. В области очень
много среди пострадавших
школьников, но все чаще бо
лезнь поражает и взрослых, у ко
торых эта инфекция протекает
более тяжело. Кстати, многие,
заразившиеся этой кишечной
инфекцией, имели привычку
пить некипяченую воду...

|

■ ТРЕВОЖНЫЕ
ЦИФРЫ

В соответствии с постановле
нием главного санитарного вра
ча Свердловской области пр
эпидемическим показаниям
должны проводиться прививки
от гепатита А на территориях;
где высок уровень заболеваемо
сти этой инфекцией и где име
ются водопроводы с высокой
степенью эпидопасности. Пер
вым делом санитарные врачи
предписывают прививать детей
3-6 лет и сотрудников детских
садов, медиков, контактирую
щих с больными гепатитом А, со
трудников общепита и продо
вольственных магазинов, рабо
чих, обслуживающих водопро
воды и канализацию.
Вакцинация от гепатита А —
это прививка По эпидемиологи
ческим показаниям, она не вхо
дит в Национальный календарь
прививок. Поэтому на вакцина
цию от «болезни Боткина» дол
жны привлекаться деньги рабо
тодателей, Муниципальных бюд
жетов и средств граждан. К при
меру, профессиональные груп
пы риска относительно активно
прививают в Асбесте, Екатерин
бурге, Невьянске. Вакцинация
школьников от гепатита А хоро
шо ведется в Нижней Туре, на
чинает эту работу и КаменскУральский. Из областного бюд
жета выделены территориям
деньги на пять тысяч доз вакци
ны от гепатита А. Но все же
средств недостаточно, чаще
всего тем же родителям «кон
тактных» школьников приходит
ся прививать детей за собствен
ные деньги, Одно радует — при
вивка от гепатита А обеспечи
вает иммунитет на 20 лет.

За минувшие выходные на
территорий Свердловской
области произошло 47
пожаров, 4 человека в огне
погибли, сообщили в прессслужбе областного УГПС.
В Туринске сгорел частный
жилой дом, во время пожара по
лучил отравление продуктами
горения и скончался 53-летний
владелец жилья. По словам со
седей, погибший злоупотреблял
спиртными напитками. Причина
возгорания - нарушение правил
пожарной безопасности при эк
сплуатации отопительной печи.
В Артемовском в подвале пяти
этажного муниципального жило
го дома горел матрац. При туше
нии пожарные обнаружили обго
ревшее тело мужчины- Возраст
и личность пока установить не
удалось, предположительно, это
был бомж. Предполагается, что
пожар начался по вине погибше
го.
В Екатеринбурге накануне
произошел пожар в городской
больнице № 40. В подвале хи
рургического корпуса, в подсоб
ном помещении, горели строи
тельные материалы. Причина нарушение правил пожарной бе
зопасности при проведении сва
рочных работ. Из помещения
больницы было эвакуировано 32
чёлрвека.

Лидия САБАНИНА.

Регион-Информ.
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серьезнее — в какой вуз пойти, кем
стать, как найти свою дорогу в этой
непростой жизни.
Доброго пути вам, ребята! Наби
райтесь сил на каникулах...
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВНИМАНИЕ: ГЕПАТИТ А

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

знать хоть что-то о своем пра
прапра...
Но все же конкурс есть кон
курс, и здесь выигрышным ока
залось не столько количество
перечисленных имен, сколько
их подача. Тут победили Дол
матовы. Они буквально выпе
вали родословные своих пред
ков, да еще в ритме этаких ра
зудалых частушек. Вот уж на
лицо наследственность.
Суть конкурса “Пойми
меня” заключалась в том, что
ведущий — прекрасно изобра
жавший Гименея.— на ушко
предлагал каждой из жен си
туацию, которую она должна
была изобразить жестами
своему мужу. Ну а тот, есте
ственно, разгадать, что же ему
хотела сказать его благовер
ная: Надо сказать, все мужья
оказались чрезвычайно догад
ливыми.
У жюри была трудная зада
ча: из лучших выбрать самую
достойную семью. Ею оказа
лись супруги Михаил и Мария
Долматовы. Теперь им пред
стоит побороться уже на фи
нальном этапе конкурса мо
лодых семей в Нижнем Таги
ле.

■ ФОТОВЗГЛЯД

■ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ

В студии занимаются ребя
та от 7 до 19 лет, все они креп
ко дружат между собой и очень
любят своё дело. А дело, кото
рое стало общим для всех, —
это занятия эстрадным вока
лом и выступления на фести
валях, конкурсах, концертах.
Только в прошлом учебном
году у “Айвенго” было столько
побед, что радость от них до
сих пор согревает сердца ре
бят и руководителей студии
Ольги и Прохора Рудько. Сту
дия “Айвенго” стала лауреатом
районных и городских фести
валей и регионального конкур
са “Уральские звездочки”, дип
ломантом областных фестива
лей “Город мастеров”; “Весе
лая планета”, “Пять с плюсом”
и межрегионального — “Алмаз
ные грани”. Стоит вспомнить и
еще две важные награды — это
Гран-при главы города “Под
держка юных дарований” и гра
мота министерства образова
ния области, которой был от
мечен труд руководителя кол
лектива Ольги Рудько:
Ольга Ивановна по специ
альности физик — закончила
УрГУ,, но ее призвание реали
зовалось в музыкальном твор
честве. Вокруг неё постоянный
водоворот детей, в котором
четверо собственных., Марга
рита, Ксения, Прохор и Арсе
ний Рудько — все приняли учат
стие в проекте “Айвенго”.
С детства Ольга пишет сти
хи, теперь это Тексты детских
песен — добрых, светлых и
веселых. А музыку пишет сын
Прохор, ему девятнадцать лёт
и он студент музыкально-пе
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ХУСЕЙНА НА МЫЛО
Американцы отредактировали старые иракские учебники'.
Первые после свержения Саддама Хусейна учебники, подго
товленные новым министерством образования Ирака, поступили
в школы. Чиновникам понадобилось несколько месяцев напря
женного труда, чтобы полностью убрать из книг любое упомина
ние диктатора,
(Известия”).

ЭЙФЕЛЕВ. МОСТ
Как выяснили эксперты, железнодорожный мост через Прут,
соединяющий Молдавию с Румынией у города Унгены, спроекти
ровал известный французский инженер Александр Эйфель.
Сделал он это за тринадцать лет до того, как в Париже выросла
ажурная красавица, ставшая визитной карточкой французской сто
лицы. У двух творений Эйфеля немало общего — узор металли
ческих конструкций, представляющих .собой изящное переплете
ние из стального профиля разной толщины, способ соединения
их в единое целое, легкость, ажурность:..
Мост уцелел в первую мировую войну и в Великую Отечествен
ную, когда Унгены были практически стерты с Лица земли. Сделан
он добротно —- ни разу не нуждался в серьезном ремонте.

ПЛАЧЬТЕ - ЭТО ПОЛЕЗНО
Расхожее мнение о том, что слезы удел женщин, а “сильному
мужчине” плакать просто стыдно, давно опровергнуто психиатра
ми и невропатологами.
Исследования, проведенные французскими специалистами,
еще раз подтверждают: плач — вовсе не проявление слабости.
Это всего лишь реакция нервной системы человека на соответ
ствующую ситуацию., и пол тут не имеет значения.
Плачьте на здоровье. Не надо лишь рыдать и всхлипывать. Изу
чая химический состав слез, учёные установили, что облегчение
приносят именно слезы, а не рыдания. Слезная жидкость удаляет
из организма токсичные вещества, образующиеся при нервном
перенапряжении.
(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Не на того напалм
За минувшие трое суток на
территории области
зафиксировано 643
преступления, 384 из них
раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД. По области
зарегистрировано девять
убийств и пять случаев
причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего
смерть. Сотрудниками
милиций задержано восемь
подозреваемых в совершении
преступлений, находившихся
в розыске. Обнаружено девять
трупов без внешних признаков
насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В 5 часов
утра на ул.Молодежи двое неиз
вестных преступников, угрожая
ножом молодому человеку 20 лет,
завладели принадлежащей ему
автомашиной “Тойота-Королла”.
Днем в переулке Суворовском на
рядом полка ДПС на похищенной
иномарке задержаны двое нигде
не работающих молодых людей,
подозреваемых в угоне. Возбуж
дено уголовное дело.
На ул.Ленина в поселке Шабры некий злоумышленник, угро
жая ножом учащемуся профес
сионального училища, завладел
принадлежащим ему имуществом
на сумму З.тыс. рублей. След
ственно-оперативной группой по
подозрению в совершении пре
ступления установлен и задержан
15-летний юноша.

В час ночи на ул.Ильйча двое
неизвестных, угрожая предме
том, похожим на пистолет, ох
раннику ЧОПа, пытались похи
тить его имущество. На месте
нарядом вневедомственной ох
раны при РУВД задержаны двое
молодых людей призывного
возраста (18 лет), подозревае
мых в разбое. У них изъят пнев
матический пистолет “ИЖ”’.
Возбуждено уголовное дело.
ТАЛИЦА. В 3 часа ночи на
ул.Мичурина в поселке Троиц
кий неизвестный преступник,
угрожая ножом 24-летней жен
щине, похитил... 50 рублей.
Следственно-оперативной
группой, сформированной для
раскрытия этого незначитель
ного по ущербу, однако дерз
кого по осуществлению пре
ступления, установлен и за
держан подозреваемый —
мужчина 37 лет. Возбуждено
уголовное дело.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Еще 10 октября этого года
было похищено имущество,
принадлежащее коммерческо
му предприятию, расположен
ному по ул.Суворова. .Ущерб
составил 13 тысяч рублей. В
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий,
сотрудниками местного уго
ловного розыска установлены
и Задержаны трое подозрева
емых в хищении мужчин.

■ ЧП

Пожар в шахте
СЕВЕРОУРАЛЬСК. При работе в стволе шахты №12, по предва
рительным данным, в результате возгорания канистры с бензином,
погиб мужчина 56 лет. С ожогами различной степени тяжести гос
питализированы в больницу ещё Двое рабочих шахты.

В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ
“УКС Свердловской области” 18.09.2003 г., на право зак

лючения государственного контракта по новому строитель
ству объектов 2003 г., финансируемых из целевого бюдже
та Свердловской области на 2003 г., по выполнению функ
ций генподрядчика по 27-кв.ж/дому в п.Слобода Туринс
кая определился победитель — ООО “Стройлес”.

Свердловская областная
клиническая психиатрическая больница
объявляет о результатах открытого конкурса на покупку автомоби
лей на 4-й квартал 2003 г.
Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 24/а от
22 октября 2003 г. победителями конкурса признаны:
на поставку ВАЗ-2109 — ООО “ДДТ-Лади”, стоимость контракта
— 722640 руб:
на поставку ГАЗ-3302 — ИП Оришич Ф.С., стоимость контракта
— 224450 руб.
1 ноября 2003 года, на 56-м году жизни скоропостижно скончался
генеральный директор ЗАО “ВторТек”

КРЫСИН
Виктор Павлович.
Глубоко скорбим о безвременной кончине прекрасного человека,
нашего друга и товарища.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Светлая память о Викторе Павловиче навсегда сохранится в наших
сердцах.
Коллектив ЗАО “ВторТек”.

Преклоняем головы, скорбим, выражаем соболезнование род
ным и близким по поводу безвременной кончины генерального ди
ректора ЗАО “ВторТек”
КРЫСИНА
Виктора Павловича.
Бойцы 70-х годов студенческих
строительных отрядов УПИ “Авангард” и “Эпос”.

С глубоким соболезнованием Марине Юрьевне и Павлу Викто
ровичу Крысиным по поводу безвременной кончины их мужа и отца
КРЫСИНА
Виктора Павловича.
Семья Лопатиных.
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