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В Нижнем Тагиле школу
закрыли на карантин

Ежегодный международный форум «Юридическая
неделя на Урале» стартовал вчера в Екатеринбурге. На него прибыли около полутора тысяч юристов
из нескольких стран, в том
числе из дальнего зарубежья.

В прошлом году этот уникальный юридический форум собрал в Екатеринбурге
около трёх тысяч специалистов по самым различным отраслям правоведения и правоприменительной практики. В этом году организаторы
— Уральское региональное
отделение Ассоциации юристов России (АЮР) и Российская правовая палата — решили брать не числом, а качеством. На форум приглашено меньше участников, зато двери открыты для всех
гостей. К открытию форума, кстати, приурочен и день
бесплатной юридической помощи населению во всех адвокатских конторах, консультациях и клиниках Свердловской области.
В
программе
шестидневного форума — круглые
столы, семинары и мастерклассы по проблемам медиации (досудебного урегулирования споров), по вопросам защиты прав обманутых
дольщиков и — параллельно
— защиты прав инвесторов в

строительстве. Будут обсуждаться нюансы правоприменительной практики в делах,
связанных с рейдерством и
коррупцией, с деятельностью финансовых пирамид и
работой тех же бесплатных
консультаций и юридических
клиник для населения.
Впервые международный
юридический форум шагнёт
за пределы столицы Урала.
Часть семинаров и совещаний
пройдёт на площадках Нижнего Тагила. Там юристы будут обсуждать, например, такие проблемы, как создание
производственных кластеров
в муниципальных образованиях, планирование расходов
бюджета, предпринимательская деятельность как источник формирования бюджета муниципального образования. Организаторы форума обещают интереснейшие
дискуссии, поскольку правоприменительная практика и
само право в разных странах
устроены по-разному, а интеграция в нашем мире неизбежна. Значит, надо изучать
опыт друг друга, использовать уже готовые наработки тех, кто ушёл дальше других в тех или иных отраслях
правоприменения, опираться
на этот опыт — и двигаться
дальше. Юридическая наука
консервативна по определению, но она не может стоять
на месте, когда вокруг всё так
стремительно меняется.

Печь
великого Грума?

В Верхней Салде энтузиасты
обнаружили загадочный
артефакт
Галина СОКОЛОВА

Трое жителей Верхней
Салды провели самостоятельное исследование
подвалов исторического
здания, в котором когдато жили управители металлургического завода. Наградой за труды стало любопытное открытие.
В подземелье они обнаружили металлургическую
печь, которой, возможно,
пользовался выдающийся российский инженерметаллург Владимир
Грум-Гржимайло.

Сейчас в этом здании размещается городская типография, а в 1897-1902 годах
в нем жил Владимир Ефимович Грум-Гржимайло. В то
время он возглавлял металлургическое предприятие и
занимался обширной научной деятельностью.
Давно известно, что под
зданием есть подземные
помещения, в которых, как
считали историки, хозяева
хранили съестные припасы.
30 лет назад в подвалах дома побывали специалисты
из Екатеринбурга, но ничего интересного им найти не
удалось. Тем не менее некоторые из местных жителей
продолжали думать, что свои
подвалы Грум-Гржимайло
использовал не только для
бытовых нужд. Раз есть подземелья, то должны быть и
тайны – рассуждали романтики.
В один прекрасный день
группа энтузиастов под руководством редактора журнала «Салдинская панорама» Олега Журавлёва решила провести собственное исследование. Помочь им вызвался старейший работник
городской типографии Валерий Викторович Романов.
Вот как Журавлёв описывает эту эпопею:
– С фонарём наперевес
мы осторожно спустились
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Второй концерт
для города с оркестром

В неформальной
обстановке, как
известно, дети
учатся быстрее
и охотнее

В Ревде прошёл городской филармонический урок
Наталья ПОДКОРЫТОВА
В прошлом году в Ревде
стартовал совместный проект Свердловской филармонии, городского концертного зала и Филармонического дамского клуба. Более 500 школьников стали
участниками самого массового в истории Ревды общегородского музыкального урока с большим симфоническим оркестром. Идея
так всем понравилась, что в
этом году урок решили повторить.

На урок в концертный
зал первоклассники и второклассники приходят трижды в год. И каждый раз толь-

по подгнившей от времени
деревянной лестнице в подвал и оказались в захламлённом помещении, разделённом кирпичной перегородкой. В проломы просматривались продолжение подвала и некая непонятная конструкция. Следующую неделю мы занимались уборкой
мусора, в общей сложности
вывезли несколько тонн. Затем приступили к разбору
перегородки.
Судя по рыхлому раствору, соединявшему кирпичи,
кладка была сделана гораздо позднее, чем основные
стены. Расчистив, насколько
это было возможно, площадку за перегородкой, исследователи, наконец, добрались до конструкции, которая вблизи оказалась похожа на небольшую плавильную печь. Отломив несколько сплесов от её внутренней
поверхности, они отнесли их
в заводскую лабораторию,
где по их просьбе был сделан анализ на предмет содержания металлов. И анализ показал высокое содержание железа!
Сейчас находкой салдинских краеведов заинтересовались и музейщики, и преподаватели технических вузов. Ведь не исключено, что
плавильная печь была установлена в доме Владимира
Грум-Гржимайло для проведения опытов. И именно здесь родились те самые
знаменитые открытия в области прикладной металлургии, которые актуальны
по сей день. Директор Верхнесалдинского краеведческого музея Татьяна Медведева уверена, что команда
Журавлёва сделала значимое для истории промышленного Урала открытие. В
ближайшее время специалисты Уральского федерального университета проведут
более подробную экспертизу найденного артефакта.

И.о. главного редактора:
Дмитрий ПОЛЯНИН

АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Вчера началась третья
«Юридическая неделя на Урале»
Сергей АВДЕЕВ

Вторник, 25 октября 2011 г.

ко для них играют ведущие
музыканты Свердловской
филармонии.
Вчерашний
концерт назывался «Мечты
наяву», и главным его действующим лицом был удивительный инструмент –
саксофон, под звуки которого можно унестись мечтами
далеко-далеко, вспомнить
прекрасные мгновения своей жизни, подумать о будущем! Звучала музыка Россини, Брамса, Чайковского,
Шумана.
Идея такого урока родилась, что называется, «от противного». Рассказывает сопредседатель
ревдинского
Филармонического дамского
клуба Валентина Брусова:
– Я, бывая на детских кон-

цертах, всегда испытывала
огорчение и удивление от
того, что они проходили при
полупустых залах. Я предложила на заседании нашего
клуба организовать просветительский проект для всех
детей города. И поскольку
практически все члены нашего клуба мамы, это получилось.
Патронессы взяли на себя
и организационные хлопоты, и финансовые. Дополнительное музыкальное образование для родителей ревдинских ребят совершенно
не обременительно. Абонемент на три урока-концерта
обошелся всего в 60 рублей.
Остальное (почти 120 тысяч)
доплатил Дамский клуб. Пер-

Бесценная святыня –
на уральской земле

вый урок второго сезона прошёл при полном зале. Многие
были на подобном концерте
впервые, не у всех, конечно,
есть слушательская культура, но все без исключения маленькие зрители унесли домой положительные эмоции.
Каждому вручили особую тетрадку, специально разработанную и отпечатанную для
таких уроков. Работать в ней,
отвечать на задания, участвовать в конкурсах школьники Ревды будут вместе с учителями музыки и родителями. Самых активных детей и
самых заинтересованных педагогов отметят на последнем уроке в финале учебномузыкального года...

Пояс Богородицы прибыл в столицу Каменного Пояса
Зинаида ПАНЬШИНА

В Екатеринбург на самолёте из Северной столицы России прибыла одна
из великих реликвий, связанных с земной жизнью
Матери Божией. Ей можно поклониться уже сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Одна из величайших православных святынь – часть
одежды, которую на своей талии носила сама Богородица, доставлена в Россию со
Святой горы Афон впервые
в истории. Она не покидала
стен Ватопедского монастыря на Афоне более двухсот
лет. И впервые за 1,6 тысячи

лет его существования вывезена за пределы Греции.
Как мы уже сообщали, в
течение месяца Пояс Пресвятой Богородицы проедет по
двенадцати разным городам
от Владивостока до Калининграда. Первым ковчег с драгоценным содержимым принял Санкт-Петербург, причём
спецрейс в аэропорту Пулково встретил премьер-министр
РФ Владимир Путин. Екатеринбург стал второй точкой
на этом пути. Вчера вечером
в аэропорту Кольцово спецрейс встретил губернатор
Александр Мишарин. Там же
представители духовенства
Екатеринбургской епархии
отслужили у святыни первый
благодарственный молебен.

По преданию, свой пояс
вместе с ризой Дева Мария
незадолго до кончины отдала двум иерусалимским вдовам, которые ей прислуживали. А уж от этих вдов святыни стали передаваться
из поколения в поколение.
В начале V века они обрели
своё место в одном из трех
главных Богородичных храмов Константинополя. А после падения Царьграда Пояс
был обретён уже в виде частей, которые с тех пор хранятся в монастыре Ватопед,
что на Святой Горе Афон, и
в монастыре Троодитисса
на Кипре. Они прославились
множеством чудес, связанных с исцелениями людей
от разных недугов. Верую-

Против вирусов и бактерий

щие с трепетом носят освящённые на этих святынях
пояски.
Такие пояски, по информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, получат все, кто придёт поклониться Поясу Пресвятой Богородицы. В дни его пребывания в Екатеринбурге СвятоТроицкий кафедральный собор будет работать круглосуточно. А в четверг, 27 октября, святыня специальным
авиарейсом отбудет из Екатеринбурга в Норильск. Последним в списке двенадцати принимающих городов
значится Москва, откуда 23
ноября святыня вернется на
Афон.

Уральские учёные создали новые лекарственные препараты
Лидия САБАНИНА

В институте органического синтеза УрО РАН разработали новый способ получения действующего вещества для производства антибактериального препарата,
до сих пор производимого
только на импортных субстанциях.

–Сейчас
заканчиваются
клинические исследования, в
следующем году будет получена лицензия, и на базе новоуральского завода «Медсинтез» начнется выпуск антибактериального «Левофлок-
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сацина» уже на отечественном
сырье, – рассказал руководитель Уральского фармацевтического кластера Александр
Петров. – На разработку субстанции был выделен грант
от Минобрнауки РФ, потому
что независимость от фармацевтического импорта – вопрос стратегически важный...
Ещё одна разработка
уральских учёных касается
препарата, с которым связывают надежды на эффективное лечение гепатита С.
–В ходе многолетних исследований белка альфафетопротеина, ученые выявили его свойства проникать
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в клетку, где находится вирус,
и «вымывать» его в кровь, что
дает возможность, комбинируя его с другими веществами,
эффективно лечить гепатит С,
– говорит член-корреспондент
РАЕН, заместитель руководителя Уральского центра биофармацевтических технологий Сергей Родионов.
Препарат под названием «Профеталь» уже запатентован и пока ему нет аналогов. Его клинические исследования показали, что за месяц
возможно излечение от гепатита С; обойдётся это примерно в 60-70 тысяч рублей. Ныне
существующие препараты от
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гепатита С менее эффективны, поскольку не могут проникать в клетку. Сейчас курс
лечения гепатита С длится
год и стоит около 1700 тысяч
рублей.
Внедрение в производство «Профеталя» курирует
Уральский фармацевтический
кластер. Разработку новых отечественных препаратов активно поддерживает и инновационный фонд «Сколково»,
инвестировавший 400 миллионов рублей в строительство
современного цеха таблетнокапсульных форм на заводе
«Медсинтез».
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Школа №10 Нижнего Тагила в конце прошлой
недели была закрыта на карантин: здесь заболели 36 детей. У всех обнаружены признаки пищевого отравления, сообщает телекомпания «Телекон».
В минувшую пятницу в школе работали
врачи третьей детской городской больницы, которые осмотрели учеников начальных классов, а специалисты Роспотребнадзора проверили условия питания детей и персонал школьной столовой.
Отметим, что за медпомощью родители заболевших учеников стали обращаться в четверг
вечером. На признаки пищевого отравления
жаловались дети из младших классов, которые
питались во вторую смену. В меню в этот день
была отварная курица и творожная запеканка,
а также напиток.
В пятницу диагноз «острая кишечная инфекция» поставлен двум детям. Учебный процесс в школе до вечера понедельника был приостановлен.

Детсаду Краснотурьинска
требуется срочный ремонт
Здание краснотурьинского детсада «Колокольчик» не ремонтировалось около 15 лет. Фасад
садика во многих местах покрыт трещинами,
сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск».
Сотрудники детсада говорят, что пока учреждение находилось на балансе птицефабрики, ремонт в группах проводился через год, а фасад
обновляли через каждые пять лет. Потом детский сад передали на баланс муниципалитета.
Стоит отметить, что одна из групп, которая
появилась в конце 2010 года, когда в Краснотурьинске начали открывать дополнительные места в детсадах, всё же может похвастаться ремонтом. В этой же группе малыши играют новыми игрушками, тогда как 80 детей, посещающих остальные группы, вынуждены довольствоваться старыми. В ясельной группе малыши пользуются играми, которые воспитатели
сделали своими руками.

В Полевском построят
торговый центр
В Полевском начинается строительство трёхуровневого торгово-развлекательного центра,
который расположится в микрорайоне Зелёный Бор-1, пишет газета «Диалог».
Согласно проектной документации, предполагается возведение двухэтажного здания торгового центра с подземной парковкой, рассчитанной на 150 автомобилей. Кроме этого, предусмотрены три надземные парковки, одна из
которых предназначена для инвалидов.
Как рассказала главный архитектор Полевского городского округа Елена Шевченко, в самом здании разместятся бутики, продуктовые магазины, кинотеатр с тремя кинозалами, кафе, аптеки, салон красоты и другие учреждения бытового обслуживания населения.
Внушительный холл, две террасы площадью около 200 квадратных метров, просторные коридоры и наличие подъёмных лифтов
сделают посещение торгового центра удобным и комфортным для гостей и жителей Полевского.

Малышей
Каменска-Уральского
учат рисовать песком
В детской художественной школе № 2
Каменска-Уральского начал работать кабинет
песочного рисования. Проект ДШИ № 2 «Динамическое песочное рисование как способ инклюзивного обучения детей, нуждающихся в
особом уходе» получил грант одного из благотворительных фондов, сообщает официальный
портал Каменска-Уральского.
На средства гранта приобретены семь специальных столов для рисования песком, видеокамеры для проецирования рисунков на экран,
плазменная панель и компьютер. Кроме того, в
классе, где проходят занятия, стены украшены
ручной росписью.
Отметим, что занятия рисования песком
рекомендуются детям с четырёх лет. Они помогают развивать мелкую моторику и успокоить нервы.

В Качканаре открылась
школа приёмных
родителей
Школа приёмных родителей открылась при
детском доме Качканара. По словам директора
детдома Марины Кочкаревой, городская служба опеки наделила детское учреждение полномочиями заниматься подбором кандидатов на
роли усыновителей, опекунов и приёмных родителей, сообщает газета «Качканарский четверг». На курсах будущим родителям объяснят
нюансы законодательства и расскажут о детской психологии.
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