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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22июля

 ЦИФРА

  II

11 
тысяч

человек, проживающие 
в 14 населённых пунктах 

области, вчера остались без 
электричества  

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Анатолий Филиппенков

Губернатор Свердловской 
области пообещал рабочим 
Уралхиммаша разобрать-
ся, почему их район почти 
всё лето живёт без горячей 
воды.

  III

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области заверяет: Урал 
готов протянуть руку помо-
щи Крыму.

  III

Председатель Комитета 
стального литья Российской 
ассоциации литейщиков 
объясняет, почему на Инно-
проме рядом с чудесами тех-
ники нашлось место раме 
вагонной тележки.
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Россия
Курск (IV)
Москва (II)
Пермь (II)
Оренбург (IV)
Севастополь (III),

а также

Воронежская 
область (III)
Краснодарский край 
(III)
Липецкая область 
(III)
Республика Крым 
(III)
Тверская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Венгрия (IV)
Италия (III)
Китай (III)
Литва (III)
Молдавия (III)
Польша (III)
США (IV)
Украина (III, IV)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

165 лет назад (в 1849 году) кре-
постной крестьянин Клементий Уш-
ков получил от руководства Ниж-
нетагильских заводов вольную для 
себя и своей семьи за постройку 
канала, который до сих пор назы-
вают «Ушковской канавой».

В представлении большинства 
людей крепостной крестьянин – че-
ловек обязательно не только подне-
вольный, но и бедный. Однако бы-
вали исключения. Ушков, хотя и 
был крестьянином, приписанным к 
Нижнетагильскому заводу, но вла-
дел мельницами, мануфактурами 
и целым табуном лошадей – такого 
состояния он добился, получив у за-
водоуправления разрешение на меновую торговлю. Такому человеку, ко-
нечно, хотелось стать вольным, однако Демидовы не соглашались.

В этой ситуации Клементий, который был не только успешным тор-
говцем, но и талантливым инженером-самоучкой, предложил «своим 
коштом» (то есть своими силами) решить для завода проблему, из-за 
которой каждую зиму останавливалось производство: недостаток воды 
для водобойных колёс, приводивших в движение все механизмы. Ушков 
предложил повысить уровень воды в Черноисточинском пруду с помо-
щью плотины и специально вырытого канала.

Проблема недостатка воды для завода была давняя. Ещё в 30-х го-
дах Демидовы выписывали из Франции инженеров для её решения, но 
те, обследовав местность, не нашли способа что-то улучшить и отбы-
ли восвояси, поэтому к проекту Ушкова было понятное недоверие. Од-
нако разрешение на строительство «канавы» в 1841 году было дано, а к 
1848 году сложное гидротехническое сооружение начало исправно да-
вать воду для завода.

Получив за этот успех для себя и своей семьи свободу, Ушков тут 
же перешёл в купеческое звание. Любопытно, что случилось это всего 
за 12 лет до крестьянской реформы, которая отменяла крепостное пра-
во в России.

КСТАТИ. Советский скульптор Иван Боголюбов создал два макета 
памятников Клементию Ушкову, однако ни один из них так и не был ре-
ализован.

Александр ШОРИН

Верхний пруд – это искуственный 
водоём, построенный Ушковым 
для поднятия уровня воды, а 
канава от него идёт в основной 
пруд, Черноисточинский

Александр Петров
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      ФОТОФАКТ

К Дню металлурга, который праздновался в минувшее 
воскресенье, возле парка УГМК в Верхней Пышме была 
торжественно открыта скульптурная композиция, посвящённая 
основанию города. 

Она состоит из бронзовой скульптуры рудокопа, которую 
за три месяца создал екатеринбургский скульптор Геворк 
Герворкян из 16-тонного образца породы, содержащей медь, 
которую специально привезли с Гайского ГОКа. Памятник 
оборудован подсветкой, направленной снизу вверх, так что он 
хорошо виден даже ночью.  

Табличка возле памятника сообщает, что 7 июля (24 июня 
по старому стилю) 1854 года была заложена первая шахта 
Медного рудника, преобразованного в 1946 году в город 
Верхняя Пышма
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c.Чусовое (II)

Серов (II,IV)

Ревда (IV)
Первоуральск (IV)

Полевской (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Заречный (II)

Елань (IV)

Верхняя Пышма (I,II)

д.Большие Галашки (II)

Байкалово (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Японцы помогут нам производить комплектующие для ВАЗаЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие со-
вместного российско-япон-
ского предприятия «Юрал 
вайринг системс» (Ural 
Wiring Systems), где будут 
производиться жгуты элек-
тропроводов для нужд ав-
томобилестроения.Договорённость о созда-нии этого производства бы-ла достигнута на Иннопро-ме-2013. Год назад согла-шение подписали предста-вители японской компании «Сумитомо электрик инда-стриз», которая входит в кор-порацию «Сумитомо», имею-

щую 140 представительств в 65 странах мира, и екате-ринбургского завода радио-аппаратуры (холдинг «Рос-электроника» госкорпора-ции «Ростех»). Отметим, что завод радиоаппаратуры про-изводит жгуты с 50-х годов прошлого века.– За столь короткое вре-мя мы сумели реализовать со-вместный проект с глобаль-ной международной компа-нией, которая принесла нам технологии, признанные во всём мире. Это очень хороший результат, – отметил предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер. – Уже сейчас на предпри-ятии работают 250 человек, а 

к новому году численность со-трудников увеличится до 650. Надеюсь, этот проект даст толчок к созданию новых со-вместных производств на тер-ритории Среднего Урала,Инвестиции в проект пре-высили 160 миллионов ру-блей. Общая площадь произ-водственных цехов, которые были реконструированы, со-ставила 5 580 квадратных ме-тров. Ожидается, что объёмы производства в ближайшее время будут на уровне десяти тысяч жгутов в месяц.На данный момент уже налажено производство че-тырёх видов жгутов для ав-томобиля «Датсун» (Datsun) – бюджетной японской модели, 

которую собирают на мощно-стях АвтоВАЗа. В перспекти-ве планируется производить и другие виды этих комплек-тующих.– Мы надеемся, что авто-мобильное производство в России будет расти, поэтому планируем в будущем расши-ряться на базе екатеринбург-ского завода радиоаппарату-ры, – заявил вице-президент компании «Сумитомо элек-трик индастриз» Митсуо Ни-шида.По его словам, 51 процент акций нового предприятия принадлежит японской сто-роне, 49 процентов акций – российской.СТ
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Депутат гордумы Екатеринбурга и однопартиец мэра признался в убийстве пенсионеркиСергей АВДЕЕВ, Александр ПОЗДЕЕВ
В воскресенье свердлов-
ские полицейские по по-
дозрению в причастности 
к убийству 81-летней жи-
тельницы Екатеринбурга 
задержали депутата город-
ской Думы Олега Кинёва, а 
также двух его знакомых – 
специалиста службы безо-
пасности коммерческой ор-
ганизации и нигде не ра-
ботающего жителя Новоу-
ральска. Как сообщил «ОГ» 
руководитель следствен-
ного отдела по Чкаловско-
му району Екатеринбурга 
Роман Кашин, допрошен-
ные подозреваемые уже да-
ли признательные показа-
ния. Сегодня им будет из-
брана мера пресечения в 
виде ареста.В конце мая в полицию Екатеринбурга с заявлением о безвестном исчезновении одинокой 81-летней женщи-ны обратилась её знакомая. Она пришла поздравить по-жилую даму с днём рождения, однако её в квартире, располо-женной в доме на улице Кре-стинского, не застала.  Опе-

ративники провели проверку по этому заявлению. По фак-ту исчезновения пенсионер-ки было возбуждено уголов-ное дело.В дальнейшем оператив-ники управления уголовно-го розыска ГУ МВД России по Свердловской области приш-

ли к выводу, что пропавшая могла стать жертвой престу-пления, и задержали 20 ию-ля по подозрению в причаст-ности к совершению убий-ства престарелой женщины двух жителей Новоуральска – 26-летних мужчин, а так-же 48-летнего депутата гор-

думы Екатеринбурга от пар-тии «Гражданская платфор-ма» Олега Кинёва. Задержан-ные признались в содеянном и указали, где находится тело жертвы – в болотистой мест-ности на 64-м километре Се-ровского тракта.

 МЕЖДУ ТЕМ
Вчера глава Екатеринбурга Евгений РОЙЗМАН со-
брал в своём кабинете пресс-конференцию, на кото-
рой огласил собственную версию развития событий. 

По словам мэра, всё началось осенью прошло-
го года, когда к нему на приём пришла знакомая пен-
сионерка Ольга Ледовская. Она хотела получить пу-
тёвку в дом ветеранов. Ройзман обратился по этому 
поводу с официальным письмом к сити-менеджеру 
Александру Якобу, а конкретно вопросом занялся де-
путат Олег Кинёв, который часто сиживал на приёмах 
граждан у Ройзмана. Проверенный человек с серьёз-
ными рекомендациями. К тому же в Думе Кинёв за-
нимался как раз деятельностью хосписа.

Но уже весной пенсионерка Ледовская пожало-
валась Ройзману: Кинёв якобы выкрал у неё доку-
менты на её квартиру. Ройзман сначала не поверил, 
но вызвал депутата и спросил, в чём дело.

– Кинёв мне заявил, что у бабушки просто ши-
зофрения, – говорит Ройзман. – Но подозрения у 
меня всё-таки зародились.

А потом Ольга Ледовская совсем пропала, даже 
на звонки главы города не отвечала. Ройзман послал 
к ней на квартиру помощника, начал проверять ситу-

ацию со всех сторон. И выяснилось, что в квартире 
проживают уже совсем другие люди, а сама кварти-
ра зарегистрирована на помощника депутата Кинё-
ва Сергея Чувакова. У того, как выяснилось, уже во-
семь таких квартир…

– Я сам буду инициировать лишение Кинёва де-
путатского мандата, – заявил Ройзман.

Журналист «ОГ» поинтересовался, не собирает-
ся ли сам глава города после такого скандала подать 
в отставку? Ведь именно он, Евгений Ройзман, когда 
стал главой города, передал свой депутатский ман-
дат соратнику по партии «Гражданская платформа» 
Олегу Кинёву.

– Знаете, если бы эта история получила огла-
ску без моего ведома, я бы подал в отставку не раз-
думывая (мэр считает, что история начала раскру-
чиваться не с конца мая, а с 14 июля, когда он сам 
обратился в правоохранительные органы. – Прим. 
«ОГ»). Партия, конечно, избавится от Кинёва и без 
меня. Для всех нас это удар. Но ведь человек ис-
портился буквально в последние месяцы! Очень на-
деюсь, что он не причастен к убийству. Но вопрос о 
моей отставке пока откладывается.

В производстве «Юрал вайринг системс» импортные 
комплектующие занимают 60 процентов. По мнению Дениса 
Паслера, следует рассмотреть возможности импортозамещения

За 4 года новую семью обрели более трёхсот свердловских детей
Сейчас детей-сирот 
в Свердловской 
области 
на 40 процентов 
меньше, чем 
в 2010 году. 
Причиной 
положительных 
изменений стало 
объединение 
нескольких 
самостоятельных 
домов ребёнка 
в один
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

   КСТаТИ

Технические характеристики пункта окончательной 
изоляции рао в Новоуральске:l Вместимость первой очереди — до 10 тысяч ку-
бометров. l Годовая производительность — 1000 кубоме-
тров.l На территории ОАО «УЭХК» накоплено 65,5 ты-
сячи кубометров РАО. l По прогнозам на 2025 год объём вновь образо-
ванных РАО от деятельности комбината составит свы-
ше 40 тысяч кубометров.

 СПравКа «ог»

Твёрдые радиоактивные отходы (РАО) — это подверг-
шиеся альфа-облучению фильтры, всякие муфты, 
прокладки, шланги и даже спецодежда. Процесс их 
утилизации начинается с тщательной упаковки в спе-
циальную тару для последующего прессования или 
сжигания в специальной печи. Зола из печи и отходы 
из-под пресса упаковываются в специальные 200-ли-
тровые бочки. На каждую заполняется паспорт с ука-
занием содержимого и уровня его излучения. В таком 
виде отходы и отправляются на захоронение.
Приповерхностный пункт захоронения твёрдых ра-
диоактивных отходов (ППЗРО) представляет из себя 
небольшой котлован в скале, глубиной семь метров. 
Бочки, по четыре штуки, помещаются в специальные 
бетонные толстостенные контейнеры. Загрузив кон-
тейнеры в котлован, их заливают особо прочным бе-
тоном. Такие «погреба» безбедно просуществуют как 
минимум лет триста, а потом можно будет перезахо-
ронить контейнеры.

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

ООО «УК «Новая территория» сообщает, что ин-

формация о  деятельности компании за 2 квартал 2014 г. 

размещена в Интернете по адресу: www.ural-mayak.ru  

в разделе «Производство».

ИзвещеНИе О сОгласОваНИИ прОеКта  

межеваНИя земельНОгО УчастКа

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ПСК «Белоярский» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:587. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

Заказчики работ: Исакова Людмила Сергеевна, адрес: Сверд-
ловская область, город Асбест, ул. Горького, д. 91.

Проект межевания земельного участка подготовлены: када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371; 
кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. По-
чтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@

mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Дмитрий СИВКОВ
В Шалинском городском 
округе в селе Чусовое воз-
родили уникальную кар-
тинную галерею.Напомним, у истоков этой колхозной картинной гале-реи стояла учительница Чу-совской школы Мария Мезе-нина («ОГ» писала об этом 14.12.13). В 1958 году именно с её подсказки ученики напи-сали письмо известному ле-нинградскому художнику Бо-рису Семёнову, автору карти-ны «Рябинушка». Репродук-цию этой картины дети уви-дели в журнале «Огонёк». За-вязалась тёплая переписка, а следом родилась идея со-бирать картины. Селяне, со свойственной им скромно-стью, рассчитывали только на копии, но художники настоль-ко прониклись идеей, что ста-ли отправлять в село под-линники произведений. Уви-дев такой энтузиазм, мест-ный колхоз выделил под га-лерею отдельное помещение в здании, где уже располагал-ся краеведческий музей.В лихие 90-е благополуч-ный некогда колхоз пришёл в упадок, вскоре разорилась и галерея. От полного исчезно-вения собрание картин спас лишь переезд в новую шко-лу, открывшуюся в 1996 го-ду. Там основным пристани-щем произведений стали за-пасники. Но селяне не теряли на-дежды на возрождение га-

лереи. И вот это произошло, что символично — именно в Год культуры в России. На ру-ку сыграло сокращение клас-сов: освободившиеся поме-щения педагоги оформили под художественную экспози-цию. Сейчас в местном фон-де имеются картины извест-ных в России и за рубежом ху-дожников: Владимира Иго-шева, Евгения Чарушина, Бо-риса Семёнова, Михаила Рой-тера, свердловских корифе-ев Давида Ионина, Екатери-ны Гилёвой и других. Их ра-боты выставлены в двух про-сторных светлых кабинетах и подобраны по технике испол-нения: масло, акварель, гра-фика. В центре одного из за-лов разместилась скульптур-ная группа, один из экспона-тов которой — «Голова де-вушки» — предположитель-но работы Эрнста Неизвест-ного (правда, сотрудники му-зея Неизвестного пока не мо-гут ни подтвердить, ни опро-вергнуть это).— Значение музея-гале-реи для села неоценимо, — говорит побывавшая на от-крытии галереи местная жи-тельница Евгения Вершини-на. — Немного найдётся сель-ских школ в районе, да и в об-ласти, владеющих таким со-кровищем.Теперь жители Чусово-го надеются, что в галерее появятся новые картины, ведь окрестности села по-прежнему влекут живопис-цев.

Ренессанс  по-чусовски
Галина СОКОЛОВА
Остатки дороги, из кото-
рой, словно драконьи зу-
бы, торчат камни, приво-
дят к деревне на краеш-

ке Висимского заповедни-
ка — Большим Галашкам. 
Покосившиеся опоры без 
проводов, улицы с травой 
в человеческий рост, запо-
ведная тишина… Редкие 
окошенные подворья под-
сказывают, где живут са-
мые стойкие галашане и 
экодачники. Но нынче тут 
шумно — Большим Галаш-

кам 420 лет. По крайней 
мере, так считают местные 
жители. По данным висим-
ского музея им. Д.М. Мами-
на-Сибиряка, первое упо-
минание о селе, что сто-
ит на высоком берегу реки 
Сулём, встречается в лето-
писях 1594 года. Сейчас в Больших Галаш-ках проживают всего 12 че-ловек, но на один день в го-ду затерянная в реликтовых лесах глубинка вновь пре-вращается в многолюдное селение. Бывшие его жите-ли,  не по своей воле поки-нувшие эти места, съезжа-ются из Екатеринбурга, Пер-ми, Нижнего Тагила и даже из дальнего зарубежья.О том, как на реке Сулёме кержак Галаня хранил устои староверчества и как воль-готно жилось здесь промыс-ловым людям, можно узнать из старинных хроник и ро-мана Алексея Иванова «Зо-лото бунта». В советские го-ды галашане тоже не бед-ствовали, число жителей до-стигало полутора тысяч че-ловек. Здесь работали кол-хоз и леспромхоз, школа учи-ла детей в три смены, были ясли, пекарня и больница. А потом будто ураган прошёл над селением — всё опусте-ло. В 1980-м деревню при-знали неперспективной и лишили всего. Люди уехали. Но староста Любовь Яку-шева и её соседи не захоте-ли бросить родные гнёзда. К ним примкнули несколько 

В «неперспективные»  Большие Галашки вернулись  бывшие селяне. На один день

семей экодачников из Ека-теринбурга, которых при-влекло отсутствие цивили-зации. Быт стал почти таким же, как при первостроите-ле Галане. Нет ни магазинов, ни медицинской помощи, ни электричества…Летом тут привольно — в реке водятся хариусы, в ле-сах полно дичи, грибы и яго-ды можно собирать прямо под окнами. Зимой тяжело — по огородам шастают волки, промышляют домашней ско-тиной, не брезгуют и соба-ками. Лютые морозы стоят каждый год, ведь на горном хребте средняя температура на четыре градуса ниже, чем в среднем по области. Колод-цы и ключи промерзают на-сквозь, и чтобы добыть во-ду, люди растапливают снег. С осени запасаются мешка-ми муки, крупами. За про-
дуктами, пенсией или ещё 
по какой надобности пеш-

ком ходят в посёлок Висим 
— 23 километра по лесу. Хоть о зимних напастях Лю-бовь Якушева рассказывает с улыбкой, весёлого в её рас-сказе мало.

— Неужели и побаловать себя конфетами хоть иногда не хочется? — спрашиваю у женщины. Та смеётся:— Ещё как хочется. Один раз зимой по сугробам в Ви-сим сходила — дорогу-то за-метает — купила два ки-лограмма сахара. На обрат-ной дороге чуть не замёрз-ла, спасибо собаке — Патрон в сугробе расшевелил, до-мой потянул. Зато потом до-ма ирисок налепила, отвела душеньку.Местные жители на труд-ности не жалуются, наобо-рот, обращают внимание на плюсы удалённости их се-ла: нетронутость природы и личный покой. На домах да-же замков нет. Стоит у две-рей метла, значит, хозяева отсутствуют.Оставшиеся коренные жители деревни и новые галашане — дружное со-общество. Дачники высту-пают в роли продуктовых агентов. Зная о небогатых доходах галашан (основной источник — пенсии да се-зонная подработка), екате-ринбуржцы не ленятся по-

купать продукты на опто-вых рынках. Так и повелось — дачники участвуют в за-готовке кормов для един-ственной в деревне коро-вы, а местные жители по-могают в строительстве домов и дворовых постро-ек. В День села коренные жители и дачники вместе встречают дорогих гостей. Праздничная программа заканчивается прогулкой по милым сердцу местам. Вот плотина, с которой от-крывается потрясающий вид на Сулём. Вот старый тополь возле дома Корюко-вых, под который собира-лась на танцы местная мо-лодёжь. В этой семье было 13 детей, но родители ухи-трялись баловать наслед-ников — первыми в дерев-не они купили радиолу. Ве-село жила деревня когда-то… Уезжая с праздника, люди склонялись в земном поклоне у крайних домов: «Прощайте, Галашки. Мы обязательно вернёмся по-видаться».

18 лет картины и скульптуры колхозной галереи 
демонстрировались только на временных выставках, а сейчас 
в селе Чусовое открыта постоянная экспозиция
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главный «аттракцион» - народные забавы. Соревновались улица на улицу: галашане 
перетягивали канат, пилили брёвна на скорость, таскали воду и косили траву
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день металлурга 

свердловчане отметили 

под дождём

в выходные в городах Свердловской области 
отметили день металлурга. масштабные гу-
лянья не прервали ни дождь, ни холод. 

В Верхней Пышме День металлурга сов-
пал с 80-летием получения первой анодной 
меди на Пышминском медеэлектролитном за-
воде. По такому поводу УГмК даже выпустило 
свой почтовый конверт. «Гвоздём» торжества 
стало традиционное карнавальное шествие, 
объединённое девизом «мы вместе», в ко-
тором приняли участие цеховые коллективы, 
предприятия и организации, включая Думу и 
Общественную палату Верхней Пышмы. 

Традиционный карнавал прошёл и в горо-
де Заречный, посвящён он был 50-летию Бе-
лоярской АЭС. В этом году его разбили на не-
сколько дней: 12 июля — детская часть, 15 
июля — для ветеранов, а 19 июля — основ-
ной карнавал. 35 команд в ярких костюмах 
прошли по центральным улицам Заречного. 

Похожим образом День металлурга и 
День города отметил и Серов. Представите-
ли предприятий города во главе с металлур-
гическим заводом имени А.К. Серова про-
шлись по его улицам в сопровождении огнен-
ного шоу. Сосед Серова Краснотурьинск тоже 
отличился «спецэффектами» — заводчане 
Богословского алюминиевого завода впер-
вые устроили в городе разноцветный дымо-
вой фейерверк. 

Удалось отличиться и Северскому трубно-
му заводу в Полевском — к юбилею кондите-
ры по заказу испекли несколько партий пря-
ников по специально разработанной рецепту-
ре и эскизу с цифрой 275.

Елизавета мУраШова
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Кв верхней Пышме 
в день металлурга 
появились «живые» 

скульптуры : 
«медные», «золотые» 

и «серебряные»

Зинаида ПАНЬШИНА
Уральский электрохими-
ческий комбинат, занима-
ющийся обогащением ура-
на, построил первую оче-
редь объекта, который в 
Новоуральске называют 
радиоактивным могильни-
ком. На днях в городе со-
стоялось общественное об-
суждение обоснования ли-
цензии на его эксплуата-
цию. 

Нулевой фонГолосования «за» и «про-тив» при этом не предусма-тривалось. Обусловленное законом мероприятие име-ло целью рассказать людям, что на территории городско-го округа начинается рабо-та такого вот объекта. И объ-яснить, что он из себя пред-ставляет и стоит ли боять-ся его воздействия. Вернее, что бояться не стоит совер-шенно. По словам выступавших специалистов, при эксплу-атации приповерхностно-го пункта захоронения твёр-дых радиоактивных отходов (ППЗРО) его воздействие на окружающую среду и на ра-диационный фон будет ну-левым. Причём подчёрки-валось, что зарубежные ра-диационные отходы в Ново- уральск привозить не будут. Это, как и во всём мире, од-нозначно запрещено россий-ским законодательством. Речь идёт об отходах само-го Уралэлектрохима и никак иначе. Как сказал начальник Но-воуральской инспекции Фе-деральной службы по эколо-гическому и атомному над-зору, научный руководитель регионального центра ради-ационной и экологической безопасности Александр Константинов, это большое дело, что у Уральского элек-трохимического комбината 

Неполезные закопаемыеВ четырёх километрах от жилых кварталов Новоуральска захоронят радиоактивные отходы

появляется возможность за-хоронения РАО.— Обидно до слёз, что строим объект мы, а эксплу-атировать его и проводить захоронение будет другое предприятие. Отдадим эту «жемчужинку» и будем пла-тить за свои же отходы «дя-де», — добавил он.При этом под «дядей» подразумевается государ-ственное промышленно-экологическое предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивны-ми отходами». Созданное два года назад, лишь оно упол-номочено и имеет право на эту деятельность. Его пред-ставитель, замдиректора по развитию Денис Егоров, то-же выступил перед ново-уральцами. Он и его колле-га, начальник управления по ядерно-радиационной безо-пасности ФГУП «Националь-ный оператор» Игорь Пронь, 

разъяснили нормативную базу и технологию захороне-ния РАО, доказывая стопро-центную безопасность ра-диоактивного «кладбища». Правда, горожане им не шиб-ко поверили: мол, вы живёте в Москве, а давайте-ка сюда, к нам, и тогда поглядим…
На городе — 
крест? Цифры, схемы и слова ма-ло в чём убедили аудиторию. Многие жители близки к па-нике и считают, что атомщи-ки при молчаливом согласии местной власти обрекают город на вымирание. Нево-влечённость в процесс ока-залась обидной для ново-уральцев. У людей возник-ло ощущение, что решение о строительстве принято за их спиной, да и работы идут «втихушку». Один за другим люди высказывались за об-

щегородской референдум по вопросу размещения ППЗРО.— В России нет других городов, расположенных в такой близости к предпри-ятию атомной промышлен-ности. Как же могло про-изойти, что большинство из 94-тысячного населе-ния практически ничего не знает о строительстве ра-диоактивного могильни-ка? — обратилась к пред-ставителям комбината и администрации городско-го округа пенсионерка Ли-дия Бурченкова. — О том, что в 2009 году админи-страция предоставила зе-мельный участок на площа-ди более 46 тысяч квадрат-ных метров, стало известно позднее, уже по факту. Ока-зывается, мэрия без осо-бой огласки провела обще-ственные слушания и дала положительное заключе-ние. Однако два года назад 

на городском митинге, ор-ганизованном работника-ми УЭХК, люди громко зая-вили о нежелании жить ря-дом с радиоактивным мо-гильником. Мнение жите-лей проигнорировали. И, видимо, поставили на горо-де крест. Ведь жилые райо-ны находятся всего в четы-рёх километрах от ППЗРО.Один из граждан пред-ложил выносить подобные объекты на архипелаг Но-вая Земля, где нет ни насе-ления, ни хозяйственной де-ятельности. Не исключено, что когда-то так и будет. Но сегодня радиоактивные от-ходы предприятий атомной отрасли захораниваются в густонаселённых регионах, не так уж далеко от больших городов. Например, в Озёр-ске Челябинской области и в Сергиевом Посаде Москов-ской области «нашли упоко-ение» отходы гораздо более 
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опасные, чем в Новоураль-ске. Добавим, что до недав-него времени в России при-менялась практика долго-временного хранения РАО и отложенного решения во-просов их окончательной изоляции. Но в 2011 году был принят Федеральный закон «Об обращении с ра-диоактивными отходами» — тогда стал возможен пе-реход к практике безопас-ной, то есть окончательной изоляции РАО. На первом этапе площадки для этого будут построены в семи фе-деральных округах страны.

На обсуждении жителям для наглядности раздали буклеты со схемами. Примерно так в разрезе выглядит приповерхностный 
пункт захоронения твёрдых отходов

11 тысяч жителей 

области остались  

без электричества

вчера из-за шквалистого ветра без элек-
тричества остались 11 тысяч человек, про-
живающих в 14 населённых пунктах Сы-
сертского, Белоярского, Ирбитского, Ка-
менск-Уральского и Талицкого городских 
округов.

Ветер повредил воздушные линии элек-
тропередачи низкого класса напряжения. 
Над восстановлением работали более 150 
специальных бригад Свердловэнерго и Че-
лябэнерго, всего 450 человек, и 128 единиц 
спецтехники. Однако фронт, вызвавший не-
погоду на Урале, продолжает захватывать 
всё новые территории. Так, к 18.00 поне-
дельника технологические нарушения были 
зафиксированы в Первоуральском, Полев-
ском, Кировградском, Невьянском город-
ских округах и городском округе Ревда. 

информацию о восстановительных  
работах можно узнать по телефону  
8-800-2001-220.

анна оСИПова
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140722 

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Как хлебный мякиш помог 
заработать на жизнь
Можно сколько угодно говорить 
о датах сражений, исторических 
личностях, цифрах статистики, но, 
пожалуй, самое верное отноше-
ние обычных граждан к событию 
отражается в народном творче-
стве. Нетрудно догадаться, како-
вым оно было к Первой мировой, 
если даже от частушек – само-
го лёгкого и часто юмористиче-
ского фольклорного жанра – ре-
веть хочется.

Судите сами:
Эх, симпатия-цветок,
Меня угонят – вышел срок.
Там на западе война,
Убьют молодчика меня.

***
Неохота мне, мальчишке,
Под Аршавой умирать;
Дай-ка, милочка, платочка,
Чтобы слёзы утирать.

И ответ солдатикам – 
девичьи частушки:

Подадим мы телеграмму
Волостному старшине:
За кого мы выйдем замуж –
Все ребята на войне.

***
Полюбила несчастливого –
Угнали на войну.
Прострелили праву рученьку
Милому моему.

Частушки эти записаны в раз-
ных районах Урала краеведом 
Владимиром Бирюковым.

Или вот ещё отрывок фронто-
вой солдатской песни – о том, что 
делали воины, когда стихали об-
стрелы (из рукописного сборни-
ка стихов и песен крестьянина де-
ревни Новой, Буткинского райо-
на, Свердловской области, Ива-
на Лукича Калинина, писавшего в 
1917–1920 годы):

Согреть бы хоть водицы,
Чтоб душу отвести,
Живот свой порасстроенный
В порядок привести.
Ведь кухни нам подвозят
В сутки один раз,
И то, чтоб не заметили,
В вечерний поздний час...
Голодный и холодный

За ужином бежишь,
Измученный, невольно
Трепещешь и дрожишь.
И что ж: приходишь к кухне,
Подпрапорщик орёт,
Устраиват порядок
И по морде бьёт.

Один из наших читателей – 
Вадим Витальевич Лебедев – об-
ратил внимание на другой вид 
народного творчества и пред-
ложил скульптурку «Уволенно-
му по-чистому», снимок которой 
был найден в бабушкином альбо-
ме, считать образным отражени-
ем войны, которая принесла толь-
ко боль и скорбь.

– Фигура солдата-инвалида 
была вылеплена из хлебного мя-
киша, а затем сфотографирована, 
– рассказывает наш читатель. – 
Карточка эта продавалась как по-
чтовая открытка, что служило, по 
всей видимости, источником су-
ществования её автору – И. Зуб-
кову (более подробной информа-
ции о нём нет). Предположитель-
но фигурка была изготовлена в 
1914–1916 годах, и, я думаю, её 
можно считать символом тех во-
енных лет.

Ирина ОШУРКОВА

По мнению Вадима Лебедева, 
в этом фото вся суть Первой 
мировой: искалеченный 
солдат лишён почестей
и вынужден зарабатывать
на жизнь поделками

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

21 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 14.07.2014 №918-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 726-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению инфор-
мации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
имеющих право на предоставление набора социальных услуг» (номер 
опубликования 2038); от 14.07.2014 №913-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 943-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по присвоению, подтверждению квалификационных категорий специ-
алистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федера-
ции» (номер опубликования 2033); от 14.07.2014 №916-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений (в части деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельно-
сти, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственны-
ми средствами и аптечными организациями, подведомственными фе-
деральным органам исполнительной власти, государственным академи-
ям наук)» (номер опубликования 2036); от 14.07.2014 №917-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 970-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию медицинской деятельности медицинских органи-
заций (за исключением медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным ака-
демиям наук)» (номер опубликования 2037); от 14.07.2014 №914-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 971-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекар-
ственными средствами и аптечными организациями, подведомственны-
ми федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук)» (номер опубликования 2034); от 14.07.2014 №915-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 08.05.2014 № 616-П «Об ут-
верждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче разрешения на занятие народной медициной» (номер опу-
бликования 2035).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 17.07.2014 №16/64 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в июне 2014 года» (номер опубликования 
2039).
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Уральское ноу-хау для железных дорогЛеонид ПОЗДЕЕВ
Этот экспонат показался 
мне необычным для Меж-
дународной промышлен-
ной выставки «Иннопром». 
Рядом с промышленными 
роботами, беспилотными 
летательными аппаратами 
и прочими чудесами техни-
ки примостилась доволь-
но весомая несущая деталь 
вагонной тележки – боко-
вая рама.Такие «экспонаты» каж-дый видел бессчётное коли-чество раз. И путешествуя по железной дороге, и про-пуская грузовой состав где-нибудь на переезде. Неужели выставившие этот образец люди перепутали салон ин-новаций с музеем техники?О том, в чём заключается ноу-хау выставленной дета-ли, «Областной газете» рас-сказал председатель Комите-та стального литья Россий-ской ассоциации литейщи-ков доктор технических наук Анатолий ФИЛИППЕНКОВ.

– Так в чём же, Анато-
лий Анатольевич, новиз-
на экспонируемой научно-
производственным объе-
динением «ФАН» детали?– Новизна в том, что от-лита она из стали совсем другой марки, чем та, из ко-торой делают сегодня несу-щие рамы вагонных теле-жек уральские вагоностро-ители.

– И чем отличается 
предлагаемая вами сталь 
от той, что варят литейщи-
ки Уралвагонзавода?

– Тут надо углубиться в недавнюю историю. В нача-ле 90-х годов прошлого ве-ка в постсоветских странах в погоне за дешевизной прои-зошло общее снижение куль-туры производства, в том числе в литейном деле. ОАО «РЖД» в директивном по-рядке обязало Уралвагонза-вод делать детали из марган-цовистой стали 20ГЛ. Но она при отливке склонна к обра-зованию трещин. Это приве-ло к росту брака. Увеличи-лись случаи эксплуатацион-ных отказов несущих теле-жек грузовых вагонов. Осо-бенно зимой, в морозы. По этому мы вместе с УВЗ разра-ботали новую сталь для ва-гонного литья. В ней вместо марганца используются ва-надий и титан.
– Насколько мне извест-

но, ванадий уже давно при-
меняется в сталелитейной 
промышленности…– Да, но мы разработали прорывные ресурсо- и энер-госберегающие технологии такого литья. В том числе на основе наших отечествен-ных, уральских ноу-хау.

– Наверное, это очень ин-
тересно специалистам. А че-
ловеку далёкому от глубин 
вашей науки что бы вы ска-
зали о преимуществах пред-
лагаемого метода? Как я по-
нял, в 90-е годы выбор в 
пользу марганца был сделан 
из-за его дешевизны. Заме-
на на ванадий не приведёт к 
значительному удорожанию 
вагонных тележек?– Нет, не приведёт. В чис-ле разработанных нами ма-

рок – нестареющая хладо-стойкая ванадий-титаносо-держащая сталь. У сделанных из неё деталей вагонных те-лежек значительно увеличи-вается срок службы по срав-нению с теми, что отлиты из стали 20ГЛ. Не говоря уже о такой важнейшей вещи, как безопасность эксплуата-ции подвижного состава. Хо-чу также отметить, что раз-работанные нами инноваци-онные технологии литья по-зволяют снизить металлоём-кость деталей вагонных те-лежек. Уменьшается вес ваго-нов, а значит, и износ желез-нодорожного пути.Ещё один немаловажный момент состоит в том, что ос-новным поставщиком мар-ганца для уральских сталели-тейщиков остаётся Украина, а крупнейшие в России ресур-сы ванадия, как и титана, со-средоточены у нас на Урале.
– От разработки новой 

технологии до её внедре-
ния зачастую проходит не-
мало времени. Когда следу-
ет ожидать выхода на ры-
нок вашей новой продук-
ции?– Внедрение разработан-ной нами технологии на заво-дах вагоностроительной от-расли недавно одобрено го-ловным институтом желез-нодорожного транспорта и профильным комитетом НП «ОПЖТ» по грузовому соста-ву. Так что я уверен: на Инно-проме-2015 совместная раз-работка УВЗ и НПП «ФАН» будет представлена в ком-плексном исполнении.

Боковая рама вагонной тележки из ванадий-титаносодержащей стали повысит безопасность 
подвижного состава РЖД 

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Александр ПЕТРОВ, заместитель предсе-дателя правительства Свердловской областиМы готовы протянуть руку помощи предприятиям Крыма и СевастополяВо время визита делега-ции Свердловской области в Севастополь и Республику Крым была очень насыщен-ная деловая программа, не-смотря на то, что, по сути, это была ознакомительная по-ездка.Мы пытались оценить об-щую ситуацию, сложившую-ся на полуострове и в городе-герое Севастополе, ознакоми-лись с расположенными там промышленными предприя-тиями. Подписали целый ряд соглашений: между нашими регионами, между высшими учебными заведениями, меж-ду торгово-промышленными палатами. Сейчас будем гото-вить конкретные планы ме-роприятий в рамках этих со-глашений и выполнять их.Все понимают, насколько непроста экономическая си-туация, сложившаяся на се-годняшний день в регионах, которые мы посетили. В пер-вую очередь мы готовы про-тянуть руку помощи в части обеспечения государствен-ных оборонных заказов, в процессе производственной кооперации и импортозаме-щения.Наша делегация побы-вала на очень интересном предприятии «Фиолент». Это приборостроительный завод, имеющий хорошую между-народную репутацию. Здесь проиводят микромашины, датчики, системы измерений, которые могут приобретать для своих нужд предприя-тия оборонно-промышленно-го комплекса Свердловской области. Мы намерены про-вести определённую работу среди наших оборонных за-водов, оценить, как можем использовать продукцию и наработки коллег в рамках кооперации.Побывали и на неболь-ших частных предприяти-ях. Положение, в котором они оказались, нелёгкое. Во-первых, чтобы продол-жать работать, им необхо-димо пройти перерегистра-цию в соответствии с россий-ским законодательством. Во-вторых, многие из этих ком-паний остались без оборот-ных средств: их счета в укра-инских банках оказались аре-стованы, и средства списаны со счетов. Отсюда проблемы с осуществлением расчётов. Постараемся помочь этим компаниям, размещая заказы предприятий Свердловской области, работающих в сфере машиностроения.Мы пригласили коллег из Севастополя и Крыма на вы-ставку «Магистраль – 2014», которая состоится в сентябре в Нижнем Тагиле. Думаю, что эта возрождающаяся выстав-ка станет хорошей площад-кой для того, чтобы предпри-ятия, работающие в сфере транспортного машиностро-ения, продемонстрировали свою продукцию и договори-лись о сотрудничестве.Кроме того, условились, что поможем коллегам уста-новить контакты с Сове-том главных конструкторов Свердловской области. Руко-водители всех предприятий, которые посетила наша деле-гация, приглашены на Сред-ний Урал на ближайшее за-седание Совета главных кон-структоров, которое состоит-ся в сентябре.Мы рассказали о том, что идёт подготовка к большому горно-промышленному фо-руму, который состоится осе-нью. И пригласили на этот форум представителей крым-ской промышленности.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.09 -0.07 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 47.05 -0.05 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Запретный плодСо вчерашнего дня фрукты из Молдовы ввозить в Россию нельзяИрина ОШУРКОВА
Ограничения касаются 
свежих яблок, груш, ай-
вы, абрикосов, вишни и че-
решни, персиков, нектари-
нов, слив и тёрна (семей-
ство сливовых). Причём это 
касается даже ввоза фрук-
тов в ручной клади и бага-
же пассажиров, прибываю-
щих из Молдовы. Как гово-
рится в официальном сооб-
щении на сайте Россельхоз-
надзора, запрет объясняет-
ся большим количеством 
нарушений при поставках 
этой продукции.Почему так произошло? Уже в июле было выявлено три партии молдавских абри-косов, заражённых восточной плодожоркой. В связи с этим в середине июля ведомство допускало возможность вве-дения запрета, что, собствен-но, и произошло сейчас. Пе-реговоры состоялись по ини-циативе российской сторо-ны. Заместитель руководите-ля Россельхознадзора Алек-сей Саурин рассказал дирек-тору Национального агент-ства по безопасности пище-вых продуктов Молдовы Ио-на Сулу, что случаи наруше-ний не прекращаются. На что молдавская сторона в общем-то признала, что в полном объёме лабораторный кон-троль партий, предназначен-ных к отправке в Россию, не осуществляет. Ну а если вдруг с молдавскими персиками или яблоками к нам в страну будут привезены вредные ор-ганизмы, сельское хозяйство России может серьёзно по-страдать. Проще говоря, за-разим и наши деревца загра-ничными паразитами.На партии, привезённые до 21 июля, запрет не рас-пространяется. «ОГ» прове-ла мини-рейд по ближайшим к редакции торговым точ-кам, где можно купить фрук-ты. Для разнообразия выбра-

ли крупный магазин и част-ную лавку с колоритным про-давцом из Поднебесной, ко-торого мы буквально умоля-ли продать нам что-нибудь из Молдовы (потому как друзья только что вернулись из этой страны и очень хвалили та-мошние фрукты). Ни там, ни там ничего молдавского не обнаружили, даже самого ма-ленького и зелёного, заваляв-шегося под прилавком абри-коса: сливы – египетские, гру-ши – французские и бельгий-ские, яблоки – краснодарские, польские и итальянские, пер-сики – грузинские и азер-байджанские, а абрикосы – как раз российские. Кстати, нарушения, свя-занные с поставками загра-ничных фруктов, – для Сред-него Урала вопрос совершен-но неактуальный. У нас вред-ные организмы чаще нахо-дят в цветах, зерне, семенах. Свердловское управление Россельхознадзора контроли-рует всё, что везут к нам че-рез аэропорт Кольцово и семь межрайонных постов.Так вот: только в аэропор-ту в первом полугодии 2014 года досмотрели 3479 само-лётов и выявили в 137 слу-чаях два вида карантинных вредных организмов (зер-новки и западный цветочный трипс, чтобы обнаружить по-следний пришлось осмотреть 26 907 913 штук срезов цве-тов, декоративной зелени и горшочных растений).К слову, Россия намере-на в одностороннем порядке ввести пошлины на молдав-ское вино, мясо, зерно, те же фрукты и овощи, а также са-хар, чтобы защитить свой ры-нок после того, как Молдо-ва ратифицировала соглаше-ние об ассоциации с ЕС. Про-ект такого постановления был опубликован в прошед-шую среду. Предполагается, что постановление вступит в силу через месяц.

 КОММЕНТАРИЙ
Любовь ГОРЕВА, начальник отдела карантинно-
го фитосанитарного контроля Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Свердловской области:

– Чем чреват запрет на молдавские яблоки 
для Свердловской области?

– За последний год поставки фруктов из Запад-
ной Европы (например, из Италии, из Польши через 
Литву) увеличились процентов на 30. А если сравни-
вать с 2012 годом – так вообще выросли в два раза. 
К нам поступает много фруктов местных, я имею в 
виду выращенных в нашей стране – из Липецкой, 
Воронежской областей, Краснодарского края. По-
этому, я думаю, что наш рынок не обеднеет, даже 
если молдавские фрукты исчезнут вообще.

– В 2010 году Москва уже вводила запрет на 
импорт не только фруктов, но и овощей для более 
чем 100 молдавских компаний. Неужели это такая 
проблемная страна?

– Четыре года назад запрет был связан с тем, 
что в садах Молдовы очень любили использовать 
пестициды. Помню, тогда и мы уже в Свердлов-
ской области задержали 19 вагонов с молдавски-
ми яблоками, в которых обнаружили хлорпири-
фос (он входит в состав препаратов для уничто-
жения насекомых, если попадает в организм че-
ловека, может вызвать боли в животе, потерю 
остроты зрения. – Прим. ред.). Видите, в чём дело: 
со многими странами заключены договорённо-
сти, что группа специалистов Россельхознадзо-
ра выезжает на место, в питомник или хозяйство, 
которое поставляет фрукты, и проверяют, чем де-

ревья и кустарники опрыскивают, какие удобре-
ния используют, как обеззараживают почву и так 
далее. С Молдовой такого соглашения нет, поэто-
му российские специалисты не могут гарантиро-
вать безопасность производимой продукции. От-
сюда и запрет.

– То есть, если такая договорённость появит-
ся, запрет может быть снят?

– Я не могу ответить на этот вопрос – просто 
не в курсе, что планируется сделать для разреше-
ния ситуации.

– А что делать нам, рядовым покупателям? 
Спрашивать у продавцов фруктов, откуда яблоки 
и, если из Молдовы, то стараться не покупать их?

– Нет, я не могу дать такую рекомендацию. 
Напрямую из Молдовы на Средний Урал практи-
чески ничего не поступает. Все поставки растамо-
живаются на российской границе. Тогда же Рос-
сельхознадзор ставит на документах партии свой 
штамп, который означает, что всё проверено и 
безопасно. У нас в регионе проходит лишь вто-
ричный контроль: мы отбираем образцы и иссле-
дуем их в лаборатории.

– В последнее время в процессе ваших иссле-
дований приходилось именно во фруктах выяв-
лять какую-либо гадость?

– Было дело, плодожорки во фруктах нашли. 
Ещё не так давно выявили карантинные виды зер-
новок в фасоли. Но такие находки обнаружива-
ются не в больших партиях, предназначенных для 
магазинов, а исключительно в ручной клади от-
дельно взятых пассажиров-частников.
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Уралхиммаш готов замещать импортИрина ОШУРКОВА
Вчера Евгений Куйвашев  
(на фото слева) побывал на 
Уралхиммаше, чтобы удо-
стовериться, насколько 
уральские предприятия го-
товы войти в федеральные 
программы по импортоза-
мещению. – Впечатления от посеще-ния предприятия – очень хо-рошие. Мы внимательно сле-дим за тем, как идёт техпе-ревооружение производства, и видим, какие инвестиции вкладываются в развитие. Се-годня это порядка четырёх миллиардов рублей. Предпри-ятие готово выпускать конку-рентоспособную продукцию, которая может быть востре-бована не только на россий-ском рынке, но и на зарубеж-ном, – сказал глава региона.Губернатор осмотрел не-сколько цехов, в которых в последние годы прошла мо-дернизация. Например, ему представили уникальный ги-дравлический рамный пресс, предназначенный для холод-ной штамповки элементов шаровых резервуаров. Это оборудование удалось приоб-рести благодаря соответству-ющей инвестиционной про-грамме. Размер финансирова-ния составил 230 миллионов рублей. В настоящее время предприятие планирует на-

ладить выпуск шаровых ре-зервуаров объёмом от 600 до 6600 кубометров.В цехе аппаратов высоко-го давления Евгению Куйва-шеву показали оборудование для внедрения современных методов сварки и наплав-ки для изготовления продук-ции из углеродистых и тепло-устойчивых хроммолибдено-вых сталей, а также уникаль-ное геодезическое оборудова-ние. Таких агрегатов в нашей стране единицы.Кроме того,  рабочие Уралхиммаша рассказали гу-бернатору о главной быто-вой проблеме жителей ми-крорайона – почти всё лето они живут без горячей воды (ещё в июне на подъездах по-явились объявления, что да-же после планового ремон-та котельной воду всё равно не включат из-за долгов МУП «Екатеринбург энерго»). Вот химмашевцы и обратились к главе региона с просьбой по-мочь вернуть горячую воду в квартиры. В настоящее вре-мя задолженность составляет 380 миллионов рублей.– Мы разберём сложившу-юся ситуацию с представите-лями всех ответственных ве-домств и организаций. Будут даны необходимые поруче-ния, чтобы выйти из кризис-ной ситуации, – пообещал гу-бернатор.

Сергей Гавриков, гендиректор Уралхиммаша (на фото 
справа): «Мы планируем усилить контрактацию, чтобы выйти 
на запланированные показатели и рассчитываем на рост 
производства»

За январь-апрель 2014 года Молдова экспортировала 30 тысяч тонн яблок, груш и айвы 
на 12,8 миллиона долларов. На долю России из этого количества пришлось 93 процента    
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Житель елани погиб  

во время незаконной 

охоты на косуль

в конце прошлой недели четверо мужчин, 
двое из которых являются сотрудниками ДПс 
ГИбДД Ирбита, взяв охотничье оружие, на-
правились в лес. спустя день в полицию об-
ратилась жена одного из охотников с заяв-
лением о пропаже мужа, который, как она ут-
верждала, «ушёл за грибами». 

В дальнейшем выяснилось, что четве-
ро мужчин незаконно охотились. Пропавший 
мужчина выполнял роль загонщика, а один 
из полицейских стоял «на номере». Со слов 
стрелка, в ночной темноте он принял напар-
ника за животное. От полученных ранений 
мужчина скончался на месте. Испугавшись, 
остальные участники охоты разъехались по 
домам, скрыв от всех информацию о случив-
шемся.

«В настоящее время подготовлен приказ 
об увольнении обоих полицейских-браконье-
ров, — пояснила корреспонденту «ОГ» замна-
чальника пресс-службы ГУ МВД по Свердлов-
ской области Нина Пелевина. — Также наши-
ми коллегами из СКР будет возбуждено уго-
ловное дело в отношении не только стреляв-
шего, но и остальных фигурантов — как по 
факту незаконной охоты, так и за сокрытие 
преступления».

Александр ПозДеев

На форуме «селигер» 

отравились 142 человека

Почти полторы сотни участников всероссий-
ского молодёжного форума «селигер-2014» 
слегли с пищевым отравлением. Уральцев 
среди пострадавших нет, сообщил «област-
ной газете» координатор делегации сверд-
ловской области Антон белов.

Происшествие случилось 20 июля, в 
день, когда закончилась первая и началась 
вторая смена. После обеда на недомогание 
пожаловались 142 человека, 34 из них при-
шлось госпитализировать. В результате про-
верок, которые провели специалисты Рос 
потребнадзора, были обнаружены серьёзные 
нарушения в работе пищевого блока. По со-
общениям РИА «Новости», участников фору-
ма накормили пищей, оставшейся от преды-
дущей смены, при этом еда слишком долго 
стояла на жаре.

«На «Селигере» сейчас находится 48 
свердловчан, все они чувствуют себя хорошо, 
никто не отравился», — уточнил Антон Белов. 
Напомним, молодёжный образовательный 
форум «Селигер-2014» проходит в Тверской 
области с 13 июля по 10 августа. В рамках 
форума организовано четыре смены, сверд-
ловчане участвуют в каждой из них. К приме-
ру, на первой побывали 65 наших земляков, 
посетить третью пожелали 63 человека.
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Казённые стены –  не для детейПосле объединения домов ребёнка число малышей в них уменьшилось почти в два разаЛариса ХАЙДАРШИНА
в ноябре будет четыре года, 
как десять самостоятельных 
учреждений в свердловской 
области, где содержались 
брошенные родителями ма-
лыши до четырёх лет, объ-
единились в одно. оптими-
зация медицины здесь пре-
взошла ожидания: сироты 
намного быстрее стали об-
ретать семью, и три учреж-
дения пришлось закрыть. Первым, в 2012 году, за-крыли учреждение по улице Агрономической в Екатерин-бурге. В 2013 году за ненуж-ностью упразднили отделе-ние в Нижнем Тагиле. Но де-ти всё чаще отправлялись в се-мьи, и в конце 2013 года при-шлось приостановить работу филиала в Краснотурьинске. Оказалось, что в Серове отлич-но справляются с брошенны-ми малышами всего севера об-ласти, и нет никакой необходи-мости восстанавливать рабо-ту Краснотурьинского филиа-ла. Так что его планируют всё-таки закрыть.– Каких детей забирают в семьи? — рассуждает главный врач Свердловского областно-го дома ребёнка Алексей Ефре-мов. — Симпатичных, улыбчи-вых, открытых миру. Что я как руководитель должен был сде-лать, чтобы моих подопечных чаще усыновляли и забирали под опеку? Создать такие усло-вия, чтобы малыши были всем довольны и хорошо выгляде-ли. И качество жизни в глубин-ке не должно отличаться от ка-чества жизни в Екатеринбург-ском отделении.К примеру, здесь прово-дят одну закупку питания сра-

зу на всех сирот — всем малы-шам дают только качествен-ную готовую молочную смесь. Раньше на этом дома ребёнка в маленьких городках экономи-ли. Такая смесь, конечно, не де-шёвая, но зато усваивается как следует. Цену продуктов, кста-ти, удаётся несколько снизить за счёт оптовой покупки. Ещё проводят ремонт по одним стандартам с Екатеринбургом.– Сейчас вырубаем деревья и кусты рядом с верандами в Каменском филиале, — расска-зывает Алексей Ефремов. — Детям до трёх лет очень важ-но получать как можно больше солнца на прогулке, а на Урале это дефицит (особенно нынче — прим. авт.).Главное, что изменилось при оптимизации — отноше-ние к потенциальным родите-лям. Прежде ведь как? Каждое учреждение опасалось закры-тия и вовсе не было заинтере-совано в том, чтобы детей за-бирали в семьи. Боялись: ста-нет меньше подопечных — срежут финансирование, зар-плата уменьшится и, не дай Бог, сократят… Придёт усыно-витель за малышом — а ему таких ужасов о его здоровье 

понарасскажут, что тот уйдёт ни с чем, а может, и вовсе усы-новлять раздумает.Прежде каждый главврач удерживал свой дом ребёнка, как мог. Сейчас главврач один на всю область, и от заведую-щих филиалами ничего не за-висит – только от руководите-ля из Екатеринбурга. Так что на местах остаётся лишь под-чиниться требованиям руко-водства. Кстати, от судьбы си-рот сейчас зависит и его благо-состояние – премия выдаётся только при условии, что пять процентов малышей отправ-ляются в семьи. И эти процен-ты всегда превышаются.– Сирот у нас будет ещё меньше, — уверен Алексей Еф-

ремов. — Для этого надо ещё активнее сотрудничать с орга-нами опеки и радушнее при-нимать усыновителей. Приез-жает к нам потенциальный ро-дитель с направлением на кон-кретного ребёнка. И можно ему много плохого о здоровье малыша рассказать, а можно, наоборот, поддержать мораль-но, заверить, что с проблемами удастся справиться. И можно во время прогулки, к примеру, обратить внимание на других детей. Глядишь, ещё за одним придут. Персонал учреждения должен быть заинтересован не в том, чтобы дети оставались в казённом доме, а в том, чтобы они уходили в семью.

 тоЛьКо ФАКтЫ

l 800 малышей находилось в домах ребёнка Свердловской области перед их объединением 
в ноябре 2010 года (всего было 880 мест).l 730 детей оставалось в едином Доме ребёнка через восемь месяцев после его создания в 
июле 2011 года, остальных забрали в семьи.l 470 малышей живут Свердловском доме ребёнка сегодня, свободными остаются 180 мест.

 сПРАвКА «оГ»

Сегодня в структуре област-
ного дома ребёнка — семь 
действующих подразделе-
ний: два в екатеринбурге: на 
ул. Уральских рабочих, 36 с 
загородным отделением в 
посёлке Вьюхино Сысерт-
ского района и на ул. Сыро-
молотова, 24а, а также по 
одному в Каменске-Ураль-
ском, Ревде,  Первоуральске, 
Нижнем Тагиле, Серове.

с 2010 по 2014 год количество малышей в объединённом свердловском доме ребёнка 
постоянно уменьшалось, поэтому свободные места стали сокращать
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Чемпионат европы  

по настольному  

теннису  

впервые пройдёт  

в екатеринбурге

Уральская столица выиграла право на про-
ведение чемпионата европы 2015 года по 
настольному теннису, сообщается на сайте 
Федерации настольного тенниса России. 

В последний раунд борьбы за право 
проведения соревнований вышли заявки 
России и Венгрии. «В истории европейско-
го союза настольного тенниса ещё не было 
такой ситуации, когда до финала доходи-
ли две страны, и исполнительный комитет 
собирался для решения вопроса целых че-
тыре раза», — рассказали в Федерации на-
стольного тенниса России.

«О том, что екатеринбург получил пра-
во принять игры, мне сообщил Игорь леви-
тин — глава наблюдательного совета Феде-
рации настольного тенниса России, — го-
ворит министр физкультуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области 
леонид Рапопорт. — В октябре 2014 года 
на Конгрессе европейского Союза настоль-
ного тенниса  мы примем эстафету по под-
готовке чемпионата европы».

Решение о том, что екатеринбург будет 
претендовать на право проведения сорев-
нований, было принято около месяца назад 
в екатеринбурге во время встречи помощ-
ника Президента РФ Игоря левитина с гу-
бернатором Свердловской области евгени-
ем Куйвашевым. 

«Это серьёзный уровень соревнований, 
в которых примут участие более пятисот че-
ловек, одновременно должны будут рабо-
тать два зала - основной и тренировочный 
на 25 и 12 столов. Только международных 
судей будет более 130, всех их желатель-
но разместить в одной гостинице уровня не 
менее трёх звёзд. Организаторы выдвигают 
высокие требования к размещению болель-
щиков, телетрансляциям и вопросам безо-
пасности», — сказал в ходе встречи Игорь 
левитин.

чемпионат европы по настольному тен-
нису должен пройти с 24 сентября по 5 ок-
тября следующего года. его главной пло-
щадкой будет новая крытая футбольная 
арена «Уралмаш».

ольга ФИЛИНА

Легионеров — под запрет?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Российская федерация ба-
скетбола приготовила веду-
щим женским клубам непри-
ятный сюрприз. в предстоя-
щем розыгрыше Кубка Рос-
сии не смогут принять уча-
стие иностранные игроки. 
Тема нужности-ненужности 
легионеров то и дело всплы-
вает в различных видах 
спорта. в свердловских  
командах отношение к при-
сутствию иностранцев — 
различное. «уГМК», напри-
мер, представить без легио-
неров невозможно.

Можно 
запретить играть 
блондинкам  
или брюнеткам?Больше всех от этого ново-введения пострадает бессмен-ный чемпион и обладатель Кубка России на протяжении последних шести лет екате-ринбургская команда «УГМК». Даже с учётом имеющей рос-сийский паспорт американки Деанны Нолан от «лисиц» на матчи кубкового турнира оста-нется ровно половина — шесть игроков (Ольга Артешина, Ана-стасия Точилова, Мария Сте-панова, Деанна Нолан, Татья-на Попова и Наталья Анойки-на). Вне игры останутся Кэн-дис Паркер и Дайана Таурази, испанки Сильвия Домингес и Альба Торренс, а также фран-цуженка Сандрин Груда и поль-ка Эвелина Кобрин. Немногим лучше ситуация в двух дру-гих командах, в прошлом сезо-не хоть как-то обозначавших конкуренцию «УГМК» в России — оренбургской «Надежде» и курском «Динамо».В «УГМК» после знакомства с нововведением имела место 

немая сцена сродни гоголев-ской. Как играть в турнире по-ловиной команды? А ведь надо ещё учитывать то, что Артеши-на, Степанова и Нолан — игро-ки возрастные, плюс первые две сравнительно недавно за-лечили тяжелейшие травмы. С другой стороны, Анастасия То-чилова ещё не имеет нужного опыта для того, чтобы играть в основном составе. Получает-ся, что команда, формировав-шая состав в рамках действо-вавшего баскетбольного зако-нодательства, оказывается в заведомо проигрышном поло-жении в сравнении с соперни-ками, где игроки, может быть, и ниже классом, но россиянок больше. – Столь существенные из-менения в регламент мож-но вносить не позднее чем за год до начала турнира, — по-яснил в беседе с корреспон-дентом «ОГ» своё недоумение директор БК «УГМК» Максим Рябков. — Мы комплектовали  команду, исходя из одних пра-вил, а в последний момент вы-ясняется, что правила будут со-всем другими. Мне вообще не-понятна логика этого решения РФБ, с таким же успехом они могут запретить играть блон-динкам или брюнеткам.Год назад «УГМК» и ещё не-сколько клубов заявили о соз-дании Открытой баскетболь-ной лиги, но потом эта инициа-тива тихонько сошла на нет. По-сле принятия поправок, запре-щающих иностранкам играть в Кубке России, тема возмож-ного демарша возникла сно-ва — на этот раз с возможным  неучастием екатеринбургской команды в турнире.– Мы пока никаких реше-ний на этот счёт не приняли, — говорит Максим Рябков. — Пусть сначала РФБ определит свою позицию, а то регламент 

сейчас вообще пропал с сайта федерации.Как рассказали корреспон-денту «ОГ» в департаменте по проведению соревнований РФБ, обратный ход исключён. А отсутствие документа на сай-те вызвано как раз тем, что в текст вносятся принятые изме-нения.То, что сделала РФБ, иначе как произволом назвать нель-зя. Единственное, пожалуй, разумное объяснение заклю-чается в том, что наличие тако-го суперклуба как «УГМК» уби-вает всякую интригу в россий-ских соревнованиях. Какой мо-жет быть к ним интерес, если из года в год выигрывает од-на и та же команда? В том чис-ле интерес тех, кто вкладывает деньги в другие клубы. Зачем тратить миллионы, если шан-сы на победу в лучшем случае ничтожны? Конечно, надо бы-ло что-то делать, чтобы изме-нить ситуацию, но лучше бы заблаговременно. Именно так поступает Европейское бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) — все важ-ные изменения вступают в си-лу через год после их обнаро-дования.
нужна «золотая 
середина»Из всех спортивных команд Свердловской области имен-но «УГМК» самая интерна- циональная. Вряд ли с такой же проблемой могут столкнуть-ся другие коллективы Сред-него Урала. Мини-футбольная «Синара» вообще делает став-ку даже не на россиян, а на сво-их местных воспитанников. За двадцать с лишним лет суще-ствования клуба в нём на се-зон появлялись бразилец и два украинца. В виде спорта, где даже национальные сборные 

многих европейских стран со-стоят едва ли не на половину из бразильцев, «Синара» — яв-ление уникальное. Своими си-лами предпочитает обходить-ся и команда по хоккею на тра-ве «Динамо-Строитель» — два голландца (первые иностран-цы в истории клуба) погоды на поле в минувшем сезоне не де-лали и уехали на родину ещё до завершения чемпионата. Первоуральскому «Уральско-му трубнику» не до загранич-ного жиру — играли за «шай-танов» и шведы, и финны, при-чём очень приличного уровня, но нынешние финансовые воз-можности команды не позво-ляют заглядываться на ино-странцев — своих бы талант-ливых воспитанников удер-жать.В мужской баскетбольной суперлиге, где играют екате-ринбургский «Урал» и ревдин-ский «Темп-СУМЗ», разрешено иметь двух иностранцев. Рев-динцы воспользовались этим лишь однажды — в позапро-шлом сезоне в команде был украинский центровой, выхо-дивший на площадку по боль-шим праздникам. В «Урале», на-оборот, каждый год приглаша-ют добротных опытных леги-онеров, чаще американцев, ко-торые не только дают резуль-

тат на площадке, но и в трени-ровочном процессе во многом служат примером для россий-ских баскетболистов.Долго пытался придержи-ваться того же принципа, что и «Синара», футбольный «Урал», но руководитель обоих клу-бов Григорий Иванов в итоге вынужден был признать — в большом футболе сегодня без легионеров не обойтись. Хо-рошо хоть клубные селекци-онеры научились на необъят-ных просторах всё чаще нахо-дить именно тех, кто прино-сит команде пользу, а не полу-чает зарплату, просиживая на лавке. Будем надеяться, что и с нынешними новобранцами «Урал» не ошибся.Хоккейный «Автомо-билист», волейбольная «Уралочка-НТМК» также при-бегают к услугам легионеров, причём тех, кто действительно приносит командам реальную пользу. А рамки установленно-го в этих видах спорта лимита на иностранцев не позволяют возникнуть ситуации подоб-ной той, что в женском баскет-боле.   Во всяком деле должна быть «золотая середина» (что в жизни вовсе не означает на-пополам). Разумное количе-ство иностранцев привлека-

ет дополнительный зритель-ский интерес, так что отказы-ваться от них вовсе — вряд ли хорошая идея. Другая же крайность зачастую становит-ся следствием того, что сей-час мы пожинаем плоды раз-вала детского спорта в стра-не в 90-е годы прошлого ве-ка. Можно ссылаться на то, что по всей Европе вообще свобод-ное перемещение рабочей си-лы, но вот буквально вчера по-явились свежие данные иссле-дования Швейцарского цен-тра футбольных исследований CIES Football Observatory, кото-рый опубликовал анализ «де-мографической ситуации» в европейском футболе. Россий-ская премьер-лига занимает… третье место с конца (!) по ис-пользованию собственных вос-питанников в клубном футбо-ле — всего 11,3 процента рос-сийских футболистов играют в воспитавших их клубах. Об-щая картина соотношения рос-сийских игроков и легионеров вряд ли радикально лучше.Никакими лимитами (боль-шими или малыми) эту пробле-му не решить, тем более здесь и сейчас. Единственный выход — возрождение детского спор-та. Но отдача от него будет че-рез годы и даже десятилетия.  Тот же баскетбольный клуб «УГМК» почти полтора десятка лет назад начал готовить свой резерв. И если до уровня основ-ной команды воспитанницы клубной школы пока не дотя-гивают, то в других российских командах их уже немало. А ведь тренеру по большому счёту всё равно, что написано у игрока в паспорте — главное, чтобы он приносил команде результат. И болельщики хотят видеть  победы своих команд. Но когда их добывают свои воспитанни-ки — это намного приятнее. 

Правда Киеву  не нужна...Леонид ПОЗДЕЕВ
о возможных причинах 
страшной авиакатастрофы 
с малазийским «боингом», 
произошедшей 17 июля в 
небе над украиной и унёс-
шей жизни 298 человек, 
сказано и написано уже 
очень много. Хотя в сложившейся ситу-ации следует дождаться ре-зультатов независимой экс-пертизы,  Австралия 20 июля представила в Совет Безопас-ности ООН проект резолю-ции, в котором кроме благого пожелания «поддержать уси-лия по проведению тщатель-ного и независимого между-народного расследования ин-цидента» содержался призыв «привлечь к правосудию» тех, кто сбил «боинг».Наказать виновных в ги-бели сотен людей, безуслов-но, надо. Вопрос лишь в опре-делении этих виновных. Ведь на основании сведений, кото-рыми мы сейчас располага-ем, можно делать какие угод-но предположения. Самолёт могли сбить, могли взорвать изнутри. К трагедии могла привести и техническая не-поладка, и человеческий фак-тор, связанный с ошибка-ми пилотирования или дис-петчерского сопровождения рейса.Понятно, что поскольку 

инцидент произошёл в небе над зоной боевых действий, вариант огневого пораже-ния рассматривается в пер-вую очередь. Но пока специ-алисты, обследующие облом-ки самолёта, не найдут дока-зательных следов его ракет-ного или пушечного пораже-ния, все обсуждаемые версии могут служить разве что те-мами для бесед «пикейных жилетов». До сих пор ведь не-известно даже содержание найденных «чёрных ящиков» — приборов, ведших запись в автоматическом режиме всех параметров полёта, команд, полученных с земли, и разго-воров, которые члены экипа-жа вели как между собой, так и с диспетчерами наземных служб.В отличие от официаль-ных лиц России, настоявших на включении в резолюцию Совбеза ООН требования до-ждаться окончания незави-симого расследования траге-дии специалистами Между-народной организации граж-данской авиации (ICAO) и только затем делать выводы, украинские власти и их зао-кеанские покровители уже давно вынесли свой обвини-тельный вердикт. Надеясь, видимо, на то, что если да-же эксперты и опровергнут их, «осадочек», как говаривал классик, останется.
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обломки «боинга» разбросаны в радиусе нескольких сотен 
метров от места его падения

только благодаря полученному  в 2007 году российскому 
паспорту американка Деанна Нолан (в центре) сможет принять 
участие в предстоящем розыгрыше Кубка России
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