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ЛЮДИ НОМЕРА

Мария Анисимкова

Виктор Кокшаров 

Александра Незлученко

Школьница из посёлка 
Атымья (ГО Пелым), кото-
рая на протяжении десяти 
лет училась одна в классе, 
готовится к выпускному, 
где будут 12 учителей, ма-
ма с папой и… она одна.

  II

Ректор УрФУ меняет модель 
преподавания в университе-
те. Эксклюзивное интервью 
главному редактору «ОГ».

  III

Актриса Серовского театра 
драмы им.Чехова, сыграв-
шая в родном театре более 
40 ролей, получила спец-
приз «Надежда» на ХIII Фе-
стивале театров малых го-
родов России.

  VI
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Россия

Аша 
(I) 
Москва 
(III) 
Новокуйбышевск 
(VI) 
Ростов-на-Дону 
(III) 
Санкт-Петербург 
(V) 
Томск 
(VI) 
Тюмень 
(VI) 
Уфа 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Венгрия (V) 
Германия (VI) 
Дания (V) 
Испания (V) 
Канада (VI) 
Норвегия (V) 
Португалия 
(V) 
США (III) 
Финляндия 
(VI) 
Швейцария 
(VI) 
Швеция (V) 
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: медицинская помощь детям
«Областная газета» проводит «Прямую ли-
нию» о медицинской помощи детям. Если у 
вас есть вопросы о работе вашей детской по-
ликлиники, участкового педиатра, дневного и 
круглосуточного стационаров, получении на-
правлений в детские больницы областного 
центра — звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — начальник 
отдела оказания медицинской 
помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения 
Свердловской области 
Светлана Викторовна 
ТАТАРЕВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня в столице Средне-
го Урала начинается Все-
российский фестиваль тол-
стых литературных журна-
лов, инициатором которого 
в Год литературы стал наш 
«Урал». Впереди — три дня 
масштабного читательского 
праздника. Хотя надо отчёт-
ливо сознавать: идея фести-
валя родилась из проблемы 
сложного сегодняшнего су-
ществования «толстяков». 
В Екатеринбурге встретятся 
главные редакторы «горя-
чей десятки» — десяти тол-
стых журналов. «ОГ» обра-
тилась к нескольким участ-
никам с вопросом: чего ждё-
те вы от фестиваля, первого 
такого в России, насколько 
своевременна идея?

Александр 
ЭБАНОИДЗЕ, 
главный 
редактор 
журнала 
«Дружба народов»:— Жду встречи с коллега-ми и друзьями-уральцами, от-кровенного разговора о про-блемах дышащих на ладан «толстяков». Некогда могучие борцы сумо, какими вы изо-бразили их на буклетах, дав-но превратились в дистрофи-ков, которые заботятся толь-ко о том, чтобы не загнуться в Год литературы, объявлен-ный Президентом, — такой сарказм был бы избыточен.Идею собрать десять «тол-стяков» оцениваю положи-тельно: во-первых, вижу в ней дружескую заботу ураль-цев и попытку помочь наше-му общему делу; во-вторых, вдруг этот «совет в Филях» родит здравую спасительную идею: речь о спасении Культу-

ры, а не «толстяков»; и, нако-нец, в-третьих: если окажет-
ся, что наступает наш по-
следний парад, его лучше 
провести не на исшаркан-
ном столичном паркете, а 
далеко от Москвы, в серьёз-
ной и умной русской глубин-
ке, ещё способной к обнов-
лению. «Судьба России упо-добляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливная волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход» (Ф.И.Тютчев).
Юрий 
ГОРЮХИН, 
главный 
редактор 
журнала 
«Бельские просторы» 
(г. Уфа, Башкортостан):— Фестивальная форма общения предполагает некую неформальность, свободу суж-дений, нетривиальность ре-шений, может быть — даже парадоксальность. Всего это-го я жду от встреч со своими коллегами, культурной средой Екатеринбурга, всеми, кому не безразлична наша литература и культура. Надеюсь, мы не ра-зочаруем друг друга.Как оцениваю идею: свое-временно или, напротив, праздная трата времени? Ес-ли есть возможность, встре-чаться необходимо. Конечно, в наше время скоростных ком-муникаций вроде бы не обяза-тельно ехать за тридевять зе-мель, чтобы увидеть живых главредов, но опыт показыва-ет, что личное общение силь-но отличается от электрон-ной переписки или пикировок в соцсетях. По поводу свое-временности: в той или иной 

форме такие проекты уже су-ществовали — правда, при-вязаны они были в основном к первым двум столицам. Ес-ли под «своевременностью» подразумевается то, что тол-стые литературные журналы уже не спасти — на этот по-сыл можно найти множество контраргументов, чем мы, ре-дакторы «толстяков», и зай-мёмся в замечательном ураль-ском городе, стараясь прове-сти эти фестивальные дни так, чтобы за них потом «не было мучительно больно».
Александр  
КАЗИНЦЕВ, 
заместитель 
главного 
редактора 
журнала 
«Наш современник»:— Жду встречи с коллега-ми и читателями Екатерин-бурга и с самим городом — никогда прежде не был здесь.Тиражи журналов (как, впрочем, и книг) падают. На кону само существование ли-тературно-художественных журналов, которые возникли в XVIII веке и регулярно выхо-дили два с половиной столе-тия, несмотря на войны, рево-люции. Все произведения рус-ской классики, за исключени-ем разве что «Мёртвых душ», публиковались сначала в жур-налах. И не просто публикова-лись — издатели поддержива-ли авторов материально, ак-тивно пропагандировали их творчество. Уйдут «толстяки» — уйдёт и большая литерату-ра, неразрывно с ними связан-ная. Надо бороться. Для этого мы и встречаемся.

КВАРТИРА В ЗАЛОГЕ

Борис ОБОЛИН, спортивный обозреватель радио «Город FM», 
кандидат филологических наук:

— Книга Чингиза Айтматова «Пла-
ха» вышла в свет, когда мне было все-
го три года, и тогда наделала много 
шума. Как сказали бы сейчас, момен-
тально стала бестселлером. Ещё в дет-
стве я запомнил сцену из какого-то 
фильма — расстрела стада сайгаков с 
самолёта, которая на меня произвела 
почему-то очень сильное впечатление. 
Я тогда любил устраивать игрушечную 
охоту и, только когда повзрослел, стал 
понимать, что зверей и природу надо 
любить. А потом мы как-то обсужда-
ли в пятом классе литературу, и я услышал, как учительница опи-
сывает сцену, похожую на ту, что тогда так зацепила меня в кино. 
Запомнил автора и название — Чингиз Айтматов «Плаха». А про-
читал, когда учился на четвёртом курсе филологического факуль-
тета университета — по программе курса «Литература народов 
бывшего СССР».

Прежде всего потрясло многообразие сюжетных линий — на-
чинается всё с описания природы, затем резкий переход на исто-
рию молодого священника, который хочет сломать какие-то ка-
ноны, зачем-то отправляется в экспедицию за наркотиками, плюс 
яркие, реалистичные описания тогдашней перестроечной жиз-
ни. А за всем этим возникает ощущение безысходности, ожида-
ние краха. И он действительно наступает. Когда я дочитал книгу, 
то остался в растерянности — с ощущением полной безнадёги в 
мире, где торжествует зло.

Но, как ни странно, мне захотелось вернуться к «Плахе» 
ещё много раз, хотелось снова и снова этот сюжет пережить. 
Отдельные эпизоды реально брали за душу. И в какой-то мо-
мент я понял, что самая большая трагедия нашей жизни состо-
ит в том, что всё зависит от стольких мельчайших случайно-
стей, именно они приводят к глобальным катастрофам. Никто 
не обратил внимание, что экскаватор во время прокладки по-
вредил трубу газопровода, диспетчер не отреагировал на сиг-
налы машинистов о запахе газа. А в результате страшная же-
лезнодорожная катастрофа под Ашой, погибли около 600 че-
ловек, ещё столько же были ранены. Или наш взрыв на Сорти-
ровке, где тоже к трагедии привело роковое совпадение многих 
случайностей.

Так же и у Айтматова — мы все зависим от какого-то случая, 
судьбы. Иногда, правда, ты предчувствуешь, что можно остано-
виться. Но в жизни мы редко об этом задумываемся. Другое дело 
в книге, которую перечитываешь, — можно эти моменты осоз-
нать. Но книга вряд ли может чему-то научить, она может только 
заставить задуматься. А научить себя можешь только ты сам. Как 
у Милорада Павича в «Хазарском словаре»: «Все учили нас толь-
ко тому, как работать, и никто — как жить». 

Записал Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Санврачи разрешили купаться в 14 водоёмах, МЧС — только в трёх…Алёна ХАЗИНУРОВА
Спасатели и санитарные 
врачи проверили водоёмы 
Свердловской области. Ста-
тистика неутешительная. 
На сегодняшний день ни 
один водоём в регионе офи-
циально не пригоден для 
купания: либо вода в них не 
соответствует установлен-
ным санитарным требова-
ниям, либо состояние пля-
жа и дна не укладывается в 
нормы безопасности МЧС.Требования по безопасно-сти прибрежной зоны впол-не выполнимы: обследован-ное дно, дежурство спасате-лей и медика. Но пока только три пляжа региона выполня-ют эти условия. Что же касает-ся воды, то тут ситуация слож-нее. Её состав может менять-ся чуть ли не каждый день, и тот водоём, в котором ещё вчера можно было плавать без вреда для здоровья, сегод-

ня может оказаться опасным. Поэтому Управление Роспо-требнадзора по Свердловской области проводит мониторинг качества воды каждый месяц. 
Сейчас только в 14 местах для возможного купания (из 133 существующих в регионе) во-да соответствует нормам.

 ПРОВЕРЕНО!
Список от МЧС
1. Пляж Кушвинского город-
ского пруда.
2. Пляж санатория «Зелё-
ный мыс» на берегу Верх-
Нейвинского пруда (недалеко 
от г. Новоуральск).
3. Пляж Верх-Нейвинского пру-
да, г. Новоуральск.

Список от санврачей
1. Река Ница ниже по течению 
г. Ирбита.
2. Река Ирбитка (ул. Орджони-
кидзе, г. Ирбит).
3. Озеро Крутое, г. Ирбит.
4. Река Кунара в р-не старой 
плотины, Северный микрорай-
он, г. Богданович.
5. Река Кунара в р-не новой 

плотины, Северный микрорай-
он, г. Богданович.
6. Река Киргинка в р-не 
д. Б. Зверева, Ирбитское МО.
7. Река Ирбитка, д. Фомина, 
Ирбитское МО.
8. Озеро Тыгиш, Каменский 
ГО.
9. Озеро Червяное, Каменский 
ГО.
10. Озеро Сунгуль, Каменский 
ГО.
11. Карьер в п. Силикатный, 
г. Каменск-Уральский.
12. Кальинское водохранили-
ще, г. Североуральск.
13. Река Сосьва в районе 
пос. Сосьва, г. Североуральск.
14. Озеро Светлое, г. Северо-
уральск.

Литературные журналы собрались на «совет в Филях»

ЭКО-дети20 лет назад на Урале была проведена первая операция по экстракорпоральному оплодотворению
«Дети из пробирки» 
сегодня уже никого 
не удивляют — 
они играют 
в одной песочнице 
с остальными, 
учатся в школе 
и поступают 
в институты. 
И хотя 
церковь такое 
вмешательство 
в природу 
не одобряет 
по этическим 
соображениям, 
для тысяч женщин, 
имеющих проблемы 
с зачатием, 
искусственное 
оплодотворение — 
возможность 
счастливого 
материнства

Ипотечные заёмщики — 
самые дисциплинированные. 
Но за последний год доля 
просроченных жилищных 
кредитов начала возрастать. 
Всё более частыми стали 
случаи продажи ипотечных 
квартир: и по доброй воле 
хозяев, и с молотка. Эксперты 
прогнозируют, что ситуация 
будет ухудшаться. Государство 
пытается поддержать 
заёмщиков
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  VI
«Урал — опорный 

край журналов»

«Свердловчане всё чаще лишаются квартир, купленных в кредит»

п.Унже-Павинское (II)

п.Староуткинск (II)

Среднеуральск (II)

Серов (II,VI)

п.Рефтинский (V)

Реж (V)

Первоуральск (IV)

с.Полдневая (II)

п.Атымья (I,II)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

п.Малышева (II)

Краснотурьинск (IV,V)

Каменск-Уральский (I,II,IV,V,VI)

Ирбит (I)

Дегтярск (IV)

п.Гари (II)

п.Восточный (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (IV,V)

Верхняя Пышма (VI)

Богданович (I)
п.Белоярский (IV)

п.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+22 +22 +21 +19 +23 +16

+18 +17 +17 +16 +17 +15

З, 3 м/с З, 4 м/с З, 3 м/с З, 5 м/с З, 4 м/с С, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

      ФОТОФАКТ

 ЦИФРА

В 2014 году областным Де-
партаментом по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного мира 
выявлена незаконная добыча 
203 особей — одного медве-
дя, 165 диких копытных жи-
вотных, 19 пушных зверей, 
18 особей пернатой дичи.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Администрация Тугулымского городского округа
Извещение о предоставлении в аренду земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами

1. 66:29:0602009:535  площадью 46139 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

2. 66:29:0602009:534  площадью 4317 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

3. 66:29:0602009:533 площадью 7874 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

4. 66:29:0602009:532  площадью 41771кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

5. 66:29:0602009:531  площадью 21440 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования,  местоположение: Сверд-
ловская обл, Тугулымский р-н,  от  юго-восточной границы 
с.Мальцево до границы с Тюменской областью;

6. 66:29:0602004:271  площадью 429787 кв.м  для сельско-
хозяйственного использования (пастбище), местоположение: 
Свердловская обл, Тугулымский р-н,  в 1000 м западнее 
д.Гилева.

 Заявки принимаются в течение месяца с момента пу-
бликации по адресу: Свердловская область, р.п.Тугулым, 
пл.50 лет Октября,1 каб. 412,317, телефон для справок: 
(8-343-67) 2-17-08.
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Одна из причин замусо-
ренности наших городов 
и сёл — в отсутствии пун-
ктов приёма и переработки 
вторсырья («ОГ» за 16 мая 
2015). Пластик, из которого 
состоит большая часть от-
ходов, почти не подвержен 
гниению, а потому только 
копится и копится на свал-
ках. Однако уже сегодня 
есть предприниматели, ко-
торые готовы организовать 
приём у населения пласти-
ковых бутылок, чтобы соз-
давать из них разные из-
делия — от урн до детских 
площадок. Поможет ли это 
очистить область от мусо-
ра? Об этом мы спросили у 
глав населённых пунктов.

Борис ТАРАСОВ, глава ГО 
Среднеуральск:— Мы выделили участок на строительство небольшо-го заводика по переработке мусора, где и будут сортиров-

кой заниматься, а то у нас на-род всё в кучу сваливает. Так что дело должно пойти. Ко-нечно, если бы были пункты приёма вторсырья, мусора на улицах стало бы меньше, но их нет. В прошлом году я был в Финляндии, там прямо на входах в супермаркеты сто-ят автоматы, которые прини-мают жестяные и пластико-вые бутылки. Кидаешь их ту-да и получаешь чек на скид-ку. Там даже на банках пи-ва написано, сколько ты по-лучишь, есть сдашь эту тару. Если найдётся предпринима-тель, который захочет брать у нас пластик на переработку — никаких вопросов, мы даже для себя преференций не про-сим, главное, что чище будет.
Елена АРТЕМЬЕВА,  
глава территориального 
управления села Полдне-
вая:— Из уст наших жителей 

уже звучало такое предложе-ние — организованно соби-рать пластик: бутылки, паке-ты, разные упаковки… Было бы очень хорошо, если бы они не валялись и не гнили в зем-ле годами, а сдавались и пе-рерабатывались. Это очень хорошая идея, и она бы на-шла поддержку у населения. Но у нас вокруг нет никаких предприятий по переработке вторсырья. Кроме того, нуж-но продумать систему — как собирать этот пластик. На-верное, необходимы контей-неры, но у нас в посёлке их почти нет. Вывоз мусора у нас организован с помощью ма-шины, которая приезжает раз в неделю — люди выходят и загружают в неё отходы, за-тем их увозят на полигон. 
Василий БЕЛОУСОВ, 
глава Унже-Павинского 
сельского поселения:— Наше поселение нахо-

дится далеко на востоке об-ласти, вокруг бездорожье. Добраться очень трудно. И население небольшое. Му-сор у нас в определённые дни собирает трактор и вы-возит на свалку. Часть от-ходов сжигается или идёт на корм скоту. Пластика ма-ло, никто за ним не поедет, расстояние же большое — экономически невыгодно. Но вообще идея хорошая, должны быть пункты приё-ма вторсырья и переработ-ки. Вот в Таборах свалка: па-кеты летают, бутылки валя-ются… Надо это как-то упо-рядочить.
Валерий ХОМУТОВ, 
глава Малышевского ГО:— Вопрос очень актуаль-ный и всем уже оскомину на-бил. Мы сейчас заключили договор с государственным унитарным предприятием, которое занимается вторре-

сурсами, и отдали им в арен-ду мусорный полигон. Они и утилизируют, и хранят отхо-ды. Кроме того, у нас на тер-ритории есть частный пред-приниматель, который око-ло каждой контейнерной площадки поставил свои от-дельные баки под пластик. И жители это очень хорошо восприняли — они отдель-но складывают пластиковые бутылки в этот спецконтей-нер. Предприниматель соби-рает их и что-то там уже де-лает, перерабатывает, нас это не очень касается — главное, что всё официально и закон-но. Для нас важно, что этот мусор не валяется, я доволен. 
Алексей ЖУКОВ, глава 
Байкаловского МР:— На мой взгляд, в на-шем сельском муниципаль-ном районе такой подход помог бы решить пробле-му с мусором. На полигонах 

твёрдых бытовых отходов действительно очень мно-го пластика. Но надо учиты-вать и менталитет нашего российского сельского жи-теля, который не всегда го-тов идти навстречу бизнес-мену и сдавать ему этот му-сор. И вопрос: будет ли на-ша территория интересна какому-то предприимчиво-му человеку для сбора втор-сырья? Объём таких отходов на нашей территории, где проживает около 15 тысяч человек, вряд ли будет ин-тересен компаниям, занима-ющимся вторсырьём… Идея с переработкой пластика очень хорошая, но, мне ка-жется, трудновнедримая. Хо-тя можно выбирать пластик на уже созданных полигонах — мы можем обеспечить все условия, если найдётся же-лающий.
Подготовила 

Анна ОСИПОВА

«Готовы сдавать пластик предпринимателям»

Дарья БАЗУЕВА
Два года назад «ОГ» писа-
ла о школьнице из посёл-
ка Атымья (ГО Пелым) Ма-
рии Анисимковой, которая 
на протяжении десяти лет 
училась одна в классе (7 но-
ября 2013 года, «Одна оди-
нёшенька»). В этом году Ма-
ша окончила школу — для 
неё уже отзвенел последний 
звонок и прошли ЕГЭ. Сей-
час одиннадцатиклассница 
готовится к своему выпуск-
ному, на котором будут при-
сутствовать 12 учителей, 
мама с папой и… она одна.— Последний звонок от-мечали той же компанией. Звонок подавали мы с перво-классником, потом я пела для учителей песни, пили чай, — рассказывает Маша.Быть единственной ей не привыкать. Если на уроках в начальной школе её периоди-

чески подсаживали и к второ-классникам, и к третьекласс-никам (образовательные стандарты позволяют это де-лать), то в средней и старшей занятия проходили исключи-тельно для неё одной. После девятого класса учителя пред-лагали ей пойти в колледж, но 

Маша решила остаться и про-должить получать персональ-ное образование.— Училась я средне. Были и пятёрки, и тройки, но, когда ты один, на последней парте не отсидишься, так или ина-че, разберёшься во всех темах. Сейчас я очень жду результа-тов экзаменов, надеюсь, что сдала, — волнуется Маша.Сдавала ЕГЭ тоже одна — ездить в другую школу не пришлось, посёлок относит-ся к числу отдалённых, и эк-замен провели в привычном классе. Но общих правил это не отменило: на входе в шко-лу установили металлоиска-тель, а в кабинете видеокаме-ру. Хотя знает ли школьник, который всю жизнь проучил-ся один, что такое списывать?— Классов, где бы учи-лись по одному, в школе боль-ше нет, — говорит дирек-тор школы в Атымье Людми-ла Полывода. — Самый мало-

численный сейчас восьмой — там трое ребят. Первокласс-ников нынче аж девять чело-век, много лет такого не было. Так что реорганизация школе не грозит, хотя сейчас у нас 47 учеников, а здание рассчита-но на 285.Людмила Андреевна при-знаётся, что даже немного гру-стит, ведь их особенная учени-ца (называет её ласково «на-ша Маша») покидает школь-ный порог:— В нашей школе она войдёт в историю. Хорошая, добрая девочка. У неё не было ребят-ровесников, но друзей было много — старше, млад-ше.  Скоро Маша уедет в Се-ров, подавать документы в Се-верный педагогический кол-ледж на воспитателя, где сей-час учится её старшая сестра. В студенческой группе она уж точно не будет одна.

Школу в Атымье окончила единственная одиннадцатиклассница  Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Из-за гроз и ливней Староуткинск двое суток провёл 
без электричества. В одном из поселковых магазинов 
выбросили на свалку порядка 50 килограммов протухшей 
рыбы. Сильный ливень размыл на огородах грядки с 
посадками, теперь жителям придётся заново сажать 
картофель (на снимке). Грязевой поток из грунта и щебня, 
вперемешку с обломками заборов и мусора, сошедший 
с близлежащего холма, завалил дорогу на улице 
Октябрьской и часть хлебопекарни. 
Не один день понадобится, чтобы всё восстановить, но, 
как рассказал «ОГ» глава Староуткинска Сергей Кузовков, 
возмещать людям ущерб никто не собирается:
— Дороги потрепало, но мы сейчас занимаемся их 
восстановлением. Были проблемы с электроснабжением, но 
на социально важных объектах — центральной скважине, 
школе, детском саду — мы организовали работу генераторов. 
О компенсации ущерба вопрос даже не рассматривается. 
Огороды размыло, но это дело житейское. У меня, правда, 
участок на равнине, так что особо не пострадал
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В пожаре на Тагилхлебе 

виновата пожарная 

инспекция

Свердловская прокуратура изучила обстоятель-
ства пожара на предприятии «Тагилхлеб». Над-
зорное ведомство пришло к выводу, что руко-
водство производства не виновато в ЧП.

— Тагилхлеб требований пожарной безо-
пасности не нарушал. А вот пожарные инспекто-
ры в своё время выявили ряд нарушений, но не 
указали на необходимость их устранения, — от-
мечают в ведомстве.

В частности, в 2009 и 2011 годах на пред-
приятии проводились проверки противопожар-
ной безопасности, однако инспектор госпож-
надзора не выдал предписание. Таким образом, 
руководство предприятия не могло работать 
над устранением нарушений. Соответствующее 
представление прокуратуры сейчас находится на 
рассмотрении начальника ГУ МЧС по Свердлов-
ской области.

Согласно заключениям доследственной про-
верки, во внутреннем пространстве вытяжной 
трубы на предприятии произошло тепловое са-
мовозгорание отложений.

Напомним, пожар произошёл вечером 29 
апреля. Площадь его составила 200 квадратных 
метров. С предприятия эвакуировали 120 чело-
век. На место выезжало областное руководство, 
однако его вмешательства не потребовалось — 
доля продукции комбината в магазинах города 
— около 30 процентов.

Александр ПОЗДЕЕВ

В Каменске-Уральском 

начался «покос»

После тёплых и влажных дней в городах обла-
сти зазеленели газоны. В Каменске-Уральском 
приводить их в порядок будут пять подрядных 
организаций, сообщает пресс-служба админи-
страции города. 

В рамках муниципального контракта пред-
стоит выкосить более 126 гектаров газо-
на (почти как 18 футбольных полей). На цен-
тральной площади Каменска-Уральского рабо-
та уже началась, однако к качеству её резуль-
тата у управления городского хозяйства нема-
ло претензий. Так что пришлось косить по вто-
рому кругу.

На центральных улицах Каменска-Ураль-
ского этим летом косить траву будут дважды, 
на остальных — только один раз. Наведение 
порядка на газонах, прилегающих к жилым до-
мам, ложится на плечи управляющих компаний 
и собственников жилья.

Анна ОСИПОВА
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Галина СОКОЛОВА
Жители станции «Лесная 
Волчанка» расстроены до 
слёз. На остановившихся для 
отдыха на местном озерке ле-
бедей было совершено напа-
дение заезжих браконьеров. 
Теперь вместо гордых птиц 
на воде лишь белые перья…На границе весны и лета се-верные озёра области прини-мают многочисленных гостей. Пролётом там останавливают-ся гуси, журавли, чайки, лебе-ди. Девять лебедей-шипунов выбрали для остановки озеро возле станции «Лесная Волчан-ка». Впервые птиц там замети-ли 22 мая. И сразу к озеру потя-нулись люди. Приходили с до-брыми намерениями — полю-боваться с детьми издалека на жизнь стаи, сделать снимки.Однако на днях местных жителей разбудили ночные выстрелы. Мужчины броси-лись на берег и увидели там не-знакомых людей с ружьями. Те поспешно сели в машину и уе-хали. Утром на пруду была за-мечена только одна пара лебе-дей. Кроме того, на воде видне-лось белое оперение. Неужели все остальные птицы погибли?Прибывший на место про-исшествия местный инспектор областного департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Дмитрий Щукин на-шёл на берегу тушку молодого лебедя-шипуна, убитого из ог-нестрельного оружия. — По этому факту было со-ставлено заявление в поли-цию. Сейчас полицейские ве-дут розыск. Опрошены сви-детели, найдены гильзы. Са-мая вероятная версия — бра-коньеры прибыли из сосед-него города. Думаю, что не-скольких лебедей перестреля-ли, остальные улетели с озе-

ра, — рассказал «ОГ» охотовед Щукин.Он также сообщил, что слу-чай отстрела лебедя — пти-цы, занесённой в Красную кни-гу, в его угодьях зафиксирован впервые. Обычно карпинских и волчанских браконьеров инте-ресуют лоси.Если виновных в гибели ле-бедя найдут, их будут судить. Однако браконьеры вряд ли боятся правосудия. Наказание за гибель птицы, занесённой в Красную книгу, регламенти-рует статья 258 Уголовного кодекса. Она предусматрива-ет штраф в размере до двухсот тысяч рублей. Суд может так-же назначить 480 часов обя-зательных работ либо до двух лет исправительных работ и даже арест на срок до шести месяцев. Но судебная практика показывает: обидчики приро-ды, как правило, отделывают-ся лёгким испугом. Так, 73-лет-ний свердловчанин, отправив-шийся в 2011 году на охоту в Курганскую область и убив-ший там 13 лебедей, был за это деяние оштрафован судом на пять тысяч рублей.А в прошлом году в Сургу-те пойманный на месте престу-пления браконьер с тремя туш-ками лебедей-кликунов в ба-гажнике отделался штрафом в 10 тысяч рублей. В полиции он объяснил, что добыл птиц для пропитания.

Под Волчанском браконьеры перестреляли лебедей

Ольга КОШКИНА
Сегодня «ОГ» публикует 
постановление правитель-
ства Свердловской области 
№ 436 от 29.05.2015 года, 
касающееся реорганиза-
ции трёх лечебных учреж-
дений на севере региона 
(стр. 1 полной версии). К 
Серовской городской боль-
нице № 1 присоединят Га-
ринскую центральную 
районную больницу и Вос-
точную районную больни-
цу (включает в себя поли-
клинику в Сосьве и три 
ФАПа). Они станут струк-
турными подразделения-
ми единой медицинской 
организации.Оптимизация долж-на завершиться к октябрю. За это время руководство cеровской больницы обя-зано разработать перечень мер, которые последуют за изменением юридического статуса. В минздраве обла-сти «ОГ» пояснили, что гово-рить о конкретных преобра-зованиях пока рано: первое совещание пройдёт на сле-дующей неделе.

— Возможности по оказа-нию медпомощи населению станут равными: сельчане бу-дут получать медицинскую помощь в большем объёме за счёт более развитой мате-риально-технической базы в cеровской больнице. Усилит-ся и штат медицинских ра-ботников, и автопарк мало-мощных лечебных учрежде-ний, —  прокомментировал пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.Медперсоналу беспоко-иться о сокращении не сто-ит: врачей в районных боль-ницах и так по пальцам пере-считать.— Кадровый состав не 
обновлялся лет 15. Сегод-
ня на всю больницу — два 
врача: хирург и терапевт 
— приём вести некому. Ди-агностическая база учреж-дения давно не дотягива-ет до государственных стан-дартов, а выездная поликли-ника встаёт на колёса раз в три месяца, — рассказыва-ет главврач Гаринской цен-тральной больницы Алек-сандр Опарин. После опти-мизации все эти проблемы, по его словам, отпадут.

Гаринские депутаты уже обсудили будущее с главным врачом Серовской горбольни-цы № 1 Иваном Болтасевым.— Вместо районной боль-ницы будут два пункта об-щей врачебной практики, так что медики останутся на сво-их местах. Дневной стацио-нар сохранится, а вот кругло-суточный назвали экономи-чески невыгодным, — поясня-ет председатель думы Гарин-ского ГО Валентина Ермило-ва. — Конечно, и сегодня каж-дый второй больной едет к уз-ким специалистам в Серов: в посёлке лечить серьёзные за-болевания некому, да и обо-рудование не позволяет. Вот только добираться по нашим дорогам туда тяжело. Напри-мер, от деревни Круторечки до нашего райцентра — 130 километров, а отсюда до Се-рова — ещё 160. И пока непо-нятно, что  делать с пустую-щими площадями больницы и как будет функционировать скорая помощь — там работа-ют очень опытные медики. Но ясно одно: самостоятельно на-шей больнице не выжить.Гаринская и восточная больницы не равны, в Восточ-

ном Сосьвинского ГО база зна-чительно сильнее, но пробле-мы с кадрами тоже существу-ют. Вопрос реорганизации здесь планируют поднять в следующий четверг — на засе-дание думы депутаты и меди-ки приглашают главврача Се-ровской больницы № 1 и пред-ставителей областного мин-здрава. До этого срока коммен-тировать изменения руковод-ство больницы отказывается. — Сейчас еду с депутат-ской комиссии, на которой как раз поднимали вопрос по больнице, — пояснила корре-спонденту «ОГ»депутат думы Сосьвинского ГО Галина Печ-курова. — Сотрудники поли-клиники в Восточном беспо-коятся за круглосуточный стационар. У нас же в посёл-ке Сосьва вполне хватает и дневного стационара. В ад-министративно-хозяйствен-ном звене больницы, скорее всего, будут изменения, зато медперсоналу обещают по-высить зарплату. Современ-ной аппаратуры в больнице много, а вот специалистов, умеющих работать на ней, — недостаточно.

В одиночку не выжить?Восточную и гаринскую больницы объединят на базе серовской

№ 24 Волчанский ГО

На гербе Волчанского городского округа мог 
красоваться волк, держащий крест (как память 
о погибших заключённых Богословского ис-
правительно-трудового лагеря), или барсук. Но 
ни одну из идей не поддержали, и с 2004 года 
герб украшает золотой бурундук с чёрными 
глазами, полосками на спине и с распушённым хвостом.

Это символ богатства природы и земных недр, в которых нахо-
дили даже золото. Бурундук выглядывает из-за червлёной ступен-
чатой оконечности с двумя серебряными изломанными полосами 
разной толщины — это реки Большая Волчанка и Малая Волчанка. 
В красном цвете оконечности нашло отражение ещё одно природ-
ное ископаемое — бурый уголь. Три звезды в левом верхнем углу 
— главные населённые пункты: Волчанск, посёлок Вьюжный и де-
ревня Макарьевка.

До принятия современного в городе был другой герб — «на-
родный».

— Его изображение можно было увидеть в газетах, на обще-
ственном транспорте и на значках, — рассказывает главный храни-
тель фондов Волчанского краеведческого музея Ирина Губашева. 
— Этот герб разработала первый директор краеведческого музея 
Нина Коваль. На нём были изображены газовый баллон и ковш с 
углём (символы наших градообразующих предприятий) и 1900 год, 
с которого Волчанск ведёт отсчёт. Но Геральдическая комиссия от-
казалась брать этот герб за основу, сославшись на большое коли-
чество цветов и недопустимые символы.

Автор современного герба — член Уральской геральдической 
ассоциации Александр Грефенштейн.

В конце 2014 года 
в состав Серовской 
городской 
больницы №1 
не вошла детская 
больница. Полгода 
спустя учреждение 
снова укрупняется

На выпускном Маша будет 
в центре внимания. 
А как иначе?
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Дмитрий ПОЛЯНИН
В воскресенье у памятника 
основателям Екатеринбур-
га несколько человек устро-
или пикет. Журналистам они 
сообщили о сотнях увольне-
ний в крупнейшем вузе Ура-
ла. Благодаря скандально-
му поводу в начале неде-
ли Уральский федеральный 
университет оказался на пер-
вых страницах газет и в глав-
ных темах информационных 
агентств. Во вторничном но-
мере «ОГ» рассказала о воз-
никшей ситуации, но без 
комментариев руководителя 
вуза, который в тот момент 
находился в Москве. Сегодня 
мы восполняем этот пробел. 
Наш собеседник — ректор 
УрФУ  Виктор КОКшаРОВ.

— Виктор анатольевич, 
прежде всего я хотел бы по-
лучить от Вас гарантии того, 
что «бунтовщики» будут ра-
ботать в университете даль-
ше и через несколько лет 
смогут лично оценить по-
следствия Ваших реформ.— На митинге было че-ловек десять. В основном мо-лодые ребята. В университе-те воспитывается критическое мышление. Мы не увольняем за политическую и общественную позицию. Как работали, так и будут работать, если захотят.

— Почему никто из рек-
тората не пришёл к пикетчи-
кам, чтобы пожать активи-
стам руки и выразить благо-
дарность за их неравнодуш-
ную позицию?— С активистами раньше мы уже встречались, но с ними сложно вести конструктивный диалог. Кстати, они всё равно вышли бы — это ведь была ак-ция альтернативных профсою-зов в нескольких городах.

— Подтверждаю. Перед 
нашей встречей я ознакомил-
ся с информацией на сайте 
организации, которую пред-

ставляли митингующие. Там 
указаны десять городов про-
ведения акции. Требования 
общего характера — соблю-
дать действующее законода-
тельство.— Ну, что касается зако-нодательства, то у нас с этим предельно строго. Действу-ем в соответствии с Трудовым кодексом и другими феде-ральными нормативными ак-тами. Тем не менее признаю, что мы, видимо, недостаточ-но разъясняем широким мас-сам свою позицию и планы по развитию университета. От-сюда и путаница в головах, и тревога за будущее, и резо-нанс в прессе.

— Мы для этого и встре-
тились, чтобы внести яс-
ность в ситуацию. И всё же, 
дыма без огня не бывает. Ми-
тингующие говорили о со-
кращении более семи сотен 
сотрудников.— Во-первых, речь идёт не о людях, а о ставках. Будет сокращено 695,7 ставки про-фессорско-препо-давательского со-става (ППС). Кста-ти, институт, где в основном работа-ют участники ми-тинга, это сокраще-ние заденет менее других, так как у них оптими-зация прошла раньше, и тог-да никто пикетов не устраи-вал — это рабочий процесс. Согласно распоряжению пра-вительства России, нам на-до в этом году довести соот-ношение студентов к одному преподавателю до показате-ля 10,7. Сегодня он равен все-го лишь 9. И обратите внима-ние: до конца 2015-го количе-ство ставок именно научных сотрудников будет увеличено в УрФУ на 40 процентов, а до 2020 года — на 350.Во-вторых, часть ставок бу-дет оптимизирована за счёт увеличения доли самостоя-тельной работы студентов. Это 

Действительно, фундаментальные изменения Ректор УрФУ Виктор Кокшаров разъяснил свою позицию

значит, что преподавателю не надо будет каждую неделю по расписанию приходить в ауди-торию — он будет назначать в течение семестра несколь-

ко контрольных точек и про-верять, как идёт освоение те-мы, разработка проекта. Плюс не будем забывать и про актив-ное развитие дистанционных и электронных форм образова-ния.В-третьих, той части пре-подавателей, которая по раз-ным причинам не занимает-ся исследованиями и научной деятельностью, будут введе-ны другие ставки: преподава-телей-тренеров (например, по физкультуре), преподавате-лей-лекторов, профессоров-консультантов. При этом они сохранят свои доходы по окла-дам и почасовую оплату за за-нятия и лекции.

— Для чего это делается? 
Какова конечная цель?— Мы являемся федераль-ным университетом. Чтобы со-ответствовать этому статусу и развиваться, мы должны постоян-но улучшать каче-ство подготовки студентов. Форм контроля суще-ствует множе-ство, но не только они определяют качество обра-зования. Мы должны стать ча-стью глобальной системы на-учных знаний и исследований, использовать самые современ-ные разработки. Как этого до-биться? Нужно, чтобы препода-ватели были включены в миро-вой научный процесс, следили за всеми изменениями. Только тогда они смогут передать са-мые актуальные знания сту-дентам и, в свою очередь, вклю-чить их в процесс совместного творчества.

— Прошу прощения, раз-
ве нельзя достичь этой цели 
путём заключения времен-
ных трудовых договоров с 

преподавателями, как это де-
лается во всём мире? Они бу-
дут вынуждены периодиче-
ски подтверждать свою ква-
лификацию и выполнять взя-
тые на себя обязательства.— У нас и сейчас уже дей-ствуют временные трудовые договоры, эффективные кон-тракты, но это не отменяет не-обходимости внедрения иных форм стимулирования педаго-гических работников для по-вышения их профессионально-го уровня.Оплата профессорско-пре-подавательского состава сей-час дифференцирована. Одна её часть образуется за счёт вы-полнения государственного за-дания по обучению студентов. Она зависит от должности, на-учного звания, а также количе-ства часов лекций и занятий с учащимися.Другая часть дохода педа-гогов — исследовательская. Мы стимулируем публикации в серьёзных научных издани-ях (российских и зарубежных), индексируемых в международ-ных базах цитирования Web of Science и Scopus. Стимулирова-

Виктор Кокшаров: «Мы постепенно переходим от советского формата 
«teaching» к модели «learning»

 КоММентарии
татьяна ЧегоДаеВа, заместитель председателя 
профкома УрФУ:

— Все перемены в вузе соответствуют той до-
рожной карте, которую мы подписали. Профком на-
стаивает на полной открытости руководства вуза пе-
ред сотрудниками. Здесь нельзя допускать ника-
ких недоговорённостей и слухов: надо давать пол-
ный ответ на вопросы сотрудников. 10 июня одно-
временно с заседанием Учёного и Наблюдательно-
го советов мы проводим конференцию трудового 
коллектива, ожидаем на ней 600 человек, надеем-
ся, что на ней будут присутствовать делегаты от ру-
ководства вуза. Главное: мы добились того, что пе-
ремены будут происходить в соответствии с зако-
нодательством РФ. Не желает человек увольняться 
или переходить на часть ставки — он имеет на это 
право, и надо идти ему навстречу. По коллективно-
му договору, человек, проработавший в вузе более 
30 лет, может при уходе на пенсию получить четыре 
должностных оклада, уволиться, а затем вернуться 
на преподавание с меньшей нагрузкой. Никто не бу-

дет ему в этом препятствовать. Возможно увольне-
ние и по сокращению штатов с выплатой выходно-
го пособия. Права преподавателей будут защищены.

аслан КагиеВ, председатель студенческого 
профкома УрФУ:

— Преподаватели должны соответствовать 
высокому уровню федерального университета 
и способствовать повышению качества образо-
вания. Ничего неожиданного в грядущих сокра-
щениях нет — всё происходит в рамках дорож-
ной карты развития УрФУ. Все знали, что уни-
верситет вскоре вынужден будет попрощаться 
с теми преподавателями, кто не смог себя за-
рекомендовать. С каждым годом УрФУ повы-
шает требования к студентам, повышает про-
ходной балл ЕГЭ, и точно такой же критерий к 
отбору логично использовать в отношении тех, 
кто учит студентов. Считаю, что перемены будут 
способствовать повышению качества образова-
ния в УрФУ. 

Количество ставок научных 
сотрудников будет увеличено в УрФУ 
до 2020 года на 350 процентов

ние распространяется на всех сотрудников УрФУ, независимо от доли занимаемой ими став-ки. За солидную научную ста-тью автор или коллектив авто-ров может получить премию от университета до 400 тысяч ру-блей. Только в этом году мы пла-нируем выплатить учёным по-рядка 150 миллионов рублей.
— Финансирование ве-

дётся из тех средств, кото-
рые УрФУ получает по про-
грамме повышения глобаль-
ной конкурентоспособности 
российских вузов «5–100»?— В том числе. До этого действовала Программа разви-тия УрФУ. Кроме стимулирова-ния за публикации, существу-ют внутренние гранты, а так-же поддерживается участие в федеральных и международ-ных программах научных ис-следований. По заявкам инсти-тутов, входящих в состав УрФУ, мы бесплатно обучаем препо-давателей английскому языку до получения ими соответству-ющих международных серти-фикатов. Без этого сегодня им в мировую науку не пробить-ся. На базе лабораторий и ка-

федр создали уже 73 научных центра, которые ведут разра-ботки по заказам промышлен-ности и занимаются исследова-ниями в составе смешанных на-учных групп.
— Учитывая убеждён-

ность, с которой Вы об этом 
рассказываете, прошу ещё 
раз пояснить: вы всё-таки со-
бираетесь бороться за статус 
«Национального исследова-
тельского университета»?— Ещё раз повторю, у нас уже есть статус федерально-го университета, прописанный в законе. Мы должны стать ис-следовательским университе-том не по формальным призна-кам, а по сути. А это предпола-гает значительное увеличение роли науки в вузе, что и влечёт за собой серьёзные изменения в работе профессорско-препо-давательского состава. И это во-все не означает, что преподава-тели перестанут читать лекции, а будут только сидеть в лабо-раториях. Учебный процесс ни-куда не денется. Но мы посте-пенно переходим от советского формата «teaching», когда пре-подаватель учит, а потом кон-

тролирует, как студент усвоил материал, к модели «learning», когда получение знаний стано-вится непрерывным процессом, процессом открытий, потребно-стью для студента.Кстати, всё это отражено в Программе развития УрФУ и в дорожной карте, которые опу-
бликованы на сайте универ-ситета. Там всё расписано до 2020 года. Мы даже завели фо-
рум (http://ppkforum.urfu.ru), где все сотрудники и не толь-ко они могут высказываться по всем пунктам программы, пред-лагать, критиковать, спорить. Однако, как видим, этого недо-статочно. Значит, будем объяс-нять, встречаться, искать иные формы информирования всей заинтересованной аудитории о нашей деятельности и планах.

— Получается, что свою 
часть работы по информиро-
ванию мы сейчас сделали. В  
УрФУ действительно происхо-
дят фундаментальные изме-
нения. В конце концов, людям 
самим решать, куда идти — на 
митинг или в лабораторию.— Согласен.
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Елена АБРАМОВА
Недавно Национальное бю-
ро кредитных историй со-
общило о том, что индекс 
кредитного здоровья рос-
сиян достиг наихудшего 
значения за всё время про-
ведения исследований 
(с 2008 года). Уральский 
федеральный округ при 
этом попал в число терри-
торий, где отмечен самый 
большой процент просро-
ченных займов. Больше 
всех боятся просрочки ипо-
течные заёмщики: в случае 
неплатежей они могут 
легко потерять крышу над  
головой.

Дисциплина 
страдаетПо результатам социоло-гических опросов, должни-ки 2015 года — как правило, добросовестные заёмщики, столкнувшиеся с финансо-выми трудностями: у кого-то сократились доходы, а кто-то и вовсе потерял работу.Два-три года, когда все остальные кредиты оплачи-вались всё хуже и хуже, дис-циплина тех, кто взял кре-дит на покупку жилья, оста-валась на высоте. Но в по-следнее время ситуация ста-ла меняться. По данным Цен-тробанка, на 2 июня 2015 го-да объём просроченной за-долженности по ипотеке в России составил 32 милли-арда 417 миллионов рублей. По данным агентства «Сек-войя кредит консолидейшн», с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015 года доля просрочки по ипотеке выросла в пять раз, и сейчас просроченными яв-ляются свыше 13 процентов ипотечных кредитов.
Остаться  
с «хвостом»Эксперты прогнозиру-ют, что ситуация будет ухуд-шаться. Более того, будут по-являться так называемые ипотечные «хвосты»: зало-женная квартира продаёт-ся, но вырученных средств не хватает, чтобы полностью погасить долг. В Москве за-

Свердловчане всё чаще лишаются квартир,  купленных в кредит
  Кстати

Просроченная задолженность граждан перед банками за первый 
квартал 2015 года выросла на 13,6 процента и достигла рекордной 
отметки — 754,9 миллиарда рублей. такие данные опубликова-
ло крупнейшее в стране коллекторское агентство «Секвойя кредит 
консолидейшн». По данным агентства, сегодня каждый пятый жи-
тель страны имеет проблемные займы. По прогнозам, к концу года 
у каждого третьего будут сложности с выплатами.
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свердловские чиновники 
получают в среднем  
39 тысяч рублей
средняя заработная плата сотрудников го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления в свердловской области по 
итогам I квартала 2015 года составила  
39 089 рублей, сообщает свердловскстат.  
аппарат государственных и муниципальных 
служащих региона насчитывает 57 182 ра-
ботника, таким образом, штат укомплектован 
на 92,8 процента.

Заработная плата сотрудников органов 
законодательной власти увеличилась по от-
ношению к аналогичному периоду 2014 года 
на 3,5 процента и теперь составляет 55 240 
рублей. Чуть меньше заработки у представи-
телей судебной власти и прокуратуры —  
50 786 рублей (рост на 2,3 процента). В орга-
нах исполнительной власти (без учёта аппа-
рата полномочного представителя Президен-
та РФ в УрФо) средняя зарплата составля-
ет 36 982 рубля, а в органах местного само-
управления — 32 578.

По данным Свердловскстата, средняя зар-
плата в регионе сейчас составляет 29 287  
рублей.

анастасия БаЙраКоВсКаЯ

ёмщики уже столкнулись с этой проблемой. Как прави-ло, «хвосты» образуются при валютной ипотеке и вызва-ны падением рубля. А также — при резком снижении цен на жильё. К примеру, человек купил в ипотеку квартиру за три миллиона. Постепенно выплатил 500 тысяч с про-центами и вдруг оказался не-платёжеспособным. Предмет залога выставляют на тор-ги, а цены на рынке упали: квартира стоит уже не три, а два миллиона. В итоге кли-ент остаётся без жилья, но с «хвостом».В Свердловской области подобных случаев пока нет, так как валютная ипотека у нас непопулярна, и суще-ственного снижения цен на жильё не наблюдается.— Цены не падают, по-тому что мы видим серьёз-ный приток граждан из дру-гих регионов. Это связано и с большим числом учебных за-ведений в Екатеринбурге, и с тем, что Свердловская об-ласть остаётся инвестицион-

но привлекательной терри-торией, — заявил нашему из-данию независимый эксперт Александр Матофаев.
С молоткаМы обратились в кредит-ные учреждения, чтобы уз-нать, какова ситуация с про-сроченной задолженностью по ипотеке.— В Свердловском агент-стве по ипотечному жи-лищному кредитованию  (САИЖК) просрочки нет во-обще. Население нас по-стоянно критикует по при-чине чрезмерной требова-тельности и консерватив-ности. Но кризис 2009 го-да показал, что нельзя за-крывать глаза на качество как заёмщика, так и предме-та ипотеки, — сообщил кор-респонденту «ОГ» директор САИЖК Александр Комаров. — Но я не исключаю, что у банков растут объёмы про-сроченной задолженности. В экономически благополуч-ные годы серьёзную долю на 

рынке ипотеки заняли ма-ленькие и средние коммер-ческие банки. Они агрессив-но завоёвывали рынок, сни-жая требования к потенци-альным заёмщикам. Но я уве-рен, что никто из банкиров не признается, что кредит-ный портфель по ипотеке у него низкого качества.Александр Комаров ока-зался прав, получить инфор-мацию у банков о просрочке по жилищным кредитам нам не удалось. Однако в Ураль-ском банковском союзе рас-сказали, что случаи реализа-ции ипотечных квартир на Среднем Урале — совсем не редкость. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на сайт Управления Федераль-ной службы судебных при-ставов по Свердловской об-ласти. Банки, конечно, не за-нимаются продажей квартир должников, они подают на несостоятельных заёмщиков в суд, а суд принимает реше-ние в соответствии с законом об ипотеке. Далее действуют судебные приставы: кварти-

ра уходит с молотка, денеж-ные средства перечисляются банку в счёт погашения дол-га по кредитному договору.
Продаётся 
квартира  
с долгомВпрочем, многие заём-щики, столкнувшиеся с фи-нансовыми трудностями, чтобы не доводить дело до крайности, самостоятель-но пытаются избавиться от ипотечной квартиры, чтобы взамен купить более дешё-вое жильё.— За последнее время число таких клиентов увели-чилось. Кто-то продаёт трёх-комнатную квартиру и поку-пает однокомнатную. Кто-то продаёт жильё в Екатерин-бурге и переезжает в один из близлежащих городов. Та-ким образом заёмщик гасит остатки долга по ипотеке ли-бо сокращает ежемесячный платёж. Но, чтобы продать ипотечную квартиру, нуж-но первым делом погасить кредит. Это делает агент-ство недвижимости, внося свои средства. При этом не-сёт определённые риски, по-этому на такие сделки мы идём, если сумма долга не превышает миллион рублей, — рассказал нашему изда-нию директор одного из ри-

елторских агентств Алексей Осинцев.По его мнению, следует ожидать, что число сделок с ипотечным жильём в бли-жайшее время вырастет в разы. В то же время многие заёмщики будут договари-ваться с банками о реструк-туризации задолженности, то есть об изменении графи-ков платежей, как это было в 2009 году.— В строительной и бан-ковской среде общепризнано, что ипотечные займы — наи-менее рискованные, — сказал корреспонденту «ОГ» испол-нительный директор НП СРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников. — В самом рискованном положе-нии находятся розничные за-ёмщики, которые берут кре-диты по ставкам на уровне 80 процентов годовых. В этом сегменте кредитования уро-вень дефолтов уже прибли-жается к 50 процентам. Вы-соки риски также в сегмен-те автокредитования. В Рос-сии нет рынка низкокаче-ственной ипотеки, подобно-го тому, что сложился в США к 2008 году. Конечно, у нас бу-дет определённое увеличе-ние просрочки, но я уверен: ипотека не станет пробле-мой для банковской системы и экономики страны.

Вчера, 4 июня, губернатор евгений Куйвашев, принимающий 
участие в работе первого Всероссийского форума по 
продовольственной безопасности в ростове-на-Дону, 
посетил завод «ростсельмаш». Достигнута договорённость 
о том, что ростовчане бесплатно поставят уральским 
аграриям образцы новой техники — кормоуборочный и 
зерноуборочный комбайны — для тестового пользования. 
свердловская область станет первой в россии, где эти 
машины смогут показать себя в деле. 
напомним, в апреле этого года губернатор евгений 
Куйвашев и генеральный директор ростсельмаша Валерий 
Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве. Это 
дало возможность свердловским аграриям покупать 
сельхозтехнику с существенными скидками. Кстати, 70 
процентов комбайнов, которые работают на полях среднего 
Урала, — ростовского производства. В 2015 году наши 
хозяйства получат из ростова-на-Дону 32 единицы новой 
техники

B
L
IZ

K
O

.R
U

 МежДУ теМ
Постановлением Правительства РФ №373 от 20 апреля 2015 года 
утверждена Программа помощи отдельным категориям ипотечных 
заёмщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. опера-
тор программы — агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию (аИжК).  Сайт этот ведомства сообщает, что программа по-
зволит оказать помощь не менее 22,5 тысячи заёмщиков.  для её 
реализации из федерального бюджета выделяется 4,5 миллиар-
да рублей. Заёмщикам, испытывающим проблемы с обслуживани-
ем кредитов, необходимо обращаться за реструктуризацией к бан-
кам-кредиторам. 

Пока долг по ипотеке не погашен, прав на квартиру практически нет

http://www.oblgazeta.ru/society/23624/
http://unisolidarity.ru/%3Fp%3D3495
http://unisolidarity.ru/%3Fp%3D3495
http://urfu.ru/ru/about/units/upravlenie-strategicheskogo-razvitija-i-marketinga/strategicheskoe-upravlenie-na-urovne-universiteta/
http://urfu.ru/ru/about/units/upravlenie-strategicheskogo-razvitija-i-marketinga/strategicheskoe-upravlenie-na-urovne-universiteta/
http://ppkforum.urfu.ru/
http://ppkforum.urfu.ru/
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Доллар 54.99 +1.93 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 61.95 +2.83 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» ЗАО «Гор-
электросеть» раскрывает информацию, подлежащую ежемесячному 
раскрытию.

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
компании www.zao-ges.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за май 2015 г. размещено на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» 
ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию, 
подлежащую ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации опубликовало дан-
ные за отчетный период 2015 года на официаль-
ном сайте организации http://vetta-invest.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за 
ним имущества» ГАУП СО «Редакция газеты «Красно-
уральский рабочий» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная инфор-
мация юридических лиц».

Утверждено протоколом Совета директоров  
ОАО «Уралбиофарм» от 22.05.2015 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм». 

Собрание состоится 29 июня 2015 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров – 14 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на 01 июня 2015 г.

Повестка дня годового  
общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйствен-
ной деятельности Общества за 2014 год; 

 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2014 года;  

3. О дивидендах за 2014 год;  
4. Избрание членов Совета директоров;  
5. Избрание членов ревизионной комиссии; 
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.  
Материалы при подготовке к собранию акционеров предостав-

ляются для ознакомления акционерам с 05 июня 2015 г. по месту 
нахождения Общества в рабочее время, а так же по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров, при предоставле-
нии ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке. 
Для представителей материалы предоставляются при предъявлении 
документов, позволяющих установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екате-
ринбург, ул. Машиностроителей, 31А. 

УведОМление
Об изменении наименования Банка в связи  

с приведением организационно – правовой формы  
в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 г. 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации».

АО «Тагилбанк» (далее – Банк) информирует Вас об изменении 
наименования Открытого акционерного общества «Тагилбанк». В 
соответствии с новой редакцией Устава Банка:

- фирменное (полное официальное) наименование Банка: Ак-
ционерное общество «Тагилбанк».

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: 
АО «Тагилбанк».

- сокращенное фирменное наименование на русском языке для 
использования в платежных документах: 

АО «Тагилбанк».
- фирменное наименование на английском языке: Joint Stock 

Company «TagilBank».
Запись о государственной регистрации Устава Банка с новым 

наименованием внесена в ЕГРЮЛ 06.05.2015 г. за государственным 
регистрационным номером (ГРН) 2156600039913.

Банком России произведена замена лицензий Банка с учетом 
нового наименования, выданы лицензии от 18.05.2015 года за 
№ 1635 на осуществление банковских операций, в т.ч. с правом 
привлечения денежных средств физических лиц во вклады.

Платежные реквизиты Банка остаются прежними:
- БИК 046510805
- Корреспондентский счет № 30101810800000000805 в РКЦ  

г. Нижнего Тагила.
При этом обращаем Ваше внимание на то, что при заполнении 

платежных реквизитов необходимо продолжать указывать прежнее 
наименование Банка до даты внесения изменений в справочник 
БИК.

Изменение наименования Банка не повлияет на права и обя-
занности по имеющимся у Банка обязательствам. Все договоры, 
заключенные с Банком ранее, сохраняют свое действие. Номера 
счетов, открытых в Банке, остаются прежними. Переоформления 
действующих договоров и доверенностей, выданных от имени 
Банка до изменения наименования, не требуется. Дополнительная 
информация будет публиковаться на сайте Банка в информаци-
онной сети Интернет: www.tagilbank.ru. Телефон для справок: 
8(3435) 977-617.

Правление АО «Тагилбанк».

СегоДня — День эколога

Уважаемые экологи! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — днём эколога! Этот праздник отмечают специали-
сты по охране окружающей среды, общественные деятели, эколо-
ги-активисты и все те, кто любит природу и понимает, насколько 
важно её беречь. от состояния экологии непосредственно зависит 
качество жизни людей, здоровье и благополучие, наше будущее. 
Свердловская область — регион с высокой концентрацией про-
мышленности. Поэтому защита окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности имеет для нас особое значение.

в регионе проводится системная и комплексная работа по со-
хранению экологического баланса, действует программа «Экологи-
ческая безопасность Свердловской области», на реализацию кото-
рой в 2015 году предусмотрено около 56 миллионов рублей. Только 
в первом квартале 2015 года специалистами отдела государствен-
ного экологического надзора министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области проведено 216 проверок, выявле-
но 363 нарушения природоохранного законодательства, выдано 322 
предписания об устранении выявленных нарушений. За нарушения 
природоохранного законодательства судебными органами взыскано 
свыше 2,6 миллиона рублей штрафов. Проводится большая работа 
по обеспечению охраны и развитию особо охраняемых природных 
территорий областного значения, сокращению выбросов вредных и 
загрязняющих веществ, повышению экологической культуры.

в Свердловской области в работе по охране окружающей среды 
активно участвуют общественные движения и организации, активи-
сты-экологи. Уральцы с энтузиазмом подхватили акцию «Лес Побе-
ды», в результате которой планируется высадить 380 тысяч деревьев 
и создать 133 «Аллеи Победы».

Уважаемые уральцы!
в день эколога призываю всех вас помнить о том, что при-

родные ресурсы не бесконечны, заботиться о том, чтобы и мы, и 
наши потомки могли дышать чистым воздухом, пить чистую воду, 
поддерживать и укреплять своё здоровье, общаясь с природой.

Благодарю профессиональных экологов и экологов-добро-
вольцев за весомый вклад в развитие экономики, сохранение 
природных богатств Свердловской области, ответственность и па-
триотизм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в вашей благородной миссии.

губернатор Свердловской области
евгений куйвашев

ОТдел Рекламы  

«ОбласТнОй газеТы»
Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Алла БАРАНОВА
если вдуматься, наша пла-
нета не так уж и велика, а 
ресурсы её, которые когда-
то казались неисчерпаемы-
ми, небезграничны. И день 
эколога, который отмечает-
ся сегодня, — это повод по-
говорить о том, что дела-
ется в нашем промышлен-
ном регионе для улучше-
ния экологической ситуа-
ции. Об этом мы расспроси-
ли министра природных ре-
сурсов и экологии сверд-
ловской области алексея 
кУзнеЦОВа.

— алексей Владимиро-
вич, насколько обоснован-
ны заявления о том, что 
наш регион — один из са-
мых неблагополучных в 
России?— Уже почти три века под-ряд металлургические заво-ды — главная гордость, опора экономики Среднего Урала. Но именно они все эти три-ста лет ежедневно, день за днём, выбрасывают в воздух огромное количество угарно-го газа и далеко не всегда без-опасных соединений. И дале-ко не безупречная экологиче-ская ситуация — это цена, ко-торую платит регион за свои успехи, за социальную ста-бильность.Мы никогда не говорим о Свердловской области как об экологически неблагополуч-ном регионе. У нас есть по-настоящему красивые места, и это наша гордость. У нас есть проблемы, но они воз-никли не вчера, и главное — мы знаем, что нужно сделать для того, чтобы постепенно изменить ситуацию к лучше-

му. Мы приходим к балансу, который и называют «зелё-ной» экономикой, когда про-мышленники интересуют-ся не только выручкой, но и сохранением того, что у нас есть. Мы природу взяли у бу-дущих поколений, и от того, какою правнуки получат пла-нету, будет зависеть мнение потомков о нас. Конечно, сре-ди регионов мы занимаем не лидирующие позиции, но ви-дим динамику показателей, которые важны для нас.
— какую роль играют в 

этом процессе соглашения 
о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей среды 
между правительством об-
ласти и крупными предпри-
ятиями?— Весьма значительную. На сегодня действует 23 та-ких соглашения, и в 2014 году на реализацию мероприятий, предусмотренных этими до-кументами, было затрачено более 5,6 миллиарда рублей.

— Получается, что про-
мышленные выбросы в об-
ласти сокращаются при ро-
сте объёмов производства?— Да. С 2010 года выбро-сы в атмосферный воздух со-кратились на 15 процентов. В 2014 году по отношению к 2013 году объём промышлен-ных выбросов снизился поч-ти на семь процентов. Основ-ные источники выбросов — это предприятия энергети-ки и металлургии, но их руко-водство осознаёт ответствен-ность, и именно в этих отрас-лях внедряются самые совре-менные и мощные природо-охранные технологии. Мы ви-дим проблемы и пути их ре-

Мы движемся к «зелёной» экономикеПредприятия Свердловской области загрязняют воздух всё меньше, но им на смену  приходят автомобили
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шения, и что не менее важ-но, природоохранные задачи адекватно оценивают и реша-ют руководители предприя-тий.Данные мониторинга под-тверждают: экологическая ситуация в нашей области стабильна и постепенно улуч-шается. В 2014 году, по дан-ным Уральской гидрометео-службы, уровень загрязне-ния воздуха в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Красноту-рьинске снизился с очень вы-сокого до высокого, в Перво-уральске и Каменске-Ураль-ском сохранился на уровне «повышенный». То есть си-туация стабильна. И это при том, что у нас в регионе по-стоянно растёт объём вы-хлопных газов.
— Помогают ли сде-

лать воздух чище внедрён-
ные недавно виды топли-
ва стандартов «еВРО-4» и 
«еВРО-5»?— Пока тенденции к сни-жению автовыбросов нет. В 2014 году их объём в нашей области составил 520,4 тысячи тонн, а годовой рост — 0,8 про-

цента. В целом у нас автомо-
били выбрасывают в воздух 
почти 34 процента от все-
го объёма вредных веществ. Очевидно, что больше всего «вредят» машины крупным го-родам — Екатеринбургу, Ниж-нему Тагилу, Первоуральску, Каменску-Уральскому.

— а в каком состоянии 
наши водоёмы?— Воде в Свердловской области уделяется не мень-ше внимания, чем воздуху. За последние пять лет сброс неочищенных сточных вод сократился почти на 14 процентов. Такие предпри-ятия, как Уралэлектромедь или Среднеуральский ме-таллургический завод очи-щают даже ливневые воды на своей территории, и ис-пользуют эту воду в произ-водстве, а излишки (полно-стью очищенные) сбрасы-вают в водоёмы.

Кстати, полезные ископае-мые, укрытые в недрах Ураль-ских гор, тоже влияют на со-став воды. Именно поэтому Исеть содержит азотные и фосфорные соединения. 
— Внедрение природоох-

ранных технологий требует 
от руководства предприятий 
огромных инвестиций. Тем 
не менее в области постоян-
но внедряются дорогостоя-
щие и очень эффективные 
проекты. Что движет руково-
дителями предприятий?— Уверен, что понимание ответственности перед буду-щим здесь играет очень важ-ную роль. Хотя и штрафы за природопользование доста-точно велики. Но судите сами. На Рефтинской ГРЭС, которая входит в состав «Энел Рос-сия», в ходе реконструкции энергоблока установлены со-временные системы филь-трации воздуха. Почти 17 ты-

сяч фильтров сократят объ-ём вредных выбросов на 40 процентов, то есть на 10 ты-сяч тонн золы ежегодно. А ес-ли они внедрят все намечен-ные мероприятия, общее ко-личество выбросов в воздух в Свердловской области сокра-тится сразу на 20 процентов.Реконструкция на СУМЗе помогла сократить выбросы в атмосферу на 15 тысяч тонн в год. Мало того, это предприя-тие ещё и выпускает мальков рыб ценных пород в ближай-шие водоёмы.Думаю, несколько круп-ных соглашений по поводу экологии будет подписано на Иннопроме.Кстати, на самом деле экологические мероприя-тия имеют и экономический эффект. К примеру, когда на  Уралэлектромеди был пущен новый цех электролиза меди, предприятие не только уве-личило объём производства, но и минимизировало выбро-сы. Новое производство вы-даёт в атмосферный воздух в 200 раз меньше вредных ве-ществ, чем выбрасывал сразу после пуска в 1936 году ста-рый цех электролиза.
— а можно ли найти до-

полнительные способы сти-
мулировать руководителей 
предприятий вкладывать-
ся в природоохранные ме-
роприятия?— Я надеюсь, что в буду-щем суммы, потраченные на экологию, будут вычитаться из сумм, которые выплачива-ются за негативное воздей-ствие на окружающую среду. Такой законопроект сейчас обсуждается.
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установлена плата 
за присоединение 
земельных участков
Правительство Свердловской области опре-
делило размер платы за увеличение площа-
ди частных земельных участков. она будет 
равна 15 процентам кадастровой стоимости 
присоединяемого участка.

речь идёт о тех случаях, когда дача или 
участок под строительство малоэтажного 
дома граничит с неиспользуемыми по какой-
то причине государственными землями или 
участками, право собственности на которые 
не разграничено. если у государства нет чёт-
ких планов на использование таких террито-
рий, то у свердловчан есть возможность при-
резать сотку-другую к своим владениям.

Соответствующее постановление (№ 406-
ПП) опубликовано в «ог» за 1–2 июня 2015 года.

татьяна бурДакова

в новой котельной, построенной в нижних Сергах в рамках 
пилотного проекта, идут пусконаладочные работы, которые 
завершатся к началу отопительного сезона

Алла БАРАНОВА
В отопительный сезон 
2015–2016 года сразу пять 
самых ещё недавно про-
блемных муниципалитетов 
свердловской области вой-
дут с реконструированной 
системой ЖкХ. В Верхотур-
ском, белоярском, дегтяр-
ском, горноуральском го-
родских округах и нижне-
сергинском муниципаль-
ном районе близится к за-
вершению реализация пи-
лотных проектов модерни-
зации схем теплоснабже-
ния. О том, как идут дела в 
нижнесергинском районе, 
мы подробно рассказывали 
в номере за 22 мая. сегодня 
поговорим о четырёх дру-
гих муниципалитетах.

Помощь самым 
слабымУбытки муниципалите-тов, выбранных для участия в проекте, составляли десят-ки миллионов рублей в год, задолженность за лето мест-ные власти успевали пога-сить лишь отчасти. К приме-ру, в Дегтярске «ежезимний долг» — это почти 20 милли-онов рублей, в Верхних Сер-гах — 12 миллионов.В областном правитель-стве изучили ситуацию в каж-дом из городских округов, по-грязших в долгах, и пришли к выводу: латать бесполез-но, всю систему менять надо, разработали общую схему, в соответствии с которой гото-вились индивидуальные про-екты для каждого из населён-ных пунктов.Во всех пилотных муни-ципалитетах старые неэф-фективные котельные заме-няют современными блочны-ми, которые позволяют сэко-номить и газ, и электроэнер-гию, и средства на обслужи-вание. Центральное отопле-ние оставляют только в мно-гоквартирниках, а частный сектор газифицируют и, если хозяева этого хотят, проводят газ в дома. Устанавливают ко-лонку, и домохозяин «уходит в автономное плавание». Пла-тить теперь приходится толь-ко за газ, и расходы на ото-

Старые котельные уйдут в прошлое вместе с убытками

пление автоматически сокра-щаются сразу в четыре-пять раз. За два года из областно-го и местных бюджетов на ре-ализацию проекта потрачено более 940 миллионов рублей.
«Пилот».  
Полёт 
нормальныйОсобенность пилотного проекта в Верхотурье в том, что здесь к строительству ко-тельных привлекли бизнес. Государственно-частное парт- нёрство оказалось весьма эф-фективным, и благодаря ин-вестициям от предпринима-телей в Верхотурском город-ском округе модернизирова-но и построено заново 16 ко-тельных, реконструирова-но более 50 километров те-пловых и водопроводных се-тей. Бюджетные инвестиции в проект составили без мало-го 112 миллионов рублей.В Белоярском городском округе расходы бюджета на реализацию пилотных про-ектов составят к концу ле-та 337,405 миллиона рублей. На эти деньги в 2014 году уже построено шесть газовых ко-тельных, модернизировано 

15,7 километра тепловых се-тей и три участка водопрово-дных сетей. Уже в отопитель-ный сезон 2014–2015 годов, благодаря пуску новых ко-тельных, был решён вопрос с качеством теплоснабжения. В нынешнем году заменят теплосети, уйдёт в прошлое проблема долгов.Горноуральский округ то-же в основном движется в графике. На семь новых ко-тельных, строительство и ре-конструкцию 15,8 киломе-тра теплосетей и 11,7 кило-метра газопроводов потраче-но 237 миллионов рублей. Па-раллельно идёт газификация частного сектора, чтобы вы-вести из эксплуатации про-тяжённые, старые теплосе-ти. Однако в проекте не было учтено строительство «улич-ных» газопроводов в одном из населённых пунктов. Це-на вопроса порядка 30 мил-лионов рублей. Председатель правительства области Де-нис Паслер предложил главе городского округа не откла-дывая сдать проектную до-кументацию (она уже полно-стью готова) и пообещал, что необходимые деньги будут выделены с тем, чтобы закон-

чить газификацию к началу отопительного сезона. Заместитель главы адми-нистрации по жилищно-ком-мунальному хозяйству и бла-гоустройству территории Горноуральского городского округа Андрей Гебень расска-зал «ОГ» об эффективности новых объектов:— Прежде  чем присту-пить к проекту, мы провери-ли соответствие тарифов на теплоснабжение реальным затратам. Конечно, со стары-ми котельными, КПД которых от 15 до 25 процентов, мы ра-ботали в убыток. Но после пу-ска новых объектов действу-ющие тарифы покроют 96–98 процентов расходов. Област-ная дотация будет минимизи-рована. И, конечно, резко по-высится надёжность работы всей системы.Бюджетные расходы на Дегтярск — 119,45 миллиона рублей. На эти деньги будут реконструированы три ко-тельные, а вот сети пока оста-ются за рамками проекта.— Главным поставщиком тепла у нас была централь-ная котельная, построен-ная в 1939 году, — рассказал «ОГ» глава Дегтярска Игорь Бусахин. — В 2011 году её признали аварийной. Конеч-но, путь к включению наше-го муниципалитета в ряд пи-лотных был непростым. Но работа уже кипит, и в этом году с пуском новых ко-тельных мы надеемся вый- ти на безубыточный уро-вень, и возможно, даже по-лучить небольшую прибыль. Поскольку теплоснабжение у нас осуществляют муници-пальные предприятия, то и бюджет округа может попол-ниться.Да, проблемы в муни-ципалитетах останутся. Но только не в сфере теплоснаб-жения. Современные эффек-тивные технологии помогут снизить расходы теплоснаб-жающих организаций, сэко-номить бюджетные деньги, и, что очень важно, — как 
минимум два десятка лет 
системы, созданные в рам-
ках проекта, не потребуют 
серьёзного ремонта.
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После завершённой в нынешнем году реконструкции выбросы 
рефтинской грэС сократились на 10 тысяч тонн в год

алексей кузнецов: «нельзя 
говорить о Свердловской 
области как об экологически 
неблагополучном регионе»



V Пятница, 5 июня 2015 г.Дети из пробирки: «за» и «против»Селекцию пола запрещает закон, «штамповку» людей не одобряет церковьЛариса ХАЙДАРШИНА
Ещё 10 лет назад в Рос-
сии работали всего 35 кли-
ник, где проводили искус-
ственное оплодотворение 
человека, сегодня их более 
200. Объём только государ-
ственного заказа в Сверд-
ловской области на 2015 
год — 2500 бесплатных 
ЭКО*. Ещё более тысячи па-
циенток пройдут эту про-
цедуру за свои деньги. Дети 
«из пробирки» уже никого 
не удивляют — они играют 
в одной песочнице с осталь-
ными, учатся в школе и по-
ступают в институты. Чем 
ЭКО-ребёнок отличается от 
других? Как организм жен-
щины реагирует на подоб-
ное вмешательство в при-
роду? «ОГ» задала самые 
животрепещущие вопросы 
Леониду ЗАВЬЯЛОВУ, док-
тору, который 20 лет на-
зад, в 1995 году, первый в 
уральской столице провёл 
экстракорпоральное опло-
дотворение. 

— Почему этот затрат-
ный и непростой способ по-
лучить беременность стал 
так широко распространён?— Стал чаще появлять-ся собирательный диагноз «бесплодие». Причём не толь-ко первичный, когда пара не имеет ребёнка вообще, но и вторичный, когда женщина уже рожала, желает родить снова, но ей это не удаётся. 

10–20 лет назад от постанов-ки такого диагноза до обра-щения к вспомогательным репродуктивным технологи-ям, в том числе ЭКО, прохо-дило пять — семь лет, а в на-ши дни этот срок сократился до полугода. Сегодня гораз-до проще получить информа-цию о процедурах, женщины стали меньше бояться. Отмечу, что намного ча-ще сейчас встречается так называемый мужской фак-тор. Среди пар, приходящих к нам на лечение, 20 лет на-зад он был причиной только в пяти процентах бездетно-сти, сегодня же составляет 15 процентов — показатель вы-рос в три раза. Это не толь-ко уральская или российская проблема — всего мира. Все-мирная организация здраво-охранения с начала 2000-х го-дов выпустила четыре норма-тива по оценке спермограмм, и каждый последующий сни-жал нормы предыдущей.Введение материнского капитала подстегнуло вто-рые и третьи роды — госу-дарственная выплата сопо-ставима и даже превышает затраты на ЭКО. Появились женщины, которые, пройдя искусственное оплодотворе-ние, рожают ребёнка, а потом возвращаются к нам за вто-

рой и даже за третьей бере-менностью — мы подсажива-ем им замороженные эмбри-оны, полученные при первой попытке.
— Людей не останавли-

вает дороговизна процеду-
ры? — ЭКО в России стоит сравнительно дёшево — 3000 долларов против 30 000–40 000 в Соединённых Шта-тах Америки. Причём стои-мость препаратов, которые используем мы и США — оди-накова, их производят три-четыре мировых лекарствен-ных монополиста. Но в стои-мости ЭКО в Америке боль-шую часть составляет стра-ховка от неудачи — поэтому, грубо говоря, пара оплачива-ет свою удавшуюся беремен-ность и страховую выплату за неудачу соседней пары. Сто-имость процедуры ЭКО в на-шей стране складывается бо-лее честно. С другой сторо-ны, их лабораторное обору-дование обновляется каж-дые четыре-пять лет, амери-канские репродуктологи ра-ботают на суперсовременном оборудовании. Есть и ещё от-личие: они берутся за лече-ние лишь тех пар, у кого ве-лика вероятность успешного зачатия. Мы же даём шанс бо-

лее широкому кругу бесплод-ных пар.
— Есть ли противопока-

зания к ЭКО? —  Вспомогательные ре-продуктивные технологии нельзя использовать лю-дям, находящимся на учёте в психдиспансере, после лече-ния онкологических заболе-ваний, когда один из партнё-ров ВИЧ-инфицирован или является носителем, при ак-тивной фазе любого воспале-ния. С большой предосторож-ностью ЭКО проводят при по-чечной или печёночной недо-статочности и при заболева-ниях сердца и сосудов. 
— Несколько лет назад 

в Екатеринбурге родила ре-
бёнка 56-летняя женщи-
на, этой зимой в Москве — 
62-летняя. Неужели возраст 
не является противопока-
занием для проведения ис-
кусственного оплодотворе-
ния?— Сразу скажу — 56-лет-няя жительница уральской столицы забеременела в НИИ им. Отта в Санкт-Петербурге. Она действительно успешно выносила ребёнка и родила. Но с 90-х годов в России дей-ствует закон о возрастном цензе для лечения при помо-щи ВРТ — 35 лет, и его никто не отменял, хотя научились 

обходить. Точно знаю, что в Екатеринбурге ни одна кли-ника не берётся за лечение бесплодия у возрастных жен-щин, находящихся в менопау-зе. Это ведь не только вопрос медицины, — хотя здоровье в пенсионном возрасте не от-личается безупречностью, — ещё и морали. Не всякая цель оправдывает средства, важ-нее главная заповедь врача — не навреди.
— Всё чаще на глаза всю-

ду стали попадаться дети-
двойняшки и тройняшки. 
Их стало так много, потому 
что число ЭКО так сильно 
увеличилось?— Нет. Сегодня почти все женщины предохраняются от нежелательной беременно-сти при помощи контрацеп-тивов. А в случае отмены этих медикаментов у женщины со-зревают сразу несколько яй-цеклеток, это и повлияло на увеличение многоплодных беременностей. 

— В народе считают, 
что при ЭКО можно плани-
ровать пол ребенка. Так ли 
это? Занимаются ли этим в 
Екатеринбурге?— Селекция пола в на-шей стране запрещена зако-нодательством. Определе-ние пола эмбриона возмож-но только в одном случае — 

с целью предотвращения пе-редачи ребёнку наследствен-ных заболеваний. К примеру, гемофилия передаётся толь-ко мальчикам, значит, девоч-ки будут только её носителя-ми, без клинических проявле-ний. Если у родителей или у близких родственников есть недуги такого характера, вра-чи особым образом забирают часть эмбриона и исследуют её. Отмечу, что наукой дока-зано: никакого вреда для эм-бриона в таком исследовании нет, оно проходит абсолютно бесследно.  
— Чем отличаются де-

ти, зачатые в пробирке, от 
остальных?— Ничем. Это научный факт. Более 15 лет, как ЭКО-детей не ставят на специаль-ный учёт педиатры, посколь-ку исследования показали, что они абсолютно так же развиваются, как и все дру-гие. Первой девочке, рождён-ной при помощи ЭКО, уже ис-полнилось 37 лет, она сама дважды стала мамой — есте-ственным путём. У неё не бы-ло никаких проблем с репро-дуктивной системой, так же, как и у миллионов других людей по всему миру, поя-вившихся на свет при помо-щи искусственного оплодот-ворения.

ОБЩЕСТВО

 ЦИФРЫ

240 организаций входят 
в Лигу волонтёрских отря-
дов Свердловской области 
(7,5 тысячи человек). За 2014 
год они провели 136 акций.

«Будет Ельцин — президент, 

буду маму слушаться!»

О чём писала «Областная газета» 5 июня в разные годы?

1994 год. Многие помнят изобилие венгерских продуктов в мага-
зинах. Скоро товары из Венгрии вновь заполонят прилавки тор-
говых точек области. Население особенно заинтересуют обувь и 
одежда, продукты питания, ковры и мебель, лаки и краски, пар-
фюмерия и косметика. Поступят и товары производственно-тех-
нического назначения: автобусы «Икарус» и запчасти к ним, ме-
дицинское оборудование и инструменты.
1996 год. Модные тенденции этого года: женственность и пре-
красные формы. Примером могут служить Мэрилин Монро, Джи-
на Лоллобриджида и Софи Лорен. Маленькие, подчёркивающие 
все прелести женской фигуры платья и костюмчики. Полное от-
сутствие подплечиков. Эти хитрости из ваты и поролона, втай-
не от мужского пола, опускаются ниже, делая высокую полную 
грудь и округлые бёдра. И за такой — на край света!
1997 год. Отсутствие инсулина в аптеках города не на шутку обе-
спокоило родителей, которые поспешили обратиться к губерна-
тору Свердловской области и мэру Екатеринбурга с открытым 
письмом. Однако Наталья Станилевич, главный эндокринолог об-
ласти, уверила, что запасов инсулина в области хватит до кон-
ца года.
1998 год. Искусного фальшивомонетчика, штамповавшего пя-
тирублёвые монеты, задержали в Красногорском районе Камен-
ска-Уральского. Сотрудники отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями обнаружили в его квартире одиннадцать под-
дельных пятаков и приспособление для их изготовления. Деньги 
штамповались из олова с помощью гипсового клише для отливки 
игрушечных солдатиков.
1999 год. Большой популярностью среди футбольных болельщи-
ков Нижнего Тагила пользуется конкурс «Снайпер». Во время пе-
рерыва матчей чемпионата России взрослые имеют возможность 
пробить штрафной второму вратарю «Уральца» Дмитрию Цепину 
с 15 метров. Победителю вручается ящик пива.

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА и Дарья УТКОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.05.2015 № 411-ПП «О реорганизации и переименовании го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Верхотурского района»;
 от 27.05.2015 № 412-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Пышминского района»;
 от 27.05.2015 № 429-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области»;
 от 29.05.2015 № 436-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серов-
ская городская больница № 1», государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Гаринская централь-
ная районная больница» и государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Восточная районная боль-
ница»;
 от 02.06.2015 № 451-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2015 году, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
20.01.2015 № 15-ПП»;

 от 02.06.2015 № 454-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения города Краснотурьинска»;
 от 02.06.2015 № 455-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Режевской дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»;
 от 02.06.2015 № 456-ПП «О реорганизации и переименовании го-
сударственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский».

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора  Свердловской области
 от 01.06.2015 № 245-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 15.07.2013 № 384-УГ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности Губернатора Свердловской об-
ласти, Администрации Губернатора Свердловской области и уполно-
моченного государственного органа Свердловской области в сфере 
управления государственной гражданской службой Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 4779).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 01.06.2015 № 577-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 923-РП 
«Об организационном комитете по проведению Национального чем-

пионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике WorldSkills» (номер опубликова-
ния 4780).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 02.06.2015 № 27–01–33/106 «О постоянно действующей эксперт-
ной комиссии Управления архивами Свердловской области» (номер 
опубликования 4781).

Распоряжение Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 15.10.2014 № 156-р «Об утверждении Положения о внутреннем 
финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Админи-
страции Северного управленческого округа Свердловской области и 
территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Северного управленческого округа Свердловской области» 
(номер опубликования 4782).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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1996 год. «Супер-тур под девизом «Голосуй или 
проиграешь» плавно течёт по крупным городам в сторону 
Сибири. Агитбригада поёт абсолютно бесплатно, 
без фонограммы. По ходу концерта кабаре-дуэт 
«Академия», разбавлявший номера конферансом, 
провёл конкурс на лучшее стихотворение-лозунг. 
Избранное из шедевров: «Я смотрю на ваш концерт//
Не могу наслушаться, //Будет Ельцин — президент, //
Буду маму слушаться». А Филипп Киркоров в кулуарах 
сделал заявление о возможном самовыдвижении на пост 
президента его горячо любимой народом супруги»В Екатеринбург приехали 400 волонтёров со всей РоссииАлёна ХАЗИНУРОВА

VII Межрегиональный фо-
рум студенческих волон-
тёрских отрядов прошёл 3 
и 4 июня в Екатеринбурге. 
В нём приняли участие око-
ло четырёх сотен студентов 
из 11 регионов России.Среди участников — боль-ше всего студентов медицин-ских вузов и колледжей. Имен-но тема здорового образа жиз-ни является сегодня одним из основных направлений волон-тёрской деятельности в Рос-

сии (наряду с организацией спортивных и культурных со-бытий, а также помощью соци-ально незащищённым катего-риям граждан — сиротам, ве-теранам, людям с органичен-ными возможностями).Волонтёрское движение в Свердловской области стано-вится всё популярнее с каж-дым годом, а его развитие яв-ляется сегодня одной из при-оритетных задач для всех ор-ганов власти.— Волонтёрскими можно назвать и пионерскую, и ком-сомольскую организации, и 

тимуровцев. И на протяжении последних 15 лет государство активно поддерживает волон-тёрство, — говорит руководи-тель Свердловской областной организации «Российского со-юза молодёжи» Елена Звере-ва. — Больше всего ресурсов государство выделяет на ор-ганизацию спортивных меро-приятий, олимпиад, чемпио-натов.Но никто не расскажет о деятельности волонтёров лучше их самих.— Я из отряда «Доброе сердце», в нём около ста чело-

век, — говорит Ирина Алек-сютина, студентка из Нижне-го Тагила. — Мы занимаем-ся с детьми-сиротами в воз-расте до четырёх лет, прово-дим для них праздники и раз-вивающие занятия, приво-зим необходимые вещи, под-гузники, канцтовары. Я учусь в медколледже на акушер-ском отделении и считаю, что для студентов нашей профес-сии заниматься добровольче-ством очень важно, оно при-вивает чувство милосердия. Одно из самых значимых ме-роприятий, в которых я уча-

ствовала, — это акция против абортов. Нам удалось отгово-рить нескольких девушек от необдуманных шагов.— В 36-й школе Екатерин-бурга есть волонтёрский от-ряд «СССР», он появился всего два года назад, — рассказыва-

ет Анастасия Реница, помощ-ник руководителя этого отря-да. — За это время мы успели провести акции по сбору ма-кулатуры, несколько раз вы-езжали в детские дома, помо-гали ветеранам, спасали без-домных животных. Ребятам очень нравится заниматься такой деятельностью. Застав-лять или упрашивать кого-то никогда не приходится. За свою работу мы не ждём ма-териальной выгоды. Гораздо важнее эмоции, которые мы получаем.

В 2011 году в Екатеринбурге открылся первый на Урале фести-
валь песчаных скульптур. 

Фестиваль придумали студенты и выпускники Уральской ар-
хитектурно-художественной академии (УралГАХА) Кирилл Мася-
гин, Алексей Балабон, Николай Опря и Михаил Пастухов. Сорока-
метровая «песочница» была установлена в самом центре Екатерин-
бурга — на набережной городского пруда, неподалёку от кинотеа-
тра «Космос». Город предоставил в распоряжение энтузиастов 180 
кубометров песка.  В результате было изготовлено более 20 огром-
ных песчаных скульптур, изображающих героев популярных муль-
тфильмов — Спанча Боба, черепашек Ниндзя, Машу и Медведя…

В день открытия вход на выставку был бесплатным, а в даль-
нейшем все деньги, вырученные от продажи билетов, перечисля-
лись пациентам Центра детской онкологии и гематологии Област-
ной детской клинической больницы №1.

Фестиваль продолжался до середины августа.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

В регионе реорганизуют 

учреждения соцзащиты

В пяти населённых пунктах Свердловской об-
ласти прошла реорганизация учреждений со-
циального обслуживания населения. Главная 
цель, которую преследует региональное пра-
вительство такими изменениями, — достичь 
более эффективной поддержки населения.

Теперь к Центру социальной помощи се-
мье и детям Верхотурского района присоеди-
нили Верхотурский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Вместе учреждение будет 
называться Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения Верхотурского 
района. Реорганизации подвергся центр «Вете-
ран» посёлка Рефтинский: к нему присоединят 
поселковый центр социальной помощи семье 
и детям, а из названия уйдёт слово «ветеран».

К Центру социального обслуживания на-
селения Краснотурьинска добавили красно-
турьинский Центр социальной помощи семье 
и детям. Аналогичные изменения коснулись 
Пышминского центра, к которому присоедини-
ли Комаровский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, а также социального центра 
«Доверие» Режевского района, который впредь 
будет работать вместе с местным домом-ин-
тернатом для престарелых и инвалидов.

Анна ЗИНОВЬЕВА
Подробнее — в полной версии «ОГ» 

на странице 2
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* ЭКО — экстракорпоральное 
оплодотворение, зачатие ребён-
ка вне тела женщины, в пробирке. 
Во время ЭКО яйцеклетку извлека-
ют из организма женщины и опло-
дотворяют искусственно. Эмбрион 
до пяти дней содержат в услови-
ях инкубатора, где он развивается, 
затем переносят женщине. Кли-
ники заинтересованы в получении 
положительного результата при 
лечении бесплодия у пациентки, 
поэтому женщине переносят толь-
ко качественные эмбрионы.

 ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Евгений ПОПИЧЕНКО, священник, руководитель отдела социально-
го служения Екатеринбургской епархии:

— В процессе медицинского оплодотворения в пробирке по-
лучают несколько эмбрионов, выживает лишь часть из них, а то и 
ни один. Получается, человек рождается за счёт жизни своих род-
ных сестёр и братьев. Такой эксперимент, с духовной точки зрения, 
очень опасен — на несчастье одних счастье других не построишь. 
Кроме того, эксперимент молод, и никто не скажет, как развивает-
ся душа у зачатых в пробирке людей. Недавно в Японии объявили, 
что разрабатывают искусственную матку для вынашивания эмбри-
онов — что же, выходит, можно штамповать людей?! Это противо-
естественно, у ребёнка должны быть отец и мать…

Но церковь не отторгает детей, уже рождённых при помощи 
ЭКО. Мы не отказываемся их крестить.    

 МЕЖДУ ТЕМ

Российским женщинам 
обычно переносят два или 
три эмбриона, чтобы увели-
чить вероятность беремен-
ности. Приживается толь-
ко часть из них, но случает-
ся, что все. В Дании, Норве-
гии, Швеции, Испании, Пор-
тугалии закон запрещает пе-
реносить больше одного эм-
бриона. В разных странах 
мира за годы существования 
этой методики родились бо-
лее пяти миллионов человек.

По статистике, беременностью заканчивается лишь каждое 
третье ЭКО. Чем моложе женщина, тем больше у неё шансов
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

 
     Чемпионат России

Первый стыковой матч
«Урал» (Екатеринбург)«Томь» (Томск)

0 1
3 июня. Томск. 5 519 зрителей
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Матч не вызвал 
в Томске ажиотажа. 

Стадион «Труд» был заполнен 
только на 36 процентов

Защитник 
Николай Марков 
срывает атаку хозяев – 
Пётр Немов мог выйти 
на рандеву с вратарём уральцев 
Дмитрием Араповым

Полузащитник Артём Фидлер 
получает травму. Вместо него 
выходит 25-летний Иван Чудин, 
для которого это первый матч 
в нынешнем сезоне

Замена на усиление атаки: 
вместо защитника 
Александра Данцева выходит 
его тёзка – форвард Ставпец

Замена в линии обороны: 
Владимир Хозин уступает 
свою позицию 
Денису Фомину

Сработала замена «Урала». 
Ставпец забивает 
первый мяч в сезоне; 
голевая передача 
(уже пятая 
в чемпионате) – 
на счету Херсона Асеведо

Денис Терентьев 
наносит удар в створ – 
Дмитрий Арапов отбивает 
мяч кулаками, 
в эффектном прыжке

Иван Темников, 
накрывая удар 
Спартака Гогниева, 
останавливает движение 
мяча рукой. Это происходит 
в штрафной площади, 
но судья пенальти не даёт

 Дмитрий Арапов 
останавливает мяч, 
посланный Анзором Саная, 
практически 
на «ленточке» ворот

74

90

23
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Вышел в свет юбилейный номер 
самого смешного журнала планеты
В заповеднике уральского юмо-
ра – екатеринбургском журнале 
«Красная бурда» – пополнение. 
Свет увидел долгожданный 
250-й номер журнала. Младенец 
весом 35 граммов и тиражом 
2 000 экземпляров чувствует 
себя хорошо и вызывает непод-
дельный интерес у сборщиков 
макулатуры.

Хочется отметить, что журнал 
«Красная бурда» есть только в 
Екатеринбурге. Это вызывает ис-
креннюю зависть в других горо-
дах и странах. И на континентах!

«ОГ» от души поздравляет 
земляков со знаменательным со-
бытием, даст Бог, не последним!

P.S. «Красная бурда» и «Областная газета» появились на свет 
в один год – 1990-й (мы – на несколько месяцев раньше). Но «КБ» 
и «ОГ» – не только ровесники, но и партнёры: уже полтора года – 
с ноября 2013-го – в «Областной газете» раз в неделю выходит 
совместный проект двух изданий – полоса под названием «Красная 
бурда в «ОГ»? Это смешно». Ближайший выпуск – в завтрашнем 
номере. По случаю юбилея «КБ» – будет только эксклюзив.

Урал – опорный край журналовФестиваль «Толстяки на Урале» – возможность напомнить России: толстые литературные журналы – наше национальное достояниеИрина КЛЕПИКОВА
Толстые литературные 
журналы существуют в Рос-
сии более двухсот лет. Бы-
вали времена высочайшей 
популярности «толстяков», 
когда тиражи доходили до 
миллиона. Тираж «Урала» 
когда-то был 125 000! Се-
годня журналы пережива-
ют не самый лучший пери-
од. Фестиваль и призван 
привлечь внимание к фе-
номену толстого журнала. 
Сверхзадача – сообща вы-
работать какую-то страте-
гию для дальнейшей жиз-
ни. А надо ли? В чём фено-
мен толстого литератур-
ного журнала? Почему так 
важно сохранить этот фор-
мат, который существовал 
ещё во времена Пушкина, 
Достоевского?– Среди прочей периоди-ки литературный «толстяк», во-первых, выделяется тем, что он, действительно, тол-стый, – отвечает на вопрос 
«ОГ» Надежда КОЛТЫШЕВА, 
заместитель главного редак-
тора «Урала» по развитию. – При этом ни одной картинки, ни одной рекламки или фо-тографии на всех 240 страни-цах (объёмы у всех журналов разные, но приблизительно – так). Тексты, тексты, тексты… Под одной обложкой – стихи, рассказы, повести, романы, публицистические и критиче-ские статьи, рецензии на но-вые книги. «Толстяк» в этом смысле универсален – откры-вай на любой странице и чи-тай, что больше нравится. Вторая особенность – журналы публикуют тексты современных авторов. Да, сейчас некоторые писатели имеют возможность сразу из-дать книгу, минуя литератур-ный журнал. Но все они или почти все начинали свой путь в журналах (кстати, завтра 

в Доме писателя с читателя-ми встречаются Леонид Юзе-фович, Роман Сенчин, Игорь Сахновский, Вячеслав Кури-цын, которые как раз и рас-скажут о своих отношениях с «толстяками»). Журналы от-крывают новые имена – так было и так будет. В редакциях литературных журналов идёт самая честная работа: публи-кация зависит не от издате-ля, не от просчитанной ком-мерческой выгоды, а только от самого текста и редакто-ра с хорошим литературным вкусом. А другие в редакциях толстых журналов и не задер-живаются.
– Фестиваль рассчитан 

на многосторонний диалог 
писателей, критиков, ре-
дакторов, издателей, чита-
телей. Где, на каких площад-
ках он может состояться?– Надеюсь, диалог начался ещё в самолётах, где встрети-лись по дороге на Урал наши гости. Конечно, к нам приеха-ли представители далеко не всех литературных журналов, просто нет возможности по-звать всех (а вдруг фестиваль станет постоянным? Тогда постепенно встретятся все). Одно из главных меропри-ятий фестиваля – «круг лый стол» на тему «Толстые жур-налы в тощие годы». Здесь можно задать вопросы всем главным редакторам и пред-ставителям журналов нашей толстой десятки: «Знамя», «Звезда», «Новый мир», «Ок-тябрь», «Дружба народов», «Наш современник», «Сибир-ские огни», «Бельские про-сторы», «Нева» и «Урал».

– Знаю, что одно из меро-
приятий фестиваля закры-
то для читателей и прессы. 
Если не совсем уж секрет, 
хотя бы в двух словах – ка-
кие проблемы будете об-
суждать?

– О будущем толстых жур-налов. Как привлечь читате-ля, известных авторов? Можно ли создать моду на литератур-ный журнал? Что делать с под-пиской, с распространением, формой существования – да мало ли у нас общих проблем…
– С чем конкретно «Урал» 

выходит на встречу? И, по 
вашему внутреннему ощу-
щению, всё ли сделано для 
того, чтобы фестиваль, ро-
дившийся из проблемы су-
ществования литературных 
«толстяков», не остался уз-
копрофессиональным меро-
приятием, а стал поистине 
масштабным событием для 
читателей?– «Урал» выходит, в первую очередь, с хлебом-солью . Вме-сте с министерством культу-ры Свердловской области мы готовили фестиваль полгода, и нам важно, чтобы всё про-шло так, как задумано. Чтобы как можно больше читателей посетило мероприятия фе-стиваля, чтобы от этого бы-ла польза, ну и праздник, ко-нечно. 

Сегодня мы презенту-ем альманах для семейного чтения «Детская» («ОГ» рас-сказала о нём вчера. – Прим. 
«ОГ»), затем в Белинке нач-нётся «круглый стол», а па-раллельно мы предлагаем две программы. В ТЮЗе на малой сцене пройдёт читка пьесы Олега Богаева «Лер-монтов нашего времени». За-няты актёры ТЮЗа, а  также  других театров – Камерного, «Коляда-театра». Это исто-рия про учительницу литера-туры, которая страстно лю-бит свой предмет, но боль-ше всего – поэта Лермонтова. И вот она находит фантасти-ческий способ встретиться с ним, чтобы… предотвратить роковую дуэль. Но ей всё вре-мя что-то мешает. Пьеса, как и всегда у Олега Богаева, на-писана остроумно. Как сегод-ня писать о Лермонтове, что-бы – опять же – зрители не за-скучали? Только так.А для тех, кто любит ки-но, мы приготовили програм-му «Напечатано и снято». Три дня в рамках фестиваля в ма-лом зале Дома кино будут 

демонстрироваться филь-мы, снятые по произведени-ям, публиковавшимся в раз-ные годы в журнале «Урал»: это фильмы «Волчок» В. Сига-рева, «Сыщик петербургской полиции» по роману Л. Юзе-фовича «Ситуация на Балка-нах» и «Убийство в Восточ-ном экспрессе» С. Люмета по роману Агаты Кристи (впер-вые на русском языке роман был опубликован у нас в 1967 году). Вход на все просмотры свободный.
– В Доме кино состоится 

и творческий вечер Вениа-
мина Смехова, специально-
го гостя фестиваля. Специ-
ального!..– Вениамин Борисович, между прочим, даже соби-рается на «круглый стол» по проблемам толстых журна-лов, на встречу с литератора-ми в Дом писателя и вообще горячо интересуется темой. Он ведь и сам автор несколь-ких художественных и публи-цистических книг, публико-вался в «Огоньке», «Юности», «Знамени». Так что поделит-

ся своим многолетним опы-том читателя толстых жур-налов, почитает стихи, в том числе свои. 
– В программе фестива-

ля ещё одно неординарное 
для книгочеев событие – 
презентация книги Андрея 
Ильенкова «Повесть, кото-
рая сама себя описывает» и 
одноимённого электронно-
го путеводителя. Это что та-
кое?– Книга специально к фе-стивалю выпущена издатель-ством «Кабинетный учёный». Книга получилась очень тол-стая, что также вписывает-ся в фестивальную концеп-цию. У повести удивительная жизнь. Сначала она появи-лась в журнале «Урал», потом по её маршруту стали водить экскурсии, потом по мотивам экскурсии была придумана настольная игра, потом воз-никла идея электронного пу-теводителя уже по маршруту экскурсии. Путеводитель был разработан, но не было про-граммиста. Пока мы искали его, появился ещё один про-ект. И теперь вместо одного электронного путеводителя у нас два. Про второй надо ска-зать особо. Мы презентуем инноваци-онную технологию, которая называется «дополненная ре-альность». Все, кто придут на презентацию, получат про-стую, на первый взгляд, от-крытку, но если направить на неё телефон, планшет, смарт-фон и пр., откроется  вирту-альный мир: зазвучат отрыв-ки из повести, появятся фо-тографии тех мест, даже не-сколько эпизодов из фильма про нашу экскурсию… Одним словом, открытка оживёт у вас в руках. Оцените: это пер-вый опыт применения «до-полненной реальности» для журнала на Урале.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В первых Европейских 
играх выступят 
13 свердловчан
В Москве состоялись торжественные прово-
ды сборной России, которая будет участво-
вать в первых в истории Европейских играх 
(ЕИ), стартующих в Баку ровно через неделю 
– 12 июня. В столицу Азербайджана отправи-
лись 367 российских спортсменов. 13 из них 
представляют Свердловскую область.

В состав национальной сборной от на-
шего региона включены атлеты трёх горо-
дов – Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верх-
ней Пышмы:

 3 волейболистки екатеринбургско-та-
гильской «Уралочки» (Ирина Заряжко, Дарья 
Писаренко и Елена Ирисова),

 2 самбиста (вернепышминцы Альсим 
Черноскулов и Аймерген Аткунов),

 2 бадминтониста (екатеринбуржцы 
Иван Созонов и Наталья Перминова),

 одна дзюдоистка (тагильчанка Ксения 
Чибисова),

 один гимнаст (екатеринбуржец Давид 
Белявский),

 одна пловчиха (екатеринбурженка Ана-
стасия Кирпичникова),

 один игрок в настольный теннис (пыш-
минец Александр Шибаев),

 один велосипедист (пышминец Алек-
сей Цатевич),

 одна гимнастка-художница (екатерин-
бурженка Анастасия Татарева).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Чтобы остаться в премьер-лиге, «Уралу» теперь хватит ничьейЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Урал» приблизился к ре-
шению задачи по сохране-
нию «прописки» в Россий-
ской футбольной премьер-
лиге (РФПЛ) ещё на один 
сезон. В первом из двух 
стыковых матчей екате-
ринбургская команда обы-
грала в Томске местную 
«Томь» – 1:0.Тут важна не только побе-да. Не менее ценно то, при ка-ких условиях обеспечен поло-жительный результат. Глав-ный тренер Александр Тарха-нов на выезд даже не полетел, по болезни. Фёдор Смолов (лучший бомбардир «шме-лей» в этом сезоне) если и на-блюдает за «стыками», то уже в статусе новичка «Краснода-ра». Второй голеадор – Алек-сандр Ерохин – травмирован. Помимо него были «слома-ны» ещё пятеро (!) игроков. У Александра Сапеты – одно-матчевая дисквалификация за перебор жёлтых карточек. Итого: минус восемь из один-надцати игроков стартового состава. Явный перебор для одной команды.В день матча президент клуба Григорий Иванов, бу-дучи на бровке, лично разго-нял атаки уральцев. Кавале-рийские, с частыми подклю-чениями защитника Влади-мира Хозина. С начинавшим эти самые атаки игроком се-редины поля Артёмом Фид-лером… Кстати, оба ещё и уве-ренно разрушали созидатель-ные действия соперников. Уральцы не дали простора са-мому полезному игроку томи-чей Павлу Голышеву, который в текущем сезоне забил во-семь мячей и сделал 17 голе-вых передач. Увы, и Фидлер, и Хозин попросили замены ещё по ходу матча – вновь травмы. Их участие в ответной игре под сомнением, а «лазарет» и без того не пустует.Вторая «стыковка» ураль-цев и сибиряков намечена на воскресенье, 7 июня. В этот раз матч пройдёт уже в Тюме-ни, где наша команда не про-играла ни разу. 

7 июня «ОГ» – 
уже по традиции – 
проведёт онлайн-
трансляцию матча. 
Следить за ней 
можно на сайте 
«ОГ». Воскресный 
поединок начнётся 
в 17 часов по 
екатеринбургскому 
времени

«Костолевский поблагодарил меня…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В подмосковной Дубне за-
вершился XIII Фестиваль те-
атров малых городов Рос-
сии. Актриса Серовского те-
атра драмы имени Чехова 
Александра Незлученко по-
лучила специальный приз 
жюри «Надежда» за роль 
в спектакле «Золотой дра-
кон». Кстати, это первая на-
града, которую завоева-
ли свердловские театры на 
этом фестивале за всё время 
его существования…Фестиваль театров ма-лых городов проходит с 2011 года, и проводит его москов-ский Театр наций. В этом го-ду участвовало 14 спекта-клей со всей России, два из них привезли театры Свердлов-ской области – каменск-ураль-ский театр «Драма номер три» представил «Короля Лира», а Серовский театр драмы име-ни Чехова – постановку «Золо-той дракон» (по пьесе Роланда Шиммельпфеннига). Оба теа-тра принимают участие в этом фестивале уже не первый год: серовчане не пропускают ни одного фестиваля с 2012 го-да, а каменцы привозили свой спектакль в 2013-м. Но только Александре удалось вернуться с наградой…– «Золотой Дракон» мы по-казывали перед этим в Екате-ринбурге, в рамках фестиваля «Браво!». Но… как-то не очень он у нас пошёл, – признаётся Александра. – В Дубне собра-лись, и, кроме того, туда смог приехать наш режиссёр – не-мец Андреас Мерц-Райков. У нас была короткая репетиция, 

но он смог нас настроить, и в Дубне спектакль удался на все сто. Всё-таки, знаете, иногда очень не хватает режиссёрско-го взгляда и… пинка.
– Как зрители приняли 

ваш спектакль?– Замечательно. Подходи-ли, благодарили, говорили: «Знаете, я из… (и называли ка-кой-нибудь далёкий от нас го-род). Но я с сегодняшнего дня стала вашей поклонницей»! Самая важная оценка – это, ко-нечно, оценка коллег. Мы на-ходились в состоянии сопер-ничества, но как-то даже забы-вали об этом. Подходили друг к другу после спектаклей, об-менивались впечатлениями. Я посмотрела всю фестиваль-ную программу. Понравился спектакль «Таня, Таня» Ново-куйбышевского театра: он та-кой лёгкий, светлый, после не-го хочется танцевать и пить шампанское. И когда он взял Гран-при, я за них искренне радовалась.
– Судейская коллегия в 

Дубне была серьёзная: Евге-
ний Миронов, Игорь Косто-
левский…

– С Костолевским мы даже пообщались. Он поблагодарил меня за работу, отметил мою роль. Мы с ним сфотографи-ровались: «Знаете, – сказала я, – мне мама не простит, если я ей скажу, что общалась с вами и не сделала фотографию!». Он очень высокий, статный – чув-ствовала себя дюймовочкой рядом с ним. А вообще, крити-ки отметили мою роль за пере-воплощение героини. Вначале она девушка, над которой все издеваются, которую гнобят. Потом в ней происходит пе-релом: и вот перед нами озло-бленный и жестокий человек…
– Есть ли у вас какие-то 

точки соприкосновения с ва-
шей героиней?– Лишь в первой части спектакля – я тоже ненавижу злость, насилие, жестокость. Мне так же тяжело, как и мо-ей героине, и я сопереживаю ей. А вот вторая часть… Это было сложно. Я не способна на злость, жестокость. Мне помо-гал режиссёр понять мотивы своей героини. Я до конца ещё не прожила эту роль. Мне есть куда расти…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александра НЕЗЛУЧЕНКО родилась в Серове. В театре драмы имени 
А.П. Чехова работает с 2001 года. Ей 33 года. В 2009 году она заочно 
окончила Екатеринбургский театральный институт. В театре сыграла 
более сорока ролей, большая часть которых – главные.

В 2009 году получила Губернаторскую премию за роль Елизаве-
ты Воробей в спектакле «Брат Чичиков». В 2014-м за роль Джульет-
ты в спектакле «Ромео и Джульетта» получила премию «Браво!».

У Александры чёрный пояс по киокушинкай. Это очень помогло 
ей в работе над ролью Джульетты, так как спектакль был в японском 
стиле, а герои занимались боевыми искусствами.

Александра Незлученко в спектакле «Золотой дракон»... ...и в жизни

«Автомобилист» 
сыграет в старейшем 
международном турнире
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомоби-
лист» впервые примет участие в традицион-
ном предновогоднем турнире Кубок Шпенгле-
ра, который проводится в швейцарском Даво-
се в промежуток между католическим Рожде-
ством и Новым годом (26–31 декабря). 

Кубок Шпенглера – старейший в мире 
хоккейный турнир, ведущий свою историю с 
1923 года. За всё это время было лишь три 
паузы – в 1939–1940, 1949 и 1956 годах. В 
этом году трофей будет разыгран в 89-й раз. 
Карл Шпенглер – врач, посвятивший свою 
жизнь борьбе с туберкулёзом. Он был од-
ним из основателей турнира, главной идеей 
которого было объединение стран – против-
ников во время Первой мировой войны. До 
1978 года игры проходили на открытой пло-
щадке и самый первый победитель (команда 
Окс фордского университета) из-за непогоды 
определился уже в январе.

Два последних года трофей доставал-
ся швейцарскому «Серветту», который в фи-
нале обыгрывал соответственно ЦСКА и «Са-
лават Юлаев». А рекорд принадлежит хозя-
евам – хоккейный клуб «Давос» завоёвывал 
Кубок Шпенглера 15 раз, ещё в сорока турни-
рах команда играла в финале. Из отечествен-
ных клубов чаще всего главный приз доста-
вался московскому «Спартаку» – пять раз (в 
1980,1981, 1985,1989, 1990 годах).

Состав участников турнира нынешнего 
года известен практически на 100 процентов: 
соперниками «Автомобилиста» станут швей-
царские «Лугано» и «Давос», немецкий «Ад-
лер Мангейм», команда Канады (составлен-
ная из игроков, выступающих в европейских 
клубах) и, скорее всего, финский «Йокерит».

Приглашение «Автомобилиста» на Кубок 
Шпенглера – прежде всего заслуга недавно 
назначенного на должность генерального ме-
неджера клуба Олега Гросса. Уфимский «Са-
лават Юлаев», который он возглавлял до пе-
реезда в Екатеринбург, трижды участвовал в 
турнире и дважды (в 2012 и 2014 годах) дохо-
дил до финала.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Александр Ставпец забил первый гол за… два года

Литературные «толстяки», обречённые сегодня на отчаянную борьбу за финансы, читателя, 
тиражи, сдаваться не хотят...

Кубок Шпенглера 
– единственный 

международный 
турнир в 

Европе, который 
проводился даже 

в годы Второй 
мировой
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