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ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Михалкова

Марина Бабешина

Олег Петров

Участница шоу «Уральские 
пельмени» объяснила «ОГ», 
какой видит свою роль в Го-
сударственной думе и поче-
му отказалась от двойной 
фамилии.

  II

Капитан волейбольной ко-
манды «Уралочка-НТМК» 
включена в расширен-
ный список национальной 
сборной России на Олим-
пиаду в Рио.

  IV

Художественный руково-
дитель екатеринбургского 
«ТанцТеатра» отмечен гу-
бернаторской премией за 
значительный вклад в раз-
витие культуры и искусства 
региона.
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Россия

Москва 
(II, III) 
Оренбург 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I, IV) 
Германия 
(IV) 
Дания (III) 
Италия 
(III) 
Канада (III) 
Китай (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Норвегия 
(III) 
Франция 
(IV) 
Хорватия 
(III)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29апреля

Более 290 тысяч ветеранов получили жильё 
с момента выхода указа Президента в 2008 году, 
но в очереди ещё порядка 10 тысяч человек…

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ, 
об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны — 

на заседании кабинета министров РФ (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

В Нижнем Тагиле открыли кинотеатр 
с самым большим экраном
В 1963 году в Нижнем Тагиле открыли первый в Свердловской об-
ласти широкоформатный кинотеатр.

Кинотеатр «Россия» со стереофоническим звуком мог вме-
стить 850 зрителей, а его вогнутый экран имел 20 метров в ши-
рину и восемь метров в высоту — небывалый для тех лет размер. 
В день открытия в кинотеатре показали фильм «Повесть пламен-
ных лет», который рассказывает о событиях Великой Отечествен-
ной войны. 

Интересно, что имя кинотеатру было присвоено ещё за год до 
открытия — решением Дзержинского райисполкома от 9 мая 1962 
года. В самом центре этого района, который в народе до сих пор 
называют Вагонкой, и разместилось культурное учреждение. В кон-
це 1940-х годов на этом месте планировали построить здание рай-
совета, но планы были пересмотрены.

Кинотеатр спроектировала тагильский архитектор З. Г. Пути-
лова. Здание в светлых тонах отличалось простотой и лаконично-
стью, на фасаде не было никаких украшений, кроме огромных букв 
«РОССИЯ», которые подсвечивались в тёмное время суток. 

На протяжении многих лет «Россия» оставалась лучшим и са-
мым посещаемым кинотеатром Нижнего Тагила, существовала 
даже такая традиция — чествовать каждого миллионного посе-
тителя.

За 50 с лишним лет внешний вид кинотеатра значительно изме-
нился — кардинально повлияла реконструкция в начале 2000-х го-
дов. В 2003 году кинотеатр закрыли: устаревшее оборудование и 
износ здания не позволяли больше демонстрировать фильмы. Пять 
лет ушло на ремонт, перепланировку и модернизацию кинотеатра. 
Сегодня «Россия» — это современный развлекательный центр, в 
котором трудно узнать аскетичную постройку 60-х годов прошло-
го века. 

КСТАТИ. Сейчас самый большой экран в области — у перво-
уральского кинотеатра «Восход». Размеры полотна 21х10 метров 
(площадь — 210 квадратных метров).

Анна ОСИПОВА

«Россия» не была единственным кинотеатром Нижнего 
Тагила, но сюда приезжали со всего города. Фото 1965 года
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Татьяна Мерзлякова ответила на сложные вопросы федерального омбудсменаОльга КОШКИНА
Уполномоченный по пра-
вам человека в России Та-
тьяна Москалькова, заняв-
шая этот пост на прошлой 
неделе, уже начала знаком-
ство с работой правозащит-
ников в регионах. На днях 
она встретилась со сверд-
ловской коллегой Татья-
ной Мерзляковой.Напомним, на должность главного омбудсмена стра-ны Татьяна Москалькова бы-ла избрана Госдумой тайным голосованием. Её кандидату-ру поддержали 323 депутата, 11 выступили против и один воздержался. На этом посту она сменила Эллу Памфи-
лову, которая в конце мар-та возглавила Центризбир-ком РФ.

Чтобы познакомиться с обстановкой на Среднем Ура-ле, главный омбудсмен стра-ны «проэкзаменовала» Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области Татьяну Мерзлякову на зна-ние ситуации в разных сфе-рах жизни области, поинте-ресовалась количеством об-ращений к региональному уполномоченному и пробле-мами защиты прав граждан в регионе. Татьяна Мерзля-кова отметила, что институт уполномоченного на Среднем Урале востребован — ежегод-но ей поступает более 5 ты-сяч обращений. Чаще всего в последнее время обращаются с проблемами в сфере ЖКХ: уральский правозащитник вручила Татьяне Москаль-ковой специальный доклад о нарушениях прав граждан 

при проведении капитально-го ремонта.— Вопросы к нам были продуманы так, что без уча-стия в заседаниях правитель-ства, поездок по региону и об-щения с нашими правозащит-никами ответить на них пол-но было бы невозможно. Кро-ме того, мы обсудили особен-ности подготовки докладов и выступлений. Встреча полу-чилась глубокой и всесторон-ней, — рассказала «ОГ» Та-тьяна Мерзлякова. — Татья-на Николаевна расспросила о взаимодействии с прокурату-рой, судебными и правоохра-нительными органами, о ра-боте с населением и сотруд-ничестве со СМИ, которые для меня были и остаются од-ним из основных механизмов защиты прав человека.

Не витайте в облаках!
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 СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

Вся страна переживала за перенесённый первый полёт с космодрома «Восточный». Второй 
старт прошёл штатно. Что же случилось с первым? Вот что сообщила «ОГ» с места событий 
пресс-служба екатеринбургского НПО автоматики, которое разрабатывало для «Восточного» 
системы управления. Старт отменила в последний момент наземная автоматическая система 
управления, обнаружив неполадку в одном из двигателей. Локализовали и устранили её в 
течение получаса, но, чтобы отправить ракету с тремя спутниками на орбиту, нужно было 
перезапустить всю систему управления, а расчётное время уходило. Поэтому перенесли старт 
на сутки. Дальше всё пошло как по маслу. Но сорванный пуск не остался безнаказанным. 
Как сообщило РИА Новости, Владимир Путин объявил выговор вице-премьеру РФ Дмитрию 
Рогозину, строгий выговор — главе Роскосмоса Игорю Комарову. О неполном служебном 
соответствии предупреждён генеральный директор НПО автоматики Леонид Шалимов

В Верхнем Дуброво открыли конноспортивный комплекс

Этот комплекс стал крупнейшим из 50 конных клубов, существующих в Свердловской области. 
Уже в нынешнем году здесь начнут проводить международные соревнования 
и готовить спортсменов по олимпийским видам спорта
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В трёх муниципалитетах действует режим ЧСНастасья БОЖЕНКО
По данным МЧС, в Сверд-
ловской области от пото-
па освободились ГО Старо-
уткинск, Верхотурье, дерев-
ни Бочкарево и Заимка. Од-
нако до финиша ещё дале-
ко — подтопления сохраня-
ются в 23 населённых пун-
ктах, а в трёх муниципа-
литетах действует режим 
чрезвычайной ситуации 
(Ирбит, Туринск и Тавда). 
В нескольких территориях 
паводок, кажется, вот-вот 
выйдет из-под контроля.

 В Туринске ситуация обострилась, когда вода до-бралась до энергообъектов — в зоне подтопления оказа-лись 60 опор воздушных ли-ний и подстанция, питающая здание МУП «ЖКХ». Подстан-цию пришлось отключить, а здание запитать по резерв-ной схеме. По последним дан-ным, уровень воды в Туре — 8 

метров 96 сантиметров. В бли-жайшие дни обещают дожди, а это значит, что Тура рискует переплюнуть старый рекорд глубины в 9 метров 54 санти-метра в 1979 году.
 «Путь в Атлантиду» рас-кинулся на трассе Гари — 

Сосьва: часть автодороги за-топило настолько, что пре-одолеть препятствие могут только большегрузы. В во-де регулярно тонут маши-ны, одна легковушка полно-стью ушла под воду — на по-мощь водителям, оказавшим-ся в заложниках у природы, приходит КамАЗ МЧС. Одна-ко и спецтехнике брод даётся нелегко. Накануне на машине из Гарей в Серов везли роже-ницу, и КамАЗ едва не утонул — после того как фары скры-ло под водой, пассажирам пришлось подсвечивать путь фонарём. В Серов эвакуируют всех гаринских рожениц.
 Нелегко переживают па-водок жители Лобвы Новоля-

линского ГО. Вода поднялась на 3,5 метра и смыла часть на-сыпной дамбы, которую не ре-монтировали уже несколько лет из-за нехватки денег. Обе-спечение жителей питанием и водой производится с помо-щью лодочного парка лобвин-цев. В особо затопленных рай-онах жители дома ходят в ре-зиновых сапогах.
 В начале недели в серов-ском посёлке Урай сотрудни-ки МЧС спасли из затоплен-ной конюшни кобылу Вер-бу — с просьбой спасти жи-вотное к спасателям обрати-лась местная жительница. Во-да в конюшне поднялась уже на 40 сантиметров, а лошадь спасалась от паводка на куче навоза. Хозяина доставили на лодке, он оседлал кобылу, и та поплыла в сторону желез-нодорожной насыпи. Спасате-ли сопровождали их на лодке, а на берегу сразу же укутали в тёплые сухие одеяла.

Оказывается,  
новомодные 
электронные 
сигареты содержат 
в миллион раз 
больше вредных 
веществ, 
чем грязный воздух 
в мегаполисах. 
Однако они 
продаются 
совершенно 
свободно, 
даже детям

Туринск (I)

Сысерть (III)

п.Староуткинск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I) п.Урай (I)

Реж (III)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (I,II)

п.Лобва (I)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Заречный (III)

п.Гари (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III) п.Верхнее Дуброво (I,IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Меж-
районной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты 
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству 
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокра-
щённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м 
(местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее 
с. Кадниково, категория земель: «земли особо охраняемых территорий 
и объектов», разрешённое использование: «под объект рекреацион-
ного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Акти-
ва, при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного 
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из пла-
тежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления»).
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Открытое акционерное общество
«Косулинский абразивный завод»,

место нахождения:
624053, Россия, Свердловская область,

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров  

ОАО «Косулинский абразивный завод»

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулин-

ский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных 
обществах» принято решение о проведении очередного годового 
собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в 
форме совместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров – 12 мая 2016 года.

ПОВЕСтКА ДНя ОчЕРЕДНОГО СОбРАНИя АКцИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 

2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год, в 

том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2015 год;

3. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе во-
прос о выплате (объявлении) дивидендов;

4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод» состоится 01 июня 2016 года в 10:00 по адресу: 
Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, при-
ёмная.

Время регистрации участников с 09:00 до 10:00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь 

при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителей акционеров доверенность на передачу им права 
на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться, 
начиная с 13.05.2016 года с понедельника по четверг с 11:00 до 15:30 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная генерального директора.

Генеральный директор
С.Е. ЖАРКОВ
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ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Акционерное общество «белоярская АЭС-2»  
сообщает о проведении на ЭТП Fabrikant.ru 31 мая 2016 г. 

аукциона в электронной форме на право заключения  
договора купли-продажи имущественного комплекса,  

состоящего из Объекта незавершенного строительства  
(кафе № 37), и земельного участка под ним с кадастровым 

номером 66:42:0101033:6, принадлежащего на праве 
собственности акционерному обществу  

«Белоярская АЭС-2». 
Начальная цена Лота: 14 420 000 руб.  

(в том числе НДС).
Заявка принимается в электронной форме 

с 27 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г.

более подробная информация на сайте: 
 www.baes2.jimdo.com

тел.: (912) 225-95-07
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУшАНИй
Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области назначило публичные слушания по про-
екту планировки и проекту межевания территории 1-й очереди 
индустриального парка «Новосвердловский».

Собрание участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 1-й очереди индустри-
ального парка «Новосвердловский» состоится 25 мая 2016 года в 
18.30 в актовом зале Екатеринбургского колледжа транспортного 
строительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 25 мая 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и до-
кументами, подлежащими рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться с 29 апреля 2016 года по 8 июня 
2016 года включительно на официальном сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  
с 8.30 до 16.15;

Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 20 мая 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 
(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв 
с 12.00 до 12.45 часов, кроме праздничных дней).

Проведение собрания участников публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории 1-й очереди 
индустриального парка «Новосвердловский», ранее назначенно-
го на 06 мая 2016 года, отменяется.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «цСПСиД  
г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В целях соблюдения обязательств (требований) ПАО 
«Екатеринбурггаз», установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования», настоящим ПАО 
«Екатеринбурггаз» уведомляет о раскрытии в порядке и 
на условиях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путём её опубликования на 
официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.
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Павел КОБЕР
В одном из екатеринбург-
ских дворов участница шоу 
«Уральские пельмени» 
Юлия МИХАЛКОВА на днях 
провела образцово-показа-
тельный субботник. После 
мероприятия она рассказа-
ла «ОГ», зачем выдвинулась 
на праймериз «Единой Рос-
сии» по отбору кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы и почему политик 
должен непременно быть 
секс-символом.

— Юлия, как часто вы 
проводите субботники?— Это не одноразовая ак-ция. У нас с моими единомыш-ленниками целая программа по улучшению качества дво-ров и парков. Нам, простым лю-дям, тема, например, корруп-ции, не очень близка. А с гряз-ными дворами мы сталкиваем-ся каждый день. Планируем ез-дить на субботники также и в другие города области — Ниж-ний Тагил, Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму. Кто пишет, к тем мы и приезжаем.

— Зачем вам политика?— Это же очень интерес-но! Благодаря праймериз мож-но обсуждать темы, проблемы. И многие взяли с меня пример, даже ваши коллеги-журнали-сты участвуют в праймериз. Во власть должны идти люди, ко-торым близки народные темы.
— Вам помогает теат-

ральное образование в изби-
рательной кампании?— Конечно, на фоне тех лю-дей, которые не очень часто вы-ступают для аудитории, я ду-маю, мне легче завоевать её вни-мание. Политик должен быть и харизматиком, и оратором…

— И секс-символом?— Я буду таким политиком секс-символом! Считаю, что по-литики должны быть народны-ми любимцами. И то, что сегод-ня это не так, очень обидно. Мне люди говорят: «Юля, так тебя же сейчас все будут не любить». Это неправильно! Ведь депутат — это делегированный народом человек в парламенте. Поэтому он должен исполнять требова-ния народа. Вот сценки, которые мы разыгрываем в шоу, очень близки к тому, что мы видим в жизни. Потому что мы этим жи-вём, и 80 процентов времени проводим здесь, в городе.
— А почему вы на теледе-

батах сказали, что в мужском 
журнале голой не снимались?— Я же там не голая была.

— Голая.— Я даже этот журнал сво-ей бабушке показывала, она сказала, что очень красивая фотосессия.
— Вас не расстраива-

ет, что большинство росси-
ян, голосующих на выборах, 
женщины?— Наоборот, меня это ра-дует. Поэтому женщина долж-на непременно идти во власть и быть там.

— Какой будет слоган у 
вашей избирательной кам-
пании?— Если я вам буду всё рас-сказывать, то в мире полити-ки, где царят волчьи законы, меня сожрут. 

—Слоган можно взять из 
вашей песни «Качайте, дев-
ки, губы».—Не передёргивайте. При-ходится петь и про губы, что-бы внимание привлечь. Я гото-

«Я буду политиком — секс-символом!»Юлия Михалкова – о том, на что она готова, чтобы привлечь к себе внимание

ва использовать свою популяр-ность, чтобы объединить всех своих сторонников. Вот сегод-ня девочки-волонтёры краси-во оделись и, естественно, всех заинтересовали субботником. 
А когда мы делали програм-
му по поддержке фермерских 
хозяйств, чтобы привлечь 
внимание, мне пришлось ез-
дить в платье с декольте. Ес-
ли ты приехала подоить ко-
ров на ферму в «лабутенах», 
это становится резонансом.

— Избирателей интере-
сует и семейное положение 
кандидатов. Почему вы до 
сих пор не замужем?— Очень хочу замуж и хо-чу детей. Причём хочу детей ро-жать здесь, и чтобы и учились, и жили они там же, где и я живу.

— А пока учите чужих 
детей?— Я их не учу, мы общаемся. Совместно с учителем Екате-
риной Белоцерковской, дове-ренным лицом Президента РФ, победившей на днях на Всерос-сийском конкурсе «Педагогиче-ский дебют-2016», мы разрабо-тали интересный «урок добро-ты». Там дети говорят очень ум-

ные вещи. Вот рассуждали, на-пример, на тему «Если бы у меня был миллион». Один говорил, что бы он сделал с миллионом долларов, а второй — о миллио-не кошек. Как по-разному дети воспринимают мир!
— Вы недавно отказались 

от второй части своей двой-
ной фамилии Михалкова-Ма-
тюхина. Это как-то связано с 
избирательной кампанией?— Отчасти да, чтобы людей не запутывать. По шоу «Ураль-ские пельмени» меня все зна-ют как Юля Михалкова.

— Участвуя в праймериз 
«Единой России», разделяете 
ли вы идеологию, принципы 
этой партии?—  Престиж «Единой Рос-сии» для меня очень сильно поднялся после того, как пар-тия устроила праймериз. Без этого я не смогла бы стоять на трибуне с уважаемыми людь-ми, известными политиками, заявлять свою программу. Вот почему, например, коммунисты не придумали праймериз? А только «Единая Россия» пред-ложила такой механизм!

грязный двор 
на Вторчермете 
Юлии Михалковой 
пришлось искать 
не меньше часа: на 
многих территориях 
сотрудники 
управляющих 
компаний убрались 
до прибытия 
звёздного десанта

Вместо того чтобы обживать новые квартиры, кедровчане 
ждут, когда промёрзший дом восстановят после зимы  
и благоустроят

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз Погоды на заВТра

Галина СОКОЛОВА
Противостояние старейшей 
уральской газеты «Тагиль-
ский рабочий» и нижнета-
гильской мэрии («ОГ» писа-
ла об этом 25.03. 2016) пере-
шло на новый уровень. Превратив ежедневное из-дание в еженедельное, журнали-стам «ТР» предложили перейти из одного муниципального уч-реждения в другое и таким обра-зом слиться с телевизионной сту-дией. 26 апреля газетчики на об-щем собрании обсудили перспек-тивы перехода и большинством голосов высказались против.— Мы опасаемся, что это ещё один шаг, ведущий к ликвидации издания. Кроме того, нам не объ-яснили, приведёт ли переход к 

сокращению штата, — аноним-но пояснил «ОГ» сотрудник «ТР».В свою очередь мэр горо-да Сергей Носов заявил жур-налистам, что печатное изда-ние будет сохранено в форме еженедельника, а объедине-ние СМИ нужно для миними-зирования затрат за счёт со-кращения работников с ду-блирующими функциями.То, что встречи руководства города с редакцией проходят за закрытыми дверями, не нра-вится тагильским депутатам. Они намерены на ближайшем заседании думы поднять во-прос об изменении формата со-браний. Ранее депутаты высту-пали за сохранение ежедневно-го выпуска газеты, но к их мне-нию мэрия не прислушалась.

екатеринбургский 

филиал Банка Москвы  

подвёл итоги работы  

за I квартал 2016 года

По итогам работы за I квартал 2016 года ека-
теринбургский филиал Банка Москвы демон-
стрирует рост по основным направлениям роз-
ничного бизнеса. объём кредитного портфеля 
филиала на 1 апреля текущего года увеличил-
ся на 20% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и составил 13 млрд  
рублей. Больше половины объёма выданных 
займов составляют потребительские кредиты 
частным клиентам. наиболее востребованным 
продуктом среди уральцев в указанный пери-
од стало рефинансирование.

Портфель ипотечных кредитов в филиале 
на конец I квартала составил 6,3 млрд  
рублей, что превышает показатель прошлого 
года на 16%. Значительный процент займов 
на покупку жилья был реализован с исполь-
зованием программы ипотеки с государствен-
ной поддержкой.

Банк Москвы в екатеринбурге продол-
жил активную работу по развитию клиент-
ской базы в сегменте малого бизнеса: ко-
личество новых клиентов этой категории в 
сравнении с I кварталом 2015 года вырос-
ло в полтора раза. Портфель депозитов, от-
крытых клиентами малого бизнеса в фили-
але, на 1 апреля текущего года составил 1,3 
млрд рублей, увеличившись с начала года на 
15 млн рублей.

Алексей Долгов, директор екатеринбург-
ского филиала Банка Москвы, отметил: «не-
смотря на нестабильную ситуацию в эконо-
мике, наш филиал сохраняет темпы развития. 
рост финансовых показателей стал возмож-
ным благодаря внедрению уникальных для 
рынка продуктов и сервисов, отвечающих ак-
туальным потребностям клиентов».

екатерина неКраСоВа 20
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«Тагильский рабочий» «сливают»  

Галина СОКОЛОВА
Главам муниципалитетов 
предложено разработать 
стратегию развития своих 
территорий. Не заказать в 
профильных институтах, не 
купить типовой образец, как 
это бывало раньше, а имен-
но разработать. Заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Александр Высокинский про-
вёл встречи во всех управ-
ленческих округах и разъ-
яснил мэрам, почему важно 
оторваться от текущих дел и 
заглянуть за горизонт деся-
тилетий. Вчера такая встре-
ча прошла в Горнозаводском 
округе.Управление Свердловской областью осуществляется по отраслевому принципу. Каждое ведомство отвечает за разви-тие определённой сферы, име-ет свой бюджет.— Проблема в том, что лю-ди живут не в отраслях, а на территориях. Им важно, что-бы развитие их городского округа шло комплексно, учи-тывалась балансировка инте-ресов разных групп городско-го сообщества. Для этого и бу-дут разработаны стратегиче-

ские планы муниципалите-тов, — пояснил Александр Вы-сокинский.
Планы на перспективу, не 

менее чем на десять лет впе-
рёд, родятся в самих муници-
палитетах, ведь «неродной» 
документ, выполненный на 
заказ, легче всего положить 
на полку и забыть. Если же каждая строка в нём будет «вы-страдана» командой местных управленцев во главе с мэром, то он станет руководством к действию. Основой таких пла-нов станут крупные проекты, способные поднять качество жизни на территории, в роли экспертов выступят представи-тели бизнес-сообщества, обще-ственники и СМИ.При составлении страте-гического плана главы долж-ны задуматься над увеличени-ем налоговой базы. Сегодня, по мнению Александра Высокин-ского, мэры выполняют роль менеджеров, осваивающих деньги, поступающие из обла-сти. Развитие бизнеса на тер-ритории даст возможность уве-личить собственные доходы. Он назвал неправильной ситу-ацию, когда потребности жи-телей Екатеринбурга в товарах первой необходимости лишь на четыре процента обеспечива-

ются свердловскими произво-дителями. Всё остальное заво-зится из-за пределов области. В ответ горнозаводские мэры рассказали о сложностях этого процесса.— Под Верхней Салдой ис-кусственно создаётся особая экономическая зона, которая требует дорогостоящего стро-ительства инфраструктуры. Вместе с тем в наших округах уже созданы инвестиционные площадки. Мы их продвигаем собственными силами, но по-ка безрезультатно, — ответил глава администрации Кушвы 
Михаил Слепухин.Не нравится мэрам и субъ-ективный, по их мнению, под-ход к выделению областных бюджетных средств на проек-ты развития. Одних глав при-вечают в министерствах, дру-гих умеют не замечать. Вице-премьер правительства объяс-нил, что при наличии у региона детально проработанной стра-тегии такие проблемы исчез-нут. Но базой для этой работы должны стать документы, со-ставленные и одобренные экс-пертными советами на местах.В областную столицу из му-ниципалитетов регулярно по-ступают отчёты, отражающие сорок показателей, но полной 

базой сегодняшнего состояния территорий, а тем более дол-госрочными планами их раз-вития правительство не распо-лагает. По мнению Александра Высокинского, для формирова-ния реальной картины нужно от 500 до полутора тысяч пока-зателей.Идею формирования стра-тегии снизу одобрили не все участники встречи.— Исходя из федеральных базовых параметров, должны быть приняты контрольные показатели на областном уров-не. Тогда мы встроим свои про-граммы развития в региональ-ную стратегию и будем на-правлять усилия туда, где от-стаём от других, — предложи-ла свой вариант глава Нижней Салды Елена Матвеева.Участники встречи обсуди-ли также проблемы градостро-ительства, возможность коопе-рации в границах управленче-ского округа при продвижении инфраструктурных проектов и логистики. В целом же гла-вы отметили, что знание даль-них перспектив и возможность представить свой потенциал на областном уровне положитель-но повлияет на развитие муни-ципалитетов.

Свердловские мэры станут стратегами ОТДЕл РЕКлАМы  
«ОблАСТНОй ГАЗЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
На днях в сеть попали сним-
ки недостроенного дома для 
переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья в верх-
непышминском посёлке Ке-
дровое, по улице Пушкина: 
на стенах — потёки, в подва-
ле — сырость, на строитель-
ной площадке — мусор. бу-
дущие жильцы испугались 
новоселья. Строительство жилья для переселенцев началось в поза-прошлом году. Сдать обещали к ноябрю, однако работы за-тянулись. Ресурсники вовремя не присоединили дом к цен-тральному отоплению, газо-вым и электрическим сетям, в итоге за зиму «коробка» отсы-рела. Отсюда и недочёты: лу-жи в подвале и мокрые пятна на стенах.— Это нормальное состо-яние объекта, который отхо-дит после зимы, вины под-рядчика тут нет, — объясня-ет начальник управления ка-питального строительства го-родского округа Сергей Глу-
хов. — Сейчас рабочие заново штукатурят стены и потолки, которые были покрыты измо-розью, проветривают и сушат дом электрическими пушками. 

Нормальное напряжение дали совсем недавно — раньше его хватало на пару электрических чайников. Ничего страшного в этом нет. Люди должны были переселиться в апреле — полу-чат ключи в июне, вместе с но-восёлами из домов второй оче-реди — там зимних проблем с сетями не возникло, и сейчас уже завершается отделка.До сдачи в эксплуатацию у застройщика осталось чуть больше месяца. За это время дома для переселенцев обеща-ют привести в порядок, а тер-риторию — очистить и обла-городить. Напомним, что за год «ОГ» насчитала 18 программных новостроек с плесенью для де-тей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Недочёты — трещины, грибок и протечки крыши обнаружи-вались в них уже в первые ме-сяцы после заселения.  Верхне-пышминские власти пообеща-ли, что их дом точно не станет 19-м: ключи новосёлам выда-дут только после того, как до-му полностью вернут «товар-ный» вид. Однако на всякий случай проблемный дом взя-ли под контроль местная про-куратура и Общественная па-лата города.

Дом для переселенцев в Верхней Пышме стоит без отопления
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  КСТАТИ
Профзаболеваемость стабильно сокращается по всей 
стране: сегодня по статистике приходится 1,8 случая 
на десять тысяч работающих, а 5–10 лет назад дохо-
дило до 5,2 случая. Но специалисты связывают это 
лишь с изменением законодательства и подходов к 
оценке условий труда. Обычно работники со стажем, 
относящиеся к группе риска, проходят ежегодные 
медосмотры в лечебных учреждениях, а в центрах 
профпатологии обследуются раз в пять лет. 

 ?  КАК ВЫБРАТЬ ВИТАМИНЫ

ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Главный нарколог области возглавил профсоюз медиковТатьяна СОКОЛОВА
Председателем Свердловско-
го областного профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ стал Олег Забродин, глав-
ный врач Психиатрической 
больницы №3 и главный 
нарколог области. За его кан-
дидатуру проголосовали 104 
человека из 124 делегатов 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций медицинских уч-
реждений региона.Олег Забродин избран председателем профсоюза ме-диков области на три с полови-ной года. До него организацию с июля 2015 года возглавлял 
Александр Чебыкин, замести-тель главного врача городской больницы Верхотурья. Однако вышестоящая организация — Профсоюз работников здраво-охранения РФ — приняла ре-шение, что конференция, на которой был избран Чебыкин, была проведена с нарушения-ми требований её устава. По-этому профсоюз назначил но-вые выборы. Сейчас Забродин уже приступил к исполнению своих обязанностей. — Мы должны в любое время — кризис или нет — 

поддерживать врачей, медсе-стёр и остальных работников медучреждений. Сегодняш-нюю ситуацию в здравоохра-нении я расцениваю как кон-тролируемую, но работы по линии профсоюза много. Всем давно известно, что проф-союз — это самая активная часть коллектива, и наша зада-ча сейчас вместе с ним вспом-нить то, что было забыто: кон-курсы, строевая песня, меро-приятия, связанные с досугом, с физической активностью, ху-дожественной самодеятельно-стью — этого сейчас не хвата-ет людям в жизни, — расска-зал «ОГ» Олег Валентинович. — А всё, что касается жизни каждого работника, каждого члена профсоюза — это всё в их руках, прежде всего они са-ми должны что-то делать, а я буду им помогать.  Также Олег Забродин пообе-щал выстраивать связи проф-союза, который возглавил, с министерствами здравоохра-нения области и России, с Тер-риториальным фондом меди-цинского страхования — всё для того, чтобы у медицинских работников улучшались усло-вия труда и отдыха.

У ветеранов 
проверят здоровье 
К 71-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне на Среднем Урале для инва-
лидов и ветеранов проведут медосмотры и 
предоставят им единовременную выплату.

До 30 июня во всех лечебных учреждени-
ях региона инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны (и к ним приравненные) 
смогут пройти медицинские профосмотры. В 
отдалённых населённых пунктах здоровье ве-
теранов обследуют выездные бригады. Глав-
врачи свердловских больниц проведут встре-
чи и прочитают лекции для ветеранов ВОВ. 

Уже традиционно инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны получат еди-
новременную выплату из областного бюдже-
та. Участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны выплатят по 1 000 рублей, а 
по 500 рублей получат иные категории граж-
дан: труженики тыла, вдовы (вдовцы) участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, дети погибших, узники концлагерей.

Сегодня в Свердловской области прожи-
вают 3 219 ветеранов Великой Отечественной 
войны, ещё 106 тысяч человек — ветераны 
других категорий. Общий объём выделяемых 
средств — около 58 миллионов рублей.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

В Заречном будут 
производить средства 
для лечения рака
В Институте реакторных материалов (ИРМ), 
расположенном в городе Заречном, создают 
участок для производства микроисточников 
(специальных капсул) иридия-192, которые 
используются для лучевой терапии.

По словам директора ИРМ Дмитрия Мар-
кова, сейчас такие источники поставляются в 
Россию из-за рубежа, при этом сырьём для 
них служит… иридий из того же Заречного. 
Цена сырья и готового продукта существенно 
отличается. Стоимость отечественных источ-
ников будет в несколько раз меньше стоимо-
сти импортных. Это даст толчок развитию в 
России брахитерапии — лучевой терапии, ко-
торая подразумевает ввод источника излуче-
ния непосредственно в поражённый орган.

Кроме того, ИРМ планирует в 2018 году 
приступить к производству так называемо-
го прекурсора на основе лютеция-177, кото-
рый сможет влиять непосредственно на опу-
холь, не нанося критического ущерба другим 
тканям.

— Подобные технологии позволяют ле-
чить раковые заболевания даже на последней 
стадии, — утверждает Дмитрий Марков.

На создание этого производства ИРМ по-
лучил от Минобрнауки грант в размере 170 
миллионов рублей.

Елена АБРАМОВА

Татьяна СОКОЛОВА
В России зарегистрирова-
но более 500 торговых наи-
менований витаминных и 
витаминно-минеральных 
комплексов. В аптеках они 
отпускаются без рецепта, 
поэтому выбираем мы их 
зачастую самостоятельно. 
О том, что стоит учитывать 
при покупке поливитами-
нов, рассказал Михаил Ки-
нев, кандидат фармацевти-
ческих наук, старший пре-
подаватель кафедры фар-
мации Уральского государ-
ственного медицинского 
университета.— Главная рекомендация — посоветоваться с лечащим 

врачом, сдать анализы, чтобы представлять, каких имен-но витаминов или минера-лов не хватает. Особенно се-рьёзно к этому вопросу сто-ит подойти при выборе поли-витаминов для ребёнка, бере-менной женщины, пожилого или человека с хронически-ми заболеваниями, — пояс-нил Михаил Кинев. — Кроме того, необходимо учитывать пол: мужской или женский. Есть поливитамины для муж-чин, где могут быть увеличе-ны дозы антиоксидантов, ви-таминов группы В, магния, они приводят в норму мно-гие процессы в мужском орга-низме. А есть для женщин, на-пример, с увеличенной дозой железа, которые способству-

ют восстановлению гемогло-бина.Зачастую человеческому организму не хватает сразу нескольких витаминов и ми-нералов, поэтому для профи-лактики специалисты сове-туют принимать именно ком-плексы. Но надо понимать, что многие витамины и минера-лы усиливают или, наоборот, уменьшают усвоение друг дру-га. Например, витамин D3 по-могает усваиваться кальцию, а витамины А и С — железу, но цинк уменьшает усвоение ме-ди. Многие производители се-годня это учитывают и соз-дают либо многослойные та-блетки, чтобы процесс высво-бождения всех полезных ве-ществ был постепенным, либо 

капсулы для отдельного при-ёма утром, днём и вечером с разными витаминами и ми-кроэлементами в них.— Необходимо знать сле-дующее: на иммунитет поло-жительно влияют лактобак-терии, они восстанавливают кишечную микрофлору, экс-тракт эхинацеи уничтожа-ет бактерии, вирусы, грибки, а также стимулирует иммун-ную систему, как и витамин С. Для улучшения состояния ко-жи — витамины Е и А. Но важ-но помнить, что витамин А в сочетании с веществами, по-лучаемыми организмом при курении, может вызывать развитие онкологических за-болеваний. Поэтому куриль-щикам его лучше исключить. 

Для роста и укрепления ног-тей полезны кальций, селен и цинк. Повышенное содер-жание кальция нередко со-держится в витаминах для старшей возрастной катего-рии для профилактики остео-пороза. Вместе с ним могут быть включены в состав лю-теин и ликопин для профи-лактики болезней сетчатки глаз. В поливитаминах для женщин после 45 лет часто содержится экстракт пустыр-ника, цимицифуги, уменьша-ющие симптомы менопаузы, — рассказал Михаил.Привыкания к поливита-минам не происходит, но по-сле их месячного приёма спе-циалисты советуют делать пе-рерыв. Понять, что витамины 

помогают, можно по различ-ным признакам: уменьшается усталость, повышается устой-чивость к физическим и ум-ственным нагрузкам, улучша-ется состояние ногтей, волос, кожи. Если подобных измене-ний вы не заметили, возмож-но, необходимости в такой профилактике и не было. Но могут быть и отрицательные реакции организма на слиш-ком большую дозу поступив-ших полезных веществ, к при-меру, аллергия на витамин С. При появлении каких-либо симптомов ухудшения состо-яния необходимо прекратить приём витаминно-минераль-ного комплекса и обратиться к врачу.

Мужу — магний, жене — железо

Лариса ХАЙДАРШИНА
В последние два года в Рос-
сии стали очень популярны, 
особенно среди молодёжи 
и даже у школьников, элек-
тронные сигареты. Офици-
альной информации о них 
крайне мало, в рекламе ут-
верждается, что они совер-
шенно безвредны. До сих 
пор продажа электронных 
сигарет в нашей стране ни-
как не регламентируется 
законом, поэтому их могут 
продавать где угодно и да-
же детям. В небольшом сетевом ма-газинчике на окраине Екате-ринбурга сигареты-гаджеты и жидкость для их заправки продаются вместе с обычны-ми табачными изделиями. По-следние — по закону — закры-ты ширмочкой, стойка распо-ложена рядом с кассой. А объ-явление о наличии электрон-ных висит прямо на ширме — «спрашивайте у продавца»… Вот я и спрашиваю:

— Кто их берёт?— Молодёжь, — отвечает продавщица Галина Якубова.

— Детям тоже продаёте?— Я — нет. У меня сын-восьмиклассник, не хотела бы я, чтоб он курил эту гадость. Считается, они неопасные, да только я не верю, не бывает безвредного курева. А вот мои сменщицы, может, и продают. По закону-то это не запреще-но, а значит, разрешается… Чтобы развеять мифы о си-гаретах-гаджетах, «ОГ» обра-тилась к заместителю дирек-тора Свердловского центра медицинской профилактики, кандидату медицинских наук 
Ольге Андрияновой.

— Производители элек-
тронных сигарет не предо-
ставляют информацию о 

компонентах, не предупреж-
дают о вреде такого куре-
ния…— С начала появления та-бакокурения врачи начали бить тревогу по поводу то-го, что курильщики получа-ют мощнейший риск забо-леть раком лёгких. Произво-дители табачных изделий в ответ на это стремились сы-грать на желании людей без каких-либо дополнительных усилий сохранить своё здоро-вье. Прежде они предлагали, например, использовать «лёг-кие» сигареты: мол, вы кури-те, а мы позаботимся о вашем здоровье. Таким образом они обеспечивали сбыт своей про-дукции.Но что хуже — выпасть и разбиться с пятого этажа или с девятого? Не имеет значе-ния, от чего человек получит смертельно опасное заболе-вание — от курения обыч-ных или «лёгких» сигарет. А он его получит, поскольку и в тех, и в других содержится никотин. Так же, как и в элек-тронных сигаретах. Доказа-но: не существует безопас-ных сигарет и безопасного 

способа курения. Если чело-век курит, то повышает фак-тор риска всех неинфекцион-ных заболеваний, в том чис-ле заболеваний сердца и со-судов. Никотин сужает про-свет кровеносных сосудов, приводя к инфарктам и ин-сультам. Доказана связь та-бакокурения с 25 неинфек-ционными заболеваниями.
— Потребители счита-

ют, что эти устройства совер-
шенно безопасны и якобы 
помогают бросить курить.— Никаких заменителей 
никотина в электронных си-
гаретах нет. Там всё тот же ни-котин, который вдыхает в себя курильщик. А кроме никоти-на — ароматизаторы — они, кстати, могут вызвать у ку-рильщика аллергические ре-акции. При курении электрон-ных сигарет люди вдыхают ве-щество диэтиленгликоль — канцероген, способствующий возникновению онкологиче-ских заболеваний.

— Бытует мнение, что, в 
отличие от обычных, элек-
тронные сигареты не нано-

сят вреда окружающим. Это 
так?— Нет. Вред есть уже от то-го, что дети видят своих ро-дителей, бабушек и дедушек с сигаретами. А ведь поведе-ние детей младшего возраста на 90 процентов — подража-тельное.Сегодня в мире нет ни од-ного исследования, которое бы доказывало пользу либо безопасность электронных си-гарет. Напротив, в этом году появилось исследование Гон-конгского университета о том, что электронные сигареты со-держат в миллион раз боль-ше вредных веществ, чем гряз-ный воздух в мегаполисах, в том числе канцерогены. Эти токсины влияют на половые функции, развитие плода и ра-боту щитовидной железы.Врачи руководствуются принципами доказательной медицины, и в данный момент никто не может заявлять о бе-зопасности для здоровья элек-тронных сигарет. Канада, Да-ния, Норвегия, Италия и ещё 12 государств уже ввели пол-ный запрет на их продажу.

Тот же никотинЭлектронные сигареты, которые наносят не меньше вреда, чем обычные, сегодня могут купить даже дети
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Опыт общественной работы у Олега Забродина (слева) 
немаленький — он является председателем наблюдательного 
совета областного центра «Урал без наркотиков», членом 
общественных советов при управлении Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области 
и при управлении на транспорте МВД РФ по УрФО

Елена АБРАМОВА
В «ОГ» состоялась прямая 
линия, посвящённая пробле-
мам утраты трудоспособно-
сти из-за вредных производ-
ственных факторов. На во-
просы читателей ответила 
главный внештатный спе-
циалист-профпатолог мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области 
Неонила МИЛОВАНКИНА.На Среднем Урале око-ло 500 тысяч работников, свя-занных с вредными условия-ми труда, проходят ежегодные профосмотры, в том числе око-ло 50 тысяч человек — в цен-трах профпатологии. Выде-ляют 27 предприятий, работ-ники которых часто страдают профзаболеваниями (чёрная и цветная металлургия, машино-строение, горнодобывающая промышленность). Профпато-логия может развиваться и у работников других отраслей. У тех, кто трудится в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, у медработников ча-сто развивается аллергия. 

Лариса, Сысерть:
— Я — учитель с большим 

стажем, страдаю хрониче-
ским ларингитом. На уроках 

приходится много говорить. 
Это профзаболевание?— Вы, как преподаватель, должны проходить ежегодные медосмотры, во время которых необходимо говорить о своих жалобах лор-врачу. Хрониче-ский ларингит не входит в спи-сок профзаболеваний. Но спе-циалист, в данном случае лор-врач, должен уточнить причи-ну потери голоса и, при необ-ходимости, дать вам направле-ние в центр профпатологии, ес-ли нужно — к фониатру.

Виктор КУДРЯВЦЕВ, Ка-
менск-Уральский:

— В электролизном цехе 
заработал силикоз. Меня на-
правили в центр профпато-
логии. Если признают проф-
непригодным, на какую со-
циальную поддержку я могу 
рассчитывать?— Если медико-социаль-ной экспертной комисси-ей принято решение об утра-те профессиональной трудо-способности, человек получа-ет единовременное пособие и ежемесячные выплаты в про-центах от среднего заработка на рабочем месте с факторами высокого профессионального риска. Размер выплат зависит от степени утраты трудоспо-собности. Существует допол-

нительная поддержка: лекар-ственное обеспечение и сана-торно-курортное лечение раз в год за счёт средств Фонда соц-страхования.
Людмила ЩУКО, Асбест:
— При профзаболевании 

существует льготная реаби-
литация: оплачивается пу-
тёвка в санаторий, проезд, 
лекарства. Медкомиссия не 
даёт мне направление в са-
наторий по медпоказаниям. 
Мне положена компенсация?— Лицам с установлен-ным профзаболеванием предо-ставляется ежегодное санатор-но-курортное лечение за счёт средств Фонда соцстрахования, только если состояние здоро-вья позволяет его проходить. В противном случае по зако-ну компенсация не положена. Есть возможность пройти про-цедуры, которые вам не проти-вопоказаны, в стационаре Ека-теринбургского медицинского научного центра профилакти-ки и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий. За путёвкой следует обратить-ся в Фонд соцстрахования.

Максим ВЛАСОВ, Верхняя 
Пышма:

— Больше 20 лет тружусь 
на вредном производстве, по-

сле медосмотра меня напра-
вили к профпатологу. Если 
установят профзаболевание, 
меня уволят?— В случае установления профзаболевания увольнение работника противозаконно. При направлении его на ме-дико-социальную экспертизу работодатель должен предо-ставить список вакансий, куда он может трудоустроить это-го человека. Врачи во время комиссии решают, на каком участке работать не противо-показано.

Елена СЕРГЕЕВА, Реж:
— Моя бабушка 30 лет 

проработала в цехе, где уро-
вень шума выше нормы. Сей-
час у неё плохой слух. Она со-
биралась пройти обследова-
ние, чтобы установить проф-
заболевание. Но ей сказа-
ли, что заболевание могут не 
связать с условиями труда…— Если уровень шума был высокий, значит, ваша бабушка ежегодно проходила медосмо-тры. Важно понять, возникали ли проблемы со слухом во вре-мя работы. Бабушке нужно об-ратиться к лор-врачу, чтобы он дал направление к профпато-логу. Но нет гарантии, что сей-час, спустя время, профпатолог свяжет проблемы с условиями 

труда, потому что с возрастом возникают сосудистые заболе-вания, которые отражаются на слухе. Профпатолог должен от-следить данные медосмотров по годам и соотнести их с дан-ными санитарно-гигиениче-ской характеристики условий труда. Для связи заболевания 
с профессией нужны как ми-
нимум три фактора: само за-
болевание, подтверждённое 
данными амбулаторной кар-
ты, соответствующий стаж 
работы на вредном произ-
водстве и данные о санитар-
но-гигиенических условиях 
труда по шуму.

Алёна СОРОКИНА, Екате-
ринбург:

— У меня астма. Я — би-
блиотекарь и думаю, что 
причина болезни — книжная 
пыль, хотя работаю тут не-
давно. Участковый врач мо-
жет подтвердить это?  — Аллергическая патоло-гия развивается быстро при контакте с аллергенами. По-этому, в данном случае, не тре-буется длительный стаж ра-боты, чтобы установить проф-заболевание. Вам нужно обра-титься к пульмонологу по ме-сту жительства. Он даст на-правление в городской центр профпатологии, который на-

ходится в Екатеринбурге по адресу: улица Волгоградская, 189. Там вас обследуют и опре-делят, действительно ли ал-лергия вызвана библиотечной пылью.
Игорь НОВИКОВ, Екате-

ринбург:
— Могут ли быть профза-

болевания у офисных работ-
ников? — Не помню таких случа-ев. Условия труда в офисах не-сравнимы с условиями, в кото-рых работают, скажем, метал-лурги. Но, теоретически, в лю-бой профессии, где есть вред-ный производственный фак-тор, возможно развитие проф-заболевания. Для офисных ра-ботников — это воздействие электромагнитного излучения от ПК.

500 тысяч свердловчан заняты на вредных производствах Первыми экспонатами 
Российского музея 
истории медицины 
станут книги с Урала
Представители Свердловского областного 
музея истории медицины (СОМИМ) приняли 
участие в III Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Медицинские музеи Рос-
сии: перспективы развития». Мероприятие со-
брало в Москве почти 200 специалистов из 
24 регионов России.

Перед музейным сообществом выступи-
ли российские и зарубежные эксперты, кото-
рые рассказали об опыте развития музейно-
го дела в их странах. В частности, хорватский 
историк медицины Томислав Шола посовето-
вал применять провокационные технологии 
при составлении экскурсий. По его мнению, 
общество может с интересом принять такую 
форму познания.

— На конференции мы узнали о том, что 
планируется создать Российский музей исто-
рии медицины при Министерстве здравоох-
ранения РФ, — поделилась с «ОГ» заведущая 
сектором СОМИМ Алевтина Артемьева. — 
Мы поддержали эту идею и передали в буду-
щую экспозицию несколько книг, изданных с 
участием наших уральских специалистов. Они 
станут первыми экспонатами нового музея.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Поликлиники 
Екатеринбурга будут 
работать до 15:00
Поликлиники столицы Среднего Урала в май-
ские праздники перейдут на особый график 
работы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга, в прежнем режиме будут функ-
ционировать только стационары и бригады 
скорой помощи. Однако в первую очередь 
они будут обслуживать вызовы, поступив-
шие с улиц города и из общественных мест. 
А за неотложной медицинской помощью в 
учреждение по месту жительства 
с 1 по 3 мая и с 7 по 9 мая горожане смогут 
обратиться только с 09:00 до 15:00 по мест-
ному времени.

Напомним, на этой неделе в России начи-
наются праздничные майские выходные: от-
дыхать будем с 30 апреля по 3 мая, а также с 
7 по 9 мая включительно.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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При курении 
сигарет-гаджетов 
выделяется 
густой ароматизи-
рованный пар 
с запахом фруктов 
или сладостей, 
который кажется 
привлекательным 
и безопасным, 
но на самом деле 
вредит здоровью
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В книгах, 
переданных в музей, 

рассказывается 
о биографиях 

уральских врачей 
и научных 

исследованиях 

Хром оказывает 
влияние на 
обмен углеводов, 
способствует 
поддержанию 
нормального 
уровня сахара 
в крови 
и снижению веса
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Елизавета МУРАШОВА
В ГО Верхнее Дуброво по-
явился конноспортивный 
комплекс (КСК), полностью 
соответствующий требова-
ниям Международной и Все-
российской федераций кон-
ного спорта. Здесь будут 
проводить соревнования 
разного уровня, а также обу-
чать верховой езде и прово-
дить занятия по иппотера-
пии (реабилитации с помо-
щью верховой езды). В ми-
нувшую среду уникальный 
для региона объект открыл 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Уже в 2016 году на базе КСК пройдут 7 региональных и два международных сорев-нования, в том числе – Кубок губернатора Свердловской области по конкуру.– Крытый манеж и откры-тые поля сертифицирова-ны для мероприятий разного уровня, – говорит президент ОАО «Уральский финансовый холдинг» и по совместитель-

ству главный инвестор про-екта Олег Гусев. – Летом мы планируем построить ещё пя-тикилометровые трассы для троеборья. После торжественного от-крытия комплекса гостям по-казали главное богатство КСК – лошадей, разместивших-ся в двух из пяти имеющих-ся конюшен. Каждая находит-ся в своём деннике, а на вхо-де висит её личный дневник с основной информацией, где прописывается ежедневный рацион лошади и время про-гулки. Пока животных чуть больше сорока, но со време-нем их число увеличится. При-мечательно, что многие из них уже становились призёра-ми и победителями соревно-ваний различного уровня.– 130 лет назад в Екате-ринбурге были ипподром и городское общество любите-лей конной езды, но с актив-ным развитием других видов спорта конная езда переста-ла быть популярной. И сейчас радует то, что мы в хорошем смысле возвращаемся к ис-

токам, зарождая новые тра-диции, – отметил губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев. По поручению губерна-тора уже осенью на базе КСК начнёт работать детско-юно-шеская спортивная школа.– Верхнее Дуброво со вре-менем станет центром спор-тивной подготовки. Сегодня в Свердловской области есть около 50 конных клубов, но комплекс, созданный здесь, – это комплекс международно-го уровня, я бы даже сказал, один из лучших в Европе, – отметил министр физкульту-ры, спорта и молодёжной по-литики Леонид Рапопорт.Новый объект стал зна-чимым не только для спорт-сменов. Как отметил глава ГО Верхнее Дуброво Валерий Ко-
нопкин, строительство КСК даст толчок к развитию му-ниципалитета. – Открытие КСК важно для нас с точки зрения развития муниципалитета: к нам будут приезжать не только люби-тели спорта, но и именитые 

спортсмены международного уровня, – рассуждает Валерий Конопкин. – А значит, более продуктивно будут решать-ся вопросы дорожной инфра-структуры, появятся госте-вые маршруты. Помимо этого, строительство КСК дало мест-ным жителям новые рабочие места, а муниципалитету – до-полнительные налоги.

  КСТАТИ
Одно из важнейших направлений деятельности КСК – 
иппотерапия. Руководитель направления Ирина Сенен-
ко занимается с детьми уже больше восьми лет. 

– С начала года у нас прошло более ста бесплат-
ных и ста платных занятий, – рассказала Ирина Сенен-
ко. – Пять-шесть человек в месяц проходят реабилита-
цию бесплатно – это дети, которые стояли на очереди в 
бюджетной организации «Талисман». Остальные зани-
маются на платной основе, но родителей это не оста-
навливает: их очень радует, когда после занятий дети 
начинают ходить, разговаривать, двигаться. Это дей-
ственный способ лечения, но весьма затратный для ро-
дителей. Хотели бы попросить помощи у губернатора, 
чтобы дополнительно привлечь к нам специалистов и 
выделить какие-то субсидии, чтобы лечиться бесплат-
но могло бы как можно большее количество человек. 

В Верхнем Дуброво открыли крупнейший в области конноспортивный комплекс

Уральские 
бадминтонисты успешно 
стартовали на ЧЕ
Во французском городе Ла-Рош-сюр-Йон 
стартовал чемпионат Европы по бадминтону. 
Свердловский бадминтонист Иван Созонов и 
его напарник Владимир Иванов из Челябин-
ска начали турнир с победы над соперника-
ми из Нидерландов – 15:21, 21:17, 21:12.

Матч выдался для уральцев крайне на-
пряжённым. Голландцы Рубен Джилли и Ро-
бин Табелинг вышли на корт с явным жела-
нием обыграть чемпионов Европы и уверен-
но повели в счёте. Россияне изменили такти-
ку, но выйграть первую партию так и не смог-
ли. После перерыва Созонов и Иванов пере-
вели игру на заднюю линию и довели её до 
победы.

В следующем матче уральцы встретятся 
с Рафаэлем Бэком и Питером Каэбауэром из 
Германии. В случае победы спортсмены вы-
ходят в четвертьфинал.

Всем почётным гостям раздавали морковку, чтобы они могли угостить 
понравившуюся лошадь. Глава ГО Верхнее Дуброво Валерий Конопкин тоже 
воспользовался возможностью

Во время открытия выступали не только профессиональные 
конкуристы, но и совсем молодые спортсмены, которые сейчас 
занимаются на базе КСК
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После серебряного успеха 
«Уралочки-НТМК» на чем-
пионате России по волей-
болу в расширенный спи-
сок национальной сборной 
на Олимпиаду в Рио, поми-
мо включённых туда ранее 
свердловчанок Ирины За-
ряжко, Ксении Ильченко и 
Дарьи Евтуховой, была вы-
звана также и капитан ко-
манды Марина БАБЕШИНА.

– Марина, не жалеете, 
что не удастся отдохнуть?– Это всегда приятно, ког-да тебя перед Олимпиадой вызывают в сборную. Буду бороться за место. Но я ещё не до конца осознаю, что се-зон закончился и утром не нужно идти на тренировку. Кажется, что просто выход-ной. Сейчас я пока буду дома с мужем, дочкой, с родными. Хотя сезон выдался тяжёлым, в волейбол хочется играть и в отпуске. Иногда с мужем гово-рим друг другу: «Может, схо-дим поиграем?»

– Финал сложился очень 
непросто: потеря на раз-
минке ключевого игрока, 
сложное психологическое и 
физическое состояние… Но 

для вас второе место – это 
всё равно победа? – Я назвала это «золотым серебром». На разминке, ког-да Шинед стало плохо, мы да-же и предположить не могли, что будет дальше… Для всех это стало большой неожидан-ностью. Но все понимали, что игра ответственная и с эмоци-ями нужно бороться. Да и Ни-
колай Васильевич быстро вер-нул нас на землю. Своими сло-вами, криком он напоминал, что мы в финале и необходимо играть до конца. Он очень тон-кий психолог и понимал, когда нужно прикрикнуть, когда луч-ше сказать помягче и как пра-вильно настроить нас на игру.

– Вы уже знаете, как здо-
ровье Шинед Джек? – Слава богу (постучать три раза по дереву), с ней всё хорошо. Она уже направляет-ся к себе домой.

– Когда вы летом вновь 
вернулись в «Уралочку» из 
«Омички», думали, что сы-
граете в финале?– Хотелось очень (смеёт-
ся). Да и надежда была, по-скольку Николай Васильевич – легенда, а с легендой воз-можно всё.

Ксения Перова пока 
без медали на Кубке мира
Спортсменка из Лесного Ксения Перова оста-
лась без наград в личном турнире по стрель-
бе из классического лука на первом этапе Кубка 
мира, который проходит в Китае.

Уральская лучница выбыла из борьбы на 
стадии 1/8 финала. Шанс на призовое место у 
неё ещё остаётся – сегодня будут разыграны на-
грады в командных соревнованиях. Напомним, 
что недавно Ксения Перова завоевала право вы-
ступить на предстоящих летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 

Наталья ШАДРИНА
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В Екатеринбурге решают, 
где установить часы 
обратного отсчёта 
до ЧМ-2018 
В столице Урала в конце января 2017 года, за 
500 дней до старта, установят часы обратного 
отсчёта до ЧМ по футболу-2018. Место опреде-
ляется из трёх вариантов: Исторический сквер 
(ниже водонапорной башни), ЦПКиО имени 
В.В. Маяковского (рядом с будущей фан-зоной), 
а также напротив центрального входа в УрФУ.

В мэрии Екатеринбурга подчёркивают, что 
точка должна иметь пешую доступность и зна-
чительный пешеходный трафик. Кроме того, 
конструкцию необходимо разместить в зоне по-
стоянной охраны для обеспечения безопасно-
сти. Также существуют требования по подключе-
нию часов к электрокоммуникациям.

Напомним, установка подобных часов об-
ратного отсчёта времени – не новинка. Такие 
часы отсчитывали время до начала Игр в Сочи в 
2014-м: тогда они располагались на месте Крас-
нознамённой группы на плотинке.

Кубки для «Формулы-1» 
украсили уральскими 
изумрудами
Призёрам Гран-при 
«Формулы-1», кото-
рый пройдёт в пред-
стоящие выходные 
в Сочи, вручат куб-
ки, инкрустированные 
уральскими изумру-
дами. При этом мине-
ралы были специаль-
но добыты и огране-
ны для российского 
этапа гонок.

«Кубок с ураль-
скими изумрудами – 
это символ России и 
напоминание о тради-
циях, богатстве и го-
степриимности ще-
дрой души россиян», 
– отметили в пресс-
службе «Сочи Авто-
дрома».

Стоит отметить, 
что «Малышевское 
месторождение», на-
ходящееся в Сверд-
ловской области,  – единственное в России 
предприятие по промышленной добыче изу-
мрудов и бериллов. 

Также на кубке 
изображена 
трасса «Сочи 
Автодрома», 
а в центре – 
«Дерево дружбы» 

Марина (на фото слева) уже имеет серебро Игр 2004 года

У «лисиц» определился 
соперник по финалу
Вчера у БК «УГМК» определился соперник по 
финалу женского чемпионата России. Им стала 
оренбургская «Надежда».

Напомним, что «лисицы» досрочно обеспе-
чили себе место в финале. Финальная серия до 
трёх побед стартует 30 апреля и 1 мая в Екате-
ринбурге, 4 мая и в  случае необходимости 5 мая 
команды сыграют в Оренбурге. Если потребует-
ся пятый матч, то он пройдёт 8 мая снова на до-
машней площадке «УГМК».

Пётр КАБАНОВ

Кто попал в десятку?Объявлены лауреаты премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2015 годНаталья ШАДРИНА
В этом году среди 37 соис-
кателей премии в сферах 
музыкального и художе-
ственного искусства, лите-
ратуры, театра и кино экс-
пертная комиссия опреде-
лила 10 лауреатов. Из десяти лауреатов че-тыре имеют отношение к теа-тру. Так, премию губернатора получили сразу две свердлов-ские оперы – это золотома-сочный спектакль Екатерин-бургского театра оперы и ба-лета «Сатьяграха», а также по-становка Уральской государ-ственной консерватории «Бе-лые ночи» по мотивам про-изведений Фёдора Достоев-
ского. Шесть раз среди номи-нантов значился Свердлов-ский театр драмы, который в итоге получил две премии – за саундраму «Зойкина квар-тира» московского режиссёра 
Владимира Панкова. Кроме того, в числе лауреатов – Олег 
Петров, художественный ру-ководитель «ТанцТеатра» (ко-торый является филиалом Те-атра драмы). Его отметили за значительный вклад в разви-тие культуры и искусства ре-гиона.В сфере литературы в этом году отметили писателя 
Валерия Исхакова за сбор-ник произведений «Призрак автора», а также Александра 
Шабурова, который написал первую полноценную книгу о знаменитом старике Б.У. Каш-
кине.Хотя в этом году, как уже писала «ОГ», комиссия выде-лила сразу несколько скуль-птурных композиций, среди лауреатов их не оказалось. Отмечены художники Васи-
лий и Любовь Анциферовы, а также Владимир Кошелёв. Особое внимание было приковано к номинантам-ки-нематографистам, посколь-

ку 2016-й – Год отечествен-ного кино. Здесь отмечен ре-жиссёр Алексей Федорченко и его команда за работу над 
фильмом «Ангелы револю-ции», который собрал нема-ло российских и международ-ных наград.

Также премии удостоил-ся один из самых опытных уральских режиссёров-доку-менталистов Владислав Та-

рик. В прошлом году он отме-тил свой 80-летний юбилей. И что особенно важно, пре-мию Владислав Владимиро-вич получил за новый фильм под названием «Счастли-вое детство», который высо-ко оценили не только крити-ки, но главное – зрители. На экране предстают легендар-ные личности нашей обла-сти – художник Виталий Во-
лович, поэт Майя Никулина, оперный солист Николай Го-
лышев и другие. Всем им уже за 80, они вспоминают своё детство,  ведь у каждого из них оно прошло в Свердлов-ске во время Великой Отече-ственной войны.

 КОММЕНТАРИЙ

Приятно, что в Год отечественного кино премию 
получил не только художественный фильм «Ан-
гелы революции», но и документальная картина 
«Счастливое детство» Владислава ТАРИКА:

– Сначала я хотел сделать картину только о 
своём детстве, полностью автобиографичную, 
но с ужасом обнаружил, что уже нет нашего дво-
ра, улиц, зданий, – рассказывает режиссёр. – И это 
могло превратиться в радиопередачу, а у меня ведь 
кино… Поэтому я обратился к людям, которые 
тоже помнят и не «по-чёрному» смотрят на своё во-
енное детство. Не согласен, если говорят, что «вой-
на лишила нас детства». Когда снимал в Освенциме, 
видел в музее тряпичные и бумажные куклы. Да, 
военное детство – это другое детство. Его и тяжё-
лым не назовёшь, потому что это взрослое понятие. 
Оно было по-своему счастливым: довоенные фан-
тики, игры, ходули из тонких брёвнышек: все мы 
тогда хотели научиться ходить на ходулях… А го-
лод принимали как данность, если находили кусо-
чек жмыха, радостно разбивали камнями – он был 
слаще конфет. Жизнь была наполненная…

На этом фото – я. Я стою в военной фураж-
ке – подарок дяди. Страшно ею гордился. А когда 
увидел снимок – застеснялся. Получается, что вы-
пендрился в этой фуражке, встал в самый центр. 
Я потом всю жизнь комплексовал... А теперь вот 
это наше фото попало в фильм. 

После ареста отца и высылки матери я жил 
у бабушки по адресу: Вайнера, 12 (ныне Попо-
ва, 2, угловой дом). В этом здании некогда была 
редакция газеты «Уральский рабочий». Там ещё 
жили журналисты, в том числе мой дядя – поэт, 
военный корреспондент Сергей Тельканов (сти-
хи Сергея Тельканова выходили в нашей газе-
те в рубрике «70 стихов о войне». – Прим. «ОГ»). 
В этом же доме жил Иван Николаевич Тюфя-
ков, фотокорреспондент. Ему принадлежат все 
свердловские фотографии Георгия Жукова, а 
также снимки Павла Бажова, дважды героя лёт-
чика Речкалова… Иван Николаевич – инвалид 
войны с одной ногой, но снимал долго. На фото 
мы стоим на его балконе (сейчас там магазин 
«Читай-город»). Это был 1946 год. Видите леса 
на горсовете: в конце войны в городе начали ра-
ботать пленные немцы – на площади, на плотин-
ке. Мне запомнилось, как они делали газоны. Им 
привозили обед, они сидели на траве, на коленях 
у них были алюминиевые чашки, а главное – им 
давали белый хлеб – предмет нашей зависти… 
Мне до сих пор кажется, что такого хлеба я ни-
когда больше не видел… 

Подробное интервью с Владиславом Тариком 
о фильме «Счастливое детство» читайте в одном 
из ближайших номеров

 К СЛОВУ
Свердловская область была 
первым регионом, учредив-
шим премию деятелям ис-
кусства. С 1996 года её по-
лучают наиболее достойные 
свердловчане. 

Награды присуждают-
ся ежегодно в количестве не 
более десяти по 200 тысяч 
рублей каждая. Представ-
ление работ на соискание 
премии производится мини-
стерством культуры Сверд-
ловской области, органами 
местного самоуправления, 
организациями культуры и 
искусства, образовательны-
ми учреждениями культуры 
и искусства и творческими 
союзами.

 ЧИТАЙТЕ В «ОГ»
В нескольких публикациях 
мы уже рассказывали о но-
минантах на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти в сфере литературы и 
искусства. Материалы выхо-
дили 5, 10, 18, 27 февраля и 
5 марта

В фильме использовано много исторических фотографий. На этом снимке в центре – 
режиссёр Владислав Тарик в детстве
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