
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 25 мая 2016 года                          № 91 (7900).      www.oblgazeta.ru

  IV

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Старков

Тянь Юнсян

Дмитрий Мальцев

Бывший замминистра  
транспорта и связи Сверд-
ловской области возглавил 
региональное «Управление 
автомобильных дорог».

  II

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге рассказал, 
что российские студенты 
едут в Китай, чтобы познать 
древнюю китайскую фило-
софию, учения  Конфуция и 
Лао-Цзы.

  III

Магистрант кафедры ред-
ких металлов и наноматери-
алов физико-технологиче-
ского института УрФУ при-
знан одним из самых цити-
руемых учёных в России.
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Россия

Выборг (I) 
Краснодар 
(I) 
Москва (I, IV) 
Нижний 
Новгород (I) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Тобольск (IV) 
Щербинка (I) 

а также

Московская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I) 
Китай 
(I, III, IV) 
Узбекистан 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

СКОРО В «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25мая

Такими темпами тундра исчезнет с уральского 
ландшафта уже через 70–80 лет.

Андрей ГРИГОРЬЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук, 
сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН —

на открытом заседании Русского географического общества

 ЦИТАТА ДНЯ

Музыкальный «танк», 

захвативший Запад

В начале 80-х годов прошлого века в Свердловске 
был создан музыкальный инструмент, который 
произвёл настоящий фурор, причём не только 
в СССР, но и на Западе! Это синтезатор «Поливокс». 
Широкой публике он известен гораздо меньше, 
чем электрогитары «Урал» (также 
производившиеся в Свердловске), но по уровню 
синтезатор превосходит их многократно. 
Музыканты самого высокого класса ставят 
«Поливокс» в один ряд с легендарными японскими 
«Роландами», «Коргами» и американскими 
«Мугами»… Производство «Поливокса» прекращено 
четверть века назад, но на этом «неубиваемом» 
синтезаторе до сих пор играют клавишники многих 
всемирно известных групп — например, 
Кристиан «Флаке» Лоренц 
из «Раммштайна» (на фото)
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В Верхней Пышме начали 

изготавливать скоростные поезда

Три года назад (в 2013 году) на верхнепышминском заводе 
«Уральские локомотивы» (совместное предприятие группы «Си-
нара» и немецкого концерна «Сименс») началось производство 
скоростных электропоездов нового поколения ЭС2Г — город-
ского экспресса «Ласточка». Эти поезда могут развивать ско-
рость до 160 километров в час и способны вместить до 900 че-
ловек. 

Старт производству «Ласточек» был дан прямо в кузовном 
цехе завода: «Целая бригада ВИП-персон международного, фе-
дерального и регионального уровней приложила к этому руку. 
То есть буквально — дружно нажали большую красную кнопку 
размером с блюдце на специальном стенде, и сварочные агрега-
ты неподалёку сразу начали работу над 25-метровым кузовом из 
экструдированного алюминия», писала «ОГ» в номере от 28 мая 
2013 года.

Первая «Ласточка» была готова к июню 2014 года. После 
презентации в Верхней Пышме она тут же отправилась на серти-
фикационные испытания на экспериментальное кольцо Всерос-
сийского НИИ железнодорожного транспорта в Щербинку Мо-
сковской области. А первый электропоезд с пассажирами отпра-
вился из Екатеринбурга в Нижний Тагил в начале ноября 2015-го. 
Чуть позже пустили «Ласточку» до Каменска-Уральского, а затем 
— до посёлка Кузино через Первоуральск. За полгода эксплуа-
тации три свердловские «Ласточки» перевезли свыше 370 тысяч 
жителей области. 

В других регионах электропоезд тоже используется — на на-
правлениях Москва — Нижний Новгород, Ростов — Краснодар, 
Санкт-Петербург — Выборг… Всего в стране уральские «Ласточки» 
ходят более чем по 20 маршрутам.

Татьяна СОКОЛОВА
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Создание «Академии волейбола Николая Карполя» сдвинулось с мёртвой точкиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о придании 
статуса губернаторской 
программы проекту «Ака-
демия волейбола Николая 
Карполя». Уже в этом го-
ду будет создан эскиз уни-
кального не только для 
региона, но и для всей 
России спортивного ком-
плекса.На сегодняшний день ре-шён вопрос с предоставле-нием в Екатеринбурге зем-ли под строительство ново-го спортивного объекта — по информации «ОГ», это уча-сток в районе улиц Колмого-рова, Машинистов, Готваль-да, Одинарка. Планируется, что комплекс будет включать в себя учебный блок, трена-жёрный и тренировочный за-лы, беговую дорожку, арену на 410 зрителей, медико-ре-абилитационный блок, тре-нерские и судейские помеще-ния, а также столовую и об-щежитие.За подробностями кор-респондент «ОГ» обратился к инициатору этого проекта — главному тренеру волей-больной команды «Уралочка-НТМК» Николаю КАРПОЛЮ.

— Николай Васильевич, 
кажется, ваша многолет-
няя мечта о создании в Ека-
теринбурге волейбольной 
академии начинает сбы-
ваться?— Мы шли к этому восемь лет. Фактически сейчас вос-станавливаем то, что у нас было раньше, когда в еди-ной связке работали детская 

спортивная школа, интернат, три команды, которые уча-ствовали в чемпионате стра-ны. Сегодня у нас, кроме ос-новной, есть, конечно, моло-дёжная и детские команды, интернат, школа. Но все они работают сами по себе, нет необходимой единой органи-зационной структуры. С по-явлением академии мы скон-центрируем всю нашу рабо-ту в ней. Будем проводить се-минары совместно с Институ-том физкультуры для судей и тренеров, чтобы дать глубо-кую базовую теоретическую подготовку.  
— Как выбирали место 

для будущей академии?— Сначала нам было вы-делено место на углу улиц 

Гражданской и Челюскинцев. Был сделан эскиз для утверж-дения на градостроительном совете. Но потом, в связи с расширением Макаровского моста к чемпионату мира по футболу, у нас это место ото-брали. Поэтому и случилась затяжка с реализацией про-екта. Сейчас нашли ещё одно место (тоже в Железнодорож-ном районе), и в этом году мы будем делать технический проект. А дальше всё будет за-висеть от возможностей на-шей области.       
— Существуют ли в Рос-

сии аналоги такой акаде-
мии, которые можно было 
бы взять за образец?— Я за свою жизнь объе-хал полмира. Конечно, боль-ше отдавал, чем брал. Но и брал тоже отовсюду — весь лучший опыт. У нас и сегодня лучшая в стране материаль-но-техническая база, но уже не на мировом уровне — всё-таки создавалось это всё со-рок лет назад.

  КСТАТИ

Премьер пообещал «Уралочке» 

найти спонсоров

Вчера, 24 мая, состоялась встреча Николая Карполя с председате-
лем регионального правительства Денисом Паслером. Областной 
премьер пообещал самому титулованному волейбольному трене-
ру мира, что возьмёт на себя переговоры с потенциальными спон-
сорами на следующий сезон. «У нас есть промышленные предпри-
ятия и руководители, болеющие за волейбол и легенду женского 
волейбола — «Уралочку». Задача команды — готовиться к новому 
сезону, чтобы мы, жители Свердловской области, могли видеть во-
лейбол мирового уровня на ваших матчах и гордиться вашими но-
выми победами», — заявил Денис Паслер. 

На сегодняшний день, как сообщили «ОГ» в Центре 
общественных связей группы «Синара», заводом 
выпущено 30 пятивагонных «Ласточек» комплектации 
«Стандарт» и одна — комплектации «Премиум»

Cоздаваемой 
волейбольной 

академии 
аналогов 

в России нет

Первый свердловский журналист поднялся на борт 

главы российского МИДа

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин принимает участие в официальном 
визите министра иностранных дел России в Ташкент в рамках заседания Совета министров 
иностранных дел государств — членов ШОС. Встреча посвящена подготовке к предстоящему 
15-му по счёту саммиту ШОС, который пройдёт в Ташкенте в июне. На снимке — самолёт 
главы МИДа Сергея Лаврова и красная дорожка для глав государств во «Внуково-2»
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Серов (IV)

Первоуральск (I)

п.Пелым (IV)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Кузино (I)

Красноуфимск (IV) Каменск-Уральский (I,IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (I)п.Верх-Нейвинский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Спустя 7 лет областной минздрав возглавилуроженец Среднего Урала
Вчера новым 
министром 
здравоохранения 
области 
был назначен глава 
территориального 
Росздравнадзора 
Игорь Трофимов. 
Ему 54 года, 
он родился 
в Свердловске, 
окончил здесь 
мединститут 
и всю жизнь 
проработал 
на Среднем Урале
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+26 +24 +23 +27 +25 +26
+16 +17 +14 +17 +16 +15

С, 2 м/с С-В 2 м/с С-З, 3 м/с С, 2 м/с С, 2 м/с С-В, 1 м/с
рЕгИоН

ПрогНоз Погоды На завТра
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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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 государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Октябрьский ДИ» публикует отчёт о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«Режевской ДИ» публикует отчёт о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

легендарные свердловские бренды СИНТЕзаТор «ПолИвоКС»
в цИКлЕ: пиВо «иСетСкое» / Стиральная машина «малютка»  / мотоцикл «Урал» / кекС «СВердлоВСкий»  / гитара «Урал»  / пылеСоС «Урал» / конфеты «рыжик» / ВелоСипед «атиг» / шина «Снежинка» / диСк ЗдороВья

Павел КОБЕР
На рубеже 70–80-х годов 
прошлого столетия в Сверд-
ловске был создан уникаль-
ный музыкальный инстру-
мент «Поливокс», который 
произвёл фурор среди му-
зыкантов — и не только в 
СССР, но и на Западе, где он 
получил название «совет-
ский военный синтезатор».Двухголосный аналого-вый синтезатор «Поливокс» был разработан на объедине-нии «Вектор» (сегодня — АО «Уральское производствен-ное предприятие «Вектор»). Оно специализировалось на выпуске радиолокационной продукции для нужд совет-ской оборонки, но также вы-пускало и некоторое количе-ство так называемых «това-ров народного потребления».— Мне было тогда 24 го-да, и я увлекался музыкой. До поступления на завод играл на бас-гитаре в школьном и в институтском ансамблях, — рассказал «ОГ» инициатор создания «Поливокса» инже-нер Владимир Кузьмин. — До нас в СССР серийно синте-заторы не выпускались, и нам сверху такую задачу никто не ставил. У меня возникла идея разработать такой электрон-ный инструмент. Обуревало огромное желание выпускать что-нибудь из того, что можно было услышать только на за-рубежных записях или видеть мельком у гастролирующих коллективов. А мне на нашем предприятии сказали: раз ты предложил, тебе эту идею и воплощать.Группе разработчиков, ко-торую возглавил Кузьмин, прежде всего требовалось изу- чение зарубежных аналогов и применённых в них схемотех-нических решений. А они в то время были недоступны.— На начальном этапе мы просто напрашивались в го-сти к заезжим ансамблям, чтобы посмотреть, покру-тить ручки, пофотографиро-вать все эти «Муги», «Корги», «Роланды»… Получить пред-

 мНЕНИЕ
алексей маКСИмов, композитор и вокалист группы «KanZer» (Санкт-Петербург):

— мы использовали «поливокс» в нескольких наших песнях. Сейчас заняты проектом 
для европейского рынка — ATOW, и там во многих местах мы также используем этот син-
тезатор. В отличие от американских синтезаторов «муг», которые звучат достаточно бар-
хатно и тепло, у «поливокса», на мой слух, более резкий диапазон. именно это привлекло 
меня в первую очередь. Синтезатор капризный, в некоторых ситуациях сильно шумит. од-
нако, если его всё же правильно подключить, проблем не возникает. очень нравится, как 
звучит бас-линия. и, конечно же, великолепный фильтр. Этот синтезатор — не копия, а до-
стойный аналог «муг», местами расширяющий возможности творчества. особый шарм ин-
струменту придаёт советский дизайн и полная русификация интерфейса.

Музыкальный «танк», захвативший Запад

ставление о строении, рабо-те узлов, наборе необходи-мых ручек и переключате-лей, — вспоминает Кузьмин. — Но повторять чужую схемо-технику было нам не к лицу, да и нельзя — по патентным соображениям, поскольку за этим на предприятии следи-ло очень сильное патентное бюро. Проверка схемных ре-шений на патентную чистоту входила в наши прямые обя-занности. А вдруг тянет на изобретение? Или, наоборот, можно было сильно влипнуть при поставках на экспорт, если поймают на аналогах.Изучив зарубежные син-тезаторы, свердловские ин-женеры увидели в них и неко-торые недостатки. Например, вся электроника синтезато-ров располагалась обычно на одной общей печатной плате большого размера, что позво-ляло сократить издержки при производстве, зато создава-ло большие трудности при ре-монте. Было решено каждый 

схемотехнический узел разме-щать на своей печатной плате. Получился почти модульный синтезатор — некая ступень к большим студийным синте-заторам.
Милитаристский 
подходОригинальной электрон-ной начинке соответствовал и уникальный внешний вид «Поливокса». До его появле-ния синтезаторы имели чи-сто функциональный дизайн: плоские передние панели, стандартные ручки, зауряд-ная графика надписей. «Поли-вокс» же предстал с объёмны-ми элементами на передней панели, выделенными моду-лями.— Многие музыканты, осо-бенно иностранцы, так и гово-рят, что уже один необычный внешний вид этого синтезато-ра вдохновляет на творчество. И эти боковины, похожие на гусеницы танка! «Поливокс» 

так часто и называют: «совет-ский военный синтезатор», — рассказала «ОГ» супруга руко-водителя инженерной группы 
Олимпиада Кузьмина, раз-работавшая дизайн «Поли-вокса». — В то время в зару-бежном дизайне в моде был стиль «милитари». Мы реши-ли взять эту концепцию, и, как оказалось, воплотили её очень удачно. 

Практически 
бессмертныйОт создания опытного об-разца до начала серийного производства прошло два го-да. В 1982 году «Поливокс» на-чали выпускать на Качканар-ском радиозаводе «Форман-та» (входил в объединение «Вектор»; сегодня этого заво-да, увы, уже не существует). Производилось до 300 изде-лий в месяц.— «Форманту» специаль-но построили, чтобы занять женское население Качкана-ра, потому что работать жен-щинам было негде: на градо-образующем предприятии — горно-обогатительном ком-бинате — требовались в ос-новном мужские руки… А в «Форманте» и в сборочных цехах, и на монтаже, и на на-стройке трудились сплошь женщины и девчонки после местного ПТУ, — вспоминает Владимир Кузьмин. — Квали-

я знал о «поливоксе» много лет, но видел его только 
на картинках. агентство, которое привезло меня в россию, 
нашло человека, у которого есть «поливокс», и он любезно 

доставил его мне на концерт… Звучит он так необычно  
из-за своего полупроводникового строения…  

Всякий инструмент, производящий свой собственный звук, 
является особенным. Спасибо, сэр.

рик УэйКмЕН (британский рок-музыкант,  клавишник  
легендарной группы «йес») — в письме к владимиру Кузьмину

фикации персоналу частень-ко не хватало, и нам прихо-дилось применять «защиту от дурака» — максимально упрощать процесс производ-ства и настройки синтезато-ра. Цена «Поливокса» по тем временам была немалень-кой — 920 рублей (1 500 дол-ларов по тогдашнему курсу), однако стоимость зарубеж-ных синтезаторов на чёрном рынке (а в другом месте ку-пить их было нельзя) была ещё выше — доходила до 3 тысяч рублей, так что от не-достатка спроса уральский продукт не страдал. Завод еле справлялся с планом. При этом произведённые в Кач-канаре изделия до прилав-ков магазинов не доходили. «Поливокс» раскупали пре- имущественно по безналу различные клубы, школы, дворцы культуры, самодея-тельные коллективы.Производство «Поливок-са», как и большинства других популярных в СССР товаров народного потребления, пре-кратилось в начале 90-х.— Были масштабные пла-ны по дальнейшему совер-шенствованию синтезато-ра. Например, предприятие в Вильнюсе было готово делать для нас большие интеграль-ные схемы. Но с исчезновени-ем СCCР вся производствен-но-кооперационная цепочка развалилась, — констатирует Владимир Кузьмин.Несмотря на то, что «По-ливоксы» не производят-ся уже четверть века, они по-прежнему используются, при-чём не только российскими 

музыкантами. На уральских синтезаторах играют, напри-мер, знаменитые рок-группы «Раммштайн» и «Франц Фер-динанд». Причин такого дол-гожительства две: это свое-образное звучание «Поливок-са» и — качество изготовле-ния. Как утверждают пользо-ватели, уральский синтезатор практически неубиваем. На одном из музыкальных сайтов пользователь под ником Rom написал: «У меня «Поливокс» лет 10 в сарае пылился, а в по-следние годы вообще на ули-це на собачьей будке валялся. Но ничего ему не сделалось — подключил, и он работает!»
Продолжения 
не будет?— Сегодня мне часто зада-ют вопрос: если синтезатор до сих пор пользуется спросом, а предприятие «Вектор» сохра-нилось, то почему бы не вы-пустить модернизированную версию «Поливокса»? — гово-рит Владимир Кузьмин. — Но для меня это уже пройденный этап. Если что-то и создавать, то принципиально новое.Не проявляют интереса к возрождению «Поливокса» и на «Векторе». На соответству-ющий вопрос «ОГ» замести-тель главного инженера АО 

Игорь Самсонов ответил, что «к вопросу производства син-тезаторов «Поливокс» мы не возвращались. Наше предпри-ятие на 99,99 процента специ-ализируется на производстве продукции в рамках гособо-ронзаказа. А в музыке теперь рулят IT-технологии».

Над созданием «Поливокса» изначально работали трое: 
супруги владимир и олимпиада Кузьмины (на снимке) были 
соответственно ведущим инженером и ведущим дизайнером, 
а Юрий Феофилов — ведущим конструктором. Чуть позже  
к группе присоединился Игорь ФедосеевСоветская реклама «Поливокса»

Сменился руководитель 
областного Управления 
автодорог
Начальник Управления автомобильных дорог 
Свердловской области Руслан Чистяков подал 
в отставку, написав заявление об увольнении 
по собственному желанию, сообщила «ог» Еле
на Воронова, пресс-секретарь председателя 
регионального правительства Дениса Паслера.

по её словам, председатель правитель-
ства назначил на освободившуюся должность 
заместителя министра транспорта и связи 
Свердловской области Василия Старкова.

— Василий Старков имеет 16 лет стажа 
работы в Управлении автомобильных дорог 
Свердловской области и профильное образо-
вание. он окончил тюменский архитектурно-
строительный университет, — отметила еле-
на Воронова.

государственное казённое учреждение 
Свердловской области «Управление автомо-
бильных дорог» уполномочено региональным 
правительством осуществлять дорожную дея-
тельность в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
(мониторинг, содержание, ремонт, капиталь-
ное строительство дорог, а также планирова-
ние, учёт и контроль дорожных работ).

Павел КоБЕр

Больше всех  
в администрации 
Екатеринбурга  
заработал вице-мэр
Чиновники администрации Екатеринбурга от-
читались о доходах за 2015 год. Информация 
опубликована на сайте мэрии.

Больше всех в минувшем году зарабо-
тал вице-мэр по вопросам капитального стро-
ительства и землепользованию Алексей Бе
лышев. его доход составил 13,5 млн рублей. 
Белышев владеет 23 земельными участками, 
жилым домом площадью 337 квадратных ме-
тров и автомобилем BMW X5.

Сити-менеджер Александр Якоб за 2015 
год заработал 2,8 млн рублей — это на 200 
тысяч рублей больше, чем в 2014 году. В лич-
ной собственности у него находится уча-
сток площадью 14 соток и автомобиль Lexus 
RX450H. Совместно с супругой он владеет до-
мом площадью 273 квадратных метра.

Вице-мэр по вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии Евгений Липович так-
же указал в декларации доход в 2,8 млн руб-
лей. он владеет земельным участком, жилым 
домом, гаражом-стоянкой и квартирой.

первый замглавы администрации Сергей 
Швиндт за прошлый год заработал чуть ме-
нее 2,5 млн рублей. 

Екатерина БойБородИНа

этот знак, который 
ставился  
на синтезаторе 
вместе  
с наименованием 
«Поливокс», 
обозначает два 
стилизованных 
проводника на 
печатной плате

На «Школе мэров» 
обсудили непослушных 
депутатов
вчера, 24 мая, в резиденции главы регио-
на прошла очередная сессия «Школы мэров». 
Участие в ней приняли представители прокура-
туры, федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, феде-
ральной налоговой службы и управления рос-
комнадзора по УрФо. Свердловские мэры по-
лучили возможность проконсультироваться с 
этими специалистами. 

по словам нового главы администрации 
губернатора Владимира Тунгусова, который 
вёл встречу, тема очередной сессии была опре-
делена с учётом предложений, поступавших от 
самих глав.

— на школу мэров пригласили много уз-
ких специалистов, с которыми мы редко об-
щаемся, но вопросы к ним есть, — рассказала 
«ог» глава нижней Салды Елена Матвеева. 

Зампредседателя правительства региона 
Александр Высокинский предложил главам му-
ниципалитетов активнее выходить с предложе-
ниями о тематике подобных семинаров.

— площадка «школы мэров» позволя-
ет обсудить широкий спектр тем. если есть по-
требность, можно провести отдельную сессию 
по работе с прокуратурой, отдельную — по ра-
боте с роскомнадзором по Урфо. Все эти вещи 
возможны при одном условии — если мы бу-
дем готовить вопросы для коллег из федераль-
ных ведомств заранее, — сказал вице-премьер.

как сообщил «ог» мэр новоуральска Вла
димир Машков, главы также подняли вопрос 
об отказе ряда депутатов местных дум пода-
вать декларации о доходах («ог» писала об 
этой проблеме в номере за 18 мая 2016 года). 
мэры обратились с вопросом, какие санкции 
могут за это последовать. темой заинтересова-
лись представители прокуратуры. 

дарья БЕлоУСова
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  КСТаТИ
Бывает, что при отключении 
должников эти люди оста-
ются ещё и в плюсе. напри-
мер, в Верх-нейвинском не-
плательщики, оказавшиеся 
без света, не растерялись и 
запитались от сетей в подъ-
езде. В итоге платежи за 
одн (общедомовые нужды) 
возросли, за потребление 
электроэнергии должника-
ми начали платить соседи. 

Галина СОКОЛОВА
Бывшие общежития, пе-
реданные промышленны-
ми предприятиями Нижне-
го Тагила на баланс муни-
ципалитета, превращаются 
в зоны коммунального бед-
ствия. Возмущённые разру-
хой жильцы отказываются 
вносить квартплату, но без 
денег управляющие компа-
нии не в силах проводить 
ремонты. Злостным непла-
тельщикам в Дзержинском 
районе начали отключать 
электричество. Дом на окраине Вагонки, имеющий адрес Орджоникид-зе, 1а, хорошо известен депу-татам Нижнетагильской ду-мы. Члены комиссии по ЖКХ обследовали его в феврале, за-тем вызывали на свои заседа-ния руководство отвечающей за него управляющей компа-нии «УК Дзержинского райо-на». Проблем в бывшем обще-житии не счесть: коммуника-ции сгнили и частично разво-рованы, крыша протекает, в коридорах грязь, насекомые и крысы. В таких антисанитар-ных условиях 150 комнат.— Состояние жилья ахо-вое. При обследовании здания выяснилось, что здесь нужны ремонты на пять миллионов рублей, но проводить их не на что. Долги за коммунальные услуги составляют три милли-она рублей. Будем пытаться по суду взыскивать долги, — про-комментировал «ОГ» тагиль-ский депутат Андрей Галахов.На собрания приходят не-многие, угроз отключения коммунальных услуг не боят-ся — не верят в реальные ка-рательные меры. А напрасно. — Мы раздали претензии о необходимости погашения за-долженности, совместно с Рос-коммунэнерго запланировали 

70 отключений должников, но по факту удалось отключить только пятерых. Даже электри-ки не смогли разобраться в се-тях, что там находятся. Там це-лые клубки, — рассказал ди-ректор «УК Дзержинского рай-она» Никита Копаев.В конце прошлого года та-кую же акцию провели в быв-ших общежитиях на Тагил-строе. Там долг за электриче-ство жильцов четырёх домов превысил пять миллионов руб-лей. Должников отключили, они внесли в кассу 109 тысяч рублей. Когда электрики наве-стили дома вновь, они обнару-жили, что большинство жите-лей вернули себе электриче-ство самостоятельно. В их отно-шении были составлены акты о самовольном подключении к электрической сети, подра- зумевающие выплату штрафа. Однако далеко не всегда суды поддерживают взыскателей. В процедуре отключения много нюансов. Забудешь предупре-дить жителя дважды, не полу-чишь его роспись в получении документа — и уже ты из по-страдавшей стороны превра-щаешься в виновную. Напри-мер, в каменск-уральском ТСЖ за семичасовое отключение должника председателю назна-чили штраф — 500 рублей.

Должникам  в тагильских общежитиях отключают свет
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еВ Будет следить  за здоровьемНовым министром здравоохранения области стал глава территориального управления Росздравнадзора Игорь ТрофимовОльга КОШКИНА
Вчера глава региона Ев-
гений Куйвашев подписал 
указ о назначении Игоря 
Трофимова на должность 
министра здравоохранения 
области. В этот же день гла-
ву ведомства впервые пред-
ставили журналистам. Но-
вый руководитель област-
ного минздрава приступит 
к работе на посту с сегод-
няшнего дня. Кандидатуру 
чиновника уже поддержали 
в медицинских кругах.— Сейчас главное — обе-спечить всеми видами каче-ственной и доступной меди-цинской помощи все кате-гории граждан, — сказал на брифинге Игорь Трофимов. Будущий министр родил-ся в Свердловске в 1961 го-

ду, окончил Свердловский го-сударственный медицинский институт и прошёл все сту-пеньки профессионального роста в медицине: от медбра-та и врача-интерна до анесте-зиолога-реаниматолога, а за-тем — заместителя главно-го врача по консультативно-диагностической поликлини-ке в Областной клинической больнице № 1. В 2004 году он с нуля создал на Урале новый территориальный орган Рос-здравнадзора по Свердлов-ской области, который и воз-главлял до последнего дня, поэтому хорошо знаком с си-туацией в сфере регионально-го здравоохранения и с руко-водителями медучреждений области. Журналистам Игорь Трофимов заявил, что опыт работы в надзорном ведом-стве станет для него большим 

подспорьем на новой управ-ленческой должности.Отвечая на вопрос о боль-шом количестве публикаций в СМИ о снижении зарплат и сокращениях медиков, новый министр сделал акцент на том, что намерен улучшить социальную защиту и повы-сить имидж медицинских ра-ботников.На брифинге новый ми-нистр был немногословен. Он заявил, что оптимизация в регионе будет продолжена, в каком ключе она будет ид-ти, пообещал рассказать по-сле подробного анализа ра-боты своего предшественни-ка Аркадия Белявского, ко-торый руководил областным минздравом с 2009 года и по-дал в отставку в начале мая в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности 

министра на это время бы-ла назначена Нонна Кивеле-
ва, которая занимала пост за-местителя главы минздрава. Новое кадровое решение гла-ва региона Евгений Куйвашев принял через две недели по-сле отставки Белявского.Глава горздрава Екате-ринбурга Александр Дорн-
буш в числе представителей медицинского сообщества за-явил, что положительно оце-нивает данное решение:— Это человек, который ступенька за ступенькой про-шёл всю карьерную лестни-цу и умеет работать в коман-де. Он хорошо знаком с силь-ными и слабыми сторонами здравоохранения области, поэтому с его назначением модернизация здравоохране-ния будет продолжена.

После встречи 
с журналистами 
нового министра 
окружили коллеги, 
которые приехали 
поздравить его 
с назначением 
— главный 
врач городской 
клинической 
больницы № 40 
александр Прудков, 
главный кардиолог 
УрФо Ян габинский, 
руководитель 
Свердловской 
областной 
клинической 
больницы №1 
Феликс Бадаев  
и глава горздрава 
Екатеринбурга 
александр дорнбуш
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Поезда притихли в городах
Иван ПЕТРОВ 

Как обеспечить комфортное 
и безопасное проживание 
граждан рядом с железно-
дорожной инфраструкту-
рой? Этот вопрос обсуж-
дался в одном из выпусков 
программы о железнодо-
рожном транспорте «Маги-
стральный подход».

РазРешите пРойти
Исторически так сложилось, 

что населённые пункты растут 
вдоль стальных магистралей. 
По этой причине многие горо-
да и посёлки оказались раз-
делены путями. В адрес РЖД 
поступает немало обращений 
граждан по поводу строитель-
ства новых переходов через 
железнодорожные пути, пе-
шеходных мостов и тоннелей.

Как сообщили в пресс-
службе СвЖД, согласно за-
конодательству, переходы в 
разных уровнях (мосты или 
тоннели) следует предусма-
тривать не везде, а на станци-
ях, где доступ пассажиров с 
платформ в населённый пункт 
преграждается путями с интен-
сивным движением поездов, а 
также на линиях, где поезда 
движутся со скоростями более 
120 км/ч. Поток пассажиров 
при этом должен составлять 
не менее 75 тысяч человек 
в год. Поэтому пешеходные 
мосты для перехода через 

пути построены на достаточно 
крупных станциях. На малых 
обычно оборудуют переходы 
в одном уровне.

На появление новой инфра-
структуры оказывают влияние 
не только вопросы безопасно-
сти, но и финансовые аспекты. 
Так, чтобы построить дополни-
тельный мост или переход на 
какой-то станции, эти объекты 
должны быть внесены в инве-
стиционную программу РЖД, 
которая формируется с учётом 
экономических реалий. 

В ситуации, когда речь идёт 
об организации безопасного 
пешеходного сообщения на 
территории какого-то населён-
ного пункта (то есть не на стан-
ции), вопрос должен решаться 
при финансовом участии муни-
ципалитета или региона. По-
ложительный опыт есть. Так, в 
Екатеринбурге силами города 
возведён пешеходный мост 
на станции Керамик. В свою 
очередь компания «РЖД» на-
чала строительство одноуров-
невого пешеходного перехода 
в районе ТРЦ «КомсоМолл». 
При этом муниципалитет взял 
на себя обустройство под-
ходов к нему для жителей 
близлежащих микрорайонов.

под стуК Колёс
Ещё одной темой, затра-

гивающей комфортное про-
живание граждан, является 
шумовое воздействие желез-
нодорожного транспорта. В 
основе – та же ситуация: на-
селённые пункты развивались 
вокруг действующей железной 
дороги. В итоге, например, в 
Екатеринбурге линия Транс-
сиба оказалась практически 
в центре города. При этом 
жилые дома, в нарушение 
всех норм,  возводились всего 
в десятках метров от рельсов. 
Долгое время контролирую-
щие органы просто закрывали 
на эти факты глаза!

Сегодня технический ре-
гламент требует строить зда-
ния таким образом, чтобы 
обеспечивать безопасные 
условия для проживания, в 
том числе и в плане защиты от 
шума. Соблюдение этих норм 
должно контролироваться на 
всех этапах – от  экспертизы 
проекта до сдачи объекта в 
эксплуатацию. В обязательном 
порядке должны составляться 
протоколы акустических из-
мерений.

Очевидно, что сделать же-
лезнодорожный транспорт 

абсолютно бесшумным не-
возможно. При этом компания 
«РЖД» со своей стороны 
старается уровень шума ми-
нимизировать. Шумозащитные 
экраны – не единственная 
мера.

— В рамках проводимой 
ОАО «РЖД» работы по сни-
жению шума от подвижного 
состава укладывается бес-
стыковой путь, в конструкции 
верхнего строения пути приме-
няются амортизирующие эле-
менты, укладка пути выполня-
ется на щебёночном балласте, 
производится периодическая 
шлифовка рельсов, установ-
лено ограничение подачи 
звуковых сигналов тяговым 
подвижным составом. Проло-
жены грузовые обходы города 
Екатеринбурга – Южный и 
Северный, что значительно 
снижает шумовою нагрузку на 
жилые зоны, — рассказал на-
чальник центра охраны окру-
жающей среды Свердловской 
железной дороги евгений 
Клименков.

В дальнейшем, при строи-
тельстве новых жилых микро-
районов, торгово-развлека-
тельных центров и других цен-
тров притяжения населения 
необходимо всем причастным 
к тому ведомствам и органи-
зациям учитывать создание 
условий для комфортного 
и безопасного проживания 
граждан.

Материал подготовлен совместно с программой 
«Магистральный подход». Выходит каждую среду 
в 18.15 и в пятницу в 9.45 на радио Город FM 107,6.
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Павел КОБЕР
В совместные образова-
тельные программы России 
и Китая уже вовлечены де-
сятки тысяч студентов обе-
их стран. Многие из них и с 
той, и с другой стороны по-
лучают китайскую государ-
ственную стипендию, рас-
сказал в интервью «ОГ» ге-
неральный консул КНР в 
Екатеринбурге ТЯНЬ Юнсян.

За русским языком

— Господин консул, обу-
чение в нашей стране мо-
лодых китайских специа-
листов имеет давнюю исто-
рию. В 30-е годы китайские 
коммунисты учились в СССР 
партийному строительству. 
В 50-е годы студенты и ин-
женеры из КНР обучались 
в нашей стране преимуще-
ственно техническим специ-
альностям. А сегодня какие 
знания стремятся получить 
молодые китайцы в россий-
ских вузах?— Образовательные про-граммы — очень важная сфера сотрудничества между Росси-ей и Китаем, которая в послед-ние годы развивается очень быстро. Число китайских сту-
дентов, обучающихся сегод-
ня в российских вузах, со-
ставляет уже примерно 20 
тысяч человек. На террито-рии нашего консульского окру-га в вузах Екатеринбурга, Челя-бинска, Новосибирска, Красно-ярска обучается примерно пол-торы тысячи студентов из Ки-тая. Конкретно в Екатеринбур-ге — около 400 студентов.Большинство из них изу-чают русский язык и литера-туру. Это нужно прежде все-го для того, чтобы поддер-живать коммерческие связи 

«В российские вузы едут учиться китайские отличники»
В Уральской государственной консерватории имени 
Мусоргского сегодня обучаются четыре девушки-скрипачки  
из Китая

Каждый пятый китайский студент, по информации Тяня 
Юнсяна, направляется на учёбу в нашу страну правительством 
КНР, предварительно проходя жёсткий отбормежду нашими странами, осо-бенно в приграничных райо-нах, на севере и северо-восто-ке Китая. Кроме того, в более чем 800 китайских вузах так-же преподают русский язык, у нас действует восемь центров русского языка, в том числе в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу.Но китайские студенты в России учатся не только русско-му языку. Изучают технические науки, математику, физику, хи-мию. Учатся музыке, живописи, актёрскому мастерству.

— В каких вузах Екате-
ринбурга?— Это Уральский государ-ственный педагогический университет, Уральский го-сударственный горный уни-верситет, Уральская госу-дарственная консерватория 

имени Мусоргского и другие  вузы.
На условия  
не жалуются

— По каким программам 
китайские студенты приез-
жают учиться в нашу стра-
ну? Кто оплачивает их обу-
чение и проживание?— Примерно 20 процентов студентов направляет на учё-бу в Россию наше государство. Остальные студенты учат-ся в российских вузах по сво-ей инициативе и за свой счёт. Сроки обучения различные, но в основном четыре года.

— Где впоследствии ра-
ботают китайцы, окончив-
шие российские вузы?— Они трудоустраивают-ся в самых различных отрас-

лях. Часть из них работают преподавателями в китайских вузах, но для этого необходи-мо получить докторскую сте-пень. Работают также в госу-дарственных учреждениях, в представительствах Россий-ской Федерации в Китае, в со-вместных российско-китай-ских компаниях. Но, конеч-но, если учился плохо, то и хо-рошую работу впоследствии найти будет трудно.
— Насколько комфортно 

живётся китайским студен-
там в нашей стране?

— Они здесь и живут, и учатся очень хорошо. Я со сво-ими сотрудниками часто бы-ваю на их мероприятиях, либо мы принимаем их в нашем ге-неральном консульстве.
— Студенты вам не жалу-

ются?— Очень мало. Российская сторона обеспечивает им нор-мальные условия для учёбы и проживания в общежитии. Проблема в том, что китай-ские студенты не очень тес-но общаются с российскими. 
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Практиканты из КНР проходят обучение в литейном цехе 
Уралмашзавода. Фото 1950-х годов

 400 студентов из КНР осваивают в Екатеринбурге профессии переводчика, горного инженера, музыканта

Энергосбытовая организация «общество с огра-
ниченной ответственностью «уВз-ЭНеРГо», ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о деятель-
ности организации: годовая финансовая (бухгалтерская 
отчётность), аудиторское заключение, структура и 
объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), цена на электрическую энергию, основ-
ные условия договора купли-продажи электроэнергии 
(электроснабжения), информация об объёме фактиче-
ского полезного отпуска электроэнергии и мощности, 
информация о расчёте нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических объ-
ёмах потребления электрической энергии (мощности) 
по группам потребителей, информация об инвестици-
онной программе, информация о порядке определения 
расчётной мощности потребителей, оплачивающих 
электроэнергию по одноставочным тарифам, а также 
иная информация, подлежащая раскрытию согласно п.9, 
20 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, 
размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://увз-энерго.рф/about/info/.

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 отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» Гау «КЦсоН осень» г. первоуральска» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

оБЪЯВлеНие КВалиФиКаЦиоННой  
КоллеГии судей

сВеРдлоВсКой оБласти
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

= председателя Верхнесалдинского районного суда;
= председателя Красноуфимского районного суда;
= председателя Камышловского районного суда;
судей: 
= Арбитражного суда Свердловской области (четыре 

вакансии);
= Свердловского областного суда (три вакансии);
= Верхнесалдинского районного суда (семь вакансий);
= Камышловского районного суда (семь вакансий);
= Красноуфимского районного суда (восемь вакансий);
= Железнодорожного районного суда г. Екатерин-

бурга (одна вакансия);
= Нижнесергинского районного суда (одна вакансия);
= Сысертского районного суда (одна вакансия);
= Первоуральского городского суда (одна вакансия);
= Берёзовского городского суда (одна вакансия).
Заявления и документы, перечисленные в пункте 

6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу 
— с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург,  
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 10 июня 2016 
года.

Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
(в ред. на 01.07.2015 г.) № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» администрация Невьянского 
городского округа по заявлению Артели старателей «Нейва» 
извещает о проведении общественных обсуждений техническо-
го проекта с учётом предложений, внесённых в раздел ОВОС 
проектной документации, шифр 039-ОВОС.

Цели намечаемой деятельности: разработка Быньговского 
золоторудного месторождения (карьер).

Местоположение намечаемой деятельности: в 4 км к северо-
востоку от г. Невьянска Свердловской области.

Наименование и адрес заявителя: Производственный ко-
оператив «Артель старателей «Нейва». Местонахождение: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, 
тел.: (34356) 47-117, 47-101, факс (34356) 47-103.

Проведение общественных обсуждений технического проек-
та «Разработка Быньговского золоторудного месторождения».

Сроки ознакомления с технической документацией по про-
екту «Разработка Быньговского золоторудного месторожде-
ния»: с 26.05.2016 г. по 26.06.2016 г.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (с 

26.05.2016 г. по 26.06.2016 г.) и устная на общественных 
обсуждениях 27.06.2016 г. с 17:00 до 19:00 в Доме культуры 
(адрес: Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, 
ул. Мартьянова, 46).

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Невьянского городского округа 
совместно с заявителем или его представителем.

Ознакомиться с материалами технического проекта можно 
по адресам:

1. Производственный кооператив а/с«Нейва» (624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, вторник, 
пятница, с 8:00 до 12:00, тел.: (34356) 47-117). Контактное лицо: 
главный инженер а/с «Нейва» — Здоровец Игорь Леонидович.

2. Управление населёнными пунктами администрации Не-
вьянского городского округа (624170, с. Быньги, ул. Мартья-
нова, д. 40, четверг, с 17:00 до 18:00, тел.: (34356) 30-1-71).

Ответственные организаторы:

От администрации 
Невьянского городского 
округа

Заместитель главы администра-
ции Невьянского городского 
округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, 
строительства, архитектуры 
и управления муниципальным 
имуществом Шелепов Ф.А.

От Артели старателей «Нейва» Главный инженер Артели стара-
телей «Нейва» Здоровец И.Л.

Вместе живут в одном обще-житии, гуляют по улицам, а го-ворят по-китайски. Это плохо. Надо друг у друга практико-ваться в иностранном языке.
На зов китайских 
мудрецов

— Сотрудничество в сфе-
ре образования между на-
шими странами — это дву-
сторонний процесс. Сколь-
ко российских студентов и, 
в частности, студентов из 
Свердловской области обу-
чается сейчас в Китае?— Всего в Китае в настоя-щее время находится не боль-ше 10 тысяч российских студен-тов. Около двухсот студентов из Свердловской области обуча-ются в нашей стране китайско-му языку. В основном по про-грамме студенческого обмена. Например, Уральский государ-ственный педагогический уни-верситет сотрудничает с Вос-точно-Китайским педагогиче-ским университетом в Шанхае.

— Что ещё изучают наши 
студенты в вашей стране, 
помимо китайского языка?— В числе прочего позна-ют древнюю китайскую фи-лософию, учения Конфуция, 
Лао-Цзы. Европейцам восточ-

ную мудрость понять очень сложно. Изучают также исто-рию Китая, строительный ди-зайн. У российских студентов есть возможность не только получить у нас диплом о выс-шем образовании, но и закон-чить аспирантуру, получить докторскую степень. Потом они возвращаются в Россию и помогают вести бизнес в вашей стране китайским компаниям.
— Кто финансирует учё-

бу и проживание россий-
ских студентов в Китае?— Самый главный источ-ник финансирования — это государственные китайские стипендии. Но право отбора российских студентов для от-правки на учёбу в нашу страну принадлежит Министерству образования и науки России. 
По соглашению, подписан-
ному между нашими страна-
ми на высшем уровне, еже-
годно 2 тысячи российских 
студентов направляются на 
учёбу в Китай и получают 
там стипендию.Но есть ещё, как я уже ска-зал, программы обмена сту-дентами между российски-ми и китайскими вузами. Эти программы не универсаль-ные, условия сотрудничества там очень разные.

Ещё одна категория рос-сийских студентов — это те, кто учится в китайских вузах на собственные средства. Но таких людей очень мало.
— Много ли российских 

студентов по окончании ки-
тайских вузов остаются ра-
ботать в Китае? И возможно 
ли это?— Это возможно, такие случаи бывают, но они редки. Иногда их приглашают препо-давать русский язык, либо ра-ботать в китайских компаниях.Вообще в Китае работает много иностранцев — из США, стран Западной Европы и да-же Африки. Сегодня Китай — открытая страна.

— Недавно появилось со-
общение о том, что в Шэнь-
чжэне откроется российско-
китайский совместный уни-
верситет, выпускники кото-
рого будут получать диплом 
МГУ. Известны ли вам под-
робности этого проекта?— Этот проект — результат договорённостей между руково-дителями наших стран. Москов-ский государственный универ-ситет и Пекинский политехни-ческий университет создают со-вместный университет в Шэнь-чжэне, потому что это очень от-крытый город, где экономика развивается стремительными темпами, там много передовых технологий. Это очень удобные условия для обучения студен-тов. Там будут учиться и китай-ские, и российские студенты. По окончании вуза им можно будет получить как диплом МГУ, так и Пекинского политехнического университета. Срок обучения — четыре года, учебный процесс начнётся уже осенью этого года.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 67.05 +0.00 83.59 (22 января 2016 г.) 64.33 (30 апреля 2016 г.)

Евро 75.03 -0.23 91.18 (22 января 2016 г.) 73.10 (18 мая 2016 г.)

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

ВалЮТа (по курсу цб России)

 СПРаВКа «оГ»

россияне обучаются сегодня почти в 100 высших учебных заведе-
ниях Китая. средний возраст студентов — около 20 лет. Подавля-
ющее большинство (примерно три четверти) изучают китайский 
язык, в том числе как специальность (будущие переводчики и пре-
подаватели китайского). 

В отличие от других иностранных студентов, многие из ко-
торых специализируются в медицинском направлении, обучаясь 
фармацевтике и традиционной китайской медицине, среди наших 
граждан достаточно широк набор изучаемых гуманитарных наук: 
международные отношения, востоковедение, история Китая, фи-
лософия.

иНФоРМация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

исторически сложилось, что населённые пункты растут вдоль стальных магистралей. при строительстве жилых 
микрорайонов необходимо учитывать технический регламент по шумоизоляции
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ПЕРСИДСКАЯ 
СИРЕНЬ

Лия Ахеджакова

Михаил Жигалов

Подробности по тел.: 253-23-06 
либо на сайте www.prconcert.ru

19 00ЕКАтЕРИНбуРг
ДвоРЕц молоДёжИ

Пьеса: Николай Коляда 
Режиссёр: Борис Мильграм

Двое на сцене: ОНА (Лия АХЕДЖАКОВА) - одинокая женщина, от-
кликается на заманчивое брачное объявление. ОН (Михаил ЖИГАЛОВ), 
не менее одинок, но дать объявление не хватает решимости, любопыт-
ства ради таскает письма, обильно поступающие более раскованному 
соседу. У «почтового ящичка надежды» их и сводит судьба.

Драматург Николай Коляда написал для Лии АХЕДЖАКОВОЙ не-
сколько пьес, в их числе – «Персидская сирень», лиричная и смешная 
повесть о человеческом одиночестве, которое легче переносить вдвоём. 
Ахеджакова и Жигалов, стремительно меняя маски, вовлекают зрителей 
в забавные метаморфозы противоречивых чувств и откровений.
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Горная тундра на урале исчезает
сотрудник института экологии растений и животных уро РаН Андрей 
Григорьев представил на открытом заседании Русского географиче-
ского общества исследование о том, как глобальное потепление ме-
няет лесные экосистемы урала. он впервые в России применил новую 
методику – ландштафтно-повторные фотоснимки.

– Мы находим старые снимки, сделанные путешественниками, бо-
таниками, местными жителями, географами, определяем ту точку 
съёмки, ракурс и делаем новые фотоснимки ландшафта. Затем анали-
зируем изменения в растительности, – объяснил Григорьев. 

он изучил Полярный и Южный урал и выяснил, что сегодня самый 
северный лес на урале находится в верховьях реки Байдарата – там, где 
раньше леса вовсе не было. на многих горных участках образовалось ти-
пичное редколесье и даже сомкнутый лес. например, на вершине горы 
откликной Гребень автор наблюдений переснял пейзаж, который изобра-
зил в своей картине художник конца XIX – начала XX века Алексей Дени-
сов-Уральский. конфигурация хребтов и камней сохранилась, а вот меж-
ду вершинами вырос лес. всего учёные сделали две тысячи снимков. 

– лес вытесняет горные тундры. например, на Южном урале сохра-
нилось всего 33 квадратных километра горно-тундровых сообществ, 
где произрастают голубика, золотой корень и другие растения. таки-
ми темпами тундра исчезнет с уральского ландшафта уже через 70–80 
лет, – заключил автор исследования. он отметил, что серьёзную роль в 
этом процессе играет глобальное потепление: так, за последние 150 лет 
зимы на урале стали теплее в среднем на 1,3 градуса. 

анастасия баЙРаковскаЯ
 

свердловский учёный стал одним  
из самых цитируемых в России
инженер-исследователь кафедры редких металлов и наноматериалов 
физико-технологического института урФу Дмитрий Мальцев получил 
премию за достижения в области науки и инноваций Scopus Award. 

награда вручается за наибольший вклад в развитие науки, который 
измеряется количеством опубликованных научных статей и их цитиро-
ванием в международных журналах. у дмитрия Мальцева около 60 опу-
бликованных статей и тезисов. Многие из них посвящены оптимизации 
процессов пирохимической переработки облучённого ядерного топлива.

научно-исследовательской работой дмитрий начал заниматься ещё 
на третьем курсе, сейчас заканчивает магистратуру. когда-то юноша и 
не представлял, что будет увлечён химией – физика привлекала боль-
ше. но в итоге заинтересовался направлением «Химическая технология 
материалов современной энергетики»: зацепился за слово «энергети-
ка». сегодня у дмитрия уже есть два патента: один – на способ перера-
ботки облучённого ядерного топлива путём извлечения на металличе-
ском электроде продуктов деления, а второй – на бестоковое получение 
пятивалентных уранов.

Премия Scopus Award появилась в китае в 2004 году, организатор 
– компания «Elsevier», ведущий мировой поставщик научных, техниче-
ских и медицинских информационных продуктов. с 2005 года вручает-
ся также в латинской америке, азии, европе и в России. на прошлой 
неделе впервые награждение состоялось в екатеринбурге (см. «оГ» за 
18.05.2016).

татьяна сокоЛова

Татьяна СОКОЛОВА
с 1 сентября 2016 года во 
всех школах страны будет 
внедрён новый федераль-
ный образовательный стан-
дарт. согласно ему учить-
ся в обычный класс могут 
прий ти дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (овз), и ни одна шко-
ла не имеет права отказать 
такому ребёнку. Эти ново-
введения обсуждались 19 
и 20 мая на всероссийском 
психолого-педагогическом 
форуме «доступное образо-
вание – доступная страна» 
в уральском государствен-
ном педагогическом уни-
верситете.

с начального 
звенаВ Свердловской области новый образовательный стан-дарт начали вводить ещё с 2014 года в эксперименталь-ном порядке, поэтому в неко-торых школах уже принимают на обучение детей с ОВЗ.– Но работы ещё много. У нас всего 29 процентов школ участвовали в программе «До-ступная среда» – это 323 учеб-ных заведения. Из них лишь в 116 школах созданы базо-вые условия для инклюзивно-го образования. Но мы органи-зовали семь областных психо-лого-медико-педагогических комиссий, которые помогают решать вопросы по поводу не-обходимости адаптивных про-грамм для того или иного ре-бёнка, – прокомментировал 

Юрий Биктуганов, министр общего и профессионально-го образования Свердловской области.
пока изменения коснутся 

только начальной школы, но 
уже разрабатываются стан-
дарты инклюзивного обуче-
ния для среднего и высшего 
звена. – Среди записанных в пер-вый класс детей с ОВЗ пока 

нет. Но на протяжении всего нынешнего учебного года на-ши педагоги ходили на семи-нары, организованные област-ной психолого-медико-педа-гогической комиссией: гото-вились к работе с особенными детьми. Сейчас у нас в началь-ной школе уже учатся два ре-

бёнка с задержкой в развитии. Для одного ребёнка выстрое-на индивидуальная програм-ма обучения на дому, а вто-рой учится в обычном классе, – рассказала Елена Кожевни-
кова, заместитель директора школы № 1 в Серове.Для детей с задержками 

в развитии, как и для ребят с ОВЗ, педагогам теперь необ-ходимо прописывать отдель-ные программы, использовать больше дополнительного ма-териала, например, карточек, рисунков, и на самом уроке уделять им особое внимание. Это, конечно, усложняет зада-чу учителю. Тем не менее они согласны, что такие измене-ния необходимы.– Обучение в среде обыч-ных детей поможет им разви-ваться, социализироваться. Кроме того, это очень важно и для родителей таких детей: понимать, что твой ребёнок неущербный, он отличается, но так же, как и остальные де-ти, может учиться и общаться, – сказала Елена Соколова, ру-ководитель школьного мето-дического объединения учи-телей начальных классов шко-лы № 7 Красноуфимска.

выбор  
за родителямиПо словам Светланы Алё-

хиной, директора Института проблем инклюзивного обра-зования Московского государ-ственного психолого-педаго-гического университета и од-ной из главных гостей форума, вопрос доступности – неодно-значен, и внедрение новых стандартов должно быть по-степенным. То же прописано и в двух приказах Министер-ства образования и науки РФ (№ 1399 и № 1309), определя-ющих основные критерии, по которым будет оцениваться готовность школ принять у се-бя детей с ОВЗ.– Согласно этим докумен-там мы сегодня должны учи-тывать и архитектурную до-ступность зданий, и навига-цию внутри помещения, и со-

циальную доступность, а са-мое главное – доступность са-мого образования, то есть речь идёт о методиках и про-граммах. Быстро это сделать невозможно. Поэтому время у нас есть: все государствен-ные образовательные учреж-дения должны стать доступ-ными для инвалидов до 2030 года, но начинать заниматься этим необходимо уже сегодня, – пояснила Светлана Алёхина.Однако это не означает, что исчезнут коррекционные школы. Просто у родителей теперь появится выбор – от-дать ребёнка в обычное или специализированное учеб-ное заведение, ориентируясь на оценку и рекомендации психолого-медико-педагоги-ческих комиссий. Проблемы со здоровьем могут быть са-мые разные – слабое зрение, отсутствие слуха, невозмож-ность самостоятельного пе-редвижения, задержка в раз-витии. Поэтому специалистам сейчас важно увидеть отклик аудитории и понять, под ка-ких детей, какие образова-тельные программы следует разрабатывать.

   кстати
весь мир развивает идею инклюзии уже давно, Россия же пока 
немного отстаёт. англичане, например, ещё в 80-е годы измени-
ли образовательную систему, уравняв права на обучение людей 
с ограниченными возможностями здоровья и обычных. в нашей 
стране только в конце 2009 года была принята государственная 
программа «доступная среда», а в 2013 году федеральным за-
коном «об образовании в РФ» наконец было закреплено понятие 
«инклюзивное образование».

свердловская область почти сразу включилась в этот процесс 
– с 2011 по 2015 год на создание необходимых технических усло-
вий для инвалидов в школах области было потрачено 180 милли-
онов рублей из федерального и областного бюджетов. в 2016-м 
на эти цели в общей сложности выделено 73 миллиона рублей.

Для екатеринбургской гимназии №47 инклюзивное образование уже давно не новинка. ещё в 2011 году учебное заведение 
победило в конкурсе проектов на организацию доступной среды в школе и получило 2,5 миллиона рублей. Деньги потратили 
на пандусы, подъёмное устройство, зал лечебной гимнастики, кабинет сенсорики и психологической разгрузки. После такого 
перевооружения в школе появились первые ученики с ограниченными возможностями здоровья

Пять национально-культурных объединений получили областные гранты на общую сумму 2 миллиона Елена АБРАМОВА
правительство свердлов-
ской области утвердило 
список победителей кон-
курса среди организаций, 
реализующих этнокультур-
ные образовательные про-
екты. Лидером стала регио-
нальная общественная ор-
ганизация «армянская об-
щина «ани – армения».Как сообщили «ОГ» в ре-гиональном министерстве об-щего и профессионального образования, конкурс прово-дится в четвёртый раз. В этом году призовой фонд составил два миллиона рублей. Побе-дитель получил грант в раз-мере 600 тысяч рублей, две организации, занявшие вто-рое место, – по 400 тысяч ру-блей, и два «бронзовых» при-зёра – по 300 тысяч рублей.– Наша победа – резуль-тат огромной работы по вос-питанию молодёжи в духе на-циональных традиций. В ар-мянской воскресной школе в Екатеринбурге, действую-щей на базе Монтажного тех-никума, учится 200 человек. По каждому из направлений – танцам, музыке, вокалу, из-учению языка и националь-ной истории – есть квалифи-цированные преподаватели. Кроме того, у нас созданы на-циональные спортивные ко-манды, – рассказал «ОГ» руко-водитель «Армянской общи-ны «АНИ – Армения» Масис  
Назарян.Армянская диаспора на Среднем Урале не самая мно-гочисленная, но очень замет-ная, возможно, это объясняет-ся тем, что у «АНИ – Армения» есть свой «комсомол» – «Со-юз армянской молодёжи», где 

много активистов, участву-ющих в организации нацио-нальных праздников. Это так-же учитывалось при подведе-нии итогов.Среди организаций, за-нявших вторую ступеньку, – региональная общественная организация «Конгресс татар («Татары Урала») Свердлов-ской области».– Мы от души благодар-ны правительству Свердлов-ской области за организацию подобных мероприятий и вы-деление грантов победите-

лям и призёрам. Этот грант – 400 тысяч рублей – мы пла-нируем направить на приоб-ретение компьютерного обо-рудования, оргтехники, наци-ональных костюмов, методи-ческих пособий и учебников для школ, где преподаются татарский язык и татарская литература, – отметила заме-ститель председателя правле-ния «Конгресса татар Сверд-ловской области» Фавия Са-
фиуллина.Помимо традиционно-го Сабантуя, каждый год «Та-

тары Урала» организуют об-ластной детский Сабантуй. В этом году он состоится в Ачитском рай оне в селе Ниж-ний Арий. Другое ежегодное яркое событие – Межрегио-нальный открытый фести-валь татарской песни «Ураль-ский соловей», для участия в котором приезжают исполни-тели не только из уральских регионов, но и из Централь-ной России, Сибири, Дальне-го Востока.
Распоряжение прави-

тельства области «об ут-
верждении списка победи-
телей конкурса среди част-
ных образовательных ор-
ганизаций и национально-
культурных автономий, реа-
лизующих этнокультурные 
образовательные проек-
ты, в свердловской области 
в 2016 году» опубликовано 
на официальном интернет -
портале правовой информа-
ции свердловской области 
www.pravo.gov66.ru.

 ПобеДитеЛи
1-е место – Региональная общественная организация «армян-

ская община «ани – армения» по свердловской области;

2-е место – Региональная общественная организация «конгресс 
татар («татары урала») свердловской области» и свердловская ре-
гиональная ассоциация общественных объединений «ассоциация 
национально-культурных объединений свердловской области»;

3-е место – свердловская областная общественная организация 
«азербайджан» и екатеринбургская городская общественная орга-
низация марийцев «урал кундем («уральский край»)».

Сысертский городской округ, 
село Кадниково, территория 
           загородного клуба 
      «Белая лошадь»

28 мая

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

 а как в вуЗе?
несмотря на то, что стандарты для высших учебных 
заведений пока ещё дорабатываются, приказы ми-
нистерства образования регулируют создание усло-
вий для инклюзивного обучения и в вузах. например, 
должна быть обеспечена возможность самостоятель-
ного передвижения по территории объекта, сопрово-
ждение инвалидов, имеющих нарушение функции зре-
ния, наличие технических средств, позволяющих раз-
ным группам инвалидов воспринимать информацию, 
и, конечно, подходящая образовательная программа. 

одним из уральских вузов, активно занимающих-
ся вопросами инклюзивного образования, является 
урГПу. на сегодняшний день в педагогическом уни-
верситете учится около 20 человек с овЗ.

– Под них мы выстраиваем отдельный маршрут, 
чтобы какой-то объём работы они могли выполнять 
дома в рамках дистанционного обучения, а на некото-
рые занятия приезжать, – рассказала Светлана Миню-
рова, проректор по учебной работе урГПу.

один из любимых праздников армян – вардавар (Преображение Господне), его отмечают на 98-й 
день после Пасхи. в этот день принято плести венки, дарить друг другу розы и обливаться водой. 
как и на другие мероприятия «аНи-армении», на празднование вардавара собирается много 
молодёжи. Подробнее об армянских традициях – в номере за 19 февраля 2016 года
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Инклюзив – не эксклюзивДети с ограниченными возможностями здоровья теперь по выбору родителей смогут учиться в обычной школе
На урале опробуют 
«елисаветинский» маршрут
вчера в екатеринбург прибыли делегаты IV 
Международного общественного форума «ели-
саветинское наследие сегодня. 2016» – свя-
щеннослужители, историки, краеведы, писате-
ли, журналисты.

Форум, который проводит Фонд содей-
ствия возрождению традиций милосердия и 
благотворительности «елисаветинско-сергиев-
ское просветительское общество», стартовал 23 
мая в Москве. Программа его весьма любопыт-
на как по тематике, так и по географии. с 24 по 
28 мая участники его опробуют «елисаветин-
ский» паломнический маршрут «Москва – урал 
– сибирь», который пройдёт по местам памяти 
Царственных страстотерпцев и преподобному-
ченицы Елисаветы Феодоровны, супруги гене-
рал-губернатора Москвы великого князя Сергея 
Александровича: екатеринбург – верхотурье – 
алапаевск – тобольск.

станислав боГоМоЛов

в свердловской области 
горят 157 гектаров леса
в свердловской области продолжают бушевать 
пять лесных пожаров на 157 гектарах, самая 
крупная площадь возгорания зафиксирована 
на севере области под Пелымом – 90 гектаров. 

на пресс-конференции глава Гу Мчс по 
свердловской области Андрей Заленский поре-
комендовал главам муниципальных образований 
вводить особый противопожарный режим. в на-
стоящее время на территории свердловской об-
ласти особый противопожарный режим действу-
ет в 24 муниципалитетах. там запрещено разжи-
гать огонь, выходить в лес, а штрафы за наруше-
ние пожарной безопасности увеличены вдвое.

основная причина возникновения возгора-
ний, которые способны перерасти в природный 
пожар, – человеческий фактор. например, 22 
мая туристы или рыбаки стали причиной круп-
ного пожара в природном парке «Река чусо-
вая». Пожар потушили за сутки. в этом году к 
административной ответственности за наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах уже 
привлечены 38 человек, они оштрафованы на 
сумму более 400 тысяч рублей.

всего с начала пожароопасного периода в 
свердловской области произошло 237 природ-
ных пожаров на площади 1392,45 гектара.

Помимо привычных средств, для монито-
ринга пожаров используют беспилотники и 54 
видеокамеры, установленные на вышках сото-
вой связи. именно беспилотники помогли выя-
вить развитие беглого низового пожара на тер-
ритории каменского участкового лесничества. 

анастасия баЙРаковскаЯ


