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147
 тысяч уральцев 

улучшили условия жизни 
благодаря программе 

капремонта

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шек

Андрей Цветков

Вячеслав Самодуров

Новый министр здравоохра-
нения области считает, что 
наиболее болезненная про-
блема в нашей медицине — 
это нехватка врачей первич-
ного звена.

  III

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
ГУФСИН по Свердловской 
области сообщил, что к ЧМ-
2018 со стен СИЗО в Екате-
ринбурге уберут колючую 
проволоку.

  III

Художественный руководи-
тель балетной труппы Ека-
теринбургского театра опе-
ры и балета рассказал о вы-
ставке, открывающей год 
двухсотлетия со дня рожде-
ния Мариуса Петипа.
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Россия

Волгоград (II) 
Златоуст (IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Ногинск (III) 
Петергоф (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I)
Азербайджан (IV) 
Венгрия (III) 
Германия (III) 
Египет (IV) 
Испания (III, IV) 
Казахстан (III, IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Мексика (IV) 
Перу (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
США 
(I, II, III, IV) 
Сенегал (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ

ЦИФРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА

 
Уважаемые жители Свердловской области!

10 февраля в России отмечается День 
дипломатического работника.

В условиях современной напря-
жённой международной политиче-
ской ситуации ценность и значи-
мость дипломатической работы 
возрастает, а профессионализм и 
опыт дипломатических работников 
приобретают особое значение.

Россия реализует активный внеш-
неполитический курс, нацеленный на вы-
страивание равноправных, взаимовыгодных отношений с други-
ми государствами, укрепление международного авторитета нашей 
страны, повышение инвестиционной привлекательности регионов.

Международная и внешнеэкономическая жизнь Свердловской 
области в минувшем году была насыщена важными событиями.

В сентябре прошлого года с большим успехом в Екатеринбурге 
прошёл первый Всемирный конгресс людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Одним из важнейших событий стала Меж-
дународная промышленная выставка ИННОПРОМ, страной-партнё-
ром которой являлась Япония. В выставке приняли участие пред-
приятия из 20 стран мира, а посетили её представители 95 госу-
дарств. Ключевым событием года стало выдвижение Екатерин-
бурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО 
в 2025 году. Это свидетельствует о признании высокой междуна-
родной активности нашего региона и позитивного международно-
го имиджа Свердловской области.

Уважаемые работники представительства Министерства ино-
странных дел Российской Федерации и министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную 
и плодотворную работу по повышению инвестиционной привлека-
тельности региона, развитию международных связей региона, весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие Среднего Урала.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ва-
шей ответственной работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Изолировать Россию, заставить поступиться принципами, 
решить за наш счёт свои проблемы не получится. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, — на торжественном собрании 
по случаю Дня дипломатического работника (mid.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Вчера в резиденции губернатора глава региона Евгений Куйвашев вручил трём выдающимся 
российским учёным Демидовскую премию 2017 года.
Лауреатами престижной премии стали академики (слева направо) Геннадий Романенко — 
за организацию и развитие аграрных наук в России, Владимир Фортов — за достижения 
в исследованиях физики экстремальных состояний, Владимир Скулачёв — за создание такого 
междисциплинарного направления, как биоэнергетика.
В торжественной церемонии приняли участие президент РАН Александр Сергеев, 
член Совета Федерации Эдуард Россель, председатель попечительского совета Научного 
Демидовского фонда Геннадий Месяц, а также члены правительства области и депутаты 
Заксобрания, представители дипломатического корпуса, деловых и научных кругов. 
«ОГ» публиковала интервью с Геннадием Романенко и Владимиром Скулачёвым, 
а сегодня завершает этот цикл материалом о Владимире Фортове   III

Вчера в «Областной газете» прошла вторая встреча с главными редакторами районных 
газет — участниками проекта «Вместе». К нам в гости приехали Леонид Мезенин 
(«Тавдинский край»), Ирина Летемина («Маяк»), Тамара Романова («Первый в Серове»), 
Марина Палецких («Волчанские вести»), Олеся Басирова («Новое знамя»). 
Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин (на фото в центре) вручил дипломы, и мы 
поговорили о том, как будет развиваться совместный проект в 2018 году. Напомним, весь 
прошлый год каждую пятницу в «ОГ» выходила страница, посвящённая одной из территорий 
региона, над публикациями работали журналисты местного издания. В проекте приняли 
участие 42 газеты. Каким «Вместе» будет теперь — увидите в «ОГ» в ближайшее время

      ФОТОФАКТ
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Мировые биржи «штормит», Банк России снижает ставкуАлександр АЗМУХАНОВ
Мировые фондовые рынки 
падают. 30 января, как ра-
нее сообщала «ОГ», этот про-
цесс начал фондовый рынок 
Китая, запустив «эффект до-
мино». Вслед за ним нача-
ли снижаться американ-
ские и европейские индек-
сы. Не остались в стороне и 
цены на сырьё — стоимость 
нефти сорта Brent за минув-
шую неделю опустилась с 70 
до 64 долларов за баррель. 
На этом фоне Центральный 
Банк России принял вчера 
решение о снижении до 7,5 
процента ключевой ставки. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. Кор-рекцию ждали многие. Ведь с 2009 года американский ин-декс S&P500, в который вхо-дит 500 компаний, имеющих наибольшую капитализацию, вырос в четыре раза. Это был один из самых сильных взлё-тов фондового рынка за всю его историю. Эксперты связы-вают его с темпами роста аме-риканской экономики, но это 

не совсем так, потому что с 2009 года ВВП США увеличи-вался ежегодно в среднем все-го лишь на два процента.Настоящая причина роста фондового рынка связана ис-ключительно с действием так называемой программы коли-чественного смягчения. Мо-нетарная политика, которую использовали Центральный банк Японии, Европейский ЦБ и ФРС США, привела к тому, что на рынке оказались «лиш-ние» пятнадцать триллионов долларов. В теории, данные деньги банки должны были потратить на выдачу креди-тов малому и среднему бизне-су, а также домохозяйствам. На практике дешёвые деньги бы-ли закачаны в фондовый ры-нок и привели к образованию «пузыря».Наглядное свидетельство — увеличение капитализации таких компаний, как UBER, не имеющих за душой ничего. Другой яркий пример — пре-словутый биткоин, стоимость которого в моменте достигала 20 тысяч долларов за единицу. 

Иногда начинало складывать-ся ощущение, что деньги было просто некуда деть. Теперь пу-зырь лопнул, и многие люби-тели сравнивать капитализа-ции Газпрома и UBERа попали в реальный мир.
А ЧТО ЖЕ РОССИЯ? Ино-гда хочется сказать спасибо за введение санкций. Отече-ственный фондовый рынок оказался лучше защищён от глобальных распродаж акций, на нём сейчас доминируют внутренние инвесторы. Ожи-дание новых санкций привело к тому, что иностранные инве-сторы смотрят на наш рынок с опаской. Индекс РТС с начала февраля «потерял» всего око-ло 200 пунктов, и его значе-ние составляет сейчас 1192,75 пункта. Благодаря санкциям Российский ЦБ, да и весь бан-ковский сектор, научился при-влекать деньги собственных клиентов. Отсутствие «дешё-вых денег» привело к тому, что банкам пришлось развернуть-ся лицом к реальной экономи-ке. А для этого надо снижать ключевую ставку.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ. Как сообщил вчера Цен-тральный Банк, советом ди-ректоров принято решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта, до 7,5 процента годовых. Это обу-словлено тем, что годовая 
инфляция остаётся в Рос-
сии на устойчиво низком 
уровне — 2,2 процента по 
итогам года. Это рекордная 
цифра за всю новейшую 
историю.Банк России ясно даёт по-нять, что пойдёт именно по та-кому пути. При принятии ре-шения регулятор отталкива-ется от текущего уровня ин-фляции и возможных рисков, связанных с ней. Кроме того, ЦБ пристально следит за ро-стом экономической активно-сти в стране. Ориентируясь на эти факторы, регулятор сни-жает ключевую ставку посте-пенно. Вероятно, что до конца 2018 года ЦБ приведёт ключе-вую ставку к значению 6 про-центов.Процесс этот, пусть и не сразу, приведёт к снижению 

процентных ставок по ипоте-ке. Дальше последует сниже-ние ставок по потребитель-ским кредитам и кредитам для предприятий.
РУБЛЬ. Рубль, несмотря на небольшое снижение це-ны нефти, потерял не так мно-го. В настоящее время его курс составляет 58 рублей за один доллар США. И причина, по большей части, состоит в дей-ствиях Минфина и Центробан-ка России, массово скупающих валюту. Резервы страны ра-стут со скоростью 10 милли-ардов долларов США в неде-лю. По состоянию на послед-нюю отчётную дату — 26 ян-варя 2018 года — объём ва-лютных резервов ЦБ РФ соста-вил 452,8 миллиарда долларов США. Резкий рост валютных запасов страны начался в ян-варе этого года и, похоже, что ведомство Эльвиры Набиул-

линой не собирается снижать его темпы.— Рубль сохраняет устой-чивость, одним из ключевых факторов поддержки высту-пает положительная динами-

ка экономики РФ, — считает 
Владимир Зотов, руководи-тель дирекции финансовых рынков УБРиР. — Восстанов-ление основных социально-экономических индикаторов свидетельствует, что страна, пусть и медленно, но выходит из рецессии. При этом привяз-ка рубля к изменению сырье-вых котировок в последние месяцы ослабла.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Увели-чился практически в два раза и размер золотого запаса Рос-сии. До введения санкций, на 1 января 2014 года, он был равен 1035,21 тонны. А на 1 января 2017 года золотой за-пас России достиг 1838,8 тон-ны, что позволило нашей стране выйти по этому пока-зателю на шестое место в ми-ре. При этом доля золота в зо-лотовалютных резервах по-стоянно растёт и составляет сегодня 17 процентов от об-щего количества. Для сравне-ния: 1 января 1993 года золо-той запас РФ составлял всего 267,28 тонны.

п.Черноисточинск (III)

п.Тугулым (II)

Тавда (I)

Сысерть (III)

Среднеуральск (II)

Серов (I,II)

Североуральск (II)

с.Позариха (II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Мартюш (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Заречный (II)

Волчанск (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Не хочу ехать на Игры, где творится беззаконие»
Лидия Скобликова, абсолютная чемпионка 
Олимпиады в Инсбруке, 1964 год

Единственная в истории конькобежного спорта 
шестикратная победительница Олимпиады 
Лидия Скобликова вчера была вовсе не на открытии 
Игр в Пхёнчхане, хотя там её ждали, 
а в Екатеринбурге, и рассказала, 
почему она не полетела в Корею
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  КСТАТИ
Законодательное собрание региона на заседании 20–21 февраля 2018 
года рассмотрит инициативу комитета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике о внесении изменений в областной закон «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области».

— Изменения федерального закона, принятые в самом кон-
це 2017 года, позволят нам решить многие проблемы. В частно-
сти, в наш областной закон вносится пункт о возможности про-
ведения работ по замене лифтов и инженерных систем газоснаб-
жения, признанных непригодными для эксплуатации, в приоритет-
ном порядке. И соответственно, статьи закона дополняются воз-
можностью изменения сроков проведения названных работ в ре-
гиональной программе капитального ремонта. Проект областного 
закона ещё будет проходить обсуждение, но уверена, что депута-
ты его поддержат, — подчеркнула председатель Заксобрания об-
ласти Людмила Бабушкина.

9 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 07.02.2018 № 75 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Свердловской области от 24.10.2011 № 457 «О пере-
числении остатков средств государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений Свердловской области со счета Министерства фи-
нансов Свердловской области, открытого в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для отражения операций со сред-
ствами государственных бюджетных и автономных учреждений 
Свердловской области, в областной бюджет, а также их возврата 
на указанный счет» (номер опубликования 16420);
 от 08.02.2018 № 80 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликования 16421).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 08.02.2018 № 29 «О внесении изменений в приложение к По-
рядку расчета должностных окладов руководителей (директоров) 
государственных учреждений социального обслуживания в Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 14.11.2014 № 684» (номер 
опубликования 16422).

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 31.01.2018 № 40 «Об утверждении лесохозяйственного регла-
мента Алапаевского лесничества Свердловской области» (номер 
опубликования 16423);
 от 31.01.2018 № 41 «Об утверждении лесохозяйственного регла-
мента Байкаловского лесничества Свердловской области» (номер 
опубликования 16424);
 от 31.01.2018 № 42 «Об утверждении лесохозяйственного регла-
мента Березовского лесничества Свердловской области» (номер 
опубликования 16425).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-В, 2-4 м/с С-В, 2-3 м/с С-В, 2-4 м/с С-В, 2-3 м/с С-В, 2-3 м/с С, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63, кв. 40, 

тел. +79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) 

сообщает результаты торгов, назначенных на 02.02.2018 г. на ЭТП ОАО «Россий-
ский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу 
http://lot-online.ru, по продаже имущества должника, обременённого залогом в пользу ООО «Ра-
вис - птицефабрика Сосновская», в составе единого лота, включающего в себя здания, земельный 
участок, гаражи, тёплую автостоянку, объекты незавершённые строительством, дезинфекционный 
барьер, подъездную автодорогу, канализационную насосную станцию и сеть, песколовку, сооруже-
ния, тепловую сеть, газовые линии, систему электроснабжения, разгрузочную площадку, резервуар 
для воды, пожарные резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Среднеуральск, ул. Советская, 110 (состав и характеристики имущества размещены на ЭТП и в 
ЕФРСБ): торги не состоялись – не были представлены заявки на участие в торгах.

Должник - ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; 
КПП 668601001;  624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. 
по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  
744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).  2
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА» Ежемесячно ПОДАРОК — 
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В посёлке Мартюш Камен-
ского городского округа, где 
в морозы произошло около 
10 коммунальных аварий,  
в этом году начнут активно 
менять теплосети. По сло-
вам главы Каменского окру-
га Сергея Белоусова, на дан-
ный момент в муниципали-
тете отремонтировано всего 
порядка 10 процентов сетей 
теплоснабжения, остальные 
же 90 процентов находятся в 
предаварийном состоянии.— Чтобы заменить такой объём теплотрасс, необходимы дополнительные средства,  сво-ими нам не справиться. Мы вый-дем на правительство с прось-бой профинансировать ремонт из резервного фонда. Какую сумму выделят, на ту и будем рассчитывать, — отметил Сер-гей Белоусов. Сейчас муниципа-литет в срочном порядке гото-вит сметы для обращения к пра-вительству Свердловской обла-сти.Ещё в январе ситуацию взял на личный контроль ми-нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.Коммунальные аварии в Мартюше происходили с сере-дины января. В минувший чет-верг жители четырёх домов вновь остались без отопления и горячего водоснабжения. Од-нако вопреки новостям в СМИ отключали дом всего на пару часов и не из-за аварий, а из-за ремонтных работ.За прошедший месяц в округе коммунальных проры-вов произошло около деся-ти. Самые злополучные из них пришлись на холодные январ-ские дни. Как рассказала пред-седатель Каменской думы 
Светлана Графская, в то вре-мя температура в некоторых квартирах опускалась ниже 8 градусов тепла. Удивлять-ся тут нечему — ремонта сети 

теплоснабжения Каменского округа не видели ещё с совет-ских времён.— У нас два пути решения. Первый из них краткосроч-ный — с помощью области от-ремонтировать проблемные участки в Мартюше. Долго-срочный план предполагает заключение концессии, но для этого нам необходимо найти потенциального концессио-нера, чтобы соглашение, кото-рое мы будем выставлять на конкурс, было жизнеспособ-ным, — отметил Сергей Бело-усов.Проблемы с отоплением в домах Мартюша возникают и вследствие того, что во мно-гих из них есть самостоятель-ные врезки. К примеру, если в дом изначально поступает те-плоноситель с температурой 64 градуса, а в квартирах на первом этаже установлен не-предусмотренный полотенце-сушитель, до остальных квар-тир дойдёт уже только 59 гра-дусов тепла. Как отметил гла-ва округа, управляющая компа-ния смотрит на эти самые врез-ки сквозь пальцы. На данный момент в Мар-тюше возбуждено дело об ад-министративном правонару-шении в отношении гендирек-тора теплоснабжающей ком-пании «СибНА», которая нару-шает температурные показате-ли подачи тепла. Однако сами представители компании уве-ряют, что и так подают тепло сверх норматива.Самым проблемным в по-сёлке Позариха Каменского округа стал дом на улице Ме-ханизаторов, 14. Труба, отве-дённая к дому, была в аварий-ном состоянии, однако о её су-ществовании местные комму-нальщики просто не знали. С 2013 года в этом доме не за-ключён договор на теплоснаб-жение, и отвод сети как тако-вой не числится, а следователь-но, и не ремонтируется.

В Мартюше начали ремонт сетей только после аварий

В 2017 году в Свердловской области капитально 
отремонтировано 2 408 многоквартирных домов

За три года благодаря капремонту улучшены условия жизни 147 тысяч уральцев

Боевики «умеренной 
оппозиции» уничтожили 
мост через Евфрат
Сирийские специалисты завершили рас-
следование причин разрушения моста че-
рез Евфрат, которое произошло 6 января, 
сообщает газета Минобороны РФ «Крас-
ная Звезда».

Газета напомнила, что в сентябре 2017 
года российские сапёры установили в при-
городе Дейр-эз-Зора малый разборный ав-
томобильный мост через реку Евфрат.

Мост был передан сирийской стороне 
для обеспечения переправы людей и гру-
зов, что способствовало значительному 
улучшению гуманитарной обстановки в тех 
районах, куда возвращаются беженцы, по-
скольку стационарные мосты были разру-
шены ранее в результате боевых действий.

6 января 2018 года, несмотря на от-
сутствие в регионе существенных осад-
ков, уровень воды в Евфрате неожиданно 
и очень быстро поднялся на несколько ме-
тров, а скорость течения реки увеличилась 
в два раза. В результате часть конструкций 
моста была разрушена.

Расследование показало, что резкое 
изменение уровня воды и скорости тече-
ния в Евфрате произошло из-за преднаме-
ренного открытия на короткое время шлю-
зов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся 
на территории, занятой формированиями 
«вооружённой оппозиции», подконтроль-
ными «международной коалиции» во главе 
с США. При этом никакой технической не-
обходимости во внезапном сбросе воды на 
плотине не было.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Берёзовскую больницу 
проверила программа 
«Ревизорро»
На днях в центральную городскую боль-
ницу Берёзовского нагрянули с провер-
кой… телевизионщики. Причиной приезда 
съёмочной группы программы «Ревизор-
ро: Медицинно» послужила жалоба одной 
из местных жительниц на то, что она с де-
кабря прошлого года не может пройти про-
цедуру эндоскопии, которую ей назначил 
терапевт.

О том, как ведущая, двое операторов и 
их охранники вели себя в больнице, пока 
можно судить лишь по рассказам. Судя по 
всему, их поведение было не совсем кор-
ректным — они врывались в служебные 
помещения и кабинеты. В ожидании глав-
врача Станислава Кана, телевизионщи-
ки решили проверить сертификаты врачей 
в кадровом отделе, однако без ведома на-
чальства там предоставлять сведения от-
казались. Когда приехал Кан, журналисты 
увидели долгожданные документы.

По информации «ОГ», проблема с за-
писями на некоторые процедуры в боль-
нице действительно есть. Кабинет ФГС от-
крыт по часу в день — врач здесь работает 
по совместительству и дольше на месте на-
ходиться не может. Записаться на процеду-
ру можно по телефону или лично в кабине-
те. Во время съёмок пациентке предложили 
пройти обследование бесплатно на следую-
щий же день.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Елизавета МУРАШОВА
В муниципалитетах Сверд-
ловской области работает 
более 140 очистных 
сооружений: большинство 
из них построены в середи-
не прошлого века, в связи 
с чем их износ превыша-
ет 60 процентов. Такую ин-
формацию на заседании 
комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищ-
ной политике свердловско-
го Заксобрания озвучили 
представители министер-
ства энергетики и ЖКХ ре-
гиона. На капремонт, ре-
конструкцию и новое обо-
рудование муниципалите-
там необходимо более 
11,6 миллиарда рублей. Если в крупных городах со-оружения для очистки питье-вой воды поддерживают в ра-бочем состоянии, то для не-больших городов обновле-ние инженерных конструкций влетает в копеечку. Напри-мер, Верхотурье с населением 8,6 тысячи человек до сих пор не имеет централизованных очистных сооружений. По сло-

вам главы городского округа 
Алексея Лиханова, такое удо-вольствие муниципалитету обойдётся в два с половиной бюджета.На столь дорогую покупку не решаются и более крупные города. Например, в Ирби-те, где сейчас проживает око-ло 37 тысяч человек, очист-ные сооружения, построен-ные в 1970-е годы, устарели и морально, и технологиче-ски. Как пояснил «ОГ» глава города Геннадий Агафонов, администрация рассматри-вала разные коммерческие предложения, но дешевле 500 миллионов рублей не нашли.Местные жители время от времени жалуются на каче-ство воды в разные инстанции, бьют тревогу, что оборудова-ние скоро выйдет из строя. Од-
но из таких писем в 2017 году 
ушло на прямую линию Вла-
димиру Путину. В ходе рабо-
чей встречи с главой реги-
она Евгением Куйвашевым 
Президент РФ сообщил ему 
о проблемной ситуации и по-
ручил взять решение про-
блемы на личный контроль.— Нам несказанно повез-

ло. По поручению губернато-ра городу выделили средства на проектно-сметную доку-ментацию. Аукцион на проек-тирование выиграла компа-ния из Волгограда — сейчас ждём их приезда для заклю-чения договора, — расска-зывает Геннадий Агафонов. — На проектирование уйдёт 7–8 месяцев, затем необходи-мо пройти экспертизу, а по-том начнётся строительство. Будем честны, с момента про-ведения конкурсных проце-дур до сдачи объекта пройдёт полтора-два года. Но с места сдвинулись. Сейчас на очист-ные идут огромные затраты: они рассчитаны на 20 тысяч кубометров воды, а город по-требляет не более десяти. Но-вое оборудование будет рабо-тать куда эффективнее.Как отметили в министер-стве энергетики и ЖКХ, за по-следнее десятилетие было по-строено или реконструирова-но 14 очистных сооружений — это лишь десятая часть от их общего числа. В настоя-щий момент проводится ре-конструкция шести объек-тов, преимущественно в круп-

ных городах. В 2018 году нач-нут строительство очистных в Среднеуральске и Атиге, од-нако в аналогичных объектах нуждаются десятки других муниципалитетов. Депутаты Заксобрания сошлись во мне-нии, что этого недостаточно.— Реконструкция очист-ных сооружений завершает-ся в Верхней Пышме, Серове, Тугулыме. Но порядка 15 про-центов систем водоотведе-ния в территориях нуждают-ся в срочной реконструкции, в частности, Екатеринбург, Нижний Тагил, Заречный, — отметил председатель ко-митета по развитию инфра-структуры и жилищной по-литике Валентин Лаппо. — В такой ситуации требуются дополнительные источники финансирования. Мы предло-жили министерству энерге-тики и ЖКХ разработать про-грамму на плановый период, например, на три года, и про-считать необходимый объём финансирования. Вернёмся к разговору во второй полови-не года перед стартом бюд-жетных процедур.

Выводят на чистую водуДля реконструкции очистных сооружений в муниципалитетах области разработают специальную программу

Устаревшие 
технологии 
не позволяют 
обеспечить 
водоочистку 
до требуемых 
параметров. 
Об этом говорят и 
в муниципалитетах, 
и в надзорных 
ведомствах

Татьяна МОРОЗОВА,Елизавета МУРАШОВА
Программа капремонта мно-
гоквартирных домов стар-
товала в Свердловской обла-
сти в 2015 году. Начинание 
было принято неоднозначно 
— многие люди не верили в 
действенность проекта и не 
желали делать взносы в со-
ответствующий фонд. Вчера 
на заседании правительства 
Свердловской области подве-
дены итоги первых трёх лет 
работы этой программы: со-
мнения рассеялись, жители 
области действительно улуч-
шают свои жилищные усло-
вия благодаря капремонту 
домов.Первые три года действия программы её приходилось корректировать на ходу, при этом постоянно уговаривать жильцов — сначала сделать взносы, затем пустить в квар-тиры строителей для прове-дения работ. Так, уже в процес-се функционирования проек-та было принято решение пе-рейти на круглогодичное про-ведение капремонта, ускорить замену лифтового оборудова-ния, включить в график работ благоустройство придомовой территории. Что касается взно-

сов, то их постарались сделать посильными для свердловчан. Кроме того, с должников стали активно требовать деньги че-рез суд.— Всего за 2017 год прове-дена работа по взысканию за-долженности на общую сумму более 1 миллиарда рублей, что составило почти 50 процентов от суммы всего долга, — сооб-щил генеральный директор Ре-гионального фонда капремон-та многоквартирных домов 
Станислав Суханов.Собираемость взносов в настоящий момент составля-ет почти 86 процентов. В этом году планируется преодолеть планку в 90 процентов. Ведёт-ся работа и с теми, кто не же-

лает открыть дверь ремонтни-кам: именно это стало причи-ной срыва срока капремонта в 2017 году в 139 зданиях. Рабо-ты в этих домах будут заверше-ны летом этого года. При этом трёхлетний план не только не сорван, но и перевыполнен.— В рамках первого кратко-срочного плана, рассчитанного на 2015–2017 годы, выполнено порядка 31 тысячи работ, что на 8 процентов больше плана. Отремонтировано 4 088 много-квартирных домов. На эти цели было израсходовано 14,2 мил-лиарда рублей из средств Фон-да капремонта, — сообщил за-меститель губернатора Сергей 
Швиндт.В целом программа капре-

монта рассчитана на 30 лет. В неё включены 27 920 много-квартирных домов общей пло-щадью более 85 миллионов квадратных метров. И первые три года работы показали, что Свердловская область успешно справляется с поставленными задачами.— За три года улучше-ны условия жизни 147 тысяч уральцев. По итогам 2017 го-да мы занимаем третье место в России после Москвы и Мо-сковской области по числу ка-питально отремонтирован-ных домов и по объёмам вы-полненных работ. Среди субъ-

ектов Уральского федерально-го округа по аналогичным по-казателям Свердловская об-ласть является бесспорным лидером, — отметил губерна-тор Евгений Куйвашев.Муниципальные образо-вания Свердловской области также вошли в рабочий режим проведения капремонтов. Гла-ва Заречного Андрей Захар-
цев сообщил на заседании пра-вительства, что на территории городского округа в 2017 году проведён капитальный ремонт в пяти многоквартирных домах общей площадью порядка 4 ты-сяч квадратных метров, в том 

числе сделана полная замена балконов. Стоимость работ со-ставила 23,6 миллиона рублей. Глава Североуральска Ва-
силий Матюшенко рассказал, что в 2017 году в муниципали-тете отремонтировано 26 мно-гоквартирных домов: 18 кро-вель — общей площадью 12 тысяч квадратных метров, 18 фасадов — общей площадью 8 тысяч квадратных метров, под-вальные помещения в 17 домах — общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Также был проведён ремонт внутридомо-вых инженерных сетей во всех 26 домах.Вместе с тем глава области поручил министрам и руковод-ству регионального фонда кап-ремонта обратить особое вни-мание на своевременность вы-полнения запланированного капремонта.— Прозрачность финансо-вых вопросов, полное инфор-мирование жителей обо всех этапах проведения работ на каждом конкретном объек-те, а также качество ремонтов — это бесспорные приорите-ты, которыми вы должны ру-ководствоваться в ходе реа-лизации программы,  — резю-мировал губернатор Евгений Куйвашев.
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геннадий Романенко / владимир скулачёв / владимир ФортовТраектория Фортова Экстремальные состояния на Земле, в космосе, науке и жизни академикаАндрей ПОНИЗОВКИН

В последнее время имя ака-
демика Владимира Форто-
ва было на слуху в основ-
ном как президента Россий-
ской академии наук, которую 
он возглавлял с 2013 по 2017 
год, в самый непростой и дра-
матичный период её реор-
ганизации. Но прежде всего 
Фортов — учёный мирового 
класса, крупнейший специа-
лист в области физики плаз-
мы и мощной импульсной 
энергетики. Научную Демидовскую пре-мию он получил вслед за мно-гими престижнейшими меж-дународными премиями за огромный вклад в изучение физики экстремальных состо-яний. Такие состояния — фир-менный знак, генеральная ли-ния всей его биографии: и науч-ной, и организаторской, и чело-веческой. И достиг результатов мирового уровня. Среди них — создание генераторов мощных ударных волн, пионерские ра-боты по изучению так называ-емой «пылевой» плазмы с экс-периментами на космической орбите, участие в ликвидации аварий в Чернобыле, на Саяно-Шушенской ГЭС, организация первого в стране независимого вневедомственного Российско-го фонда фундаментальных ис-следований.А есть ещё и «географиче-ские», спортивные рекорды, которым может позавидовать любой путешественник: аркти-ческие и антарктические науч-ные экспедиции, погружения на глубоководном аппарате «Мир» на дно Байкала, призо-вое место на чемпионате СССР по парусному спорту и пересе-чение на яхте Атлантического океана. Обо всём этом рассказа-но в книге «Траектория: Влади-мир Фортов», бережно подго-

товленной его дочерью Свет-
ланой. Это замечательное по-собие для всех, кто интересу-ется реальной историей нашей науки и желал бы добиться в ней «фортовских» высот. Не-случайно, видимо, его фамилия созвучна с латинским «Fortuna» (так звали древнеримскую бо-гиню удачи) и итальянским «forte» (громко).Вот лишь один малоизвест-ный штрих к биографии учёно-го. Родился и вырос будущий академик в семье военного ин-женера и учительницы исто-рии. Любовь к технике и при-страстие к точным наукам пе-редались ему по наследству: прадед был главным механи-ком текстильной мануфакту-ры, дед окончил Император-ское Московское техническое 

училище (позже МВТУ имени Баумана), работал техническим директором и главным меха-ником того же предприятия. А отец и два его брата стали ин-женерами-оборонщиками, тру-дились в ногинском филиа-ле авиационного ЦНИИ № 30  Минобороны.Окончив в 16 лет школу с серебряной медалью, прой-дя конкурс в 20 человек на ме-сто, он поступил в знамени-тый Московский физико-тех-нический институт на факуль-тет аэрофизики и космических исследований, в котором, кро-ме классных штатных препо-давателей, читали лекции та-кие мэтры, как будущий нобе-левский лауреат академик Ви-
талий Гинзбург, академики 
Яков Зельдович, Лев Арцимо-

вич. На втором курсе (в сем-надцать лет) включился в се-рьёзную научную работу в Институте физики земли АН СССР. Оттуда перешёл в закры-тый ракетный НИИ-1 (на фа-саде значилось «Всесоюзный НИИ хозяйственного машино-строения»), где велись разра-ботки ядерных ракетных дви-гателей, а среди лекторов бы-ли академики Сергей Королёв и Мстислав Келдыш. В итоге, с отличием защитив диплом МФТИ по свойствам неидеаль-ной плазмы, Владимир Фортов уже тогда определил свою тра-екторию в науке, по которой движется и по сей день.
Так, Фортов и его колле-

ги провели серию уникаль-
ных экспериментов в космо-
се, ставших примером эффек-
тивного международного со-
трудничества и принесших 
немало открытий. Благодаря им позже был создан «плазмен-ный» центр в знаменитом ба-уманском университете в Мо-скве. Сегодня Владимир Фортов руководит Объединённым ин-ститутом высоких температур РАН — одним из крупнейших научных центров России в этой области, а также возглавляет отделение энергетики, маши-ностроения, механики и про-цессов управления Российской академии наук, то есть актив-но продолжает исследователь-

скую и научно-организацион-ную работу.Вот как лаконично опреде-лил он суть своих исследова-ний на «демидовской» пресс-конференции в Москве 14 ноя-бря 2017 года:— Всю жизнь я занимаюсь изучением того, как ведёт се-бя вещество в условиях очень сильных давлений и больших температур. Казалось бы, де-ло это чисто фундаменталь-ное, но в основе всех современ-ных и будущих энергетических устройств лежат именно экс-тремальные состояния. Есть такая теорема, которая бы-ла открыта в XIX веке: чем вы-ше температура рабочего тела и давление, тем выше коэффи-циент полезного действия. По- этому вся энергетическая нау-ка так или иначе «вращается» вокруг увеличения температу-ры и энергии рабочего тела. Кроме того, наука об экс-тремальных состояниях лежит в основе понимания рождения и эволюции нашей Вселенной. Ведь сегодня 95 процентов так называемой видимой материи, к которой мы привыкли и с ко-торой умеем работать, состо-ит из вещества в сильно сжа-том или нагретом состояниях. В результате теоретической и экспериментальной работы мы научились в лабораторных условиях генерировать сверх-мощные волны давлением в 

миллионы атмосфер и смог-ли занять здесь позиции, кото-рые не уступают исследовани-ям наших коллег из США и Гер-мании. В России традиционно сильная физика экстремаль-ных состояний, и я благодарен экспертам за то, что стал лау-реатом Демидовской премии и был избран из числа многих специалистов, занимающихся этой же тематикой…А вот ответ академика Фор-това на наш вопрос о его связях с Уралом и отношении к наше-му региону:— На Урале я бывал неод-нократно, прежде всего в за-крытых «атомных» научных центрах Свердловской и Челя-бинской областей, занимаясь проблемами физики ядерно-го взрыва. Там у меня немало коллег, друзей. Имена многих из них долгие годы были засе-кречены и до сих пор не извест-ны широкой общественности. Это несправедливо. Ведь они 
внесли огромный вклад в ре-
ализацию атомного проекта, 
развитие прикладной и фун-
даментальной науки. И очень правильно, что демидовскими лауреатами стали выдающиеся «ядерные» физики — академи-ки Борис Литвинов, Юрий Ка-
ган, Евгений Аврорин, Генна-
дий Месяц. Почётно быть с та-кими учёными в одном наград-ном списке.В 2016 году я приезжал в Екатеринбург на XX Менделе-евский съезд, делал на нём до-клад. Хочу особо отметить вы-сокий уровень и качество ор-ганизации форума, собравшего ведущих учёных планеты, и мо-лодых учёных в том числе. Во-обще есть такая теорема: чем дальше от Москвы — тем луч-ше развивается наука. При всём уважении к столице, считаю, что на Урале наука развивается эффективнее…

 Досье «ог»

владимир ФоРтов родился 23 января 1946 года в городе Ногинске 
Московской области. В 1968 году с отличием закончил Московский 
физико-технический институт и поступил в аспирантуру этого вуза. 
Вначале работал в Институте химической физики, затем перешёл в 
Институт высоких температур АН СССР. Докторскую диссертацию за-
щитил в 1976 году. В 1991 году стал академиком РАН. В 1996 году был 
назначен председателем Госкомитета РФ по науке и технологиям, за-
тем министром науки и технологий, вице-премьером Правительства 
России. Лауреат Государственных премий СССР и России, премий 
Правительства РФ. Мастер спорта по баскетболу и парусному спорту.

Академик Фортов настроен только на высокие достижения — 
как в науке, так и в жизни
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6ДуРАцкие новости 

Это было бы грустно, если бы не было так смешно: «ог» подготовила 
подборку забавных новостей из муниципалитетов за прошедшую неделю.

с автоматами за зарплатой

Жителей Нижнего Тагила заинтриговала «операция» Росгвардии в 
центре города. как сообщило информационное агентство «Новый го-
род», к офису одного из банков прибыли бойцы в боевой экипировке: 
в бронежилетах и с автоматами. По городу пронёсся слух: идёт сило-
вой захват преступников!

Местные СМИ решили выяснить, в чём дело. Сотрудники банка 
пояснили им, что никаких боевых действий не объявлялось: «Просто 
оМоН в этот день получает зарплату…»

в сысерти мошенник выпрашивал в магазине еду, 

представляясь журналистом

Газета «Маяк» рассказала о том, как в один из магазинов Сысерти 
начал наведываться мужчина средних лет. он сосредоточенно прохажи-
вался по торговому залу, а затем представлялся заместителем главного 
редактора районки и, запугивая разоблачительными статьями о наруше-
ниях, выбивал бесплатные продукты и алкоголь. После очередного ви-
зита сотрудники заподозрили неладное и позвонили руководителю газе-
ты Ирине Летеминой, которую новость о горе-ревизоре удивила.

«официально заявляю, что никаких заместителей не имею. С на-
рушениями торговли бороться, конечно, нужно, но потакать проходим-
цам не стоит», — написала главный редактор в интернет-версии изда-
ния, посоветовав в таких случаях сразу набирать 02.

Черноисточинец получил два года колонии  
из-за курдючной овцы

В посёлке Черноисточинск рецидивист попытался похитить пле-
менную курдючную овцу. как рассказало информационное агентство 
«Все новости», мужчина проходил мимо фермы, за ограждение кото-
рой вышла овца, и не нашёл ничего не лучше, чем схватить её и побе-
жать. Инцидент произошёл на глазах хозяйки фермы и её соседа, ко-
торые бросились за похитителем вдогонку. Тот понял, что с живым 
грузом далеко не убежит, бросил овцу и скрылся.

Пригородный районный суд признал мужчину виновным в покуше-
нии на грабёж. До инцидента с овцой у преступника уже были три непо-
гашенные судимости за кражи и грабежи. С учётом этих обстоятельств 
рецидивиста приговорили к двум годам колонии строгого режима.

Подготовили ольга коШкинА, галина сокоЛовА

К ЧМ-2018 у СИЗО снимут «колючку»Елена АБРАМОВА
Оставят ли арестованных в 
СИЗО №1 на время чемпиона-
та мира по футболу? Есть ли 
отпуск у заключённых? Где 
они совершают религиозные 
обряды? Об этом рассказал 
временно исполняющий  
обязанности начальника 
ГУФСИН по Свердловской  
области Александр Шек.— Вывозить осуждённых из следственного изолятора №1 и исправительной колонии (ИК) №2, которая также находится в непосредственной близости от Центрального стадиона, мы не будем. Но вновь поступающих арестованных и осуждённых будем перенаправлять в другие исправительные учреждения, — заявил он. — Сейчас в СИЗО №1 находится 1,5 тысячи чело-век, к началу чемпионата мира останется порядка тысячи.По словам руководителя ре-гионального ГУФСИН, учреж-дения будут работать в штат-ном режиме, но дополнитель-ные меры безопасности будут предприняты: ограничат коли-чество транспорта, заезжающе-го на территорию изолятора, усилят охрану. Осуждённые во время чемпионата будут смо-треть трансляцию матчей в ре-жиме онлайн или в записи, для них будут организованы викто-рины, посвящённые футболу.Остаётся неотремонти-рованным фасад следствен-ного изолятора, сейчас ГУФ-СИН ищет подрядчика для вы-полнения этих работ. Также к  ЧМ-2018 со стен тюремно-го комплекса уберут колючую проволоку.

Что касается трудовой де-ятельности осуждённых, в минувшем году план по про-изводству товарной продук-ции в исправительных уч-реждениях области перевы-полнен на 30 процентов. При-быль составила 170 миллио-нов рублей.— Из этих средств 30 мил-лионов рублей направим на по-купку новых станков. Сейчас трудоустроены порядка 30 про-центов спецконтингента, а на-до, чтобы каждый из осуждён-ных был трудоустроен, — счи-тает Александр Шек.Чтобы стимулировать осуждённых к труду, раз в году им предоставляется отпуск, а в ИК оборудуют специальные по-мещения, где они живут во вре-мя отпуска.В январе ГУФСИН подпи-сал соглашение с одной из строительных компаний, ко-торая готова работать с осуж-дёнными, чтобы после их ос-вобождения трудоустроить на своём предприятии, предоста-вив общежитие. Это первый подобный опыт.Руководитель региональ-ного ГУФСИН рассказал также, что сейчас в исправительных учреждениях области действу-ет 46 объектов религиозного характера, в их числе 23 право-славных храма, пять мечетей, семь молитвенных комнат.— Мы сотрудничаем с Рус-ской православной церковью, в 2017 году мы также заклю-чили соглашение и Иудейской ортодоксальной организаци-ей и с региональным Духовным управлением мусульман Сверд-ловской области.
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сиЗо находится напротив стадиона «екатеринбург Арена», 
планы по переселению изолятора реализовать не удалось

в екатеринбурге 5-летняя 

девочка незаметно ушла 

из детского сада

Прокуратура орджоникидзевского района ека-
теринбурга проверяет филиал МбДоу «Детский 
сад «Детство» №40/228 на улице уральских ра-
бочих в связи с уходом за пределы учреждения 
5-летнего ребёнка во время дневной прогулки. 

Инцидент произошёл 8 февраля около 
11:20.

— установлено, что в это время средняя 
группа дошкольного учреждения, в которой 
числится воспитанница, находилась на прогул-
ке. Воспитательница отвлеклась на других де-
тей, катающихся с горки, в то время как 5-лет-
няя девочка покинула площадку. При этом пе-
риметр детского сада огорожен забором, а ка-
литка и ворота закрываются на щеколду, — 
рассказали в пресс-службе прокуратуры Сверд-
ловской области.

Гулявшую по улице Индустрии девочку обна-
ружили сотрудники полиции и доставили её в от-
деление по делам несовершеннолетних. 

Прокуратура орджоникидзевского района 
организовала проверку соблюдения законода-
тельства об охране жизни и здоровья несовер-
шеннолетних в деятельности дошкольного уч-
реждения. Полиция направит в администрацию 
района представление об устранении причин и 
условий, способствовавших самовольному ухо-
ду малолетней из садика.

оксана ЖиЛинА

угМк объяснила причины 

взрыва в недостроенной 

телебашне

8 февраля жителей екатеринбурга напугали 
взрывы в недостроенной телебашне. как по-
яснили «ог» в пресс-службе угМк, это были 
подготовительные мероприятия, которые 
проводились специалистами в соответствии  
с техникой безопасности.

«около 19:30 в центре недостроенной те-
лебашни произошёл взрыв. Люди, которые 
находились в тот момент рядом, услыша-
ли сильный хлопок, а потом сверху полете-
ли осколки бетона. Никаких предупреждений 
и эвакуации людей от башни не было», — со-
общили обеспокоенные очевидцы в социаль-
ных сетях. В пресс-службе уГМк сообщили, 
что подготовительные мероприятия выполня-
лись внутри ствола недостроенной телебашни 
в соответствии с проектной документацией на 
демонтаж объекта.

«Работы проводились аттестованны-
ми специалистами в соответствии с техни-
кой безопасности, в установленное законода-
тельством время и являлись абсолютно безо-
пасными как для людей, так и для прилегаю-
щих объектов», — уточнили в пресс-службе 
компании, отвечающей за снос объекта.

в ургАу обсудили 

вопросы развития АПк

вчера в уральском государственном сельско-
хозяйственном университете завершилась 
международная научно-практическая конфе-
ренция «стратегические задачи по научно-
технологическому развитию АПк».

учёные из Испании, Венгрии, Чехии, казах-
стана и ряда других стран обсудили вопросы се-
лекции, зооветеринарного обеспечения, разви-
тия продуктивного животноводства, внедрения в 
сельское хозяйство нового автоматизированно-
го оборудования, а также экономические аспек-
ты научно-технологического развития АПк.

— Наша аграрная наука в настоящее вре-
мя имеет вполне хорошие достижения и де-
монстрирует устойчивый рост. Даже прези-
дент страны отметил, что показатели произ-
водства АПк находятся на втором месте по-
сле показателей военно-промышленного ком-
плекса, — подчеркнула вице-президент Рос-
сийской академии наук Ирина Донник.

елена АбРАМовА

Если на спасение всего несколько часовЛариса ХАЙДАРШИНА
У жителей Среднего Ура-
ла много вопросов к Андрею 
ЦВЕТКОВУ, новому министру 
здравоохранения Свердлов-
ской области. На основные  
из них Андрей Цветков отве-
тил в интервью «ОГ».

— За месяц с лишним по-
знакомились с проблемами и 
достижениями свердловско-
го здравоохранения? — Я был знаком со здраво-охранением как главный фти-зиатр региона. Но с конца дека-бря посетил и более присталь-но ознакомился с медицински-ми учреждениями около десят-ка территорий. Поездки по му-ниципалитетам я продолжу — надо подробно знать, как об-стоят дела с оказанием меди-цинской помощи в разных на-селённых пунктах области.

— Какие первоочередные 
задачи наметили для реше-
ния?— Повышение доступно-сти медицинской помощи, са-мой близкой людям, — помо-щи первого звена. Речь идёт об отлаживании работы поликли-ник, общих врачебных практик (ОВП) и фельдшерско-акушер-ских пунктов (ФАПов). 

— О ФАПах и проблемах, 
связанных с их работой, «ОГ» 
подробно рассказывала на 
прошлой неделе. А много ли 
на Среднем Урале действует 
общих врачебных практик?— Всего в Свердловской об-ласти 200 ОВП. Эти структур-ные подразделения — более крупные, чем ФАПы, и прини-мают больных в более крупных населённых пунктах. Обычно на одну ОВП приходится око-ло тысячи или немного больше человек. Работает стоматоло-гический кабинет и лаборато-рия. В ОВП делают прививки и уколы, могут действовать кой-ки дневного стационара. Для сёл, рабочих посёлков, круп-ных деревень, отдалённых по-сёлков городов ОВП — хорошая альтернатива поездке к врачу в другой населённый пункт. 

— И даже кабинеты фи-
зиотерапии в них оборудова-
ны… — К сожалению, не вез-де работают — специалистов 

не хватает. Но особенно важ-но обеспечить их медицински-ми работниками в отдалённых территориях.
— Как планируется ре-

шать кадровую проблему — 
наиболее болезненную?— Мы увеличиваем набо-ры целевиков — и в Сверд-ловский областной медицин-ский колледж, и в Уральский государственный медицин-ский университет. Работаем над тем, чтобы заинтересовать врачей жильём в муниципали-тетах: возможность предостав-ления ведомственных квартир позволяет удерживать узких специалистов. Больше всего не хватает сегодня врачей пер-вичного звена — участковых. Это сегодня наиболее болез-ненная тема в здравоохране-нии и требует наискорейшего реагирования. Кроме участко-вых терапевтов и педиатров, не хватает эндокринологов и офтальмологов. В 2018 году в Свердловской области тре-буется принять на работу 250 врачей и 80 фельдшеров.

— Как намерены повы-
шать качество оказания по-
мощи людям?— Налаживанием более тесного сотрудничества с мест-ными больницами. Не буду скрывать, порой работающим на местах врачам не хватает опыта и квалификации. Реани-матологи Екатеринбурга дав-но обучают местных специали-стов, проводят для них консуль-тации. Но анализ результатов лечения показывал, что этого недостаточно. Мы организова-ли и запустили мониторинг ре-анимационных больных — на базе областного Центра меди-

цины катастроф. Теперь состо-яние тяжелобольных пациен-тов в разных муниципалите-тах постоянно контролируется очень опытными специалиста-ми из Екатеринбурга. Круглосу-точно. И удаётся очень быстро предпринять активные дей-ствия для спасения жизни, здо-ровья больных в самые крат-кие сроки. А если идёт речь о пациентах, которые находятся в реанимации, то вопрос жиз-ни и смерти порой заключён в часах действия — промедление опасно. К примеру, за послед-нюю неделю несколько чело-век перевезли из районных от-делений реанимации в област-ные, чтобы суметь помочь лю-дям. Работу подобного плана по мониторингу больных мы бу-дем расширять.
— Несколько лет назад в 

Свердловской области поя-
вился мониторинг беремен-
ных...— Свердловский опыт по мониторингу беременных при-знан в Российской Федерации одним из успешных и предло-жен для других регионов. Осо-бенно важно, что консультиро-вание и осмотр группы риска беременных теперь проводят-ся квалифицированными спе-циалистами, такие женщины направляются на роды в пери-натальные центры. Здесь соз-даны все условия, чтобы сохра-нить здоровье новорождённых и мам.

— Федеральная помощь 
планируется для медицины?— Мы надеемся на уча-стие в федеральной програм-ме по санавиации. Наш парк вертолётов требует обновле-ния — ремонт техники слиш-

ком дорогостоящий и уже ма-лоэффективный. Нужны но-вые машины. У Свердловской области большой шанс их по-лучить, поскольку у нас хо-рошо развита инфраструкту-ра для санитарной авиации — мы её развиваем не один год. В регионе более 30 оборудован-ных вертолётных площадок, и мы продолжаем увеличи-вать их количество. В некото-рых случаях пришлось поспо-рить с предпринимателями — на земле, которая выделялась для строительства вертолёт-ной площадки, стояли киоски. Пришлось убеждать людей, что жизнь и здоровье дороже коммерции. География доступ-ности в Свердловской области санавиации большая — учи-тывая большую территорию региона и малую населённость на севере, это важно.
— Санавиацией каждый 

из жителей области вряд ли 
воспользуется. А вот в ско-
рую мы все обращаемся — хо-
тя бы раз в жизни. Как обсто-
ят дела со скоростью скорой 
помощи? — Над увеличением скоро-сти доезда машин скорой по-мощи до больного медицина в регионе работала несколько последних лет. Недавно на за-седании правительства обла-сти отчитывался главный спе-циалист скорой помощи мин- здрава Игорь Пушкарёв.  Бригады скорой в 2017 году на срочные вызовы и к месту до-рожно-транспортных проис-шествий стали приезжать бы-стрее, чем за нормативные 20 минут, в 92,4 процента случа-ев. В среднем по России, кстати, этот показатель всего 80 про-центов. Над скоростью приез-да скорой в других случаях на-до продолжать работать, но и в целом бригады скорых к боль-ным в прошлом году приезжа-ли быстрее, чем за год и за два до этого.

  кстАти

В регионе круглосуточно работают 335 бригад скорой 
помощи, передает «уралинформбюро». За два года 
область получила 187 новых карет скорой за счёт об-
ластного и федерального бюджетов. В 2018 году пла-
нируется обновить парк ещё на 50 машин. Все новые 
машины приходят в Свердловскую область с необхо-
димой медицинской аппаратурой.
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врач овП принимает и детей, и взрослых

космический 
проект Фортова 
был подробно 
описан в книге 
«Плазменный 
кристалл. 
космические 
эксперименты», 
которую 
выпустило 
издательство 
«Физматлит»  
в 2015 году
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III Уральский 
кинофестиваль начал 
приём заявок на участие
В Екатеринбурге уже в третий раз пройдёт 
Уральский открытый фестиваль российско-
го кино. С 9 февраля стартовал приём за-
явок на участие, который продлится до 22 
июля. 

К участию в кинофестивале принимают-
ся фильмы, законченные в производстве не 
ранее 1 июня 2017 года. На третьем Уралки-
нофесте будет два конкурса: полный и корот-
кий метр (игровое кино и работы до 30 ми-
нут соответственно). Состав конкурсных про-
грамм будет объявлен не позднее 12 августа 
2018 года.

Сам фестиваль пройдёт в Екатеринбур-
ге и городах Свердловской области с 16 по 22 
сентября 2018 года. 

Напомним, что в прошлом году Гран-при 
фестиваля получил фильм Бориса Хлебнико-
ва «Аритмия». 

Пётр КАБАНОВ

Ксения КУЗНЕЦОВА
Екатеринбургский театр опе-
ры и балета совместно с Ель-
цин Центром подготовили 
выставку «Ballet Imperial». 
Она открыла год 200-летия 
со дня рождения Мариуса Пе-
типа — балетмейстера, соз-
давшего русский классиче-
ский балет в современном 
его понимании.«Ballet Imperial» — это 16 уникальных архивных сним-ков, сделанных в фотоате-лье Императорских театров в 1880–1900-е годы. На них за-печатлены мизансцены из ба-летов Мариуса Петипа. Для со-временного зрителя такой об-раз балета покажется неожи-данным, а может, и шокирую-щим, потому что 120 лет на-зад балерины выглядели дале-ко не так, какими мы привык-ли их видеть сегодня.По сути, идея экспозиции отражена в яркой афише ме-роприятия. На ней изображена балерина XVIII века Перина Ви-
ньяле, которая смотрится в те-атральное зеркальце, но видит 

там не себя, а... Ульяну Лопат-
кину — современную балерину. Это и есть ключ: через измене-ния внешности артистов, их те-ла, пластики — посмотреть на трансформацию балета. — Эта выставка абсолют-но точно отражает мысль, кото-рую мы хотели вложить в наш спектакль «Пахита» — премье-ра состоится уже скоро, 22 фев-раля, — рассказывает художе-ственный руководитель балет-ной труппы Вячеслав Само-
дуров. — Это мост в прошлое, 

причём нам не просто хочется смотреть на прошлое, а хочется его переосмыслить. Как оказа-лось, взгляды на то время очень разные, как и на наследие Пети-па. А главное, изменился взгляд на красоту и на то, как мы вос-принимаем её в балете. Окунуться в прошлое и по-смотреть на него через призму настоящего решили при помо-щи современных художников, которые, взяв за основу фото-графии XVIII века, создали свои картины. — Павел Гершен-

зон в своей книге «Разговоры о русском балете» писал, что рост Матильды Кшесинской был 1.53, а у Ульяны Лопатки-ной — 1.78, и в этих 25 санти-метрах вся ментальная и ху-дожественная разница,  — от-метил один из организаторов выставки Богдан Королёк. — Нам важно оценить эти транс-формации, поэтому мы и обра-тились к творчеству современ-ных художников. Мы их ничем не ограничивали, только зада-ли один главный вопрос: «Как 

сегодня относиться к мифу о великом русском балете?»Хотя у художников не бы-ло ограничений по технике и стилю выполнения, почти все картины получились аван-гардными. — У каждого поколения «ис-кривлённое зрение». Мы смо-трим на всё через историче-ские обстоятельства, которые нас коснулись. Так, современ-ные 15-летние подростки счи-тают, что Моцарт писал музы-ку для рингтонов. Поэтому, что-

бы погрузиться в прошлое, нуж-но убрать все лишние фильтры, — говорит екатеринбургский дизайнер Леонид Салмин.Что же, выставка, и правда, получилась очень необычной — любители классики най-дут здесь много любопытно-го, есть чему удивиться здесь и поклонникам современного искусства. Предлагаем нашим читателям самим сделать вы-вод — какая часть экспозиции придётся по душе.  Судейский беспредел и худший результат СкоровичаДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по мини-
футболу не смогла пробиться 
в финал чемпионата Европы, 
который в эти дни проходит 
в Словении. В полуфиналь-
ном поединке в одном из са-
мых драматичных матчей 
турнира подопечные Сергея 
Скоровича уступили команде 
Португалии — 2:3.Конечно, перед поединком с португальцами за сборную России было тревожно. Две ни-чьи на групповом этапе с Поль-шей и Казахстаном, нервная победа над Словенией и всего 

четыре забитых мяча… Да и по самой игре было много вопро-сов: не выглядели россияне од-ними из главных фаворитов турнира. Португальцы, в свою очередь, одержали три победы в трёх матчах турнира, разгро-мив в четвертьфинале Азер-байджан — 8:1.Полуфинальный матч рос-сияне начали уверенно, имен-но так, как от них и ждали. Уже на четвёртой минуте встречи 
Эдер Лима забил свой третий мяч на турнире и открыл счёт. В первом тайме подопечные Сергея Скоровича выглядели лучше, практически не давая соперникам создавать момен-

ты. Лишь в концовке голкипе-ру сборной Георгию Замта-
радзе пришлось потрудиться.Второй тайм россияне тоже проводили на высоком уровне, не давая сопернику владеть мя-чом. Однако, как это часто бы-вает в футболе, наши футболи-сты были наказаны за свои же ошибки. В середине тайма пор-тугальцы счёт сравняли, а за че-тыре минуты до конца встречи и вовсе вышли вперёд.Но в мини-футболе четы-ре минуты — целая вечность. Россияне сняли вратаря и пы-тались разыграть большин-ство. На нашей стороне был тот факт, что у португальцев во 

втором тайме накопилось пять фолов, а значит, за каждый сле-дующий фол будет назначен десятиметровый штрафной удар. Именно этим пытались воспользоваться россияне и намеренно шли на контакт. И два-три стопроцентных нару-шения португальцы допусти-ли, причём не заметить их бы-ло невозможно. В одном из мо-ментов голкипер Португалии выкатился из своей штрафной вместе с мячом, понял, что на-рушает правила и выкинул мяч нашему игроку. Осознав всю опасность ситуации, он схватил его за ногу и повалил на паркет, а в это время Бруно Коэльо уда-

ром через всю площадку пора-зил наши ворота. Нервы были на пределе как у Сергея Скоро-вича, так и у всех футболистов сборной России, но споры с ар-битрами ни к чему не привели. За 40 секунд до конца встречи Эдер Лима вновь сократил от-ставание до минимума, но на большее россиян не хватило: финальная сирена зафиксиро-вала победу сборной Португа-лии, которая во второй раз в истории вышла в финал чем-пионата Европы.
Сборная России не суме-

ла выйти в финал чемпиона-
та Европы в четвёртый раз 
подряд. При Сергее Скорови-

че на посту главного тренера 
национальной сборной рос-
сияне непременно выходи-
ли в финал континентально-
го чемпионата, поэтому даже 
бронзовые медали не будут 
ни для кого утешением. Тем более, что эти медали ещё нуж-но завоевать. В другом полуфи-нальном матче сборная Казах-стана дала настоящий бой дей-ствующим чемпионам Европы испанцам и уступила лишь в серии пенальти. Матч за третье место, как и финал, состоится 10 февраля, обе встречи обеща-ют быть крайне напряжённы-ми и интересными.

КСТАТИ

Уроженец Фран-
ции Мариус Пети-
па за полвека обрёл 
в России свою вто-
рую родину. В его 
творческом насле-
дии — свыше 60 ба-
летов, поставленных 
на главных сценах 
Санкт-Петербурга 
и Москвы. Пик его 
творчества пришёл-
ся на 1890-е годы — 
пору сотрудничества 
с Петром Чайковским 
и Александром Глазу-
новым, которые сочи-
няли музыку балетов 
по его детальнейшим 
музыкально-сцениче-
ским планам
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От Кшесинской до Лопаткиной: как менялся взгляд на красоту балета
На контрасте новые работы поместили рядом с классическими, 
намеренно разделив балет на «до» и «после»
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Балерина Анна Носкова, 
фотография Императорского 
театра. «Пахита», 1898

Павел Гердт — Зигфрид и группа из шести девушек-лебедей.  
«Лебединое озеро», 1894–1895 
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«Не хочу ехать на Игры, где творится беззаконие»Почему шестикратная олимпийская чемпионка вместо Пхёнчхана приехала в Екатеринбург Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, в день открытия 
зимней Олимпиады, одна из 
самых титулованных спорт-
сменок мира Лидия Скобли-
кова — единственная в исто-
рии конькобежного спорта 
шестикратная победитель-
ница Игр — была вовсе не 
в Пхёнчхане, хотя там её жда-
ли в числе почётных гостей, 
а в Екатеринбурге.Едва прилетев, Лидия Пав-ловна первым делом поинте-ресовалась решением Спортив-ного арбитражного суда, кото-рое было обнародовано ран-ним утром по уральскому вре-мени. И очень расстроилась, уз-нав, что большую группу наших спортсменов всё-таки лишили возможности принять участие в Играх.— Я должна была ехать в Пхёнчхан, были готовы все до-кументы, но недели две назад я пришла в Олимпийский коми-тет России и сказала, что я в Ко-рею не поеду, — объяснила ле-гендарная спортсменка. — Не хочу я ехать на Олимпиаду, где творится такое беззаконие. Ре-шила, что лучше я вместо Ко-реи съезжу в Екатеринбург и на родину — в Челябинск и Златоуст. Пообщаюсь здесь с хорошими людьми, и это будет для меня более значимо, чем поездка в Корею.А тем нашим спортсменам, которые выступят в Пхёнчха-не, будет очень непросто. Но на таких соревнованиях зачастую кто-то раскрывается так, как никто не ждал. Разве кто-то рас-считывал на меня в Скво-Вэлли в 1960 году — 20-летняя дев-чонка, которая даже в стране не первая. Тогда ведь были Валя 
Стенина, Инга Артамонова… Меня скорее везли для прикры-тия. Получится — хорошо, не по-лучится — что с неё спросишь.

— Сейчас главные сопер-
ники наших спортсменов — 
чиновники МОК, которые 
сильнейших не пустили.

— Четырнадцать олимпий-ских дистанций в конькобеж-ном спорте, а наших там толь-ко трое. Я считаю, что решения МОК бьют в конце концов не только по российскому спорту, но и по самому олимпийскому движению.Я понимаю тех, кто отка-зался ехать в Пхёнчхан. Напри-мер, в шорт-треке командная гонка. Отстегнули сильнейше-го — Виктора Ана, и коман-ды уже нет. Та же ситуация и в конькобежном спорте — Оль-
ге Фаткулиной из Челябин-ска не предъявлено никаких обвинений, но её не пригла-сили на Олимпийские игры. И той же Ольге Граф, которая го-товилась к командной гонке, ей в Пхёнчхане делать нечего. Это её право — она не захотела ехать на Олимпиаду туристом.Насколько я знаю, наши спортсмены на параде отказа-лись нести нейтральный флаг 

(на церемонии открытия его 
действительно нёс корейский 
волонтёр. — Прим. «ОГ»). Ко-нечно, хорошего в этом мало, потому что мы-то привыкли за-щищать честь страны. И многие наверняка видели кадры, ког-да стоит Ира Роднина на пьеде-стале, поднимается флаг нашей страны, звучит гимн, а у неё бе-гут слёзы. Это действительно очень волнительный момент. Вроде бы спортсмены — люди жёсткие, выдержанные, но по себе помню — когда стояла на пьедестале, с трудом себя сдер-живала,  чтобы не разрыдаться.

— Но вы не считаете, что 
Олимпиады перестали быть 
тем праздником спорта, ка-
ким они были в годы вашей 
спортивной карьеры?— Наших сильнейших ре-бят не допустили по непонят-ным причинам. И никто ниче-го не объясняет. Раньше да-

же войны останавливали, 
а сейчас Международный 
олимпийский комитет, похо-
же, сознательно раздувает 
эти воинственные настрое-
ния. Я после таких решений 
перестала уважать МОК, но остальные как раньше сорев-новались, так и продолжают соревноваться. Для них ничего не изменилось.

— Почему так происхо-
дит? России мстят за то, что 
она сильная? Но ведь и Совет-
ский Союз был сильным госу-
дарством, была в разгаре «хо-
лодная война», но такого бе-
зобразия не было.— От меня-то вы какого от-вета хотите? Я не политик, не руководитель государства. И надо помнить, что Олимпиа-

дой спортивная жизнь не огра-ничивается. Проходят Кубки и чемпионаты мира, Европы. И выступать на них надо так, что-бы ни малейших претензий не было, чтобы МОК убедился, что они сильнейших отстегнули от Олимпиады. А потом… Это, ко-нечно, их дело, но как себя бу-дут чувствовать те, кто побе-дит в отсутствие сильных кон-курентов из России?
— Вы в 20 лет стали зна-

менитой. Каково это — жить 
под постоянным вниманием?— Как-то я никогда над этим не задумывалась. Конеч-но, я всегда старалась выйти на улицу красиво одетой, следить за своим поведением. Но это не только из-за того, что я шести-кратная олимпийская чемпион-

ка. Я была преподавателем, про-фессором, заведовала кафедрой. И уже не только спортивные ти-тулы, а должность обязывала. И вообще, когда я ушла из сбор-
ной, то сама для себя решила, 
что медали надо в целлофа-
новый пакет —  и в угол, а са-
мой пахать и пахать с утра до 
вечера, чтобы завоевать авто-
ритет уже в новой роли.

— Не каждый удостаива-
ется чести побывать во Двор-
це спорта имени себя, а в Че-
лябинске есть ледовая арена 
имени Лидии Скобликовой…— Это да. Это был, вроде бы, первый такой случай, а потом стали появляться другие аре-ны, названные в честь извест-ных спортсменов — в том же Челябинске есть легкоатлети-

ческий комплекс имени Елены Елесиной, в Екатеринбурге — хоккейная «Дацюк-арена». Хо-роший пример заразителен.
— Наши конькобежцы то-

же ездят тренироваться на 
арену имени Скобликовой…— …А ведь когда-то было наоборот — мы съезжались в Свердловск, потому что у вас был первый искусственный лёд — на «Юности». Здесь бы-ла кузница конькобежного спорта Я здесь много раз про-водила в весенние каникулы соревнования «Серебряные коньки».

— Полвека держится ва-
ше олимпийское достиже-
ние, и вряд ли его кто-то 
сможет повторить.

— Если будет тренировать-ся так же, как я, то сможет.
— Сейчас народ не такой 

сильный и трудолюбивый?— Да не в этом дело… Про-сто раньше же нечем было за-ниматься, кроме спорта. В Зла-тоусте появилось движение «Идёшь на лыжах — возьми со-седа». Вечером встречались на катке, где звучала музыка. Весь репертуар Клавдии Шульжен-
ко знали благодаря катку. Зла-тоуст — небольшой городок, но отсюда, кроме меня, ещё дву-кратная олимпийская чемпи-онка по биатлону Светлана 
Ишмуратова, чемпион мира по шахматам Анатолий Кар-
пов, да и Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион.

— Десятикратная чемпи-
онка мира по биатлону Елена 
Головина, начинавшая свой 
спортивный путь в Богдано-
виче, тренировалась, наде-
вая рюкзак с кирпичами. У 
нынешних спортсменов есть 
всевозможные тренажёры, 
достижения медицины.— Тренировать конькобеж-цев приглашают голландского тренера, польского… Я, конеч-но, с кирпичами не бегала, но у меня была своя большая легко-атлетическая работа. Если бы члены сборной страны делали то же самое, они точно бы луч-ше бегали.

— Вы приехали сюда на 
премьеру документального 
фильма, снятого Свердлов-
ской киностудией о вас. Да 
и вообще, наш город зани-
мает особое место в вашей 
жизни. — Моя карьера начиналась в Свердловске. 18-летней я при-ехала сюда на спартакиаду. Это был огромный спортивный праздник, второй после Олим-пиады. Полные трибуны соби-рались на Центральном стади-оне, и здесь были мои первые победы.

 ДОСЬЕ «ОГ»
ЛИДИЯ СКОБЛИКОВА

 Родилась 8 марта 1939 года в Златоусте (Челябинская обл.).
 Советская конькобежка, участница трёх зимних Олимпиад 

(1960, 1964, 1968), единственная 6-кратная олимпийская чемпион-
ка в истории конькобежного спорта.

 Абсолютная чемпионка мира (1963, 1964).
 Заслуженный мастер спорта СССР (1960), кандидат историче-

ских наук (1982), профессор.

Атлеты из России. Без комментариев...

Больше материалов — 
на oblgazeta.ru
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Лидию Скобликову прозвали «Уральской молнией»

Ни одна из команд-
участниц ЧМ-2018 
не будет базироваться 
в Екатеринбурге
Все 32 команды-участницы чемпионата 
мира по футболу 2018 года определились 
с местом размещения в период проведения 
турнира и получили официальное подтверж-
дение Международной федерации футбола 
(ФИФА). Ни одна из команд не выбрала Ека-
теринбург.  

Во время мирового первенства базы ко-
манд станут их штаб-квартирами, которые 
будут представлять собой расположенные 
поблизости отель и тренировочную пло-
щадку. Все базы расположены в часе езды 
от локальных аэропортов, откуда команды 
будут вылетать на необходимые матчи. 

Наша национальная команда остановится 
в Новогорске (Московская область). 

Напомним, что Екатеринбург примет че-
тыре матча чемпионата мира — Египет — 
Уругвай (15 июня), Перу — Франция (21 
июня), Япония-Сенегал (24 июня) и Мексика-
Швеция (27 июня).

Пётр КАБАНОВ


