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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Сегодня защита окружаю-
щей среды, обеспечение экологической 
безопасности являются одной из са-
мых острых и актуальных задач, кото-
рые решает мировое сообщество.

В Свердловской области, где кон-
центрация промышленности в четыре 
раза превышает среднероссийский уро-
вень, вопросам защиты окружающей среды 
уделяется особое внимание. 

Важнейшим направлением является работа с крупными промыш-
ленными предприятиями по снижению вредного воздействия на окру-
жающую среду. В минувшем году, объявленном решением Президента 
РФ Годом экологии, наибольшие успехи в этом направлении достигну-
ты на Северском трубном заводе, Нижнетагильском металлургическом 
комбинате и Уральском асбестовом горно-обогатительном комбинате. 
В результате экологических мероприятий удалось сократить выбросы 
в атмосферу в общей сложности на 22 тысячи тонн в год.

Для обеспечения уральцев чистой питьевой водой в минувшем году 
обустроено 28 новых источников нецентрализованного водоснабжения в 
13 муниципальных образованиях. Продолжился поиск источников водо-
снабжения за счёт подземных вод для Верхней Пышмы и Нижнего Тагила. 

В минувшем году госинспекторы в области охраны окружающей 
среды Свердловской области провели 693 проверки, выявили 1258 на-
рушений природоохранного законодательства, наложили на нерадивых 
хозяйственников штрафов на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Большое внимание в регионе уделяется охране лесного богатства. 
В минувшем году высажены леса на площади около 5 тысяч гектаров. 
По итогам Всероссийского экологического субботника «Зелёная Рос-
сия» в минувшем году Свердловская область получила Гран-при за самое 
массовое участие и признана лучшей за освещение мероприятия в СМИ. 
В субботнике приняло участие свыше 536 тысяч человек, с территории 
природных парков, скверов, лесов убрано более 11 тысяч тонн мусора.

Большая работа проведена в минувшем году по зарыблению водо-
ёмов. За счёт областного бюджета в 10 водоёмов региона выпущены 
мальки рыб ценных пород.

Уважаемые уральцы! В День эколога считаю важным напомнить 
всем жителям о том, как важно беречь природу и поддерживать чисто-
ту в нашем общем большом доме – Земле. Благодарю всех, кто заботит-
ся об охране экологии, за весомый вклад в повышение качества жизни 
уральцев, сохранение природных ресурсов, укрепление экономики.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашем благородном деле.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В Свердловской области здравоохранение и промышленность готовы к тому, 
чтобы продвинуть регион в число российских лидеров по развитию ядерной 
медицины. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
на совещании, посвящённом развитию ядерной медицины

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 
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В России с 1 июня появился 
новый дорожный знак «Движение 
автобусов запрещено».
Он будет действовать временно, 
до 17 июля, в связи 
с проведением в стране 
чемпионата мира по футболу. 
Соответствующие изменения 
к Правилам дорожного движения 
утверждены Правительством РФ.

Знак представляет собой круг в формате запрещающих 
дорожных знаков, в центре которого изображён автобус. 
Действие его распространяется от места установки 
до ближайшего перекрёстка, в населённых пунктах 
при отсутствии перекрёстка – до конца населённого пункта.
Запрет не коснётся автобусов, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок и смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК К ЧМ-18

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Областной газеты»
«Областная газета» пред-
ставила очередной беспре-
цедентный проект. Тако-
го никогда не было в Сверд-
ловской области. Думаю, 
не было и в России.«Большая игра» – это не только про футбол. Впервые на страницах «ОГ» выступили журналисты из восьми стран, которые представили свои сборные команды, которые бу-дут играть на ЧМ-2018 в Ека-теринбурге. Это настоящая на-родная дипломатия, которая выше и сильнее политики. Мы очень ценим и в высшей степе-ни благодарны нашим колле-

гам из Сенегала, Уругвая, Фран-ции, Японии, Мексики, Египта, Перу и Швеции за то, что они приняли наше предложение и активно его поддержали.На выставке мы представля-ем не только международный проект, но и историю уральско-го футбола в новой России. ФК «Урал» проделал большой путь от восстановления из разрухи до элитного российского дивизио-на. Сейчас нужно ставить более амбициозные задачи. Как ска-зал губернатор Евгений Куйва-
шев, пора мечтать о еврокубках. Это нашей команде уже под силу. И вторая задача нашей выстав-ки – поддержать «Урал» и при-влечь ещё больше болельщиков на игры команды на новом ши-карном стадионе.

Больше, чем футбол
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На поддержку НКО потратят около 800 миллионов Елена АБРАМОВА
На Среднем Урале утвержде-
на региональная комплекс-
ная программа «Поддерж-
ка социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций в Свердловской обла-
сти на 2018–2024 годы». На 
её реализацию планируется 
потратить более 782 миллио-
нов рублей из бюджета и вне-
бюджетных источников.По числу некоммерческих организаций наш регион за-нимает одно из ведущих мест в стране. По данным информа-ционного портала Министер-ства юстиции РФ, в Свердлов-ской области зарегистрирова-но 6499 НКО, деятельность ко-торых направлена на развитие гражданского общества, реше-ние проблем ветеранов и инва-лидов, детей и молодёжи, эко-логических и других социаль-

но значимых вопросов. Силь-ный некоммерческий сектор – важный фактор социальной и политической стабильности. Новая программа нацелена на укрепление потенциала НКО: увеличение их числа, повыше-ние качества деятельности, рост профессионального уров-ня сотрудников, рост числа во-лонтёров, участвующих в бла-готворительной деятельности, увеличение числа организа-ций, получивших господдерж-ку на реализацию социально ориентированных проектов.Заказчик-координатор ком-плексной программы – мини-стерство экономики и терри-ториального развития области. 
Постановление регионально-
го правительства об утверж-
дении программы опублико-
вано в полной версии сегод-
няшнего номера «Областной 
газеты» .

Свердловские единороссы подвели предварительные итоги праймеризЛеонид ПОЗДЕЕВ
Из 40 регионов РФ, в которых 
«Единая Россия» в воскресе-
нье, 3 июня, провела предва-
рительное голосование 
по отбору претендентов 
для включения в списки кан-
дидатов от своей партии 
на предстоящих в сентябре 
выборах депутатов законо-
дательных и представитель-
ных органов, самыми конку-
рентными признаны прай-
мериз, состоявшиеся в Ека-
теринбурге. Об этом расска-
зал вчера на встрече с журна-
листами секретарь Свердлов-
ского регионального отделе-
ния «Единой России» Виктор 
Шептий.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ РЕ-
КОРДЫ. По словам лидера свердловских единороссов, нынешнее предварительное голосование по отбору канди-датов в городскую думу сто-лицы Урала стало впечатляю-щим по количеству изъявив-ших желание проголосовать – на избирательные участки пришли 103 606 человек, или 9,72 процента всех екатерин-буржцев, имеющих право го-лоса. Виктор Шептий напом-нил, что два года назад в та-ких же праймериз приняли участие почти вдвое меньше екатеринбургских избирате-лей.По количеству желающих побороться за право стать кан-дидатами в депутаты от «Еди-ной России» нынешнее пред-варительное голосование тоже побило рекорд: в Екатеринбур-ге таковых оказалось 186. По-скольку единороссы намерены включить в свои списки на вы-боры в гордуму 72 кандидата (18 – по одномандатным окру-гам и 54 – по партийным спи-скам), конкурс получился вы-соким.

Напомним, в областном центре предварительное голо-сование проводилось по 18 тер-риториальным группам. Пре-тендентам, набравшим наи-большее количество голосов в своей группе, предстоит бо-роться в сентябре за депутат-ские мандаты при поддержке «Единой России» в 18 одноман-датных округах. А занявших 2-е, 3-е и 4-е места в каждой из групп (это ещё 54 претенден-та) единороссы включат в свои 

партийные списки кандидатов в депутаты.62 претендента на манда-ты муниципальных депутатов, не достигшие 35-летнего воз-раста, в этом году приняли уча-стие в праймериз по програм-ме «Политстартап». Как сооб-щил Виктор Шептий, из них не-сколько человек будут включе-ны в партийные списки «Еди-ной России», но кто именно эти счастливчики, станет известно после подведения окончатель-

ных итогов предварительного голосования.
В ДРУГИХ МУНИЦИПАЛИ-

ТЕТАХ БОРЬБА БЫЛА ТОЖЕ 
НЕШУТОЧНОЙ. Конкурентны-ми можно назвать и праймериз, прошедшие 3 июня в Качкана-ре, Верхней Пышме и несколь-ких сельских поселениях, жи-телям которых в сентябре так-же предстоит избирать новый состав своих муниципальных дум. Правда, если в Качканаре в предварительном голосовании приняли участие более вось-ми процентов избирателей, а в сельских поселениях – более 15 процентов, то в Верхней Пыш-ме, по признанию лидера ре-гионального отделения «Еди-ной России», граждане прояви-ли меньшую активность.Окончательные итоги пред-варительного голосования, по словам Виктора Шептия, станут известны в течение двух дней – после рассмотрения всех жалоб оргкомитетом.

По просьбе автора «Красной бурды» Александра Ельнякова персонально 
для него один из создателей выставки журналист «ОГ» Владимир Васильев 
провёл небольшую экскурсию

Вчера в центре Екатеринбурга, 
возле главпочтамта, открылась фотовыставка «ОГ»

Обладателем мяча с автографами 
футболистов «Урала» стал 
школьник Глеб Разживин, который 
первым ответил на каверзный 
вопрос от «ОГ»: кто из нынешних 
игроков сборной забивал 
на чемпионатах мира? Как это 
ни печально – никто

Церемонию открытия фотопроекта посетили 
воспитанники детской спортивной школы «Урал-
2008». Ребята показали навыки владения мячом

Выставка «Большая игра» состоит из двух частей. 
Одна из них – посвящённая ЧМ-2018 – уже была 
напечатана в «Областной газете». А избранное 
из второй «главы», которая рассказывает 
о футбольном клубе «Урал», 
публикуется сегодня

Фотография-обложка выставки «ОГ» сделана объёмной – 
прямо на снимок прикреплён мяч, который как бы 
вылетает с изображения в реальную жизнь – 
прямо на проспект Ленина

Первых зрителей «Большой игры» поприветствовали заместитель министра 
физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев (слева) 
и директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселёв

 ЛИДЕРЫ
Первые места на праймериз в Екатеринбурге 
по своим территориальным группам заняли: 
Ира Овчинникова, начальник управления Пенси-
онного фонда;
Сергей Мелёхин, начальник информационно-ана-
литического отдела ООО «РЕНДЕР»;
Олег Кагилев, главный инженер, и.о. начальника 
Управления капитального строительства Сверд-
ловской области;
Александр Мяконьких, председатель региональной 
общественной организации «Порядок в районе»;
Виктор Тестов, зампредседателя Екатеринбург-
ской городской думы;
Михаил Матвеев, замглавы администрации Екате-
ринбурга по вопросам социальной политики;
Владимир Крицкий, управляющий ООО «ЛСР»;
Сергей Мартиросян, главврач МБУ «Екатерин-
бургский перинатальный центр»;
Елена Дерягина, директор Дома детского творче-
ства Ленинского района Екатеринбурга;
Николай Смирнягин, генеральный директор ЗАО 
УК «Академический»;

Павел Пустозеров, первый замдиректора ООО 
«Городское управление дорожно-строительных 
работ»;
Виктор Карташев, гендиректор ЕМУП «Специали-
зированное управление эксплуатации и реабили-
тации жилья»;
Александр Найданов, советник гендиректора ЗАО 
«Орджоникидзевская управляющая жилищная 
компания»;
Игорь Володин, депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области;
Алексей Вихарев, адвокат;
Дмитрий Праздничков, главврач МАУ «ДГБ № 8»;
Елена Бондаренко, руководитель Чкаловского 
местного отделения партии «Единая Россия»;
Анатолий Шарапов, директор ООО «Финан&С».

Фамилии ещё 54 претендентов, занявших 2-е, 
3-е и 4-е места в своих территориальных группах 
в Екатеринбурге, а также предварительные ито-
ги праймериз в других муниципалитетах области 
опубликованы на сайте sverdlovsk.er.ru.

 КОММЕНТАРИИ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, принявший 

участие в предварительном голосовании в Екатеринбурге:
– Сейчас определяются лидеры общественного мнения, которые 

способны повести за собой других людей. Мы на этих людей будем опи-
раться при проведении выборов в городскую думу.

Сергей НИКОНОВ, депутат Законодательного собрания области, от-
ветственный за работу межмуниципальных координационных советов: 

– Мы предоставили гражданам возможность самим определить, 
кого бы они хотели видеть депутатами муниципальных дум от «Единой 
России», независимо от того, является ли он членом партии, её сторон-
ником или беспартийным.

Серов (III)

Нижний Тагил (I,IV)

Лесной (II)

Качканар (I,II)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.05.2018 № 250-УГ «О внесении изменений в составы призывных комис-
сий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 22.03.2018 № 154-УГ»;
 от 31.05.2018 № 251-УГ «О внесении изменений в основной состав призывной 
комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 22.03.2018 № 153-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2018 № 328-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердлов-
ской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 2018–2024 годы»;
 от 31.05.2018 № 329-ПП «О внесении изменений в Порядок принятия реше-
ний о разработке, формирования, утверждения и реализации отраслевых и ме-
жотраслевых стратегий социально-экономического развития Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2015 № 1083-ПП»;
 от 31.05.2018 № 331-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области»;
 от 31.05.2018 № 333-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.09.2015 № 866-ПП»;
 от 31.05.2018 № 336-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.07.2017 № 519-ПП «Об утверждении Требова-
ний к содержанию соглашения об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и Порядка заключения соглашения об орга-
низации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
 от 31.05.2018 № 337-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию в 2018 году, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 109-ПП»;
 от 31.05.2018 № 338-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.04.2011 № 368-ПП «Об утверждении ландшафт-
ных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического госу-
дарственных природных заказников областного значения»;
 от 31.05.2018 № 340-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП»;
 от 31.05.2018 № 347-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках состав-
ления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муници-
пальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области»;
 от 31.05.2018 № 348-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 31.05.2018 № 349-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельно-
сти по реализации полномочий Свердловской области в области содействия за-
нятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными»;
 от 31.05.2018 № 350-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 793-ПП «Об утверждении Порядка 

исчисления платы за выезд работника государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» к заявителю».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.05.2018 № 78-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК «Об ут-
верждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской об-
ласти».

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

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 30.05.2018 № 73-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства организации 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосете-
вая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 17748);
 от 30.05.2018 № 74-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опу-
бликования 17749);
 от 30.05.2018 № 75-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2018 № 22-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммуналь-
ное управление» Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) 
– филиал по Центральному военному округу, на 2018 год» (номер опубликова-
ния 17750);
 от 30.05.2018 № 76-ПК «Об установлении тарифа на горячую воду, поставля-
емую муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город 
Екатеринбург) потребителям муниципального образования «город Екатеринбург» 
(номер опубликования 17751);
 от 30.05.2018 № 77-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области по установлению та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 17752).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 30.05.2018 № 28 «О внесении изменений в приказ территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 22.07.2016 № 41 «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – 

Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (в редакции приказа Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 05.03.2018 № 13)» (номер опубликования 17753).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.05.2018 № 249-УГ «О внесении изменений в персональный состав антинар-
котической комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опубликования 17758);
 31.05.2018 № 252-УГ «О проведении в 2018 году в Свердловской области Года 
добровольца (волонтера)» (номер опубликования 17759).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 94-РГ «О размещении документов о деятельности государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Уральский институт ре-
гионального законодательства» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (номер опубликования 17760).

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 335-ПП «Об утверждении Положения о межведомственной ин-
формационной системе «Электронная модель территориальной схемы обраще-
ния с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами, Свердловской области» (номер опубликования 17761);
 от 31.05.2018 № 339-ПП «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых по 
договору о присоединении объекта дорожного сервиса и стационарного торгово-
го объекта общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров к автомо-
бильной дороге общего пользования регионального значения Свердловской об-
ласти, на 2018 год» (номер опубликования 17762);
 от 31.05.2018 № 341-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 17763);
 от 31.05.2018 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.12.2015 № 1173-ПП «Об определении исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области, ответственных 
за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» (номер опубликования 17764);
 от 31.05.2018 № 343-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.06.2011 № 723-ПП «Об утверждении Порядка 
обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к 
ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 17765);
 от 31.05.2018 № 344-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области» (номер опубликования 17766);
 от 31.05.2018 № 346-ПП «О внесении изменений в Устав Фонда поддержки та-
лантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сече-
ние», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.08.2017 № 621-ПП» (номер опубликования 17767);
 от 31.05.2018 № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направлен-
ных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердлов-
ской области на 2018–2020 годы» (номер опубликования 17768).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 340-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 17.03.2017 № 246-РП «О реализации в Свердлов-
ской области в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции» (номер опубликования 17769);
 от 31.05.2018 № 343-РП «О внесении изменения в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2018 № 180-РП «О разработке комплексной 
программы Свердловской области «Профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений на 2018–2020 годы» (номер опублико-
вания 17770);
 от 31.05.2018 № 348-РП «О внесении изменения в состав территориальной ко-
миссии Красноуфимского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2017 № 877-РП» (номер опубликования 17771);
 от 31.05.2018 № 350-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 17772);
 от 31.05.2018 № 361-РП «О создании рабочей группы по подготовке и проведе-
нию чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» (номер опубли-
кования 17773);
 от 31.05.2018 № 362-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1675-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии Пригородного района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 17774);
 от 31.05.2018 № 363-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1681-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии города Новоуральска по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 17775);
 от 31.05.2018 № 364-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1676-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17776);
 от 31.05.2018 № 365-РП «О создании межведомственной рабочей группы по 
вопросам совершенствования программного планирования и реализации про-
грамм на территории Свердловской области» (номер опубликования 17777);
 от 31.05.2018 № 366-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 
№ 880-РП» (номер опубликования 17778).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.05.2018 № 239 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Общественное здание», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 18» (номер 
опубликования 17779).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
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Лечебный атомВ Екатеринбурге создадут центр ядерной медицины для онкобольныхТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вчера на совещании с ми-
нистрами поручил создать 
в Екатеринбурге единый 
центр ядерной медицины 
для диагностики и лече-
ния онкологических забо-
леваний с использовани-
ем перспективных отече-
ственных разработок. 
В настоящий момент 
некоторые высокотехно-
логичные методы диагно-
стики применяются 
в Уральском центре феде-
ральной сети медцентров 
«ПЭТ-Технолоджи».– В Свердловской обла-сти здравоохранение и про-мышленность готовы к то-му, чтобы продвинуть регион в число российских лидеров по развитию ядерной меди-цины. Производство конку-рентоспособной и высокотех-нологичной продукции для ядерной медицины являет-ся одним из приоритетов ре-гиональной промышленной политики, – подчеркнул гла-ва области.По данным специали-стов, преимуществом при-менения современных тех-нологий является низкая дозовая нагрузка на паци-ента, возможность раннего выявления патологий и то-чечного воздействия на по-ражённый орган. В Сверд-ловской области производ-ство материалов для лече-ния онкологических забо-леваний сконцентрировано на комбинате «Электрохим-прибор» в Лесном и в Инсти-туте реакторных материа-лов в Заречном.– При этом сложилась по-рочная практика продавать 99 процентов продукции за рубеж из-за отсутствия воз-можности производства ко-

нечных препаратов. Мате-риалы перерабатываются иностранными компания-ми и применяются для лече-ния пациентов во всём ми-ре с коэффициентом удоро-жания в несколько десят-ков раз, – отметил област-ной министр промышлен-ности и науки Сергей Пере-
сторонин.Чтобы выправить ситуа-цию, в настоящее время Ин-ститут реакторных матери-алов организует выпуск ра-диоизотопов для лечения злокачественных опухолей различных локализаций – органов головы и шеи, ко-жи, молочных желёз, лёг-ких, предстательной желе-зы, а также для терапии ней-роэндокринных опухолей. В 2017-м Фонд технологиче-ского развития Свердлов-ской области выделил на ре-ализацию этого проекта 100 миллионов рублей. До кон-ца 2018 года производствен-ные мощности будут введе-

ны в эксплуатацию. Также Уральское производствен-ное предприятие «Вектор» ведёт разработку импорто-замещающего комплекса «гамма-нож» для радиохи-рургии патологий головно-го мозга. Кроме того, к вне-дрению ядерной медицины уже подключился Уральский федеральный университет. Сейчас на базе вуза созда-ётся циклотронный центр, который будет заниматься сразу тремя направлениями: подготовкой кадров, произ-водством радиофармпрепа-ратов и разработкой их но-

вых видов. Первые препа-раты центр начнёт произво-дить уже в этом году.Министр здравоохране-ния области Андрей Цвет-
ков отметил, что внедрение всех этих новшеств позволит сохранить жизни шести-семи тысяч свердловчан в год. По итогам совещания Евгений Куйвашев поручил членам кабмина внимательно изу-чить все возможности фор-мирования медцентра и за-ключить первые соглашения для его создания уже на по-лях ИННОПРОМа-2018.

Эдгар Ромо Гарсиа (слева) сообщил Вячеславу Володину 
о поддержке Мексикой России в борьбе за ЭКСПОМонголия и Мексика поддержат РФ в борьбе за ЭКСПООлег ШАРГУНОВ
В минувшее воскресенье 
председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин провёл не-
сколько деловых встреч 
с делегациями – участника-
ми Международного фору-
ма «Развитие парламента-
ризма». Представители двух 
стран заявили о поддерж-
ке столицы Среднего Урала 
в борьбе за проведение Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО-2025. 

 О планах Монголии под-держать заявку Екатеринбур-га сообщил спикер парламента 
Миеэгомбын Энхболда.– Наши страны традици-онно поддерживают друг дру-га на международном уров-не и на международных ме-роприятиях. Уже есть соот-ветствующее решение прави-тельства Монголии, – отме-тил политик.
 Кроме того, о готовности поддержать заявку России на проведение ЭКСПО-2025 в Ека-теринбурге сообщил председа-тель Палаты депутатов Нацио-нального конгресса Мексикан-ских Соединённых Штатов Эд-

гар Ромо Гарсиа.– Конечно, можете рассчи-

тывать на нашу поддержку в этом важном голосовании, – отметил он. Мексиканский по-литик также пожелал России успехов в проведении ЧМ-2018 и выразил надежду, что сбор-ные двух стран встретятся в финале.
 О готовности ознако-миться с материалами заявки России на право проведения ЭКСПО-2025 сообщила предсе-датель Национальной Ассам-блеи ЮАР Балека Мбете.– Для меня большая честь получить от вас просьбу под-держать заявку России. Я не ви-жу причин, чтобы отказать в поддержке российской сторо-не на Генеральной ассамблее Международного бюро выста-вок в ноябре.Напомним, Всемирную уни-версальную выставку ЭКС-ПО-2025 планируют провести в период со 2 мая по 2 ноября. В случае победы заявки Ека-теринбурга в России выставка пройдёт впервые. Тема россий-ской заявки – «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». По-мимо Екатеринбурга на пра-во проведения выставки пре-тендуют Баку (Азербайджан) и Осака (Япония).
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«Умное» освещение 
появится в Качканаре
Месяц назад губернатор Евгений Куйвашев 
дал установку главам муниципалитетов реги-
она развивать в уральских городах «умные» 
технологии. В числе первых уральских горо-
дов смарт-технологии внедряет Качканар, где 
в этом году появится «умное» уличное осве-
щение.

– За год на уличное освещение город тра-
тит более 4 миллионов рублей. Заключили 
энергосервисный контракт с Ростелекомом, 
согласно которому компания меняет все 1267 
качканарских светильников. Вложения будет 
возвращать за счёт экономии электропотре-
бления, – сообщил «Облгазете» начальник от-
дела городского хозяйства Качканара Радик 
Гимадиев.

Проблема освещённости для этого север-
ного города всегда была острой. С часу ночи 
лампы вообще отключали до утра. По словам 
мэра Качканара Сергея Набоких, теперь ре-
жим включения и выключения ламп можно 
будет регулировать удалённо и точечно, при 
необходимости менять мощность каждого 
светильника. Умный подход обещает эконо-
мию средств до 70 процентов, ими инвестор 
планирует покрыть расходы.

Галина СОКОЛОВА

На Российско-Китайское 
ЭКСПО в рамках 
ИННОПРОМа приедут 
138 китайских компаний
Одновременно с Международной промыш-
ленной выставкой ИННОПРОМ-2018 в Ека-
теринбурге пройдёт пятое Российско-Китай-
ское ЭКСПО. В нём примут участие 138 китай-
ских компаний.

Среди участников – предприятия и орга-
низации из сферы автомобилестроения, же-
лезнодорожного транспорта, строительных 
технологий, оборудования для деревообра-
ботки, сельхозтехники, материалов для до-
рожного строительства и лёгкой промышлен-
ности.

В ходе Российско-Китайского ЭКСПО 
компании из России и Китая примут участие 
в форумах, семинарах и круглых столах, по-
свящённых сотрудничеству двух государств, 
а также презентуют актуальные совместные 
проекты и разработки. Мероприятия прой-
дут под девизом: «Новый старт. Новые воз-
можности. Новое будущее». Один из клю-
чевых пунктов программы ЭКСПО – первый 
Российско-Китайский межрегиональный фо-
рум, который состоится 10 июля с участием 
представителей Министерства экономиче-
ского развития России и Министерства ком-
мерции КНР.

Елизавета МУРАШОВА

 СПРАВКА «ОГ»
Ядерная медицина занимается применением радионуклидных 
фармацевтических препаратов в диагностике и лечении. В диагно-
стике использует главным образом однофотонные эмиссионные 
компьютерные томографы и позитронно-эмиссионные томогра-
фы (ПЭТ-сканеры), в лечении преобладает радиойодтерапия. Как 
отдельная отрасль официальный статус ядерная медицина получи-
ла в 1970—1980 годах. Она потребляет свыше половины радиоак-
тивных изотопов в мире.

В Екатеринбурге, 
на базе центра 
«ПЭТ-Технолоджи», 
проводится 
более 5 тысяч 
исследований в год
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Максим СВОБОДА, финалист 
проекта «Песни» от команды 
Максима Фадеева:

– Кристина Кошелева – 
это победа проекта «Пес-
ни». Вот это чудо, вот но-
вый шоу-бизнес. Все хоте-
ли найти человека, который 
никогда не занимался музы-
кой, раз – и всё получилось. 
Я считаю, что в шоу «Песни» 
на ТНТ должна была побе-
дить именно она.
Максим ФАДЕЕВ, продюсер 
проекта «Песни»:

– Она настолько чистая 
и искренняя внутри, что это 
просто никак нельзя скрыть, 
нельзя её никак очернить. 
Я уже не говорю о каких-то 
профессиональных вещах, 
она поёт просто гениально. 
У неё уникальный голос, она 
владеет контролируемым 
расщеплением. Это профес-
сионализм.

ОБЩЕСТВО / КУЛЬТУРА
Редакторы страницы: Алевтина Трынова / Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 355-37-50 / +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru / culture@oblgazeta.ru
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В Екатеринбурге появилось новое 

экологическое движение – плоггинг

Плоггинг – сбор мусора во время пробежки – набирает популяр-
ность в городах России. Накануне Дня эколога «ОГ» узнала, как 
появился этот новый «вид спорта», и поговорила с первопроход-
цами из Екатеринбурга.

Идея скрестить фитнес с уборкой пришла в голову шведскому 
экологу Эрику Альстрёму в 2016 году, когда он вернулся в Сток-
гольм c горнолыжного курорта и родная столица напомнила ему 
свалку. Термин «плоггинг» образован от шведских слов plocka 
upp («подобрать», «забирать») и jogging («бег трусцой»).

Всё, что потребуется плоггеру, – спортивная одежда, пара пер-
чаток, пакеты для мусора и… телефон. Человек совершает обыч-
ную пробежку, но при этом по пути собирает мусор – алюмини-
евые банки, пластиковые бутылки, коробки и прочее. Кто-то бе-
жит с собранными мешками в руках (получается бег с лёгкой на-
грузкой) и выбрасывает мусор после пробежки, кто-то избавляет-
ся от пакетов по мере их наполнения. Многие стараются сдать со-
бранный пластик и стекло в специализированные пункты приё-
ма. В завершение пробежки плоггер фотографирует свою добы-
чу и выкладывает снимок в соцсети с хэштегом #plogging. Здесь, в 
общем-то, есть элемент хвастовства и охота за всеобщим одобре-
нием в виде «лайков», но почему бы нет? Ведь это не просто кра-
сивая фотография из фитнес-зала, а общественно полезное дело.

Российские города, в том числе Екатеринбург, присоедини-
лись к движению этой весной. Массовые плоггинг-акции прошли 
уже в десятке городов.

– Когда узнал об этом движении, даже расстроился, что эта 
гениальная идея пришла не в мою голову, – говорит 45-летний 
бизнесмен из Екатеринбурга Сергей Макутенус. Он одним из пер-
вых в городе начал «мусорные забеги» и организовал первый 
плоггинг-субботник. На пробежки Сергей выходит почти каждый 
день и, по его словам, с каждого километра набирает по мешку 
мусора.

Буквально за считанные дни у Сергея появились многочислен-
ные последователи, он ведёт свой плоггинг-канал в Инстаграме, и 
сейчас у него уже более 600 подписчиков.

— Я стала заниматься уборкой мусора во время пробежек с 
29 марта, чистила наш Уктусский лесопарк, — рассказывает в од-
ном из своих постов екатеринбурженка Дина Хитрова. — За это 
время было собрано порядка 350 килограммов общего мусора, 
который я относила на помойку. Это всё оказалось под силу нам – 
мне и моей сестре.

— Мусор интернационален, – заключает Сергей Макутенус. – 
Поэтому надо бороться с ним везде и всем. Для меня плоггинг — 
не просто уборка, это и социальная ответственность, и самореа-
лизация, и любовь к природе. Я не жду чудес, но надеюсь, что ко-
личество плоггеров будет расти с каждым днём.

КСТАТИ
В выходные в районе шарташских Каменных палаток в Екате-

ринбурге прошли первые в регионе «Чистые игры». 129 человек 
приняли участие в командных соревнованиях по уборке мусора. 
С территории парка вывезено 116 мешков со стеклом, 97 – 
с пластиком, 52 – с батарейками, 18 – с металлом, 2 – с покрыш-
ками. За два часа было собрано 3,5 тонны мусора, весь он прой-
дёт дополнительную сортировку и будет направлен на вторичную 
переработку.

«Чистые игры» прошли при поддержке правительства регио-
на, комитета по экологии и природопользованию Екатеринбурга и 
активистов-волонтёров.

Наталья ДЮРЯГИНА

Данил ПАЛИВОДА
На телеканале ТНТ завер-
шился первый сезон нового 
музыкального проекта «Пес-
ни». На протяжении несколь-
ких месяцев талантливые ис-
полнители сражались 
за победу и приз – 5 милли-
онов рублей, а также за кон-
тракт с музыкальными лей-
блами MALFA и BlackStar.В финале проекта оказа-лись шесть исполнителей – по три от каждой команды. Мак-
сима Фадеева представля-ли Soufee, Максим Свобода и свердловчанка Кристина Ко-
шелева, от команды Тимати выступали TERRY, DanyMuse и 
НАZИМА. Каждый финалист ис-полнял на итоговом концерте новую песню: либо авторскую, либо написанную продюсера-ми проекта.– Это был очень интерес-ный путь, я буду рассказывать эту историю своим детям, что это действительно со мной произошло, – отметила Кристи-на Кошелева. – Я случайно уви-дела пост у Тимати в Инстаграм и решила подать заявку. Все от-неслись к этому проекту как к месту, где я в очередной раз по-пробую свои силы, мы не при-давали этому большого значе-ния. Потом я прошла один ка-стинг, другой. Это не передать словами.На финальном концерте свердловчанка исполнила пес-ню, написанную Максимом Фа-деевым, – «Чувства, которых нет». Как всегда, поразив зрите-лей чистотой и искренностью исполнения.

Все финалисты выступили на очень высоком уровне, поэ-тому продюсерам проекта при-шлось крайне непросто. По пра-вилам проекта, одному из фи-налистов от каждой коман-ды должен был достаться кон-тракт с лейблом, и Фадеев вы-брал Кристину.Кульминацией проекта стал выбор победителя, который и получил главный приз – пять миллионов рублей. Продюсеры проекта ничего не решали, по-бедителя определили зрители, им стал TERRY (Олег Терновой) из Ташкента.

«У Кристины уникальный голос»
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Ачитская газета» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Кристина Кошелева продолжит сотрудничество с Максимом 
Фадеевым и после проекта «Песни»
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ОГромной любви!
В минувшую субботу, 2 июня, случилось 
радостное событие: наша коллега — 
Яна Белоцерковская, заместитель 
главного редактора «Областной газеты» — 
вышла замуж за Павла Хохлова, сомелье, 
тренинг-менеджера Виноторговой 
компании «ЮВС». 
История Яны и Павла очень романтична. 
В школе они сидели за одной партой, 
вместе постигали премудрости морского 
дела, журналистики и фехтования 
в знаменитом отряде «Каравелла», 
а затем учились на факультете 
журналистики Уральского федерального 
университета. И вот теперь Яна и Павел 
рука об руку пойдут вместе по жизни, 
держа экзамен в школе жизни. 
Коллектив редакции поздравляет 
молодожёнов и желает им семейного 
счастья, гармонии, взаимопонимания 
и бесконечной, ОГромной любви!АЛ
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Путь от in vitro до in vivoРоссийский учёный мир готовится к большим переменам с появлением Министерства науки и высшего образования

Валерий Чарушин уверен, что созданное Министерство науки и высшего образования – 
несомненное благо для российской науки
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Наталья ШАДРИНА
В Севастополе завершился 
XXVII международный ки-
нофестиваль «Золотой ви-
тязь». В этом году в кон-
курсной программе славян-
ского форума искусств бы-
ло представлено шесть ра-
бот свердловских режиссё-
ров, две из которых отме-
чены жюри конкурса. Кинофестиваль «Золотой витязь» именно в Севасто-поле проходил уже в четвёр-тый раз. За 10 дней форума было продемонстрировано 137 картин из 28 стран мира, а посетили показы более 12 тысяч зрителей – рекордная для «Витязя» цифра.Конечно, главные призы были розданы в категории «Игровое кино» – на этот раз жюри присудило сразу два «Золотых витязя». Одно-го из них получил режиссёр 
Клим Шипенко за фильм «Салют-7», а второго – поль-ские авторы Иоанна Кос-
Краузе и Кшиштоф Крау-
зе с картиной «Птицы поют в Кигали».Свердловская область на фестивале была представле-на в четырёх номинациях – это полнометражное и корот-кометражное документаль-ное кино, анимация, а так-

же студенческие и дебютные фильмы.Среди работ докумен-тального короткого метра за победу боролся свердлов-ский дуэт из кинокомпании «СНЕГА» – Георгий Негашев и Павел Фаттахутдинов – они представляли карти-ну «Письма с войны», однако, как мы и предполагали, «Зо-лотого витязя» здесь взяла 
Татьяна Скабард с пронзи-тельным фильмом «Послед-ний парад Беззаветного» – тем, что безоговорочно вы-играл и на фестивале доку-

ментального кино «Россия» в Екатеринбурге.В разделе «Полнометраж-ное документальное кино» с фильмом «Батя» на награ-ду претендовала Марина Чу-
вайлова, и жюри не оста-лось равнодушно – екате-ринбургского режиссёра на-градили дипломом фестива-ля «За раскрытие образа уни-кального воспитателя под-растающего поколения». Это киноистория о заслужен-ном тренере РФ школы сам-бо «Уралмаш» Николае Коз-
лове. Николай Александро-

вич – детский тренер, кото-рый из уралмашевских паца-нов воспитывает не только будущих чемпионов, но и на-стоящих мужчин. Пожалуй, самый известный его ученик – Иван Штырков – один из сильнейших в мире бойцов смешанных единоборств. 26 апреля Николаю Козлову ис-полнилось 70 лет, но те, кто видел его в фильме, согласят-ся – поверить в его солидный возраст очень сложно, навер-ное, так и должен выглядеть настоящий спортсмен и при-мер для подражания. А тем, кто ещё эту картину не ви-дел, очень советуем это сде-лать.В анимационном кино наш регион был представ-лен тремя фильмами, и сно-ва дипломом была отмечена 
Анастасия Мелихова с кар-тиной «Первый гром» (также этот молодой режиссёр в ны-нешнем году претендовала на приз в главной номинации российской анимационной премии «Икар» и призы Суз-дальского фестиваля анима-ции), поэтому сегодня мож-но совершенно точно гово-рить, что в мультипликаци-онной сфере зажглась новая звёздочка, которая, будем на-деяться, и дальше продолжит радовать зрителей.

О современных витязях и не только: подводим итоги славянского форума

Марина Чувайлова и Николай Козлов на премьере фильма 
в Доме кино. Такое количество букетов - благодарность 
учеников за фильм об их наставнике, фильм, который теперь 
высоко отметили и кинокритики
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Станислав БОГОМОЛОВ
Итак, у нас очередные 
изменения в структурах, 
руководящих наукой и об-
разованием: Минобрнауки 
разделилось на два других 
министерства – просвеще-
ния и науки и высшего об-
разования. Насколько целе-
сообразны эти преобразо-
вания и как изменится век-
тор развития науки – 
об этом наш разговор 
с председателем Уральско-
го отделения Российской 
академии наук Валерием 
ЧАРУШИНЫМ.

– Валерий Николаевич, 
насколько целесообразно 
создание такой структуры? 
Кто только не руководил у 
нас в стране наукой – было 
какое-то время и министер-
ство науки, и Государствен-
ный комитет по науке и тех-
нике, но чаще всего науку 
почему-то объединяли с об-
разованием.– И совершенно напрас-но. Ну не может одно ведом-
ство эффективно занимать-
ся детскими садами, школа-
ми, вузами и фундаменталь-
ными исследованиями! А шаг по объединению в одно мини-стерство науки и высшего об-разования представляется це-лесообразным, хотя есть, ко-нечно, у каждого из двух этих направлений своя специфика. Главная задача вуза – это под-готовка специалистов, науч-ные исследования помогают в решении этой задачи. Да, мно-гие учёные начинали свой путь в науку именно в вузе и у ин-ститутов Уральского отделе-ния с вузами десятки совмест-ных исследовательских проек-тов, но всё-таки в вузах науч-ный штат постоянно меняет-ся. Окончил вуз, аспирантуру, поучаствовал в каких-то проек-тах – и ушёл на производство. А есть научные области, напри-мер, ядерная физика с её мега-

установками, где серьёзно за-ниматься исследованиями можно только на постоянной основе. Поэтому сближение этих двух направлений (нау-ки и высшего образования), конечно, благотворно скажет-ся на развитии обоих направ-лений, что уже не раз доказа-но историей развития россий-ской науки.Но гораздо более важным в реформе мне кажется упразд-нение Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
– Но именно бывший ру-

ководитель ФАНО Михаил Ко-
тюков и возглавил новое ми-
нистерство…– Ну и что? Михаил Михай-лович хоть и молод, но зареко-мендовал себя уже как опыт-ный руководитель, и думаю, дело у нас пойдёт. Второй важ-ный момент – уже прошли пер-вое чтение в Госдуме поправ-ки к Федеральному закону № 253 о РАН, и после оконча-тельного их принятия значи-тельно расширятся полномо-

чия академии, которые позво-лят действовать в едином на-учном пространстве. А то ведь после создания ФАНО и разде-ления функций на чистую на-уку и хозяйственную деятель-ность сохранялись многочис-ленные барьеры. Вот мы уже упомянули совместные с ву-зами научные проекты – так мы иной раз не могли какой-нибудь прибор передать для исследований, приходилось оформлять как передачу на временное хранение или ещё какой-нибудь искать обходной путь. Но особенно учёных раз-дражало то, что ФАНО вмеши-валось в кадровую политику, и если напрямую было не вправе назначать директоров инсти-тутов, то назначали исполняю-щих обязанности и продлевали каждый год. Временное состоя-ние сковывало действия руко-водителей. Кроме того, науч-ная сфера склонна сама выби-рать своих лидеров.Не секрет, что многие ин-ституты создавались имен-но под лидера. Например, при-

ехал на Урал академик Генна-
дий Месяц со своей научной школой и заложил основы Ин-ститута электрофизики. Месяц уехал, а институт продолжа-ет работать, и весьма неплохо. Было много каких-то бюрокра-тических барьеров. А идея вве-сти для учёных нормо-часы во-обще не выдерживает никакой критики. С другой стороны, за пять лет существования ФАНО и РАН уже сложилась какая-то система взаимодействия, бы-ли разработаны регламенты с алгоритмами действий на все случаи жизни, теперь придётся всё это выстраивать но-новому.

– Да уж, ФАНО запомни-
лось некоторыми идеями-
фикс – например, создания в 
Екатеринбурге научного цен-
тра из 17 институтов совер-
шенно разного профиля.– Да, был такой замысел, совершенно неоправданный. Хотя во многих случаях созда-ние научных центров имеет смысл, у нас такие есть в Пер-ми, в Республике Коми, Архан-гельске. Но это объединения 

нескольких институтов, близ-ких и дополняющих друг дру-га научных организаций. Кста-ти, теперь, после принятия по-правок, можно будет создавать объединения наших институ-тов даже с вузовскими, ведь сейчас мы будем работать в од-ном ведомстве.
– Новое министерство – 

это не калька с системы ор-
ганизации научной деятель-
ности в США? Там очень мно-
го исследований проводит-
ся в вузах, достаточно вспом-
нить Массачусетский техно-
логический институт, Кали-
форнийский университет в 
Беркли...– Да, так сложилось истори-чески. У нас свой путь, но в США тоже есть научные центры, на-пример, Национальный инсти-тут здоровья, который имеет бюджет больше, чем у всей на-шей академии наук.

– Валерий Николаевич, 
вот когда бываешь в наших 
институтах, лабораториях, 
расспрашиваешь учёных о 
том, над чем они работают, 
неизменно встаёт вопрос – а 
какая от этого будет практи-
ческая польза и когда?– Путь от пробирки до кон-кретного производства может быть довольно долгим. Про-стой пример приведу. В нашем Институте органического син-теза был синтезирован груп-пой учёных во главе с академи-ком Олегом Чупахиным про-тивовирусный препарат «триа-завирин» для лечения от грип-па. Он уже продаётся в аптеках. Так только клинические испы-тания заняли семь лет – при-чём это стремительные темпы! Обычно уходит не менее 10 лет. А теперь выяснилось, что «три-азавирин» довольно эффек-тивен при лечении клещево-го энцефалита – заболевания, которое очень трудно лечит-ся. Только дозировка требуется другая, усиленная. Но для то-

го чтобы попасть в список раз-решённых лекарств и доктора могли на него выписывать ре-цепты, нужно вновь проходить клинические испытания на людях, хотя препарат практи-чески безвреден. Во время по-следней командировки в Мо-скву я побывал в Центре стра-тегического планирования и управления медико-биологи-ческими рисками здоровью, чтобы договориться о таких испытаниях. Это очень непро-стое дело. Сначала необходимо проверить действие препара-та на мышах. Потом нужно най-ти добровольцев, застраховать их, оформить юридически их согласие на участие в экспери-ментах, выплатить определён-ное вознаграждение. Поэто-му клинические испытания и идут так долго. Трактуя извест-ные латинские термины об ис-пытаниях in vitro (в пробирке) и in vivо (на живом организ-ме) как «в пробирке» и «в жиз-ни», поймём, что временные дистанции между ними могут быть значительными. Другой пример. В Институте высоко-температурной электрохимии есть интереснейшие разработ-ки по новым материалам, в том числе по композитам на осно-ве графена, который открыли британские учёные с россий-скими корнями Андрей Гейм и 
Константин Новосёлов (наш земляк), получившие за это Но-белевскую премию 2010 года. Но когда эти разработки заин-тересуют промышленность, пока сказать трудно.

– У нас в школе висела ци-
тата из Карла Маркса и как-
то запомнилась: «В науке нет 
широкой столбовой дороги, 
и только тот может достиг-
нуть её сияющих вершин, 
кто, не страшась усталости, 
карабкается по её камени-
стым тропам».– Это точно, особенно про каменистые тропы.

Вчера в Новороссийске открылся XVI Фестиваль 
театров малых городов России. В этом году на форуме 
Свердловскую область представит Серовский театр драмы 
имени А.П. Чехова. Многие уже наслышаны об их постановке 
«Сучилища» (получившей главный приз областного 
фестиваля «Браво!» и шесть номинаций на «Золотую 
маску»), но на фестиваль чеховцы повезли другую, не менее 
экспериментальную и яркую работу – спектакль «Смерть 
Тарелкина» (режиссёр Павел Зобнин). Помимо нашего 
коллектива в Новороссийске сыграют труппы из Саратова, 
Мичуринска, Тольятти, Минусинска и других городов. 
На фото серовчане – перед отъездом в Екатеринбург, откуда 
они на поезде отправились к Чёрному морю. Желаем театру 
удачного выступления и, конечно, наград фестиваля!
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Более полувека флагманом свердловского футбола была 
команда «Уралмаш». Ещё в 1968 году она вышла в высшую 
лигу чемпионата СССР, где, правда, продержалась всего один 
сезон. 

После распада Советского Союза «Уралмаш» попал в 
высшую российскую лигу и на сей раз выступал в элите 5 лет. 

Но в середине 90-х команда всего за два года «съехала» 
во вторую лигу и надолго завязла там. А в 2003 году она и 
вовсе оказалась на грани исчезновения – прежние хозяева 
отказались содержать её...

Президент «Урала» Григорий Иванов (слева) и в то время 
председатель попечительского совета областной министр 
сельского хозяйства Сергей Чемезов демонстрируют эмблему 
клуба. Обратите внимание: цвета у неё другие, чем сейчас

Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов, отыгравший в Екатеринбурге 5 сезонов, стал первым 
воспитанником «Урала», который принял участие в финальном турнире чемпионата мира (2014)

В 2013 году, проведя в первом дивизионе (который к тому времени был 
переименован в ФНЛ) 8 лет, «Урал» наконец-то вышел в премьер-лигу

Сезон 2018-2019 будет для «Урала» уже шестым в премьер-лиге. Предыдущий рекорд 
непрерывного пребывания в элите – 5 лет – был установлен «Уралмашем» в 1992-1996 годах

Первый блин «Урала» вышел комом: 
в год создания, в 2003-м, команда вылетела 
из первого дивизиона. Но уже через сезон 
вернулась туда и больше во вторую лигу 
никогда не опускалась

Главные люди свердловского футбола — болельщики

«Урал» не раз выбивал из розыгрыша Кубка России действующих обладателей 
трофея: в 2007-м это был московский «Локомотив», а в 2009-м – ЦСКА. В 2017 
году «Урал» дошёл до финала Кубка

Лучший результат «Урала» – 8-е место в чемпионате России – 
был достигнут в 2016 году под руководством Вадима Скрипченко

В конце нулевых годов в «Урале» начали появляться футболисты из дальнего 
зарубежья. Любимцем публики стал замбиец Чисамба Лунгу
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Футбол в Екатеринбурге спасло правительство Свердловской 
области. Под его патронажем ФК «Уралмаш» всего за два 
месяца был преобразован в ОАО «Футбольный клуб «Урал» 
(Свердловская область)». Его владельцем (на тот момент – 
единственным) стало областное правительство

БОЛЬШЕ СНИМКОВ – НА НАШЕЙ ФОТОВЫСТАВКЕ (ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 39) И НА САЙТЕ WWW.OBLGAZETA.RU

Результаты выступлений ФК «Урал» 

в чемпионатах России (2003-2018)

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

2018 год – это не только время чемпионата мира в России, 
но и 15-летний юбилей флагмана свердловского футбола.
К этой дате «Областная газета» подготовила фотовыставку, 
которая открылась вчера в центре ЕкатеринбургаБ    ЛЬШАЯ ИГРА
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