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Уральские учёные ищут помощников для переписи ежейТатьяна БУРОВА
По инициативе уральских 
учёных в нашей стране 
стартовал проект «Ежи Рос-
сии». Выявлять места обита-
ния этих зверушек и их чис-
ленность уже начали в раз-
ных регионах, в том числе 
в Свердловской области. Но 
главное, что принять уча-
стие в этом подсчёте может 
любой желающий. – В нашей стране серьёз-ных и масштабных исследова-ний популяции ежей не прово-дилось, – говорит куратор про-екта «Ежи России» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборато-рии функциональной эколо-гии наземных животных Ин-ститута экологии растений и животных Уральского отделе-ния Российской академии на-ук Олег Толкачёв. – Мы тол-
ком не знаем, сколько их у 
нас насчитывается, где они 
обитают, как плотно заселя-
ют ту или иную территорию. 
А потому не ясен и природо-
охранный статус ежей: мо-
жет, их пора заносить в Крас-
ную книгу. Например, в Ве-ликобритании с 2015 года на протяжении нескольких лет проводили «перепись» ежей, и когда сравнили свежие дан-ные со старыми, то выясни-

ли, что численность ежей за десять лет сократилась на 30 процентов.Своими силами учёным не справиться: помимо Олега Толкачёва в исследовании за-действованы ещё два сотруд-ника института. Поэтому ре-шили перенять британский опыт, где с помощью волон-тёров удалось получить дан-ные с 15 тысяч точек. Стать участником проекта просто: достаточно зарегистриро-ваться на сайте «Люди нау-ки» (citizen-science.ru), изу- чить инструкцию, подгото-вить инструментарий – и можно начинать «охоту» на ежей.Охоту на ежей ведут с по-мощью тоннеля в виде тре- угольной призмы. Количе-ство тоннелей зависит от пло-щади, которую вы обследуете: на дачном участке достаточ-но одного, а в лесу или парке 

понадобятся уже пять тонне-лей. Располагать их следует на расстоянии 25 метров друг от друга и на одном типе мест-ности – в поле или на опушке.Изготовить такой тон-нель можно из листов плотно-го картона или ДВП, обтяну-тых полиэтиленовой плёнкой или мешком для мусора. На пол тоннеля кладут вкладыш, а на него с двух сторон – у вхо-да и выхода – наносят полосу специальных чернил шириной восемь сантиметров. Далее кладут два листа бумаги фор-мата А4, а между ними, посре-ди тоннеля, – блюдечко с при-манкой. Ёж двинется на запах еды, запачкает лапки в черни-лах, оставит следы на бумаге, и всё – он «попался». – Для приманки подойдёт кошачий или собачий корм, но обязательно влажный, – под-чёркивает Олег Толкачёв. – А в качестве чернил – тюнер. Дер-

жать тоннель на одном месте нужно в течение четырёх но-чей: ежи целиком свою терри-торию за ночь не обходят. Че-рез четыре дня тоннели мож-но переставить на новое ме-сто.Тоннели нужно пронуме-ровать и осматривать их каж-дый день, отмечая в блокноте дату, тип местности, погодные условия. Как только ежи на-следят, лист бумаги нужно вы-нуть, отметить на нём дату, но-мер тоннеля и вложить в файл, сфотографировать или скани-ровать следовой лист и отпра-вить его учёным.– Важно обязательно ука-зать долготу и широту места, где был обнаружен ёж, – гово-рит Олег Толкачёв. – Привяз-ку к местности легко сделать с помощью Google-карты. Вести перепись ежей в этом году можно примерно до середины сентября, по-ка зверьки не впадут в спяч-ку. Как сообщил Олег Толка-чёв, они надеются вести ис-следование в течение мно-гих лет. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

НЕкупальный сезон открытПочему в Свердловской области нет безопасных для отдыха водоёмов? Наталья ДЮРЯГИНА, Ирина ГИЛЬФАНОВА
На Среднем Урале нет ни од-
ного безопасного для купа-
ния водоёма – к такому выво-
ду второй год подряд прихо-
дят специалисты Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) 
по Свердловской области. Си-
туация с качеством воды  
в регионе катастрофическая, 
но исправлять её, похоже,  
не желает никто. 

Чего тут только нетЛюбой водный объект раз-решается использовать для ку-пания только при наличии са-нитарно-эпидемиологическо-го заключения – это требова-ние статьи 18 Федерального за-кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-ском благополучии населения» не меняется уже много лет. Дан-ное заключение всегда выда-ёт Роспотребнадзор. Но прежде заинтересованному лицу необ-ходимо представить в Управле-ние Роспотребнадзора заявле-ние и результаты экспертизы, которые доказывают, что аква-тория водного объекта и при-легающий к ней берег соответ-ствуют требованиям санитар-ного законодательства.– Разрешение на использо-вание водоёма для купания вы-даётся на один сезон, – коммен-тирует «ОГ» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области На-
талия Лукьянцева. – Несколь-ко лет к нам поступало заявле-ние только по озеру Щучье, и оно получало разрешение на использование водоёма для ку-пания. Но последние два года не заявляется и это озеро, так что ни одного разрешённого для купания водного объекта в нашем регионе нет. Тем не менее свердловчан это не останавливает: многие с 

наступлением жары едут на от-дых на любые водоёмы побли-зости. В связи с этим специа-листы Управления Роспотреб-надзора по Свердловской обла-сти несколько раз за летний се-зон исследуют качество воды на 84 популярных у населения местах купания, и результаты этих проверок неутешительны. Бактерии, вызывающие острые кишечные инфекции, опасное содержание марганца и желе-за, плавающие примеси – чего только нет в свердловских во-доёмах (подробный список – на 
сайте oblgazeta.ru). При этом водные объекты, не одобрен-ные для купания ни Роспотреб-надзором, ни МЧС, могут содер-жать и другие «сюрпризы». На-пример, металлические штыри или битое стекло на дне – из-за мутной воды всё это легко мож-но не увидеть под ногами. – Мы выбираем проверен-ные места: Шарташ, Таватуй, – говорит екатеринбурженка 
Дарья Курочкина. – Отдыхаем там с семьёй много лет, и ниче-го страшного не произошло. Однако далеко не всем везёт отдыхать на наших водоёмах без неприятных последствий. Например, в июне 2020 года многие купающиеся на восточ-ном берегу Шарташа подхва-тили «утиных» паразитов, по-научному церкариоз – парази-тарное заболевание, при кото-ром кожа покрывается красно-ватыми зудящими прыщиками (см. «ОГ» №104 от 16.06.2020). И в этом году отдыхающие на Шарташе в середине июня вновь жаловались на сильный зуд после плавания в озере. – Под воздействием солнца в воде происходит процесс бро-жения, верхние слои, в которых живут микроорганизмы, нагре-ваются, и создаётся вредная среда, – предупреждает дерма-товенеролог ЦГКБ №3 Екате-ринбурга Вера Ютяева. – В во-
ду попадает пыльца, и аллер-
гики могут не подозревать, 
что вдыхают аллерген во вре-
мя купания. Утки, гуси и дру-

гие пернатые оставляют в во-
де продукты жизнедеятель-
ности и могут быть перенос-
чиками разных насекомых 
и инфекций. После соприкос-новения с такой водой на коже может легко пойти сыпь. Так-же вода может попасть в орга-низм человека через ротовую полость и вызвать как стома-титы, так и кишечные заболе-вания.
Гадим, так как можно?Тем, что Урал – промыш-ленный край, поэтому здесь в принципе не может быть хоро-шо с экологией, любят оправ-дываться многие чиновники. И, увы, факты это подтверждают: в феврале Счётная палата Рос-сии опубликовала отчёт об ито-гах исследования результатив-ности мер по экологической ре-абилитации водных объектов в стране, где Свердловская об-ласть заняла позорное послед-нее место. Именно в нашем ре-гионе за последние десять лет 

произошло наибольшее чис-ло случаев высокого уровня за-грязнения водоёмов. Слив отходов производства предприятиями, заброшенные шахты, большое количество свалок, деятельность садово-дов – специалисты называют разные причины загрязнения водоёмов в Свердловской об-ласти. Очисткой же загрязнён-ных вод никто не занимается, а нынешнее законодательство в какой-то степени даже способ-ствует этому. Например, совре-менные экологические требо-вания к предприятиям по до-пустимому загрязнению водо-ёмов вполне могут быть «ле-гально» нарушены.– Водный кодекс России предусматривает установле-ние нормативов по допустимо-му вредному воздействию на водоёмы, но эти нормы повсе-местно превышаются, – гово-рит доцент кафедры земельно-го, градостроительного и эко-логического права Уральско-го государственного юриди-

ческого университета, канди-дат юридических наук Екате-
рина Гаевская. – А статья 3 Фе-дерального закона об охране окружающей среды устанавли-вает презумпцию потенциаль-ной экологической опасности любой намечаемой хозяйствен-ной деятельности. Конечно,  
в водоёмы запрещён сброс 
неочищенных сточных вод, 
захоронение отходов в вод- 
ном объекте. Но в итоге от-
сутствие пригодных для ку-
пания водоёмов на Среднем 
Урале – результат низкого 
уровня экологического над-
зора и контроля со стороны 
государства. Однако некоторые считают, что требования Роспотребнад-зора чаще всего всё равно не-возможно выполнить. – Санитары просто страху-ют себя, – считает заведующий отделом гидролого-экологи-ческих исследований Россий-ского научно-исследователь-ского института комплексно-го использования и охраны во-

дных ресурсов Андрей Носаль. – У нас установлены жёсткие нормативы качества водоёмов, которые не учитывают регио-нальные особенности. Мягко говоря, всех высели, минимизи-руй влияние человека, но неко-торые показатели всё равно бу-дут зашкаливать. Например, из болот течёт железо и кислоты, и это никуда не денется.
Штрафы – не выходВозможно, некоторые са-нитарные требования к водоё-мам действительно завышены, но делается это исключитель-но из благих соображений – ра-ди здоровья людей.– Население должно быть проинформировано, что вода в том или ином водоёме не соот-ветствует требованиям по тем или иным показателям. А уже гражданин пусть сам принима-ет для себя решение, будет он купаться в этом водоёме или нет, – комментирует замести-тель руководителя управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Илья Власов. Однако попытки сберечь здоровье населения какие-то неправильные – одним выстав-лением отчётов о результатах проверки воды людей от купа-ния в водоёмах не отвадишь. – Роспотребнадзор впра-ве запрещать купаться в не-пригодных для этого водоё-мах, – уверен президент Ура-ло-Сибирской коллегии адво-катов Игорь Упоров. – Но одни-

ми устными рекомендациями и табличками «Купаться запре-щено» людям ничего не запре-тишь. Роспотребнадзору нужно действовать конкретно: писать предприятиям-загрязнителям и главам муниципалитетов, на территориях которых есть грязные водоёмы, чтобы обра-щать внимание на проблему, выводить её на федеральный уровень и пытаться решить. Те-оретически можно штрафовать за купание в недопустимых для этого местах, но для этого нуж-ны изменения в законодатель-ство. Однако штрафы вызовут волну протестов. 
Ответственных нетОдному Роспотребнадзору проблему грязных водоёмов не решить. Очисткой любого озе-ра или реки должен занимать-ся собственник этого объекта. Но в этом-то и загвоздка. – Согласно статье 8 Водно-го кодекса России, водные объ-екты в нашей стране являются федеральной собственностью, – комментирует Екатерина Га-евская. – Исключений только два: пруды и обводнённые ка-рьеры могут находится в ре- гиональной, муниципальной и частной собственности.Во всех других случаях ме-роприятия по содержанию во-доёма лежат на государстве, что априори затрудняет про-ведение работ на таком объ-екте. Чтобы муниципалитетам выполнить работы по очистке водоёма и его береговой тер-ритории, необходимо опреде-лить участок для места орга-низованного отдыха и заклю-чить с министерством природ-ных ресурсов и экологии Сверд-ловской области договор водо-пользования. На его основании можно будет использовать фи-нансы, которыми располагает муниципалитет. В ином случае это будет нецелевая трата де-нежных средств. – Действующее законода-тельство позволяет сдавать во-

дные объекты в аренду, что и делают муниципалитеты чаще всего в отношении мест отды-ха граждан, – говорит Илья Вла-сов. – Ответственность за ор-ганизацию отдыха на водном объекте несёт лицо, которое и арендует данный участок. Понятно, что муниципаль-ной власти выгодно сдать в аренду участок водного объек-та, чтобы снять с себя обязан-ности по его содержанию. Но нынешняя ситуация показы-вает, что, вероятно, свердлов-ские муниципалитеты не дела-ют даже этого. Или же аренда-торы не хотят тратить время и деньги на легальное откры-тие водоёмов и их прибреж-ных зон. В свою очередь, муни-ципалитеты, на чьих террито-риях находятся загрязнённые озёра и реки, популярные для купания, не торопятся оформ-лять договор водопользования для ухода за водоёмами, так как этот процесс весьма непрост. Но главное, что ни к кому из них не применяют санкции за бездей-ствие – законодательного акта, регулирующего должное содер-жание водных объектов, нет. – К ответственности можно привлечь только должностных лиц и предприятия, которые сливают свои помои в водоё-мы, – отмечает Игорь Упоров. – Этим занимается природоох-ранная прокуратура и полиция. А за ненадлежащее содержание водоёмов никакой статьи нет, поэтому всем и без разницы, и это плохо. Ранее в Швейцарии-тоже загадили все водоёмы, но потом государство ввело уго-ловную ответственность за это, и сейчас там вода из-под крана чище, чем наша бутилирован-ная. Не понимаю, почему мы не можем перенять этот опыт. 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
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Онкохирург-маммолог го-
родской клинической боль-
ницы №40 Екатеринбурга 
Сергей Демидов имеет более 
чем 30-летний опыт работы 
и внушительный список на-
град, включая звание заслу-
женного врача Российской 
Федерации, но по-прежнему 
оперирует в екатеринбург-
ской больнице и передаёт 
знания своим ученикам.

ЧЕЛОВЕК, ВРАЧ И УЧИ-
ТЕЛЬ. Будущий онколог Серё-жа Демидов родился в Екате-ринбурге, в самой обычной се-мье. В школе имел явные успе-хи в математике и спорте, но был романтиком, читал мно-го книг про врачей и проник-ся желанием посвятить себя этой профессии. Думал пойти в спортивную медицину, но уже в процессе обучения в Свердлов-ском государственном меди-цинском институте Сергей ока-зался в научном кружке при ка-федре онкологии, который вёл  
Сергей Берзин, определивший будущее Демидова. После окончания института Сергей Демидов год практико-вался в хирургии, но уже в 1984 году устроился в Свердловский областной онкологический диспансер. В 1997 году пере-шёл в онкологическое отделе-ние ГКБ №40 в Екатеринбурге, где работает уже больше 20 лет. Параллельно стал преподавать в мединституте. Как признаёт-ся Сергей Михайлович, своим ученикам он старается переда-вать не только знания, но и ин-терес к онкологии, ответствен-ное отношение к работе.– Врач – это не профес-сия, а образ жизни, – убеждён  Сергей Демидов. – Ты полно-стью отдал себя этому делу. Да-же если я уже еду в машине с ра-боты, у меня всё равно проска-кивает мысль, насколько хоро-шо я сегодня прооперировал четырёх пациентов и как я про-веду операции завтра. Мыслен-но продумываю план операций, кого возьму в ассистенты. При этом, несмотря на за-

груженность, Сергей Михайло-вич занимается йогой, пилате-сом, плаванием и ждёт такой же активности от учеников, по-скольку работа по спасению людей требует хорошей физ-подготовки и ответственности.– Сергей Михайлович – врач с большим стажем и опытом, поэтому у него можно много-му научиться, – говорит врач-онколог ГКБ №40, коллега и ученик Демидова Руслан Ти-
таренко. – Он один из первых, кто делал органосохраняющую операцию на молочной железе. Я начинал работать под его ру-ководством, писал научную ра-боту, то есть становился вра-чом. Всё, что сейчас умею в про-фессиональном плане, – благо-даря Сергею Михайловичу.

ПРИХОДЯТ И МУЖЧИ-
НЫ. По словам Сергея Демидо-ва, сложные случаи онкологии у пациентов обнаруживаются  почти каждую неделю, но всег-да запоминаются те, когда рак груди сочетается с беременно-стью. Такие пациентки встреча-ются один-два раза в год.– У меня был случай, ког-да женщина, сама врач и хи-рург, пришла с беременностью и с онкологией. Мы её выле-чили, сохранили грудь, ребён-ка, и когда она родила, то при-шла и сказала: «Вот, Сергей Ми-хайлович, мальчика родила», – с теплом вспоминает Демидов. 

– Сейчас эта женщина вылечи-лась, и даже решилась на вто-рую беременность. Всё благо-получно, но она по-прежнему наблюдается у меня. Как ни странно, предрако-вые состояния грудной желе-зы бывают и у представителей сильного пола. Когда Сергей Демидов только начинал рабо-тать, такие случаи были еди-ничны, а сейчас врачи их боль-ницы каждый месяц опериру-ют около десяти таких муж-чин. При этом рак грудной же-лезы за год, как правило, диа-гностируется только у одного-двух мужчин – это в сто раз ре-же, чем у женщин.
«ВЫ ИЗЛЕЧЕНЫ». Одна из главных задач в работе онкохи-рурга – поставить правильный диагноз и назначить верное ле-чение. Но, по словам Демидова, важна и эмоциональная под-держка, ведь после оглашения диагноза «онкология» в паци-енток нужно вселить стремле-ние к выздоровлению. – Искусство онколога – со-общить о болезни, это самое сложное в нашей работе, – при-знаётся Сергей Михайлович. – Важно донести, что эта болезнь лечится и контролируется. По-этому, когда женщина задаётся вопросом, за что ей эта болезнь, я отвечаю: «Не за что, а для че-го?». Говорю пациентке, что она должна перезагрузиться, 

понять, для чего к ней пришла эта болезнь. Ответив для себя на этот вопрос, многие женщи-ны настраиваются на хороший лад. И это правильно, потому что лечение в диспансере длит-ся от 9 до 12 месяцев, затем ещё пять лет необходимо наблю-дать за пациентом, прежде чем я могу сказать ему «вы излече-ны». Поэтому все онкологи в какой-то мере психологи.Сергей Михайлович при-нимает пациентов из разных больниц. Одни больные слож-нее, другие легче, но все они ис-кренне благодарны Демидову, если им удаётся выздороветь. Так что термины «народный» и «заслуженный» к Сергею Ми-хайловичу применимы в пол-ной мере, и именно за счёт по-ложительных отзывов пациен-тов, а не грамот и наград, хоть и их у Демидова немало.– У Демидова всё чётко ор-ганизовано, решено, кто и ког-да оперирует, – рассказывает журналистка Юлия Бабушки-
на, которая недавно побывала на лечении у онкохирурга-мам-молога ГКБ №40 по направле-нию из областного онкоцен-тра для удаления доброкаче-ственного образования в груди. – Каждое утро он проводит ле-тучки со своими врачами, дела-ет обход пациентов. К нам в па-лату заходил всегда с позитив-ным настроем, интересовался самочувствием, поддерживал. Да, он немногословен, на пер-вый взгляд может показать-ся жёстким. Но потом, когда присмотришься, пообщаешь-ся, мнение меняется. В отделе-нии онкомаммологии основная часть пациентов – слабый пол, с разными болячками, характе-рами, настроениями, работать непросто. Демидов – профес- сионал. Его задача – вылечить. И он делает максимум возмож-ного для этого. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Понятно, что лесные обитатели не знают, что тоннели установле
ны исключительно для охоты на ежей. На запах приманки могут 
забрести ласка или хорёк, белка или куница, а на дачном участке 
и кошка. Но это нестрашно. Отличить одни следы от других учё
ные умеют. Но не исказит ли результаты исследования, если один 
ёжик за ночь пробежит по всем пяти тоннелям? Однако Олег Тол
качёв успокоил: «Нет, оценки будут вестись в географическом 
масштабе. То есть линия тоннелей может рассматриваться как 
одна точка. И важен процент посещённых точек».

 В ТЕМУ
Санитарные правила существу
ют не только для водоёмов, но 
и для территорий возле них. В 
этом году Управление Роспо
требнадзора по Свердловской 
области выдало лишь 13 за
ключений на водные объекты, 
которые можно использовать 
для рекреационных целей без 
купания в них. Полный список 
– на сайте oblgazeta.ru.

Сведения о размере и условиях оплаты полиграфических работ по изготовлению агитационных ма-
териалов для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года.

Условия оплаты: предоплата в размере 100% в соответствии с законодательством о выборах. Цены 
указаны в рублях. 

Изделие Формат Бумага
Стоимость за единицу продукции при данном тираже. Красочность 4+0

Тираж 500 шт. Тираж 1000 шт. Тираж 2000 шт. Тираж 5000 шт.
Плакат А1

(594*900)
Мелованная 115гр 33,48 20,84 15,62 12,26

Офсет 100гр 30,68 18,42 13,31 10,08
А2

(400*550)
Мелованная 115гр 29,36 16,63 11,40 8,02

Офсет 100гр 27,60 15,0 10,0 6,74
А3

(290*400)
Мелованная 115гр 27,40 14,60 9,35 5,98

Офсет 100гр 26 13,60 8,45 5,16
Буклет

(2 сгиба)
А4

(210*290)
Мелованная 115гр 26,80 15,0 9,10 5,08

Листовки А4
(210*290)

Мелованная 115гр 25,80 14,50 8,55 4,56
Офсет 100гр 24,60 13,80 7,95 4,08

А5
(140*210)

Мелованная 115гр 25,40 14,10 8,10 4,10
Офсет 100гр 24,40 13,50 7,70 3,82

620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, www.uralprint.ru e-mail: kb@uralprint.ru, телефоны отдела продаж 221-29-52,  
355-30-43  5
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Все новые онкологи в ГКБ №40 – ученики Сергея Демидова. 
Например, Руслан Титаренко (на фото справа)
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