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Заоперный, спасибо тебеВоспоминания на фоне реконструкции сквера  в центре ЕкатеринбургаАлександр ЛИТВИНОВ
Уже точно и не вспомню, 
когда впервые там оказал-
ся. Но это, вопреки неписа-
ным правилам, точно слу-
чилось не в сентябре мое-
го первого журфаковско-
го курса. Потом, позднее, мы уже сами водили туда абитуру, но в 2004 году о существовании богемного места — сквера за оперным театром — я узнал по проклятиям в свой адрес: «Где ты шлялся вчера, нас старшие курсы пригласили за оперный. Были все, кроме те-бя: Иванов, Петров, Сидоров, гитара и водка».Писать это слово можно было только слитно: что? — заоперный, где? — заопер-ным. Если, не дай бог, орфо-графически и интонационно вы пытались выделять пред-лог «за» — то оскорбляли и эту святую землю, и её палом-ников. Ибо рождение неоло-гизма плюс нарушение при его использовании речевых 

норм русского языка — пер-вый признак уникальности, святости этого сквера.Можно было строить из себя циника или не верить в приметы, и всё равно — хо-дить заоперный. Там было всё. Свой Париж с Эйфелевой башней, свой фонтан, в кото-ром — клянусь — как-то ви-дел живых рыб. То, что плава-ли они только для кулинар-ных нужд местной кафеш-ки, лично мне романтики не портило. И, конечно, там бы-ли мы. Нужен ли был повод, чтобы собраться заоперным? Разве что для галочки. Пер-вокурсников жизни учить? Заоперный. Первые тёплые деньки в марте? Заоперный. Прогулять пару по стилисти-ке? — ну, вы поняли.Вот скажите мне, мои дру-зья-подруги из тех, кто учил-ся в УрГУ. Кто из вас не цело-вался заоперным? Ну хоро-шо, кто из вас не влюблялся  заоперным? Ладно, самое простое — кто из вас не был заоперным? Не открывал там бутылку шампанского по-

сле какого-нибудь праздника журфака-филфака-матмеха?В последние годы куда-то стали исчезать лавочки. Сту-пеньки в виде полукруга на-чали рассыпаться. Фонтан работал всё реже. Фонари не светили. Трава была уже не такой зелёной, небо не столь ярким, а мы — не самыми мо-лодыми посетителями. Одна-ко язык не поворачивался на-зывать происходящие изме-нения разрухой. Отношение к руинам было примерно та-ким же, как к Колизею (не к кинотеатру, а к тому, что в Ри-ме) или египетским пирами-дам, лишившимся внешнего облицовочного слоя из ярко-го белого известняка, но со-хранившим историческую па-мять.Почему я  пишу в прошед-шем времени? Потому что  заоперного больше нет. Оче-редная партия абитуры, одур-маненная рассказами стар-шекурсников, уже грезила встретиться там всей толпой и показать миру себя. Мы, не будучи студентами, тоже про-

должали там собираться. Но в одну из августовских пятниц я увидел там экскаватор, за-бор и котлован. Башня про-держалась чуть дольше — её снесли в сентябре. Ощущения были такие же, как при смер-ти старого человека. Вроде бы понятно, что «безвремен-ной» кончину назвать нельзя. Но осознание того, что вот он, конец, пришёл — к этому под-готовиться невозможно.Новая жизнь обязатель-но начнётся. На таком слад-ком куске земли в центре го-рода не построят торговый центр. Здесь снова будет фон-тан — уже больше, светому-зыкальнее и работоспособ-нее; амфитеатр полукругом, новые деревья, новые дорож-ки… Сквер за оперным теа-тром будет радовать новые поколения, он станет луч-ше и эстетичнее. Но уже ни-когда не быть ему прежним. Который мы будем вспоми-нать только по фотографиям, подписанным одним словом слитно: ЗАОПЕРНЫЙ.
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осень 2013 года. 
День назад  
на месте съёмки 
ещё стояла 
Эйфелева башня

Трагедия в ИвделеСпасая детей от огня, погибла хозяйка частного детдомаСтанислав БОГОМОЛОВ
Ранним утром 9 октября в 
Ивделе поступило сообще-
ние диспетчеру пожарной 
части о том, что горит част-
ный дом на улице Елиза-
рова. Пламя охватило 120 
квадратных метров. Огонь 
повредил стены, кровлю и 
перекрытия.Первые пожарные подраз-деления прибыли к месту вы-зова уже через пять минут, к этому моменту весь дом уже был объят огнём. Самостоя-тельно покинули дом мужчи-на и восемь детей, — рассказа-ли в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Оказа-лось, что это не просто частное  подворье, а семейный детский дом.На место происшествия незамедлительно выеха-ла следственно-оператив-ная группа. Установлено, что пожар начался в 1.45. В ог-не, по предварительным дан-ным, погибла 39-летняя Еле-на Донских, которая и орга-низовала этот детдом, и один из воспитанников.В районную больницу го-рода увезли восемь детей (шесть мальчиков и двух де-вочек от трёх до 11 лет) с ди-агнозом «отравление угарны-ми газами». Два ребенка ше-сти и девяти лет находятся в реанимации.Женщина до последнего помогала воспитанникам вы-браться из горящего дома, от-мечают в ГУ МВД по Сверд-ловской области. Она погиб-ла под рухнувшими конструк-циями строения. Точная при-чина возгорания сейчас уста-навливается. Предположи-тельно, очаг возгорания был на кухне, при этом не исклю-чается версия короткого за-мыкания электропроводки.Пламя тушили три еди-ницы техники и семь спаса-телей. В 2.46 пожарные спра-вились с открытым горени-ем. Для оказания помощи по-

страдавшим детям выехали психолог, специалисты мини-стерства социальной полити-ки и здравоохранения.Журналисты ивдельской газеты «Северная звезда» от-мечают, что для Ивделя слу-чившееся — большая тра-гедия. «Город у нас неболь-шой, все друг друга знают. По-гибшая Елена Донских бы-ла очень хорошая женщина. Приёмных детей она взяла недавно — только в этом го-ду. При этом у неё уже было трое своих ребят. Очень жаль её и ребенка. Прежде она за-нималась опекунством де-тей», — рассказали в газете.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил председателю пра-вительства Денису Паслеру создать правительственную комиссию для выяснения всех причин и обстоятельств пожара.Глава региона дал пору-чение министру здравоохра-нения Аркадию Белявскому организовать для пострадав-ших все необходимую меди-цинскую и психологическую помощь.В телефонном разго-воре с главой Ивделя Петром Соколюком Евгений Куйва-шев попросил его совместно с министерством социальной защиты оказать детям всю необходимую помощь. Рас-следование причин трагедии будет находиться на личном контроле губернатора.Прокуратура Свердлов-ской области проводит про-верку по факту гибели хозяй-ки дома и ребёнка, а также го-спитализации восьми детей. Следственный отдел по горо-ду Ивдель СУ СК РФ по Сверд-ловской области возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (при-чинение смерти по неосто-рожности) и ст. 219 УК РФ (на-рушение требований пожар-ной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

выплата за смерть  

на производстве 

достигнет  

одного миллиона рублей

Правительство РФ одобрило инициативу 
Минтруда увеличить со следующего года 
страховую выплату семье работника, погиб-
шего от несчастного случая на производстве, 
в 12 раз. 

сегодня такая выплата равняется 80 ты-
сячам рублей. Однако этим Минтруда не огра-
ничилось – одновременно готовятся меры, 
которые будут стимулировать работодателей 
к соблюдению безопасности на производстве 
и укреплению охраны труда. собственникам 
будет очень накладно нарушать условия тру-
да, технику безопасности.

Хотя общая статистика тяжёлых несчаст-
ных случаев и уменьшается – смертей стало 
меньше в строительной отрасли, на предпри-
ятиях сельского и лесного хозяйства, торгов-
ли, транспорта и связи – успокаиваться рано. 
к примеру, в  добывающих отраслях людей 
погибло в 1,2 раза больше, на производстве 
пищевых продуктов – в 1,6 раза, на химиче-
ских предприятиях – в два раза. Основные 
причины ЧП – неподготовленность персона-
ла, беспечность, игнорирование правил безо-
пасности. Большинства трагедий можно было  
избежать, если бы соблюдалась дисциплина 
труда и техника безопасности.

В роструде считают, что увеличение ком-
пенсации улучшит защищённость  наёмных 
работников.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Прокуратура выясняет, 

почему на дорогах  

гибнут люди 

Управление Генеральной прокуратуры России 
в УрФо организовало проверку по поводу ги-
бели на дорогах свердловской области сразу 
четырёх женщин – почти одновременно в раз-
ных населённых пунктах.

 седьмого октября областное управление 
ГИБдд  сообщило, что в течение буквально 
получаса на дорогах свердловской области 
погибли четыре женщины-пешехода. Их всех 
сбили автомобили. Трагедии случились  в су-
холожском, красноуфимском, сысертском 
районах и в городе Арамили. Причиной про-
исшествий во всех случаях называется отсут-
ствие надлежащего освещения на дорогах.

Поручение о проведении проверки направ-
лено прокурору свердловской области. как от-
метил начальник управления Генеральной про-
куратуры россии в УрФО  сергей Филипенко, 
по итогам проверки будет решён вопрос о при-
нятии мер прокурорского реагирования.

сергей АвДеев

в Алапаевске  

хоронят играючи?

На днях в Алапаевске на улице вокзаль-
ная сотрудники полиции обнаружили игровой 
клуб. Заведение находилось в помещении… 
похоронного агентства.

Информация по поводу «точки» азартных 
игр поступила в полицию, в местное отделе-
ние экономической безопасности  и противо-
действия коррупции, из оперативных источ-
ников. В короткий срок оперативники выеха-
ли проверить место «игрищ».

В подсобном помещении похоронного аген-
ства оказался зал игровых автоматов — функ-
ционировали 17 «одноруких бандитов». есте-
ственно, полицейские их тут же изъяли, — со-
общила пресс-служба ГУ МВд россии по сверд-
ловской области. По результатам проверки всех 
обстоятельств виноватые понесут установлен-
ное законом наказание. По коАПу рФ за неза-
конные организацию и проведение азартных 
игр предусмотрен штраф: для физических лиц 
от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц 
от 30000 до 50000 рублей, на юридических лиц 
— от 700000 до 1000000 рублей. кроме того, по 
Ук рФ максимальное наказание предусматри-
вает лишение свободы на срок до шести лет.

в екатеринбурге 

прошла конференция 

попечителей трезвости

вчера в Уральском государственном экономи-
ческом университете прошла юбилейная на-
учно-практическая конференция (НПК) по во-
просам трезвости. Участвовали представите-
ли областной власти, педагогического и науч-
ного сообщества, екатеринбургской митропо-
лии, общественных организаций, студенты и 
школьники, были гости из Москвы.

нПк «Утверждение и сохранение трезво-
сти — общее дело» приурочили к пятилетию 
деятельности в свердловской области Обще-
ственно-государственного движения «Попе-
чительство о народной трезвости» и 100-ле-
тию Всероссийского праздника трезвости.

Известные учёные и общественные дея-
тели, делегаты от регионов рассказали о наи-
более успешных проектах в сфере пропаган-
ды здорового образа жизни. Федеральные 
эксперты поделились опытом взаимодей-
ствия Министерства здравоохранения и соци-
ального развития рФ и русской Православ-
ной Церкви в деле трезвенного просвещения. 
Вот лишь немногие из участников нПк: пер-
вый заместитель председателя правительства 
области Владимир Власов, руководитель ко-
ординационного центра по противодействию 
алкоголизму и утверждению трезвости сино-
дального отдела русской Православной Церк-
ви Валерий доронкин (г. Москва), священник 
Игорь Бачинин и другие.

В принятой на конференции резолюции 
решено расширить взаимодействие Попечи-
тельства с системами образования и здраво-
охранения, церковью, институтами права и 
систематизировать работу со сМИ.

елизавета тРетЬЯКовА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Не так страшен сам вирус, 
как его осложнения, счита-
ют врачи. От пневмонии, ко-
торая очень часто возника-
ет при гриппе, за год гибнут 
более тысячи свердловчан. 
Больше, чем от туберкулё-
за. Как сохранить здоровье, 
в преддверии нового сезона 
вирусных болезней расска-
зал заместитель руководи-
теля управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области Андрей ЮРОвСКИх.Лучшее средство не под-хватить заразу – не контак-тировать с больными. Поче-му эпидемия редко наступает в конце декабря – в начале ян-варя? Да потому, что у многих перед Новым годом начина-ются отпуска, а после все ухо-дят на каникулы до середины января. Нет массового обще-ния – нет эпидемии. 

– Не на пустом месте уста-новлено правило: если вирус-ной инфекцией заболевают 20 процентов группы в дет-ском саду или класса в школе, то коллектив на неделю за-крывают на карантин, – объ-ясняет Андрей Юровских. – За это время больные выздорав-ливают, и инфекция прекра-щает распространяться. К сожалению, канику-лы не могут продолжать-ся всю зиму. Поэтому грипп своё возьмёт, и эпидемия в этом году, по прогнозам спе-циалистов, наступит во вто-рой половине зимы. Пик рас-пространения вируса при-дётся на пятую-шестую неде-лю эпидемического подъёма, примерно в середине февра-ля. Врачи успокаивают: если нынче от гриппа привьётся столько же жителей Среднего Урала, как и в прошлом году, то эпидемия будет средней интенсивности. За счёт бюд-

жета привьют один миллион двести тысяч свердловчан – прежде всего медиков, педа-гогов, пенсионеров и детей. Андрей Юровских убеждает:– Противогриппозные вакцины обновляются еже-годно, поэтому они актуаль-ны именно в этом сезоне. Эти вакцины инактивированные, живого вируса в них нет, а по-тому заразиться от них грип-пом невозможно.  В прошлом году эпидемии вызывали вирусы гриппа ти-па А. В Америке это был H3N2, в Европе и России – H1N1, «прославившийся» осложне-ниями пневмонией. – Какой из них придёт в Россию в этом сезоне – неиз-вестно, – пожимает плечами Андрей Юровских. – Кроме того, в период эпидемии за-ражаются всеми респиратор-ными вирусами, а не только гриппом.

Прогноз на гриппЭпидемия на Средний Урал придёт в январе-феврале

Татьяна КОВАЛЁВА
Два объекта – частный 
центр гемодиализа (искус-
ственной почки) и муници-
пальная больница № 3 в Ка-
менске-Уральском  могли  
бы поразить неосведомлён-
ного гостя современными 
технологиями, но удивили  
другим – и у частников, и у 
муниципалов  люди лечат-
ся бесплатно.  Идея  строительства се-ти амбулаторных диализных центров  на Среднем Урале возникла несколько лет на-зад и получила поддержку фе-деральных властей. По сло-вам губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва- шева, этот проект имеет огромное социальное значе-ние и  служит достойным при-мером государственно-част-ного партнёрства.  В Красно- уфимске такой центр скоро достроят, а в Каменске-Ураль-ском он работает в три сме-ны с июля этого года. Анало-гичные амбулатории откры-ты в Нижнем Тагиле, Екате-

ринбурге, Асбесте, Перво- уральске и Краснотурьинске. Всего их будет одиннадцать. Инвесторов депутат Госдумы Александр Петров называет «уральскими ребятами» и го-ворит, что  сумма инвестиций в строительство и оснащение центров гемодиализа в Сверд-ловской области перевалила за миллиард триста миллио-нов рублей. Для пациентов же форма собственности лечеб-ного учреждения значения не имеет. Частники выполняют госзаказ на медицинскую ус-лугу. Когда вложения окупят-ся? Лет через восемь. Как рассказал «ОГ» дирек-тор сети гемодиализных цен-тров Алексей Мягких, куриру-ющий частные амбулатории не только на Среднем Урале, но и в Уфе, Тольятти и Гроз-ном, на сегодняшний день потребность в искусствен-ной почке у россиян удовлет-воряется лишь на 20 процен-тов. Значит, восемь из десяти человек,  страдающих острой почечной недостаточностью, могут умереть в считаные дни,  хотя прожили бы ещё 

лет двадцать, будь у них сво-бодный доступ к аппарату ис-кусственной почки. Сегодня на миллион граждан России приходится 180 таких аппа-ратов. На Среднем Урале с от-крытием частных центров ге-модиализа, интегрированных в областную систему здраво-охранения, обеспеченность аппаратами искусственной почки достигла 360 единиц на миллион человек. Для сравне-ния, в клиниках европейских стран работает 1200 искус-ственных почек на миллион жителей, а в США – 2000. Процедуру полной очист-ки крови больным надо про-ходить три раза в неделю, длится она четыре часа.  Сто-имость одной процедуры (без работы медперсонала) –  четыре тысячи рублей, но всё оплачивается государ-ством.    Сегодня в Свердлов-ской области нуждаются в диализе 1200-1500 человек. А получают пока – около 800 человек, так что останавли-ваться на достигнутом ещё рано.

Депутат Госдумы РФ Александр Петрова убедился, что пациенты в клиниках Каменска-
Уральского улыбаются, а врачи вполне довольны зарплатой от 30 до 100 тысяч рублейФорма собственности значения не имеетВ Каменске-Уральском за бюджетные деньги  лечат и частники
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