
VII Вторник, 15 октября 2013 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Министр  
внутренних дел РФ 
владимир Колокольцев 
потребовал разобраться 
с плодоовощными 
базами в Москве
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в центре культуры 
«Урал» в Екатеринбурге от-
крылся пятый Российско-
Германский конгресс акуше-
ров-гинекологов «Репродук-
тивное здоровье в центре 
внимания медицинского со-
общества». Врачи из Герма-
нии, а также лучших клиник 
Уральского федерального 
округа, из Иркутска, Перми, 
Саратова, Санкт-Петербурга 
и  Москвы  делятся друг с 
другом опытом и знаниями. Акушеры-гинекологи се-годня в особенном почёте – ра-боты у них прибавилось в связи с бэби-бумом последних лет. – Хотя женщин репродук-тивного возраста в России ста-новится меньше, государствен-ные программы позволяют со-хранять рост рождаемости, – пояснила перед открытием конгресса главный акушер-ги-неколог Уральского федераль-

ного округа, директор научно-исследовательского институ-та охраны материнства и мла-денчества Надежда Башмакова. – Наша задача – поддерживать здоровье женщин в таком со-стоянии, чтобы они смогли ро-дить и второго, и третьего ре-бёнка... Медики должны, сколь-ко могут, влиять на демографи-ческую ситуацию страны. Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский тоже заострил своё внимание на демографической ситуации – с другой стороны:– У нас хорошо налажена служба родовспоможения. Мы качественно обследуем и помо-гаем беременным женщинам даже из отдалённых посёлков региона. Сейчас надо работать над дальнейшим сокращением перинатальных потерь (при ро-дах – прим. ред.). Важнейшая задача на ближайшие годы – сделать так, чтобы рождающи-еся дети были здоровы.

Помочь природе при родахКак сохранить здоровье  будущей матери и ребёнка

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Красноуфимске прошёл 
первый научно-практиче-
ский семинар «Геолого-па-
леонтологические памят-
ники Красноуфимска: ак-
туальные проблемы охра-
ны и изучения».Представьте себе, около трёхсот миллионов лет на-зад всю сушу, от Восточной Сибири до Австралии (че-рез Европу, Америку, Афри-ку, Антарктиду и Индию), можно было пройти пешоч-ком, не замочив ног. Чело-века, конечно, который на-верняка польстился бы на такое путешествие, ещё не было. Зато Землю населяли всякие там трилобиты, фу-зулиниды и прочие табуля-томорфы. Они вскоре (в те-чение каких-нибудь пятиде-сяти миллионов лет) вымер-ли. Вот только естествен-ным ли путём, или их погу-бил гигантский метеорит, упавший, как водится, с не-бес, или во всём виноваты извержения вулканов, охва-

тившие половину Сибири… Доподлинно пока не извест-но. Это — пока — скорее все-го, и есть главное слово. По-тому что, и тут уральцам особенно повезло, именно в Приуралье сохранился не-малый (и единственный в мире) участок — свидетель бурного прошлого планеты. И того, заключительного, периода палеозоя, который, с лёгкой руки шотландско-го учёного-геолога Родери-ка Мурчисона, назван Перм-ским.Повезло уральцам, но прежде всего — в Свердлов-ской, во всяком случае, обла-сти — повезло красноуфим-цам. На территории района существует своеобразный палеонтологический музей под открытым небом. 34 па-мятника природы, где сам Бог велел искать (и в нема-лых количествах находить) доисторические окаменело-сти растений и животных, способных открыть специа-листам величайшие тайны.Казалось бы, гордитесь 

и изучайте… Но сиюминут-ные интересы, как обычно, превалируют. Ведь именно в этих, потрясающих, с точки зрения науки, местах ведёт-ся добыча камня для стро-ительных работ, пиратски снимается слой за слоем, а кое-где ещё и растут день ото дня устроенные жителя-ми свалки бытового мусора.Сохранить карьеры — да нет, сохранить историю с ге-ографией призывают участ-ники семинара, среди кото-рых научные сотрудники му-зеев Москвы, Кунгура, Пер-ми, Екатеринбурга… А важ-ность их инициативы под-тверждает открывшийся по-сле ремонта красноуфим-ский краеведческий музей, где на втором этаже разме-стилась увлекательнейшая выставка «Окаменелые со-кровища Пермского моря».Возможно, Красноуфим-ский семинар станет пер-вым, но не последним. Воз-можно, его сделают даже ежегодным. К слову, уже на-мечена тема следующего сбора — «Палеонтология в 

музейной практике». Воз-можно, будут привлекать к участию школьников. Что-бы с детства учились беречь окружающий мир, сознавать его бесценность. Возмож-но, в Красноуфмске появит-ся экопалеопарк и экопале-отропа. Всё возможно. Толь-ко не хотелось бы, чтоб, по-ка суд да дело, часть сокро-вищ, дарованных нам приро-дой, были уничтожены без-возвратно.

Станислав БОГОМОЛОВ
 Астероид, получивший ин-
декс 2013 TB80, был заме-
чен с помощью автоматиче-
ского телескопа российской 
негосударственной обсерва-
тории ISON-NM, установлен-
ного в американском шта-
те Нью-Мексико, пишут РИА 
«Новости».Астрономы российской не-государственной обсервато-рии ISON-NM открыли новый астероид, сближающийся с Землей, диаметром более од-ного километра, соответству-ющие данные приводятся на сайте Центра малых планет Международного астрономи-ческого союза.Астероид был замечен  9 октября с помощью автома-тического телескопа. Затем от-крытие было подтверждено американским астероидным проектом Каталина, японски-ми и австралийскими астроно-мами.Диаметр небесного тела составляет более одного ки-лометра, он отнесён к клас-су астероидов, сближающихся с Землей. Ранее специалисты  НАСА по итогам работы косми-ческого телескопа WISE при-шли к выводу, что на данный момент обнаружено 93 про-
цента астероидов, сближа-
ющихся с Землей, размером 
один километр и больше.— Это большой, но не опас-ный для нас астероид, — ска-зал первооткрыватель асте-роида, руководитель проекта ISON-NM Леонид Еленин.

Ну раз не опасный, то не-чего и волноваться. Тут дру-гой интерес вырисовывается, в связи с назначением нового ру-ководителя Роскосмоса — Оле-га Остапенко.В решении выдвинуть его на первые роли в орбиталь-ной отрасли есть немало резо-нов. Он — бывший командую-щий Космическими войсками. И, что немаловажно для его бу-дущей работы, давно и актив-но занимается высокими тех-нологиями. Достаточно вспом-нить, что в качестве замести-теля министра обороны Оста-пенко курировал в ведомстве инновационную сферу, науч-ные исследования и разра-ботки, отвечал за технологи-ческое сопровождение и вне-дрение передовых программ и проектов.Однако первая задача, ко-торая встанет перед Остапен-ко, будет не управленческой, а скорее философской. Необхо-димо дать ответ на вопрос: ка-кой космос и зачем нужен Рос-сии? И уже исходя из этого, на-чинать срочную реструкту-ризацию отрасли, а также ре-шать, на что тратить бюджет-ные миллиарды. Сейчас ракет-но-космическая отрасль загру-жена в лучшем случае процен-тов на сорок.А в одном из телесюжетов на эту тему даже прозвучала такая мысль: китайцы собра-лись осваивать Луну, амери-канцы — Марс, а куда России податься? Может, заняться ме-теоритно-астероидной безо-пасностью планеты?

Астероид  в небе мчитсяАстрономы уверяют –  для Земли он не опасен
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Хорошо известны 
93 процента 
астероидов, 
сближающихся  
с Землёй

История с географией  по-красноуфимскиНашей области повезло владеть уникальными окаменелостями

… cледы невиданных растений

 КоММентаРий
сергей наугольныХ, доктор геолого-минералогиче-
ских наук геологического музея Российской акаде-
мии наук (Москва):

— Это первый семинар такого уровня и такой те-
матики. И особенно хорошо, что впервые на площадке 
красноуфимского музея собрались музейщики и ака-
демические палеонтологи. В работе участвовали так-
же представители администрации и мэр Красноуфим-
ска. Что касается результатов… Для учёных очень 
важно, что подготовленные материалы уже опублико-
ваны в сборнике. Для всех же значительным шагом 
вперёд стало принятое решение о необходимости ох-
раны этого ценнейшего, уникальнейшего, единствен-
ного в мире места на законодательном уровне. 
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следы невиданных зверей

сегодня – КуРбан-байРаМ

уважаемые приверженцы мусульманской религии Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!  Этот день зна-
менует завершение паломничества верующих к исламским святы-
ням и напоминает о вечных духовных ценностях: справедливости, 
добре, милосердии.

  В Свердловской области – многонациональном и многокон-
фессиональном  крае – в добром соседстве проживает свыше  160 
национальностей.  

Мусульманство – одна из основных религий Среднего урала. 
Мусульманские религиозные организации и национально-культур-
ные общества вносят достойный вклад в укрепление социально-
го мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных отно-
шений. 

Создание равных условий для развития всех народностей и всех 
религий – важное направление проводимой  в Свердловской обла-
сти национальной политики. В  регионе активно строятся новые ме-
чети: в Каменске-уральском, Серове, берёзовском, ревде, асбесте, 
буланаше, рахмангулово, в других городах и сёлах. недавно новая 
мечеть «рамазан», на открытие которой приезжал  Верховный муф-
тий Талгат Таджуддин, была открыта и в Екатеринбурге. 

уверен, что это яркое событие послужит укреплению нравствен-
ных и духовных основ общества, укреплению  социального мира, 
единения, уважения к верованиям и  культуре разных  народов. 

 Желаю всем мусульманам Свердловской области  крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.  

Пусть в ваших домах всегда будут  мир, любовь, уважение и до-
статок! 

губернатор
свердловской области               евгений Куйвашев

такое заявление он сделал на оперативном 
совещании в гу Мвд РФ по Москве в свя-
зи с убийством 25-летнего москвича в бирю-
лёво и возникшими по этому поводу беспо-
рядками.

Судя по опубликованным кадрам с видео-
камер, убийца — явно выходец с Кавказа или 
из Средней азии. Министр потребовал «бук-
вально с завтрашнего дня активизировать ра-
боту в отношении всех этих плодоовощных 
баз — постоянного источника напряжённо-
сти, особенно в тех микрорайонах, которые 
их окружают».

Колокольцев также заявил, что эта рабо-
та «приведёт к оздоровлению обстановки в 
городе, иначе все эти провокаторы и экстре-
мисты используют любую возможность для 
того, чтобы молодёжь вывести на баррикады, 
устроить никому не нужные разбирательства».

Кроме того, Колокольцев потребовал при-
влечь к ответственности всех зачинщиков и 
участников инцидента. «я требую активнее 
работать с ФМС, оказывать ей всяческую по-
мощь по работе в сфере борьбы с незакон-
ной миграцией», — заявил Колокольцев.

«По поводу призывов к нашим сотрудни-
кам проводить какие-то совместные меро-
приятия с зачинщиками и активистами этих 
беспорядков: я прошу всех руководителей 
этот вопрос держать на контроле, с зачинщи-
ками и провокаторами мы должны работать 
в рамках уголовных дел. Они должны рабо-
тать со следствием и давать показания, что-
бы своим деятельным раскаянием снискать 
какое-то снисхождение суда», — отметил Ко-
локольцев.

«Все провокаторы, все активные участ-
ники событий в бирюлёво должны быть как 
можно быстрее установлены и привлечены к 
предусмотренной законодательством ответ-
ственности. Других вариантов у нас просто не 
может быть», — заключил министр.

Между тем в пресс-службе ГуМВД рФ по 
столице сообщили, что ещё около 100 чело-
век задержаны за противоправные действия 
в районе станции бирюлёво-Товарная; общее 
число задержанных в Южном округе Москвы 
составило 300 человек.

станислав богоМолов

в екатеринбурге 
прошла конференция 
реаниматологов
вопросы применения растворов для инфузий 
у больных в критических состояниях обсуди-
ли в свердловской областной клинической 
больнице (соКб) №1.

Межрегиональная конференция, посвя-
щённая актуальным проблемам интенсив-
ной терапии, собрала специалистов регио-
на. Главный анестезиолог-реаниматолог ми-
нистерства здравоохранения Свердловской 
области, доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий отделением анестезиоло-
гии и реанимации александр Левит расска-
зал коллегам о ключевых задачах и возмож-
ных проблемах в периоперационный пери-
од – во время интенсивной стресс-реакции 
организма больного в ходе хирургического 
вмешательства. Кроме отечественных меди-
ков на конференции выступил доктор якоб 
из Мюнхенской клиники Германии. Его вы-
ступление было посвящено теме лечения па-
циентов с тяжёлыми бактериальными ослож-
нениями. Отметим, что новые современные 
методы работы анестезиологов будут приме-
няться и в реанимационных отделениях боль-
ниц региона.   

лариса ХайдаРшина

сначала надо 
остудить все 
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старт танковому биатлону дала легендарная 
«тридцатьчетвёрка»

уж сколько раз нам твердили о современнейших и точнейших 
прицелах, а в мишень по-прежнему попасть нелегко… 

Станислав БОГОМОЛОВ
Совершенно ясно, что в Рос-
сии появился новый вид 
спортивных соревнованиий 
или военных шоу — весьма 
увлекательного и зрелищно-
го характера.Танковый биатлон про-водится по аналогии c лыж-ной гонкой в виде эстафеты и предусматривает три заез-да с прохождением маршрута протяжённостью 18,3 км каж-дый. При промахах на огневом рубеже назначается 500-ме-тровый штрафной круг. Каж-дый из маршрутов оборудован естественными и искусствен-ными препятствиями: «холм», «стенка», «колейный мост», «эскарп», «минное поле», а так-же участками скоростного про-хождения и обгона, проведе-ния стрельб и пунктами управ-ления судейской комиссии.Экипажи преодолевают все установленные испытания на четырёх танках Т-72Б, находя-щихся на вооружении стран ОДКБ. Для наглядности и луч-шего определения пораже-ния целей танки, как и мише-ни, выкрашены соответствен-но в красный, зелёный, жёл-тый и синий цвета. Вначале в искусстве владения грозной боевой машиной соревнова-лись в округах, затем команды округов соревновались меж-ду собой и, наконец, на трассе сошлись 17 августа танкисты России, Армении, Беларуси и Казахстана.Собственно, подобные со-стязания для отечественных танкистов не новы, однако ны-нешний министр обороны Сер-гей Шойгу решил, что из сугу-бо внутреннего конкурса «луч-ший по профессии» может ро-диться весьма увлекательное зрелище, популяризирующее армию, и он не ошибся.С первых метров дистан-ции вперёд вырвался красный танк россиян, который пресле-довал жёлтый танк белорусов. 

В пылу мирного сражения боевых машинВ минувшую субботу канал «Россия» показал фильм о пятом, заключительном этапе соревнований по танковому биатлону

Оба экипажа быстро и без про-махов прошли первую стрель-бу, удостоившись оваций пу-блики, а вот у казахов возник-ли проблемы — во время по-грузки боеприпасов травму по-лучил командир танка. И здесь выяснилось, что правила тан-кового биатлона несколько гу-маннее обычного — время ка-захов остановили, позволив им произвести замену.Красный и жёлтый танки шли впереди всех, борясь за победу, до третьего круга, где российский экипаж уверенно ушёл вперёд. Белорусы же вне-запно замерли на последней стрельбе, по всей видимости, из-за неисправности орудия. 

Простояв минут десять, они двинулись, так и не произведя последний выстрел, за что бы-ли удостоены штрафного кру-га. В итоге россияне на крас-ном танке победили уверенно и с большим отрывом, вторым финишировал зелёный танк армян, от которого совсем не-много отстал жёлтый танк бе-лорусов. Последним под ова-ции публики финишировал си-ний танк Казахстана.И вот здесь отличия биат-лона танкового от классиче-ского проявились в полной ме-ре. Оказалось, после финиша судейская коллегия отправ-ляется на поле, дабы оценить точность стрельбы, а также на-

числить штрафные баллы за неправильное прохождение дистанции.Финальный вердикт был таков — победили россияне, на втором месте Казахстан, на третьем — Белоруссия, на четвёртом — Армения. Это, наверное, было правильно с точки зрения судей, но, если иметь в виду популяризацию танкового биатлона, то стоит подумать над тем, чтобы ме-ста распределялись на фини-ше, а не по итогам закулисных подсчётов.Все участники турнира по-лучили призы, а также медали «За укрепление боевого содру-жества» из рук главы россий-ского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Членам лучше-го экипажа танка были вру-чены ключи от автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» (это пода-рок от ОАО «НПК «Уралвагон-завод»).Если же оценивать увиден-ное в целом, то надо сказать, что танковый биатлон — это действительно яркое и запо-минающееся зрелище. Другой вопрос, что класс участников соревнований на этот раз раз-нился довольно ощутимо, не-смотря на то, что все экипажи выступали на танках одной мо-дификации — Т-72 Б. И ещё во-прос, который, наверное, воз-ник у всех кто наблюдал за хо-дом борьбы — что ж они так часто выходят из строя? А если завтра — в настоящий бой?А планы у организаторов большие. Планируется, что на танковый биатлон в Алабино летом 2014 года приедут тан-кисты из Италии, США и Гер-мании. Причём соревноваться они будут на своих танках. Так что в 2014 году своё звание не-официального чемпиона ми-ра в танковом биатлоне России придётся отстаивать в непри-миримой битве с новейшими «Абрамсами» и «Леопардами». И это будет бескомпромиссное мирное сражение.


