Преподобному
Сергию
посвящается
Свердловская область вместе со всей страной готовится праздновать 700-летие со
дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.

Дата, конечно, велика есть.
И хотя в историографии присутствуют разные версии относительно точного числа появления на свет легендарного
святого, большая часть исследователей называют всё-таки
3 мая. Впрочем, отмечать собираются целый год. Ведь, как
сказал заместитель председателя областного правительства Яков Силин, юбилей «великого подвижника земли русской имеет общенациональное
значение именно в наше время, когда Россия вновь собирает свои земли, заявляет о себе
как о великой державе».
Ну правда же… В XIV веке, когда Русь изнемогала под
игом Золотой орды, именно
Сергий Радонежский благословил Великого князя Димитрия
Донского на предстоящую Куликовскую битву, а потом молил Бога о даровании победы
русскому воинству. По крайней мере, о том свидетельствуют дошедшие до наших дней
немногочисленные устные и
письменные источники.
В общем, празднование
обещает быть грандиозным.
И среди первых отметятся
воспитанники общеобразовательной (но с православным
уклоном) уралмашевской школы «Источник». В конце апреля их творческими работами
откроется выставка в Свердловском областном краеведческом музее. Для экспозиции
уже отобрано больше двух десятков картин, выполненных
пастелью и фломастерами, гуашью и акварельными красками. Пока они экспонируются в
стенах родного учебного заведения. Но очень скоро эти церковные маковки на фоне рус-

справка ог»

Сергий Радонежский (в миру
Варфоломей) – наиболее почитаемый из святых русского
Cредневековья. Родился близ
Ростова Великого, в боярской
семье. В 23 года принял монашеский постриг. Явился основателем нескольких крупных
монастырей. Аскет, мистик, он
тем не менее выступал и как
мудрый политик, стремящийся к умиротворению раздоров
и сплочению русских земель.

ской природы, сцены из Куликовской битвы, великую Троицу увидят екатеринбуржцы и
гости города.
Естественно, этим не будет
исчерпана программа празднеств. Свердловская областная межнациональная библиотека уже готовит книжную
экспозицию «Святая Русь», посвящённую месту православия в истории и культуре государства, а сотрудники весь
май будут выступать в школах
с лекциями. Кроме того, любой желающий сможет прочитать на сайте библиотеки подробности жития святого.
В областной библиотеке Белинского намечен концерт «Россия из глубины веков». Выступит хор мужского
монастыря Во имя Святых
Царственных
Страстотерпцев. Прозвучат духовные, казачьи и русские народные
песни. В августе в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества
и народного искусства имени
Самойлова состоится фестиваль духовной музыки «Русь,
славься!». Это далеко не полный список.
Выставки, литературно музыкальные вечера, научные
конференции, лекции и викторины для детей и подростков будут проходить в области
в течение всего года.

сейчас жене александра орешкина оксане и сыновьям-школьникам не придётся неделями
ждать, пока глава семейства наблюдается в больнице

В Екатеринбурге человеку с первым пересаженным сердцем
вшили устройство, которое позволяет за сотни километров
от больницы контролировать работу его «мотора»
Новое, более совершенное
устройство получил 43-летний Александр Орешкин
из Атига. Аппарат в режиме онлайн посылает на специальный сайт все детали
сердечной деятельности и
даже электрокардиограммы. Врач с паролем заходит
на нужную страницу в Интернете — и видит, как поживает его подопечный.

Чудо инженерной мысли
— аппаратик величиной чуть
больше спичечного коробка,
снабжённый
современным
элементом питания. Батарейка рассчитана на восемь-десять лет. Орешкин получил её
в первый раз в 2007 году, когда ему пересаживали сердце
(подробно о трансплантации
«мотора» на Среднем Урале
«ОГ» писала 22.09.13, читайте об этом и на сайте www.
oblgazeta.ru). Но прежде приспособления для дистанци-

Уральские горы мусора. Часть II
Сергей ПЛОТНИКОВ

ОльГА КУзНЕЦОВА

К «мусорной» теме мы обращаемся не впервые. 28 ноября прошлого года в «ОГ»
было опубликовано подробное исследование ситуации
с так называемыми коммунальными отходами. Сегодня речь пойдёт о «диких»,
несанкционированных
свалках.

Благодаря их стихийному росту Средний Урал всего
за пару лет переместился с последнего места регионального «антирейтинга» на первое.
Департамент Росприроднадзора по УрФО признал Свердловскую область самым грязным субъектом Уральского
федерального округа.
В минувший вторник в
Свердловском областном суде было рассмотрено дело о
несанкционированной свалке.
Оно попало во вторую, апелляционную, инстанцию, потому что ответчики не согласились с решением районного суда.
Несанкционированная
свалка площадью без малого
полтора гектара образовалась
в Нижнем Тагиле рядом с металлургическим комбинатом
в промзоне улицы Индустриальной. Администрация города иск природоохранной прокуратуры не признала. Резон
чиновников был вроде бы веским: свалка создана частной
фирмой, пусть она за собой и
прибирает. Те же доводы представитель ответчика поддержал и в суде второй инстанции. Но служители Фемиды
рассудили так: сейчас уже невозможно установить, кто же
действительно вывозил туда
мусор, а администрация должна следить за чистотой на улицах города. Не только по совести, но и согласно закону. Решение осталось в силе. Свалка
должна быть убрана в течение
полугода.
«Мусорщик» покуда анонимен. Суд назначил виноватым того, кого сумели найти.
Администрация будет оплачивать исполнение вердикта не из личного кармана, а за
счёт казны. Городской бюджет
формируется из разных источников, но в конечном счёте, за свалку под боком у металлургического «анонима»

источник: Свердловский областной кадастр отходов производства и
потребления ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля»

конкретно

l На Среднем Урале 967 объектов размещения отходов. Тех, на которых «складируются» коммунальные отходы — 456 (остальные
промышленные, сельскохозяйственные). 314 из них не имеют хозяйствующего субъекта, лишь 64 субъекта имеют лицензии, что
позволяет им размещать отходы на 72 свалках.
l Всеми этими свалками, по данным Центра экологического мониторинга и контроля, на Среднем Урале занято 17 с половиной тысяч гектаров (в расчёт берутся только действующие объекты. Уже
рекультивированные, засаженные деревьями не рассматриваются). Это как площадь Серова, Первоуральска и Невьянска вместе
взятых. Конкретно под ТБО из них отведена одна тысяча гектаров
— это как половина Алапаевска.
заплатят из своего кармана
жители.
Судья Свердловского областного суда Мария Беляева, которая рассматривала
апелляционную жалобу тагильчан, подчеркнула: это
временная мера, и это вовсе
не значит, что виновные уйдут от ответственности. Как
только они будут установлены, администрация в так называемом порядке регресса
сможет компенсировать свои
убытки.
Установить виновных —
уже не в полномочиях суда,
этим должна заняться прокуратура. Но если, проводя про-

Это тот самый аппарат дистанционного мониторинга
работы сердца

На связи – сердце
Лариса ХАЙДАРШИНА

верку и готовя иск, надзорное ведомство не нашло «мусорщика», то где гарантия, что
начнёт искать сейчас? Вот и
получается, что спасение утопающих… в мусоре — дело рук
самих утопающих. Через своих
представителей во власти —
депутатов. Через обращение
в государственные и муниципальные органы. Через общественную самоорганизацию, в
конце концов.
К сведению скептиков,
только на просторах Рунета, в виртуальной Сети существуют несколько социальных проектов, объединяющих небезучастных и актив-

лией соответствующего пациента. Люди ведь не могут
всю жизнь проводить в больнице, у них семьи, своя жизнь,
увлечения. А передатчики работают везде, где есть сотовая связь. Получается, пациент всё время под контролем.
Не раз случалось, при помощи
полученной с датчиков информации мы предотвращали осложнения болезни.
Доктор не говорит —
«спасали жизнь», избегая пафосных выражений. Хотя на
самом деле это именно так
— спасали жизнь. Некоторые
датчики сами снабжены автоматическими дефибрилляторами: если у больного вдруг
останавливается сердце —
дефибриллятор, воздействуя
током, вновь «запускает» его.
Без больницы и врача.
Сергей Михайлов утверждает, что особого контроля
требуют пациенты как раз
после трансплантации: прогнозировать работу их «мотора» наиболее сложно.

онного мониторинга пациентов-сердечников были примитивны — они передавали
врачу лишь сигналы сбоев в
моменты опасности. У Орешкина батарея за восемь лет
своё отработала, и старый
датчик заменили на суперсовременное средство связи. Теперь он, пользуясь специальной кнопкой, может
сам посылать сигналы врачу.
Как и врач — пациенту. Загорелась на приборе кнопка —
значит, доктор просит срочно
позвонить в клинику.
– Под кожу пациента хирурги вшивают только электроды, — объясняет завотделением аритмологии ОКБ №1
Сергей Михайлов. — Само передающее устройство должно находиться поблизости от
больного. Считывая с сердца
информацию, оно тут же кодирует её и отправляет по сотовой связи в центр. Там коды преобразуются в графики
и таблицы и выкладываются в Интернет рядом с фами-

подробно

Устройства дистанционного мониторинга устанавливают пациентам с тяжёлыми нарушениями ритма в Свердловской Областной клинической больнице №1 уже восемь лет. Таких больных на Среднем Урале не очень
много — всего около 20 человек. В некоторых случаях
контроль работы сердца требуется больному пожизненно, в других достаточно года или другого не очень продолжительного времени. Все манипуляции для жителей
региона бесплатны, проводятся за счёт фонда обязательного медстрахования и бюджета области.

– Не мешает это в жизни?
— спрашиваю Александра.
– Мне не привыкать! —
улыбается Орешкин. — Восьмой год с датчиком живу.
– С аппаратом, наоборот,
спокойней, — включается в
беседу 62-летний Сергей Бритов из Екатеринбурга. Ему
сердце пересадили пять лет
назад. И сейчас за работой этого важного органа надо следить внимательно, чтобы 11
внуков Бритова не остались
без любимого дедушки.

ных граждан. Называем сервисы навскидку: Экологическая Карта России, ДомДворДороги, Сердитый Гражданин, StreetJournal (Моя территория), Экофронт. Каждый из
них не просто даёт возможность выложить на всеобщее
обозрение «мусорные» фото,
но и учит, как отправить сообщение о свалке в местные
органы власти или организовать уборку мусора силами
волонтёров, а после следить
за дальнейшей судьбой территории.
Однако ни на одном из названных выше сетевых ресурсов тагильская свалка, о которой шла речь в нашем тексте,
не значится. Или мы плохо искали, или сетевые активисты
не могут всё контролировать.
Как бы то ни было, сетевой ресурс, который покрывает всю
Россию, по определению не
может быть подробным и исчерпывающим для жителей
одного региона.
Кроме того, среди читателей нашей газеты много тех,
кто больше привык к печатному слову и верит, как правило,
больше ему.
«Областная газета» открывает свой антирейтинг
несанкционированных свалок. Он будет собирать читательские письма и сообщения по электронной почте в
перечень или наглядную схему (карту). А чтобы ваши обращения не пропадали втуне, мы будем их пересылать
в природоохранную прокуратуру, которая будет брать эти
сигналы на свой контроль,
проводить проверки и, если
закон был нарушен, принимать меры прокурорского реагирования.

Так виновен
или нет?
Сергей ПЛОТНИКОВ

Полтора года длится следствие по делу о недоказанном рукоприкладстве подполковника полиции Владислава Гусева.

В октябре 2012 года в отдел
полиции № 7 Екатеринбурга
доставили двух нетрезвых хулиганов. Вскоре туда же своим ходом заявились ещё трое
крепко выпивших граждан —
выручать тех двоих, приходившихся им роднёй. Один из троицы «защитников» предъявил служебное удостоверение
сотрудника ГИБДД, старшего
лейтенанта Валентина Султаньярова из ММО «Заречный».
Подполковник полиции,
заместитель начальника ОП7 Владислав Гусев в те сутки
был ответственным по отделу.
Он пытался урезонить агрессивного Султаньярова на словах, а когда не удалось, позвонил главному автоинспектору области Юрию Дёмину, и
тот послал на место сотрудников контрольно-профилактического отдела. Услышав, что
в отдел едут «особисты», Султаньяров попытался ретироваться. Вот тут-то Гусев и сотрудники отдела выскочили
на улицу и буквально достали
коллегу-дебошира из-за руля
личного «ниссана».
Когда Султаньярова вели
обратно в отдел, Гусев будто
бы «приложил» беглеца лицом
об дверь. Будто бы, поскольку кадры с камеры наблюдения показывают: Султаньярова спьяну шатнуло на дверь.

инициаторами установки плиты стали ветераны и сотрудники музея военной техники «боевая слава Урала».
Ветераны посчитали, что логичнее всего
повесить доску на «героическом» перекрёстке
– пересечении улиц Героев Советского Союза Феофанова и Матросова. за это ратовали
и городские школьники, которые знакомы с
биографией обоих героев войны. Однако дом
№ 1 по улице Матросова – это частное строение, поэтому сначала нужно было выяснить,
как отнесётся хозяин к такому решению. Во
время одной из экскурсий по историческим
местам города школьники позвонили в дверь
этого дома. Услышав просьбу, хозяин дома,
ветеран труда Вадим Михайлович захаров, 40
лет отдавший строительному тресту «Уралэлектромонтаж», с радостью дал разрешение.
Мраморную плиту изготовили за счёт средств
общественной организации «Сохранение».
На церемонии открытия мемориала присутствовали учащиеся городских школ, кадетской школы-интерната, ветераны, сотрудники
администрации. Обязанность поддерживать
доску в надлежащем виде закреплена за учениками школы №4.
Маргарита Литвиненко

Уральцев отметила
национальная
медицинская палата
свердловчане одержали победу сразу в двух
номинациях премии национальной медицинской палаты.
В номинации «Право на защиту» награду получил председатель Медицинской палаты Свердловской области, главный врач ОКБ
№ 1 Феликс Бадаев. Соперниками свердловчан были профессиональные общественные
медицинские организации из различных регионов России, занимающиеся юридической
защитой врачей и медицинских учреждений.
Чем отличились наши земляки? за полтора
года работы они приняли участие в урегулировании двенадцати конфликтных ситуаций.
Причём в двух случаях все претензии удалось
разрешить ещё в досудебном порядке.
Вторая победа — в номинации «Профессия — врач». здесь отличились наши коллеги, журналисты «4 канала», создавшие документальный сериал «Скорая помощь».
Премии вручались в Москве, в ходе открытия Третьего съезда Национальной палаты под председательством леонида Рошаля.
Всего номинаций было одиннадцать.
Лия гинЦеЛЬ

двойник «Челябинска»
пролетел над Мурманском

кстати
Нижний Тагил и его окрестности в антирейтинге Экофронта занимают второе место. Третье отдано Екатеринбургу. А первое — Берёзовскому. Хотя стоит иметь в
виду, что, возможно, просто в этих городах проживают самые активные пользователи, которые периодически отслеживают ситуацию
и сигналят о проблемах куда
следует.

Вторник, 22 апреля 2014 г.

в верхней пышме
появилась памятная
доска в честь
александра Матросова

АлЕКСАНдР зАйЦЕВ

Лия ГИНЦЕЛЬ

V
АлЕКСЕй КУНилОВ
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А во-вторых, буквально через
день-два старлей, который до
и во время описываемых событий находился на стационарном (!) лечении в восстановительном центре медсанчасти
МВД на Балтыме, перед выпиской прошёл осмотр, который
не выявил у него ссадин и других следов «рукоприкладства»
подполковника Гусева.
Тем не менее, 12 декабря
2012 года следственный отдел Октябрьского района возбудил против замначальника
ОП-7 уголовное дело за превышение полномочий, и через два дня суд отстранил его
от должности. Следствие тянется до сих пор. Полтора года. Только два месяца назад
офицеру начали выплачивать
какие-то деньги, а до того он
приходил на службу, не получая ничего.
Редакция пыталась получить комментарий следствия,
но нам ответили, что ещё месяц СМИ не могут на это рассчитывать. Мы ни в коей мере не пытаемся влиять на ход
и результаты расследования.
Но оно длится уже полтора года и теперь, по словам адвоката Сергея Колосовского, представляющего интересы опального подполковника, приостанавливается и продлевается
под процессуально сомнительными предлогами. Пора ставить точку. А то ведь долгие
месяцы неясности могут повлиять на принципиальность
других офицеров, пока ещё готовых остановить султаньяровых и васюковых.

За те полтора года,
что находится
под следствием,
подполковник гусев,
наверное, смог бы
избавить общество
от полутора сотен
злодеев...

Яркий болид наблюдали жители кольского полуострова в субботу, в два часа ночи по московскому времени, сообщает агентство «интерфакс».
Небесный гость, которого сотрудники Пулковской астрономической обсерватории назвали «большим метеором», в Сети сравнивают
с Челябинским метеоритом. и находят много
общего: снова очевидцы наблюдали вспышку
белого света. Многие сняли его на видео — в
основном с помощью авторегистраторов.
По мнению учёных, метеоритом это небесное тело назвать нельзя, так как объект не долетел до земли, а только засветился в атмосфере, где полностью сгорел.
александр Шорин

назначено место
встречи участников
«бессмертного полка»
9 Мая организаторы проекта ждут всех
участников в 9.00 на углу проспекта Ленина
и улицы толмачёва. Затем колонна пройдёт
по главным улицам екатеринбурга.
Приём фотографий ветеранов Великой Отечественной войны для участников парада продлён до 25 апреля. Пункты по изготовлению
транспарантов в фотосалонах «Фамильный
альбом» будут работать по адресам: Пехотинцев, 13; Белореченская, 9/1; Селькоровская, 2;
Мельковская, 3.
Напомним, акция «Бессмертный полк»
впервые прошла в Екатеринбурге 9 Мая 2013
года и собрала свыше четырёх тысяч участников.
Маргарита Литвиненко

Ушёл из жизни замечательный и удивительно светлый
человек, полковник милиции
в отставке
Алексей Михайлович
ВОРОБЬЕВ.
Алексей Михайлович был
и остался настоящим олицетворением службы БХСС Свердловской области. 28 лет он проработал в органах внутренних
дел, и всё это время трудился
только в этой службе. 11 лет,
с 1975 по 1986 год, Воробьев
А.М. возглавлял Управление БХСС УВД Свердловской
области. А после выхода в отставку продолжительное
время руководил деятельностью Совета ветеранов
службы БХСС-БЭП. Даже будучи на пенсии, он оставался главным хранителем традиций этой службы. И
несмотря на болезнь, успел в 2014 году написать книгу
по истории службы БЭП.
Вечная ему память!
Прощание с Алексеем Михайловичем состоится
23 апреля 2014 года в 12 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41, в траурном зале.

