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   кстати
В настоящее время в России эксплуатируется 34 энергоблока на де-
сяти атомных электростанциях. Пять энергоблоков остановлены. В 
мире в настоящее время остановлены и находятся в разных стадиях 
вывода из эксплуатации 138 энергоблоков АЭС, не считая экспери-
ментальных, исследовательских и транспортных реакторов.

 в тему
валерий леБеДев, начальник реакторно-турбинного цеха №1 БаЭс:

— При проектировании современных энергоблоков изначаль-
но закладываются параметры, связанные с последующим демонта-
жом оборудования. Когда строились первые реакторы, вопросы вы-
вода их из эксплуатации не рассматривались. Тогда стояла задача 
как можно скорее нарастить мощности, вырваться вперёд в сорев-
новании с США. Сейчас стало ясно, что разбирать такие конструкции 
достаточно сложно и затратно.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Соскучились? Задавайте 
свои вопросы!» — вот так, без 
традиционной вступитель-
ной речи начал в четверг ве-
чером встречу с журналиста-
ми губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Основное 
внимание — 
муниципалитетамНа вопрос «Областной газе-ты» о том, когда будет постав-лена точка в затянувшемся споре екатеринбургских вла-стей с областным правитель-ством по проблеме выделе-ния городу дотаций на опла-ту проезда льготников в обще-ственном транспорте, Евгений  Куйвашев ответил:— При формировании бюд-жета на предстоящий год об-ласть даёт гарантии на воспол-нение средств, которых муни-ципалитетам не хватает для выполнения своих полномо-чий. Когда формировался бюд-жет 2014 года, мы проинфор-мировали о готовности выде-лить Екатеринбургу 2 милли-арда 700 миллионов рублей. Но власти города утвердили го-родской бюджет с занижением своих бюджетных полномочий до 800 миллионов рублей. Для чего это было сделано — дру-гой вопрос, но это и породило 

проблему, о которой вы гово-рите. Конечно, население стра-дать не должно, поэтому сейчас создана комиссия, она разби-рается с этой ситуацией. Но ре-шать проблему нужно честно и объективно.Вопросов о взаимоотноше-ниях с муниципалитетами гу-бернатору было задано много. В рассматриваемом сейчас Гос-думой законопроекте о мест-ном самоуправлении предусма-тривается возможность наде-ления районов крупных горо-дов правами муниципалитетов, поэтому журналисты спросили Евгения Куйвашева о его отно-шении к выдвигаемой мэрией Екатеринбурга идее провести в городе референдум о неприя-тии такого положения муници-пальной реформы.— Не следует делить шку-ру неубитого медведя, — от-ветил губернатор и предло-жил подождать принятия фе-дерального закона. — Когда такой акт будет принят, надо будет садиться и решать. А по-ка не имеет смысла говорить о референдуме. В законе долж-но быть прописано, кто и за-чем сможет его проводить.На вопрос о якобы возник-ших разногласиях с Сергеем Но-совым Евгений Куйвашев от-ветил, что областным властям «нужно решать задачи со всей областью», а не только с Ниж-ним Тагилом, которому в про-

шлом году действительно было значительно увеличено финан-сирование из бюджета. «Будет ли возможность также серьёзно помочь городу в этом году? По-смотрим», — сказал губернатор.Зашла речь речь и о Камен-ске-Уральском, в отношении ад-министрации которого недавно вынесено судебное решение о ненадлежащем содержании го-родских дорог. Евгений Куйва-шев прокомментировал ситуа-цию так: «Мы приняли закон о муниципальных дорожных фон-дах, и мэрия, безусловно, долж-на планировать ремонт дорог. Но климат у нас такой, что за се-зон происходит 100 замерзаний и столько же размораживаний, чего дорожное покрытие не вы-держивает». Губернатор доба-вил, что областное министер-ство транспорта всё же рассма-тривает вопрос о ремонте дорог в Каменске-Уральском, и пообе-щал необходимую помощь при корректировке бюджета.
Опровергая слухи…Евгений Куйвашев опроверг тиражируемые некоторыми СМИ предположения о скором создании в области министер-ства по работе с муниципальны-ми образованиями и межнацио-нальным отношениям. «На ны-нешнем этапе работы структу-ры Якова Петровича Силина до-статочно. К тому же у нас с меж-

национальным миром всё в по-рядке», — сказал губернатор.Развеял губернатор и слу-хи о том, будто он собирается объявить досрочные выборы главы региона и даже совето-вался об этом с заместителем руководителя администра-ции Президента России Вя-чеславом Володиным.— У нас есть кому решать, будут ли досрочные выборы. Это президент. В 2012 году Зак-собрание утвердило меня на пять лет, если президент ре-шит, тогда будут досрочные вы-боры. Пока никаких предложе-ний и разговоров не слышал, — заявил Евгений Куйвашев журналистам. — Я член коман-ды Президента страны и в своё время принял его предложение прийти работать в Свердлов-скую область… А с Володиным мы говорили о майских указах, социально-экономическом раз-витии, политической обстанов-ке, формировании граждан-ского общества. Регион полу-чил положительные оценки.
С деньгами  
пока тяжелоОтвечая на вопросы эконо-мического блока, губернатор рассказал, что акции аэропорта Кольцово, которые область при-обретала для выстраивания ин-вестиционной политики, теперь решено продать, а вырученные 

средства направить на развитие региона. «Деньги будут пуще-ны на другие проекты, но с обре-менением — дальнейшим раз-витием транспортного узла и увеличением пассажиропото-ка», — пояснил губернатор.Тяжёлым вопросом назвал Евгений Куйвашев ситуацию со строительством метро в Ека-теринбурге. «Нужны большие деньги. Сейчас при наших тра-тах такой возможности нет. На федеральном уровне поднима-ем этот вопрос, например, недав-но в Совете Федерации. Пока ра-ботаем», — отметил глава реги-она. А комментируя произошед-шую в прошлом месяце отстав-ку генерального директора Кор-порации развития Среднего Ура-ла, губернатор заявил: «Хоте-лось бы, чтобы корпорация при-влекала больше инвестиций. Поэтому и предложили Сергею Филиппову покинуть пост».Дорого, по словам Евгения Куйвашева, обходится и рекон-струкция Центрального стадио-на Екатеринбурга, но предполо-жения о возможности строитель-ства новой большой спортивной арены в другом месте он отверг как несостоятельные. «Новый пришлось бы строить где-нибудь на окраине, а ФИФА предостави-ла Екатеринбургу право на игры чемпионата мира-2018 потому, что наш стадион — в центре го-рода», — пояснил губернатор. 

Глава региона рассказал о шкуре неубитого медведя и собственных планах

Губернатор свердловской области евгений 
куйвашев и советник Президента России ве-
ниамин яковлев в ходе рабочей встречи обсу-
дили состояние судебной системы и перспек-
тивы её развития в России и в регионе.

Вениамин Яковлев отметил, что в рамках сво-
его визита в Екатеринбург обсудил эти вопросы со 
свердловскими студентами и аспирантами. Также 
он провёл встречу с арбитражными судьями.

Гостю рассказали, что в Свердловской обла-
сти осуществляют правосудие 480 федеральных и 
208 мировых судей. Для развития судебной систе-
мы в регионе в рамках существующих программ в 
2013 году из областного бюджета выделено свыше 
146 миллионов рублей. Эти средства направлены 
на приобретение зданий для размещения мировых 
судей, выбор и оформление 27 земельных участков 
под строительство в муниципальных образованиях, 
проведение капитального ремонта зданий. Только 
в прошлом году для судей приобретены помеще-
ния в городах Екатеринбург, Артёмовский, Каменск-
Уральский, Асбест, а также в селе Байкалово. 

властелина кРечетова

евгений куйвашев  
и вениамин яковлев 
обсудили состояние 
судебной системы

завтра – День российского 
парламентаризма
Уважаемые жители Свердловской области!

27 апреля мы отмечаем День российского парламентаризма. Имен-
но в этот день в 1906 году начала работу Государственная Дума – пер-
вый в отечественной истории демократический институт. Новый рос-
сийский праздник призван привлечь внимание к деятельности законо-
дательной власти, подчеркнуть её высокую общественную значимость. 

От всей души поздравляю всех бывших и действующих парла-
ментариев Свердловской области с праздником! 

Для нашего региона этот год особенный, он отмечен двумя славными 
юбилеями: 80-летием Свердловской области и 20-летием деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области. Мы по праву гордимся, 
что наш регион – один из признанных российских лидеров по уровню разви-
тия регионального законодательства и активности гражданского общества.  

Сегодня в регионе действует сильная, профессиональная и по-
настоящему народная законодательная власть, созданы условия для 
политического плюрализма, действуют многочисленные партии и 
фракции, выработан опыт ведения парламентских дискуссий, сфор-
мировано зрелое гражданское общество. 

Благодарю депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области за ответственную и профессиональную работу, внимание к 
насущным проблемам уральцев, стремление оправдать доверие сво-
их избирателей, выполнить общественный запрос.  

Крепкая, эффективная  законодательная база, развитое граж-
данское общество – залог успешного развития России и её регионов.  

В этот праздник желаю всем уральцам здоровья, счастья, благополучия, 
стабильности и достатка, уверенности в завтрашнем дне, а депутатам област-
ного парламента – новых успехов в ответственной законотворческой деятель-
ности, направленной на повышение качества жизни в Свердловской области!

Губернатор свердловской области                                                   
евгений куйвашев

Рудольф ГРАШИН
На этой неделе во многих хо-
зяйствах области уже готови-
лись приступить к подкормке 
многолетних трав, закрытию 
влаги на полях. Cнегопад внёс 
свои коррективы в эти планы. 
Как скажется нынешнее похо-
лодание на посевной?— Да с севом как раз проблем не будет, посеем. Нам бы вот ко-ров подоить и машины запра-вить. Электричества-то нет, снег оборвал провода. Молоковоз не можем отправить, заправка обес-точена, на одной из ферм до сих пор дойки не было — вот это 

проблема, — сказал заместитель директора СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Камышловского района Александр Никулин. И всё же выпавший в эти дни обильный снег хоть и обер-нулся авралами с обесточивани-ем тех же ферм, зато принёс до-полнительную влагу на поля, которая не уйдёт в реки, а попа-дёт в почву. И это аграриев раду-ет. А о том, что полевые работы в этом году из-за похолодания мо-гут начаться на 3–5 дней позд-нее обычного, Свердловский ги-дрометцентр, по словам началь-ника отдела земледелия и се-меноводства областного мини-стерства АПК и продовольствия 

Петра Шестакова, предупредил селян ещё загодя. Так что планы аграриев выпавший снег не рас-строит. Кстати, о планах.На прошедшем в этот чет-верг расширенном заседании президиума правительства об-ласти министр АПК и продоволь-ствия Михаил Копытов доложил о планах на предстоящую посев-ную. Этой весной намечено засе-ять зерновыми и зернобобовы-ми 397,6 тысячи гектаров, одно-летними травами — 48 тысяч, многолетними — 9,2 тысячи гек-таров. Перед аграриями области стоит задача обеспечить живот-новодство полуторагодичным запасом кормов. В прошлом го-

ду такой запас удалось создать, и это во многом обеспечило рост надоев, а в конечном итоге — до-ходов. Ведь нынешние закупоч-ные цены на молоко бьют рекор-ды. Растущие доходы от продажи молока позволяют и лучше гото-виться к посевной.Больше в этом году будет посажено и посеяно картофе-ля и овощей — 17,4 тысячи гек-таров. В прошлом году было 16,8 тысячи гектаров. Прибав-ка должна быть в основном за счёт картофеля. В этом году пла-нируется построить несколько современных хранилищ с холо-дильными камерами, способны-ми сберечь урожай до лета. На-

помним, что правительство об-ласти как раз обещало субси-дировать приобретение такого оборудования. Ведь доходит до абсурда: область с лихвой может обеспечить себя картошкой, но из-за того, что хозяйства не мо-гут её сохранить, клубни прихо-дится завозить из-за рубежа. — На сегодняшний день все хозяйства области полностью обеспечены семенами и в доста-точном количестве минераль-ными удобрениями. Готовность основных видов техники для проведения посевных работ со-ставляет более 90 процентов, — заявил Михаил Копытов.

«С севом проблем не будет, нам бы коров подоить…»

в екатеринбурге — 
новый генконсул китая

 
свердловская область и китайская народная Рес-
публика намерены продолжать конструктивное тор-
гово-экономическое и культурное сотрудничество. 

Стороны также заинтересованы в развитии но-
вых направлений в инвестиционном взаимодей-
ствии. Об этом было заявлено в ходе встречи губер-
натора Евгения Куйвашева с новым Генеральным 
консулом КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсяном.

Губернатор поздравил китайского дипломата с 
назначением на должность, отметив стратегический 
характер партнёрства Свердловской области и КНР. 

Евгений Куйвашев обозначил приоритет-
ные направления сотрудничества региона с 
КНР: производство автокомпонентов и орга-
низация сборочного производства автомоби-
лей, участие китайских предприятий в проек-
тах химического и фармацевтического кла-
стеров на территории Свердловской области.

елена Палаткина

свердловчане 
отличились на окружном 
конкурсе «славим 
человека труда!»
вчера на ледовой арене «трактор» в челябинске 
прошла церемония награждения призёров конкур-
са профессионального мастерства «славим че-
ловека труда!» уральского федерального округа. 

Среди победителей было несколько предста-
вителей нашей области. В их числе — работники 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» 
Эдуард Черкасов и Константин Шарнин, заняв-
шие, соответственно, первое и второе места в но-
минации «Лучший огнеупорщик». Лучшим свар-
щиком был признан рабочий ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» Николай Колпаков. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев поздравил отличившихся земляков. Он отме-
тил, что проект «Славим человека труда!» начинался 
как инициатива Свердловской области, затем полу-
чил распространение в регионах Урала. Теперь дви-
жение приобрело общегосударственные масштабы.

анна шкеРина

Банк России повысил 
ключевую ставку  
до 7,5 процента
вчера совет директоров Банка России принял ре-
шение повысить ключевую ставку с 7 процентов 
до 7,5 процента годовых в связи с возросшими ин-
фляционными рисками, сообщает агентство РБк.

Ключевая ставка — основная процентная 
ставка по кредитам и депозитам, которую опре-
деляет ЦБ на определённый период, она явля-
ется основополагающей при формировании 
процентных ставок коммерческих банков. Как 
известно, с сентября 2013 года Банк России ис-
пользует ключевую ставку в качестве основно-
го индикатора денежно-кредитной политики. 

Рудольф ГРашин

Елена АБРАМОВА
Перед странами, где разви-
вается атомная энергетика, 
давно стоял вопрос, что де-
лать с отработанным ядер-
ным топливом. А сейчас по-
явилась ещё одна пробле-
ма: как быть с выработав-
шим свой ресурс оборудо-
ванием? Предполагается, 
что демонтаж графитовой 
кладки остановленного ре-
актора произойдёт в горо-
де Заречном впервые в ми-
ре. Последнее время речь о  БАЭС заходила, как правило, в связи со строительством и тех-ническим пуском четвёртого энергоблока БН-800, эксплу-атация которого начнётся че-рез несколько месяцев. А меж-ду тем на станции начинаются иные, не менее масштабные и уникальные работы — утили-зация первых энергоблоков, остановленных более 20 лет назад.

Блок  
за блокомЭнергоблок №1 стал в на-шей стране первенцем про-мышленной атомной энер-гетики. Выдавать энергию в сеть он начал ровно 50 лет назад — 26 апреля 1964 года. Впрочем, праздновать «день рождения» на станции не при-нято: так совпало, что черно-быльская трагедия произо-шла тоже 26 апреля.Первый реактор вырабо-тал 8,73 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и был остановлен в 1981 году. Вто-рой реактор, выработавший 22,24 миллиарда киловатт-ча-сов, эксплуатировался с 1967 по 1989 год. Но и сейчас жиз-недеятельность этих объектов продолжается.— Хотя ядерное топливо выгружено, необходимо кон-

Операция «Утилизация»Накануне полувекового юбилея Белоярской атомной электростанции  началась ликвидация первых энергоблоков

тролировать, что происходит в помещениях. Оперативный персонал постоянно ведёт замеры температуры, давле-ния, обслуживает вспомога-тельные системы, — расска-зывает инженер БАЭС Влади-мир Минин.В перспективе все старые сооружения исчезнут с лица земли, в том числе и главный корпус с барельефом Курчато-ва, являющийся, по сути, сим-волом станции.Конкурс на проведение ликвидационных работ вы-играла красноярская ком-пания «Опытно-демонстра-ционный центр вывода из эксплуатации уран-графи-товых ядерных реакторов» («ОДЦ»).— Демонтаж оборудо-вания — длительный про-цесс. Снос главного корпу-са произойдёт не раньше 2032 года. Но концерн «Рос- атом» уже имеет виды на эту территорию. Думаю, здесь построят ещё один энерго-блок, — заявил Владимир Хвостов, руководитель груп-пы по выводу из эксплуата-ции первого и второго бло-ков БАЭС ОАО «ОДЦ».

Зачистка 
территорииВ машинном зале уже начал-ся демонтаж турбогенератора энергоблока № 1. Рабочие сня-ли теплоизоляцию с турбины, подготовили место для вскры-тия и разделки корпуса.— Здания, расположенные на территории станции — это барьеры безопасности, за ко-торыми могут быть пятна с по-вышенной радиацией. В неко-торых местах находиться более пяти минут опасно. Наша задача привести объекты в радиацион-но безопасное состояние. Толь-ко после этого будет произво-диться разборка внешних кон-струкций, — отмечает Влади-мир Хвостов.По его словам, опыта раз-борки графитовой кладки ре-актора пока в мире нет вообще. В нашей стране нашли техни-ческие решения: кладку будут разбирать с помощью дистан-ционно управляемых роботи-зированных комплексов.Затраты на подготовку и проведение демонтажных ра-бот только в 2014 и 2015 годах составят свыше одного милли-арда рублей.

Радиоактивный 
мусорВ процессе работы стан-ции неизбежно появляют-ся сухие радиационные от-ходы: детали оборудования, спецодежда, орудия труда, допустим, лопаты, и прочие предметы со следами ра-диации. На помойку всё это не выбросишь. Герметичное хранилище наполнялось му-сором с того момента, как станция начала работать. Сейчас построен другой сар-кофаг, а первое хранилище решено ликвидировать. Его вскрытие произойдёт в те-чение ближайших двух не-дель. Для утилизации отхо-дов построили специальный цех.— Вход в него будет через санпропускник. Для персо-нала предполагается полная защита: маски с угольными фильтрами, разовая одежда; а также полный дозиметриче-ский контроль, — рассказыва-ет мастер по обращению с ра-диоактивными веществами Игорь Милехин.По его словам, мусор бу-дут делить по степени ради-

ационной активности, уплот-нять с помощью мощнейше-го пресса, упаковывать в спе-циальные бочки и размещать на площадке временного хра-нения здесь же, на террито-рии станции.На вопрос корреспонден-та «ОГ», какова дальнейшая судьба этих отходов, Игорь Милехин ответил:— Она решится специ-альными договорами, в со-ответствии с которыми бу-дет производиться захоро-нение отходов в спецприём-никах.Задача «ОДЦ» — полно-стью очистить территорию от старых объектов. Но зелёных лужаек там уже никогда не бу-дет. По словам Владимира Хво-стова, появился термин «ко-ричневая лужайка», он озна-чает территорию, пригодную для ограниченного исполь-зования. Так, на освобождён-ных площадках БАЭС ни в ко-ем случае нельзя будет зани-маться сельским хозяйством из-за присутствия в почве ра-дионуклидов, но для промыш-ленного строительства они сгодятся.

владимир минин: «в здании энергоблока №1 находится 
котельная для снабжения заречного горячей водой.  
котлы будут перебазированы в другое помещение»
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Алёна ВУГЕЛЬМАН,  директор  телекомпании  «Четвёртый канал»Усыновление больных детей —  это  подвигЕсть коллега, которая недав-но, с моей точки зрения, со-вершила маленький челове-ческий подвиг: она усынови-ла больного ребёнка. Это ма-ленький мальчик, у которого очень сложное заболевание. К сожалению, этот недуг на сегодняшний день не вклю-чён в список орфанных (ред-ких) заболеваний, на кото-рые распространяется госу-дарственная программа под-держки. А лечение очень до-рогое.24 апреля в Санкт-Петербурге на Первом ме-диафоруме независимых ре-гиональных и местных СМИ «Правда и справедливость» 
я воспользовалась появив-
шейся возможностью за-
дать вопрос главе государ-
ства и спросила Владимира 
Путина о том, будет ли рас-
ширяться список орфанных 
заболеваний и возможно 
ли увеличение финансиро-
вания детской медицины.Ведь проблема, действи-тельно, сегодня очень ак-туальна. Понимаете, в Рос-сийской Федерации сей-час в список орфанных за-болеваний включены толь-ко 24 недуга, в то время ког-да в мире их 240, в десять раз больше. Благодаря уча-стию в деятельности наше-го благотворительного фон-да «Мы вместе» я реально знаю людей в Екатеринбур-ге, воспитывающих серьёз-но больных детей. Если не-дуг, которым страдает ребё-нок, включён в этот список, то у его родителей есть воз-можность получить бесплат-ную медицинскую помощь на очень высоком уровне. По крайней мере, в Свердлов-ской области нет проблем с обеспечением лекарствами и лечением таких детей. Все вопросы оперативно и до-статочно быстро решаются.Поэтому очень важ-но, чтобы список заболе-ваний, на которые распро-страняется государственная поддержка, как можно ско-рее максимально расшири-ли. Это очень-очень боль-шая проблема, поскольку есть огромное количество заболеваний, лечение кото-рых стоит бешеных денег. У большинства родителей нет возможности собрать такие суммы. Кроме того, зачастую больным детям требуются редкие лекарства, которые практически не поступают в свободную продажу, и без помощи государственных структур их чрезвычайно сложно найти. А включение недуга в этот список, как правило, сразу же избавля-ет от всех сложностей. Госу-дарство предоставляет не-обходимые медикаменты и организует лечение.В ответе Владимира Владимировича Путина на этот вопрос, на мой взгляд, прозвучали два принципи-ально важных момента. Во-первых, было сказано, что список орфанных заболе-ваний будет в ближайшее время пересматриваться в сторону его расширения. Это уже даёт надежду се-мьям, в которых есть боль-ные дети. А во-вторых, президент сказал, что готов совмест-но с правительством Рос-сии посмотреть, как кон-кретно можно помочь имен-но тем людям, которые усы-новляют детей, страдающих серьёзными недугами. Та-кие родители действитель-но достойны особого вни-мания государства.


