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  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16мая

 ЦИФРА

  III

27 000
подростков 

Свердловской области 
будут временно 

трудоустроены эти летом

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Козицын

Игорь Чикризов

Дарья Устинова

Генеральный директор 
УГМК-Холдинга считает, что 
модернизация градообра-
зующих предприятий и го-
родской инфраструктуры 
должна быть синхронной.

  III

Заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области сообщил, что по-
следний отопительный се-
зон прошёл в области без се-
рьёзных сбоев.

  IV

15-летняя воспитанница 
екатеринбургского учили-
ща олимпийского резерва 
№1 стала первой в мире об-
ладательницей мирового 
юниорского рекорда в пла-
вании на 200 метров на спи-
не.

  VI
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Россия

Ангарск 
(VI)
Владивосток 
(I)
Волгоград 
(I, VI)
Красноярск 
(VI)
Москва 
(VI)
Пермь 
(VI)
Тбилиси 
(VI)
Ярославль 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(VI)
Германия 
(VI)
Монако 
(VI)
ОАЭ 
(VI)
США 
(VI)
Украина 
(III)
Франция 
(III, VI)
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В 1993 году в мат-
че «Луч» (Владиво-
сток) — «Уралмаш» 
(Екатеринбург) напа-
дающий гостей Сер-
гей Передня забил 
самый быстрый гол 
в истории свердлов-
ского футбола: во-
рота соперника были 
распечатаны уже на 
12-й (!) секунде.

Несмотря на 
столь успешное нача-
ло, наши футболисты 
тот поединок проиг-
рали — 1:2. А вот в 
ответной встрече, ко-
торая прошла в Ека-
теринбурге 12 сентя-
бря,  «Уралмаш» взял 
реванш со счётом 
3:1, причём один из голов также забил Сергей Передня и опять на 
первой минуте!

Сезон 1993 года для 21-летнего уроженца Нижнего Таги-
ла был первым в сильнейшем дивизионе отечественного футбо-
ла. И он же оказался самым успешным. В 30 матчах воспитанник 
тагильского «Уральца» провёл 8 голов — столько же, сколько за 
все последующие 5 лет в элите.

Мяч, забитый в первой встрече с «Лучом», на тот момент был 
не только клубным, но и всероссийским рекордом. Второе звание 
он удерживал 6 лет, пока в 1999 году Алексей Бычков из ярослав-
ского «Шинника» не поразил ворота волгоградского «Ротора» на 
9-й секунде.

Сейчас Сергей Передня тренирует футбольный клуб «Там-
бов», который выступает во втором дивизионе (на данный момент 
команда занимает 15-е - предпоследнее — место в зоне «Центр»).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Сергей Передня выступал 
за «Уралмаш» четыре сезона 
(1993–1996), в которых сыграл 
105 матчей и забил 16 голов
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера МВД России запусти-
ло мобильное приложение, 
которое должно стать се-
рьёзной палочкой-выруча-
лочкой для многих наших 
сограждан.В этом приложении (ко-торое можно скачать с сай-та МВД бесплатно) — масса полезной информации: фо-то, адрес и телефон вашего участкового, информация по штрафам ГИБДД, форма пода-чи заявления, экстренная ин-формация о розыске и про-павших без вести.Двумя кликами вы, если, не дай бог, попадёте в беду, можете вызвать ближайший отдел полиции. Если там за-нято, вас автоматически со-единят с диспетчером 01. Ес-ли и там не получилось, вас переключат на службу экс-тренной помощи 112. И так — по кругу, пока не придёт по-

мощь. В это же время система вас геопозиционирует через спутник. Даже если вы не в состоянии говорить, вас най-дут, и дежурный в большом городе может навести видео-камеру на то место, где вы на-ходитесь, и поглядеть дистан-ционно, что там происходит. А патрульная машина к вам уже едет.— Это очень полезное приложение, которое, мы на-деемся, станет народным, — сказал вчера на видеоконфе-ренции, которая транслиро-валась в областном полицей-ском главке, генерал из мо-сковского аппарата МВД Ан-дрей Пилипчук. — Сейчас, по нашим данным, на каж-дого россиянина приходит-ся полтора-два мобильных телефона. И они, как видите, могут оказаться очень кста-ти в любой экстренной си-туации, когда вам нужна по-мощь.

Не кричи — кликай

Ирина ОШУРКОВА
Вчера, в Международный 
день семьи, что само по се-
бе очень символично, в Ека-
теринбурге в клинико-ди-
агностическом центре «Ох-
рана здоровья матери и ре-
бёнка» открылось новое от-
деление — вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий.Почему такое внимание лишь к одному отделению? Потому что только оно одно может свести на нет в нашей области очередь из бездет-ных пар, которые хотели бы сделать ЭКО и родить детей.Этого отделения ждали намного дольше, чем многие его пациенты ждут наследни-ков. А это, поверьте, порой не год, не три и не пять. В сред-нем семья, у которой не полу-чается родить ребёнка, тра-тит на лечение восемь лет. Те-

Появился новый «магазин, где можно купить ребёнка», причём — бесплатно

перь, по словам главного вра-ча Центра Елены Николаевой, уже в течение первого года после выявления проблемы все желающие смогут полу-чить необходимую помощь.Расчёт здесь такой. На се-годняшний момент ожида-

ют получения возможности на проведение экстракорпо-рального оплодотворения 1360 пар свердловчан. В 2014 году на ЭКО подано 486 заяв-лений. До сих пор воспользо-ваться вспомогательной ре-продуктивной технологией 

наши земляки могли в НИИ ОММ (это федеральный ин-ститут), в «Центре семейной медицины» и «Партусе» (это частные клиники). Сейчас появилось учреждение об-ластного подчинения, кото-рое в этом году сможет про-вести уже 500 ЭКО, а в следу-ющем выйти на «проектную мощность» в 1000 аналогич-ных процедур. Причём за счёт средств обязательного ме-дицинского страхования, то есть бесплатно для пациента.— А знаете, как было? До сих пор помню, как, ещё до об-следования, звонили и спра-шивали: «Мне придётся про-дать квартиру?». И кредиты в банках собирались брать. 

На всё были готовы — только помогите. И вот настал день, когда всё это доступно гораз-до большему количеству лю-дей, чем раньше, — говорит Елена Николаева.К сожалению, это не озна-чает, что через два года Центр поможет всем бездетным па-рам и останется без работы — для наступления долгождан-ной беременности зачастую нужно несколько попыток. У Ольги Болтынюк, например, их было шесть до тех пор, как родилась дочурка Есения, ко-торой сейчас десять с полови-ной месяцев:— С 2009 года ходили по врачам. Два раза ездили в Питер — там мне проводи-

ли ЭКО по федеральной про-грамме. Но даже в этом слу-чае очень затратно, ведь про-живание, питание, перелёт — были за свой счёт. Я очень ра-да, что с появлением такого отделения у нас, на Среднем Урале, женщинам, столкнув-шимся с такой же бедой, как и я, будет гораздо комфортнее проходить лечение дома.А губернатор Евгений Куйвашев на открытии отде-ления в первую очередь от-метил высочайшее качество оборудования: «Такого нет больше в России».Уже сегодня в отделение придут первые пациенты. И если всё сложится как надо, в рамках существующей стати-стики (34 процента удачных попыток), то в будущем году у примерно 170 пар, которые успеют пройти здесь лечение до будущего января, появят-ся дети.

Шаля (V)

Тавда (V)

Таборы (V)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Серов (II,VI)

Рефтинский (II)

Ревда (II,V)

Пышма (V)Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,III,VI)

Нижние Серги (V)

Михайловск (V)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (V,VI)

Кировград (V)

Камышлов (III,V)

Каменск-Уральский (III,V,VI)

Ирбит (V,VI)

Ивдель (V)

Заречный (III)

п.Верхнее Дуброво (V)

Богданович (III)Берёзовский (II)

п.Белоярский (V)

Ачит (V) Асбест (III,V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Главный врач клинико-диагностического центра «Охрана 
здоровья матери и ребёнка» Елена Николаева рассказала, 
что область начала вкладывать деньги в помощь бездетным 
парам с 2007 года. Новое отделение Центра обошлось 
региональному бюджету в 55 миллионов рублей

  КСТАТИ

За последние семь лет в Свердловской области бесплатно было 
проведено 2194 процедуры экстракорпорального оплодотворения. 
В результате родилось более 700 детей.

  VI

Екатеринбургский Театр 
юного зрителя показал 
премьеру спектакля «Тайные 
сказы о золоте» (по мотивам 
произведений Павла Бажова). 
Это пятая (и, возможно, 
последняя) постановка в рамках 
проекта «Театр у школьной 
доски».

Проект родился два года 
назад в связи с тем, что в здании 
ТЮЗа начался ремонт. Тогда 
театр стал делать спектакли 
специально для школьных сцен 
и — по просьбе учителей — 
исключительно по произведениям 
школьной программы.

В ближайшее время 
ТЮЗ возвращается в свой 
обновлённый дом, и «школьный» 
проект может быть свёрнут…

Если «Тайные сказы о золоте» 
всё-таки станут завершающим 
аккордом «Театра у школьной 
доски», то это будет достойным 
финалом проекта. Режиссёру 
Олегу Гетце удалось создать 
спектакль, который намертво 
держит детское внимание: 
подскочив и впившись взглядом 
в сцену, школьники забывают 
сесть обратно… «ТЮЗ представил последнюю премьеру в сезоне»

Больниц в области станет меньше, но они будут лучше
Областной министр 
здравоохранения 
Аркадий Белявский 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
рассказал, как 
будет развиваться 
медицина региона в 
ближайшие годы
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После реформы жителям области на некоторые процедуры (например, на УЗИ) по-прежнему придётся ездить в другие города, 
но сами исследования станут для пациентов бесплатными
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