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Россия стала лидером 

по числу женщин-

руководителей

Международная сеть независимых ауди-
торско-консалтинговых фирм Grant Thornton 
International подготовила аналитический отчёт 
«Женщины в бизнесе 2015: путь к лидерству». 
Как следует из документа, 40 процентов выс-
ших управленческих позиций в нашей стране 
занимает именно прекрасный пол.

Как полагают эксперты, проводившие ис-
следование, причиной сложившейся ситуации 
стало советское наследие, когда при получе-
нии образования мужчины и девушки находи-
лись в равных условиях, поэтому многие аби-
туриентки поступали на факультеты техниче-
ской направленности. До сих пор множество 
студенток стран СНГ осваивают инженерные 
и математические профессии, что, например, 
для Великобритании, не приемлемо.

Россию по числу женщин-лидеров до-
гоняют Грузия – 38 процентов, Польша – 37 
процентов, и Латвия – 36 процентов. А мень-
ше всего женщин допускают к руководящим 
должностям в Японии – всего 8 процентов.

По данным экспертов, в России многие 
женщины нередко создают собственные ком-
пании. Также наши соотечественницы раньше 
положенного срока выходят из декретных от-
пусков.

Лев ИСТОМИН

Большой адронный 

коллайдер вновь 

заработал

Спустя два года после остановки, вновь запу-
щен крупнейший в мире ускоритель заряжен-
ных частиц, сообщили в штаб-квартире Евро-
пейской организации по ядерным исследова-
ниям (ЦЕРН) в Женеве.

«БАК запустили, всё хорошо», – заявил ру-
ководитель пресс-службы исследовательского 
центра Арно Марсолье.

Значение научного проекта, который назы-
вают самым дорогим в истории человечества 
(7, 5 миллиарда евро в ценах 2010 года), для 
«ОГ» прокомментировал доктор физико-мате-
матических наук, член-корреспондент УрО РАН 
Николай Мушников:

– Коллайдер – это устройство для разгона 
элементарных частиц, которые искусственно 
заставляют сталкиваться друг с другом. Цель 
создания этого устройства фундаментальна: 
оно позволит человечеству приблизиться к по-
ниманию того, как зародилась и как устроена 
наша вселенная. Несколько лет назад Большой 
адронный коллайдер уже был запущен, но тот 
запуск можно назвать тестовым. Сейчас, ког-
да он будет работать на полную мощность, мы 
все ждём очень интересных результатов.

Александр ШОРИН

Гугл собирает архив 

военных писем

Одна из крупнейших интернет-компаний при 
поддержке Российского военно-историческо-
го общества запустила онлайн-проект «Живая 
память». Главная цель проекта – с по мощью 
личных воспоминаний людей воссоздать исто-
рию периода Великой Отечественной войны. 
Для этого всех желающих просят загрузить на 
официальный сайт акции (pisma.histrf.ru) от-
сканированные или отснятые на фотоаппарат 
письма и открытки тех времён.

Кроме того, сами организаторы будут со-
бирать письма из музеев, библиотек и частных 
архивов. Весь собранный материал будет от-
ражён на временной шкале по моменту напи-
сания на сайте проекта. Ознакомиться с ним 
сможет любой желающий. Как обещают орга-
низаторы, в проекте примут участие известные 
деятели культуры. Они зачитают свои письма 
перед камерой.

Анна ЗИНОВЬЕВА

2014

2013

63 478

63 162

РОЖДАЕМОСТЬ

2014

2013

60 515

59 665

СМЕНА ИМЕНИ

2014

2013

2 565

2 198

УСЫНОВЛЕНИЕ

2014

2013

519

503

СМЕРТНОСТЬ

Население Свердловской области: что изменилось за год

Самая молодая мама в 2014 году – 15 лет, 
самая взрослая – 41 год.

БРАКИ

2014

2013

38 749

39 869
Чаще всего браки заключаются в июне, июле, 
августе, сентябре; меньше всего – в январе и 
мае. Всё реже заключают браки 14 февраля, 
всё чаще – в день Петра и Февроньи.

РАЗВОДЫ

2014

2013

22 624

22 499
Средний возраст тех, кто заключает брак 
– от 25 до 34 лет, расторгает – от 25 
до 39 лет. Чаще всего разводятся люди 
через 1-5 лет брака.
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Как пять человек могут остановить пять предприятийАлександр ПОНОМАРЁВ
В конце прошлого года ниж-
нетагильская региональная 
экологическая обществен-
ная организация «Экопра-
во» добилась отмены реше-
ния о строительстве щебё-
ночного завода вблизи при-
родного комплекса Юрьев 
Камень. Разработка карье-
ра могла уничтожить лес-
ной массив вокруг знамени-
той горы и привела бы к за-
грязнению Черноисточин-
ского пруда, который пита-
ет Нижний Тагил. «ОГ» узна-
ла у председателя «Экопра-
во» Андрея ВОЛЕГОВА, как 
их малочисленной органи-
зации (среди постоянных 
участников – не более 10 че-
ловек) удаётся отстаивать 
здоровое состояние окружа-
ющей среды.

– Андрей, какие рыча-
ги воздействия есть у об-
щественных организаций? 
Взять хотя бы тот же Юрьев 
Камень: как удалось его от-
стоять? – Для общественных ор-ганизаций главное – возбуж-дать общественное мнение и не давать замалчивать про-блемы. Что касается «Экопра-ва», то мы пытаемся выно-сить вопросы, касающиеся со-хранения экологии, на регио-нальный уровень, пишем об-ращения к губернатору Сверд-ловской области, в приёмную Президента РФ. Тесно общаем-ся с Уполномоченным по пра-

вам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляко-вой. Иногда собираем пике-ты. Всегда находятся неравно-душные люди, которые тоже подключаются к решению той или иной проблемы. Однако мы не ведём себя агрессивно в отношении тех, против чьей деятельности выступаем. На-против, пытаемся поддержи-вать с ними диалог. Зачастую это долгий процесс. Борьба за тот же Юрьев Камень велась более двух лет. Пришлось при-ложить немало усилий, что-бы к решению проблемы под-ключились областные вла-сти. Пользовались любой воз-можностью достучаться, на-пример, в феврале 2014 года мне удалось передать записку о ситуации лично в руки Евге-нию Куйвашеву во время его визита в Нижний Тагил. Уже в марте министр природных ре-сурсов Свердловской области Алексей Кузнецов приостано-вил лицензию на разработку Юрьевского месторождения. 
– А какие экологические 

проблемы актуальны для 
нашей области сегодня?– На контроле у нашей ор-ганизации сейчас семь дел. Из самых приоритетных – стро-ительство сурьмяного заво-да в Дегтярске. Он грозит ка-тастрофой как для местных жителей маленького городка, которые будут вынуждены дышать ядовитыми выбро-сами предприятия, так и для жителей Екатеринбурга, по-

тому что завод будет загряз-нять своими стоками Волчи-хинское водохранилище, ко-торое питает уральскую сто-лицу. Другая проблема – до-быча золота в Невьянске с использованием цианидно-го выщелачивания. Конечно, такой способ добычи в отли-чие от стандартного гидрав-лического, когда золото вы-мывают мощным потоком во-ды, более прибыльный, но нет доказательств безопасно-сти данного метода. Также мы сейчас поддерживаем активи-стов из посёлка Буланаш Ар-тёмовского ГО, которые вы-ступают против одного част-ного предпринимателя. На территории посёлка он про-изводит плавку различных химических элементов: свин-ца, алюминия. Вся эта работа нелегальна, выхлоп не прохо-дит через фильтры очистки. Кроме того, у нас много дел по незаконной вырубке леса (на особом контроле – рубка око-ло реки Чусовая) и несанкци-онированным свалкам.
– Но в вашей организа-

ции не так много людей, что-
бы за всем уследить…– Действительно, стабиль-но работают человек 5–7. Остальные подключаются, когда возникает проблема, ко-торая зачастую касается их на-прямую: например, жители ка-кого-нибудь населённого пун-кта, где собираются строить вредное производство, и так далее. Постоянных участни-

ков не так много, потому что у многих опускались руки, ког-да мы долгое время не могли решить какую-то проблему, и они просто уходили.
– Чтобы заниматься во-

просами экологии, нужно 
опираться не только на со-
ратников. Насколько совер-
шенно нынешнее россий-
ское экологическое законо-
дательство?– До 2006 года большин-ство вопросов природополь-зования, размещения произ-водств и оценка их воздей-ствия на окружающую сре-ду решались на основе про-цедуры Государственной эко-логической экспертизы (ГЭЭ). Под таким заключением сто-яли подписи известных учё-ных и специалистов. Однако Государственной думой РФ 

был разработан и принят Фе-деральный закон «О внесении изменений в Градостроитель-ный кодекс Российской Феде-рации и отдельные законода-тельные акты Российской Фе-дерации». В его обосновании утверждается, что причиной низких темпов жилищного строительства в нашей стра-не является наличие всякого рода экспертиз, в том числе – экологической. В итоге авто-ры закона сузили поле дея-тельности ГЭЭ. Теперь эколо-гической экспертизе подвер-гаются лишь проекты осо-бо охраняемых территорий и связанные с размещением и обезвреживанием отходов I-V классов опасности. Вме-сто неё ввели единую госу-дарственную экспертизу про-ектной документации. Её про-водят соответствующие гра-

достроительные ведомства и создаваемые ими коммерче-ские структуры. Естественно, что оценка воздействия хо-зяйственной и иной деятель-ности на окружающую среду и здоровье людей в сферу их компетенции не входит. Ког-да закон принимался, он был подвергнут резкой критике экологов и юристов как не со-ответствующий Конституции РФ и международным дого-ворам.
– У вас есть какие-то кон-

кретные предложения для 
улучшения экологической 
ситуации в области в целом?– У нас есть перечень. На-пример, мы предлагаем вер-нуть Государственную эко-логическую экспертизу. Обя-зать региональные и мест-ные власти простым и понят-ным языком доносить до жи-телей вверенных им террито-рий информацию о планируе-мых хозяйственных проектах и предоставлять обществен-ности по её требованию необ-ходимые документы. Не при-нимать к рассмотрению но-вые хозяйственные проекты, содержащие серьёзные эколо-гические риски, на безальтер-нативной основе. В Лесном ко-дексе в особую категорию вы-делить защитные леса круп-ных промышленных городов с тяжёлой экологической ситуа-цией и ввести запрет на их вы-рубку в каких бы то ни было целях, кроме санитарной.    
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В прошлом году министерство природных ресурсов 
Свердловской области приостановило лицензию на разработку 
Юрьевского месторождения 

Экзамен для мигрантов станет сложнееАнна ЗИНОВЬЕВА
Мигрантам, желающим по-
лучить в России вид на жи-
тельство, придётся сдавать 
усложнённый комплекс-
ный экзамен по русскому 
языку, истории и основам 
права. Теперь им будет не-
обходимо ответить не толь-
ко на закрытые вопросы те-
ста, выбрав один из трёх ва-
риантов ответа, но и на от-
крытые, когда экзаменую-
щийся должен дать ответ 
самостоятельно.В первой части теста для иностранцев будет 20 закры-тых вопросов, во второй – пять открытых. В первой ча-сти появятся вопросы об из-вестных гражданах России. Например, нужно будет вы-брать один из трёх вариантов ответа на вопрос «кто такая Ирина Роднина?». Что касает-ся теста с открытыми вопро-сами, то они, по словам разра-ботчиков, будут посвящены истории XX века и новейшей истории.Обновлённый тест бу-дут писать лишь те мигран-ты, которые планируют полу-чить вид на жительство в Рос-сии. Для тех иностранцев, ко-торые собираются только ра-ботать у нас в стране, экзамен не претерпит никаких изме-нений. 

Кроме этого, увеличит-ся и лексический минимум для приезжих, которые хо-тят жить в России. Теперь им необходимо будет знать до 1 250 слов. Для остальных ми-грантов требования к словар-ному запасу останутся преж-ними – не менее 950 русских слов. К лексическому мини-муму относятся те слова, ко-торые пригодятся в обычных бытовых ситуациях: на рабо-те, в больнице, в магазине и так далее. Также иностран-цам необходимо знать са-мые распространённые фра-зы: «Откуда ты приехал?», «Сколько тебе лет?», «Как до-браться до нужного адреса?» и прочие.

 В ТЕМУ

Примерные варианты откры-
тых вопросов для мигрантов:
 В каком году произошла пер-
вая русская революция?
 Кто был руководителем СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны?
 Какой памятник являет-
ся символом города Санкт-
Петербург?
 Как называется документ, ко-
торый был принят в России 12 
июня 1990 года?
 Какая республика вошла в 
состав РФ в марте 2014 года? Три жизниЕкатеринбургские врачи в ходе первой в России уникальной операции спасли роженицу и её дочек-двойняшекСтанислав БОГОМОЛОВ

Вчера Светлану Брылину из 
Полевского и её дочерей-
двойняшек семи дней от ро-
ду выписали из ГКБ № 40. 
Нет, пока не домой, а в дет-
скую городскую больницу 
№ 10. Но сейчас жизни ма-
лышек и их матери уже ни-
чего не угрожает. Случай, с которым стол-кнулись врачи, был действи-тельно сложный. У беремен-ной двойняшками (срок – 23 недели) Светланы 19 января этого года случился тяжелей-ший инсульт при кровоизлия-нии из аневризмы левой вну-тренней сонной артерии. Од-нако установили его не сра-зу. Сначала медики и в Полев-ском, и в НИИ ОММ приняли резкое ухудшение здоровья за приступ эклампсии – токсико-за на позднем периоде бере-менности, характеризующем-ся судорожными припадка-ми с последующим коматоз-ным состоянием. Потом поня-

ли, что тут что-то посерьёзнее, и срочно перевели женщину в ГКБ №40.Там всё и прояснилось. И врачи оказались перед ди-леммой. Согласно канонам в таких тяжёлых случаях, бе-ременность прерывается, и борьба идёт за спасение мате-ри. Если делать кесарево, де-тям при таком малом сроке не выжить, в лучшем случае бу-дут инвалидами.– После продолжитель-ного консилиума мы приня-ли беспрецедентое решение: провести сложнейшую нейро-хирургическую операцию, не прерывая беременности, то есть попытаться спасти жизнь всем троим, – рассказывает за-меститель главврача по ней-рохирургии Владимир Колот-винов. – Повлияло на этот шаг то, что дети были зачаты с по-мощью экстракорпорально-го (искусственного) оплодот-ворения (ЭКО), и если бы мы прервали беременность, то у этой семьи уже никогда не бы-ло бы  детей.

Операция продолжалась пять часов. Владимир Колот-винов и его ассистент Анзор Дамбаев сделали трепанацию черепа, клипирование анев-ризмы и установили датчик внутричерепного давления. Когда Светлана очнулась после операции, первым де-лом потрогала живот. На ме-сте! Значит, всё получилось! Перед операцией и ей, и му-жу Алексею разъяснили весь огромный риск принятого ре-шения, на которое, конечно же, требовалось их согласие.В реанимации Светлана провела 18 суток. Вскоре её выписали и она отправилась домой – донашивать долго-жданных дочек. Но на этом испытания для неё и девочек не закончились. В ходе бере-менности у женщины обнару-жились другие патологии, но срок для преждевременных родов уже устраивал медиков – 32 недели.Второй раз Светлану го-спитализировали в конце марта, а 1 апреля (между про-

чим, в день рождения мужа) у неё родились две дочки. Де-вочки появились на свет в ре-зультате кесарева сечения. Операцию сделал замести-тель главврача по акушер-ско-гинекологической службе Олег Бутунов.Девочки ещё совсем ма-ленькие. Женя весит всего 1 килограмм 200 граммов, а её сестра Саша – на 600 грам-мов больше. Пока их держат отдельно от мамы, в кювезах (инкубаторах для новорож-дённых). Сегодня их переве-зут в детскую больницу, чтобы набрали вес. Это, наверное, на месяц, не больше, а уж потом – домой.

  КСТАТИ

В нашей стране ежегодно регистрируется не более 60 
пациенток с такой патологией головного мозга, правда, 
на более позднем периоде беременности. Но сохранить 
жизнь матери и детям с таким тяжёлым диагнозом уда-
лось только уральским докторам. Пока это единственный 
случай в России.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА

НЕОБЫЧНЫЕ ИМЕНА

МУЖСКИЕ
 Александр
 Артём
 Данил
 Дмитрий
 Егор
 Илья
 Кирилл

ЖЕНСКИЕ
 Анастасия
 Анна
 Валерия
 Вероника
 Виктория
 Дарья
 Екатерина

 Царина
 Луна
 Теона

 Аурелья
 Уфима
 Ветта
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Редкий случай – 
врачи дарят цветы 
пациентке. Акушер-
гинеколог 
Олег Бутунов (слева)
и нейрохирург 
Владимир 
Колотвинов 
поздравляют 
Светлану Брылину 
с выпиской 
из больницы

С начала года 

в Свердловской области 

четыре человека 

ушли под лёд

За период с января по апрель в Свердловской 
области произошло несколько случаев гибе-
ли людей на водоёмах из-за тонкого льда. Как 
показывает практика, чаще всего жертвами 
становятся оставленные без присмотра дети и 
заядлые рыбаки.

Одна из первых трагедий в этом году слу-
чилась в Серове – там на реке Каква провали-
лась под лёд семилетняя девочка. А уже в се-
редине февраля в реке Пышма под Берёзов-
ским утонул настоятель прихода Сретенского 
храма. Ближе к концу марта в Среднеуральске 
на озере Исетском погибли двое рыбаков. Они 
рыбачили на кромке и провалились под не-
прочный весенний лёд.

Игорь ТРУШ

В Екатеринбурге можно 

будет посмотреть 

военные фильмы 

под открытым небом

Жителям и гостям Екатеринбурга ко Дню Побе-
ды покажут кинофильмы, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне. Среди кинолент - «В 
бой идут одни старики», «Белорусский вокзал», 
«Небесный тихоход» и «Максим Перепелица».

Все фильмы можно будет посмотреть 6 и 
7 мая в 21.00 абсолютно бесплатно. Импрови-
зированный кинотеатр, рассчитанный на 350 
мест, разобьют в Историческом сквере на ули-
це Горького, 4а. За один вечер на экране, об-
щая площадь которого составит 60 квадратных 
метров, будут показывать по два фильма.

Лев ИСТОМИН

МУЖСКИЕ ЖЕНСКИЕ
 Устин
 Марк
 Иоанн

 Серафим
 Демьян
 Эльбрус

 Персей
 Анхель
 Добрыня

С начала года в Свердловской области в Центре тестирования 
по русскому языку как иностранному при УГГУ комплексный 
экзамен сдали уже более четырёх тысяч иностранцев

Д
АР

ЬЯ
 Б

АЗ
УЕ

ВА


