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ЗВЁЗДЫ В ПОГОНАХ
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 На Среднем Урале нашли способ 

в             раз 

снизить плату за ЖКХ

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ильинбаев

Магаз Асанов

Давид Белявский

Огнеборец из села Малая 
Тавра не бросил свой пост 
даже после сокращения по-
жарной части.

  II

Директор Института матема-
тики и компьютерных наук 
УрФУ считает, что 5-е место 
в стране по уровню доходов, 
которое заняли свердлов-
ские ИТ-компании, — это за-
слуга уральской школы про-
граммирования.

  V

Уральский гимнаст, чемпи-
он Европы в личном мно-
гоборье признался, что са-
мое тяжёлое в спортивной 
гимнастике — это... одно-
образие.
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Россия
Краснодар (VI) 
Липецк (VI) 
Москва (V) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (V) 
Уфа (II) 

а также
Амурская область (V) 
Воронежская область (V) 
Камчатский край (V) 
Краснодарский край (V) 
Нижегородская 
область (V) 
Новосибирская 
область (V) 
Омская область (V) 
Пензенская область (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Дания (V) 
Корея, 
Республика (VI) 
Норвегия (V) 
США (V) 
Чешская 
Республика (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАПРЕМОНТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Год 70-летия Победы
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Алексей ЗЫКОВ, инженер, основатель общественного движения 
«Дети войны», г. Екатеринбург:

– Лет сорок назад к нам в Сверд-
ловск приезжал знаменитый на весь 
мир создатель теории изобретатель-
ства Генрих Саулович Альтшуллер. 
Своё первое авторское свидетель-
ство на изобретение он получил в 17 
лет, а среди известных его изобрете-
ний – катер с ракетным двигателем, 
пистолет-огнемёт, скафандр.  Но са-
мое главное его детище – ТРИЗ, тео-
рия решения изобретательских за-
дач… Альтшуллер проводил здесь, 
как сейчас бы сказали, мастер-клас-
сы для желающих научиться осно-
вам технического и научного творче-
ства. Я, тогда молодой инженер-ме-
ханик, после окончания УПИ рабо-
тавший в научно-исследовательском институте, бегал на эти семина-
ры. И один раз даже получил от Альтшуллера маленький приз за инте-
ресную творческую идею.

По окончании семинаров продавались книги Генриха Саулови-
ча. Я успел приобрести «НАЙТИ ИДЕЮ. Введение в ТРИЗ». Теперь у 
меня есть и другие его книги – «Как научиться изобретать», «Что такое 
АРИЗ», его научная фантастика. Но именно «Найти идею» стала моей 
судьбой. Тем более, что на ней автограф самого Альтшуллера! 

ТРИЗ считается одной из лучших в мире теорий изобретательства, 
наряду с известным «мозговым штурмом». В полном объёме мне её 
освоить не удалось: она слишком большая и сложная. Но книги Генри-
ха Альтшуллера помогли мне создать на Урале общественный инсти-
тут патентоведения и научно-технического творчества. Это в Ураль-
ском Доме науки и техники. Кроме того, мы создали филиалы нашего 
института в городах области: в Тагиле, Каменске-Уральском, Берёзов-
ском, Асбесте. Десяткам, сотням изобретателей удалось помочь. Мно-
гие из них получили удостоверения на рационализаторские предложе-
ния, авторские свидетельства на изобретения, а позднее и патенты.

Несколько поколений «технарей» выросло на книгах Г. Альтшул-
лера. В своё время в «Пионерской правде» печатались страницы юных 
изобретателей, вёл которые некто Г. Альтов. Не все знали, что это 
псевдоним всё того же Генриха Альтшуллера. Жаль, что сегодня мо-
лодёжь почти не знает об этом выдающемся человеке. К сожалению, 
наибольшее развитие ТРИЗ получила не у нас, а в США, где переизда-
ются книги Альтшуллера, на основе его теории создана интеллектуаль-
ная программа для компьютеров – «Изобретающая машина»…

Для меня же Генрих Альтшуллер ещё и пример личного мужества. 
Школьником, когда чиновники мешали ему изобретать, он написал са-
мому Сталину! За «клевету на советскую власть» был отправлен в 
ГУЛАГ. Его мать писала просьбы освободить сына. Не получив ответа, 
покончила с собой… Все эти мучения только сильнее закалили наше-
го гения. И я счастлив, что был с ним знаком, имею его книги и до сих 
пор их читаю.

Четверть детей области рождается вне брака
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Многоквартирные 
дома области 
теперь будут 
ремонтировать за 
счёт собственников 
жилья. Что делать, 
если жильцы платят 
за капремонт, а дом 
собираются сносить? 
Почему приходят 
двойные квитанции? 
Правда ли, что 
жильцы новостроек 
освобождаются от 
уплаты взносов?

В Екатеринбурге проходит II Всеармейский смотр-конкурс ансамб лей Вооружённых сил РФ. 
В фестивале принимают участие лучшие коллективы страны. В Екатеринбурге в эти дни 
выступают прославленные, в том числе и боевые, ансамбли — «Голубые береты», «Красная 
звезда», «Чёрные береты», «Волжские казаки» и другие.
Открылся фестиваль 19 мая в Доме офицеров. Здесь же, в большом зале, на протяжении 
трёх дней продолжалась конкурсная программа. Завершается она сегодня вечером. Отметим, 
что все эти дни военные также выступали перед широкой публикой — в Историческом сквере, 
на берегу Исети. Здесь же, на главной сцене, завтра пройдёт гала-концерт, награждение 
участников и победителей фестиваля. Вход на это мероприятие, как и на все площадки 
армейского смотра, свободный
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Показатели смертности в нижнем тагиле  
(коэффициент на тысячу жителей)

2010

14,7 14,1 14
13,2

14,4

15,9

2011 2012 2013 2014 2015

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле про-
шло заседание совета по ох-
ране здоровья граждан. По-
водом для встречи стал опу-
бликованный государствен-
ный доклад Роспотребнад-
зора об экологической об-
становке в городе. Начи-
ная заседание, глава Нижне-
го Тагила Сергей Носов не-
сколько раз подчеркнул, что 
оно не экстренное — с глав-
ными врачами горбольниц 
мэр встречается регуляр-
но. Однако рядовым его то-
же не назовёшь, ведь обсу-
дить проблемы тагильской 
экологии и здравоохране-
ния прибыли представите-
ли трёх региональных мини-
стерств и всех лечебных уч-
реждений города.Автор доклада — руково-дитель территориального от-

дела Управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти Юрий Бармин посето-вал, что публикуемые в СМИ цифры вырваны из контекста. Сергей Носов и вовсе отметил, что цифры свердловского Рос-потребнадзора лукавят. На-помним, что за год смертность граждан трудоспособного воз-раста возросла в Тагиле аж на 35,41 процента («ОГ» от 19 мая 2015 года).— Нижний Тагил — круп-ный индустриальный центр, и проблемы в нём, конечно, есть. В конце 1990-х он даже был признан городом эколо-гического бедствия. Но я уве-рен, что динамика по эколо-гии положительная. На на-ших улицах зимой теперь бе-лый снег, — сказал Юрий Бар-мин. Посмотрев многолетнюю статистику по количеству вы-бросов крупных предприятий, 

В росте смертности горожан тагильские чиновники винят всех, кроме себя
участники встречи обнаружи-ли, что ранее увеличение объ-ёмов производства неизбежно приводило к росту выбросов. Но после проведённых рекон-струкций на заводах удельные показатели снизились. Так, в 2014 году выбросы пыли оста-ются на уровне 1998 года. В последнее время на 26 процентов уменьшились объ-ёмы платежей тагильских предприятий за негатив-ное воздействие на окружаю-

щую среду. Этот факт, по мне-нию заместителя министра природных ресурсов Сверд-ловской области Александра Александрова, можно считать косвенным доказательством улучшения экологической си-туации. По словам специалиста территориального управле-ния здравоохранения по Гор-нозаводскому округу Натальи Пигаревой, рост смертности связан с ДТП и внешними фак-

торами. Юрий Бармин сослал-ся на то, что статистику испор-тили заключённые в колони-ях, которых в Нижнем Тагиле достаточно. Участники совещания подробно остановились на негативных показателях, ко-торые выросли в прошлом году. Например, увеличение числа ВИЧ-инфицированных объясняется тем, что в Ниж-нем Тагиле создан профиль-ный центр. Его сотрудники развернули активную дея-тельность и проводят массо-вое тестирование — выявля-емость заболевания улучши-лась. Рост по другим заболе-ванием также пояснили улуч-шением диагностической ба-зы и массовой диспансериза-цией.  На вопрос мэра, почему в городе отмечен рост младен-ческой смертности, главный врач Демидовской городской 

больницы Сергей Овсянников пояснил:— Повышение показате-лей перинатальной смертно-сти происходит за счёт смены маршрутизации сложных ро-жениц. Их сейчас направляют к нам со всего Горнозаводско-го округа. То есть виноват минздрав?В присутствии областных чиновников тагильчане ещё раз перечислили главные про-блемы местного здравоохра-нения. Прежде всего, это де-фицит медицинских кадров и, как следствие, — огромные на-грузки врачей.Внятных предложений, как решать проблему, на засе-дании не прозвучало — един-ственным предложением было создание муниципальной про-граммы, направленной на охра-ну здоровья и усиленное вни-мание к его профилактике.

Начиная с 2010 года смертность в Нижнем Тагиле неуклонно 
падала, но в последние два года начала расти
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Число внебрачных 
детей на Среднем 
Урале за последние 
30 лет увеличилось 
в три раза. Всё 
чаще браки 
заключают после 
рождения ребёнка, 
а до этого пары 
не торопятся 
закреплять свои 
отношения на 
бумаге...
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Тавда (III)

Ревда (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

п.Малая Тавра (I,II)

п.Лобва (III)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (III)

Заречный (II,III,IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (VI)

Верхние Серги (IV)

Бисерть (II) Берёзовский (I,II)
п.Балтым (VI) Асбест (I,II)

Арти (II)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)


