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Алексей КУЛЬБЕРГ, настоятель Вознесенского храма, г. Екатеринбург«Это самая настоящая торговля людьми»
ОТ РЕДАКЦИИ: В статье «Де-
ти из пробирки: «за» и «про-
тив» (от 05.06.2015) мы за-
тронули очень непростую те-
му. Отношение к экстракор-
поральному оплодотворе-
нию в нашем обществе неод-
нозначное. Предлагаем ваше-
му вниманию одно из мнений, 
которое отражает позицию 
церкви.У Русской православной церк-ви отношение к экстракорпо-ральному оплодотворению (так называемому ЭКО) кате-горически отрицательное. По целому ряду причин. Я могу назвать по крайней мере три из них — самые главные.

Первая причина. Снача-ла, как мы помним, эта ме-дицинская технология бы-ла создана для благих целей — процедура зачатия ребён-ка вне тела матери избавля-ла женщин от бесплодия. Но почему это плохо? При экс-тракорпоральном оплодотво-рении осуществляется соеди-нение не одной, а нескольких зигот, чтобы повысить веро-ятность того, что плод разо-вьётся и приживётся. Но ког-да сперматозоид соединился с яйцеклеткой, то, по мнению церкви, уже зародился чело-век, пусть и состоящий пока из двух клеточек. И что, полу-чается, мы создаём? Мы соз-даём 5–7 полноценных лю-дей, их помещаем в тело ма-тери, а потом наблюдаем — кто и как из них приживает-ся. Тот, кто показался меди-цинским работникам наибо-лее нормальным, остаётся в утробе матери, а остальные? Остальных убивают. Именно так! От них избавляются ме-дицинским способом, но ведь это самое настоящее убий-ство. То есть сначала мы да-рим жизнь, а затем она на-сильственно прерывается… Разве это добро, разве это благо?
Вторая причина. В даль-нейшем технологии усовер-шенствовались и привели к тому, что стало возможным рождение детей без участия матери. А учёные, чтобы не уничтожать зачатые орга-низмы, нашли способ их со-хранять — замораживать. Огромное количество закон-сервированных в жидком азоте людей — понимаю, что звучит страшно — хранятся в специализированных поме-щениях. По сути, это банк лю-дей. И каждый, кто пожелает, может за деньги приобрести себе эмбрион в этом банке. Получается самая настоящая торговля людьми. Разве в на-шем обществе одобряют тор-говлю людьми, разве это раз-решает закон?
Третья причина. Суще-ствует разная статистика, ко-торую приводят в свою пользу сторонники ЭКО, но я распола-гаю такими цифрами: по под-счётам генетиков, практиче-ски у четверти детей, зачатых в пробирке, рано или позд-но проявляются психические расстройства разной степе-ни тяжести. Это необязатель-но шизофрения или что-то подобное, возможны лёгкие отклонения, но генетики об этом не умалчивают. То есть в банке людей родителям обе-щают, что всё будет в поряд-ке, методика проверена, но по факту у каждого четвёртого ребёнка из пробирки развива-ются болезни. Конечно, от это-го не застрахованы и обычные дети, но здесь мы сознательно увеличиваем риски…Поэтому я уверен, что эта технология несёт и размно-жает человеческий изъян. Ни-чего хорошего в том, что мы пытаемся обмануть природу, нет и быть не может.
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Уральский металлург 
создал технологию, 
которую применяют 
во всём мире
Виталий Нисковских, ветеран Уралмашзавода, 
главный конструктор — начальник конструк-
торского отдела машин непрерывного литья 
заготовок (с 1974 по 1992 г.) награждён зна-
ком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени (соответствующий указ 
опубликован в сегодняшнем номере «ОГ»).

Под руководством Виталия Максимови-
ча в 1965 году коллектив уралмашевских кон-
структоров и технологов создал первую в 
мире машину непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) криволинейного типа, которая намно-
го производительнее вертикальных и ради-
альных, разработанных за рубежом. Опытная 
машина была запущена на Уралмаше, немно-
го позже на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате заработала первая в мире 
промышленная криволинейная МНЛЗ.

Крупнейший специалист по непрерыв-
ной разливке стали, автор более 200 изобрете-
ний в этой области, Виталий Нисковских соз-
дал технологию, применяемую теперь во всём 
мире. Лицензию на производство таких машин 
приобрела японская компания «Кобе стил», а 
Уралмашзавод изготовил десятки МНЛЗ для 
меткомбинатов России, Украины, Финляндии, 
Пакистана, Словакии и других стран.

Среди наград Виталия Нисковских — ор-
ден Трудового Красного Знамени (1966 г.), 
орден Ленина (1974 г.), орден Отечественной 
войны II степени (1986 г.).

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

В 1993 году по зданию Свердловского облисполкома (ныне — Дом 
правительства) выстрелили из противотанкового гранатомёта.

Граната попала в пилон между 7 и 8 этажами в юго-запад-
ной части дома и взорвалась снаружи здания. В результате взрыва 
было выбито два оконных стекла и частично повреждён фасад. Гра-
ната была учебно-боевой — с минимальным зарядом — и не могла 
причинить значительных разрушений. К тому же перед стрелком не 
ставилась задача точно попасть в такое-то окно такого-то кабинета. 
Цель была другая — бросить вызов власти, напугать администра-
цию и всех, кто узнает о «выстреле во власть».

Организовал эту акцию Сергей Курдюмов — главарь киллер-
группы, которая была создана и действовала в интересах преступ-
ного сообщества «Уралмаш». Стрелял по Белому дому штатный 
киллер ОПС по фамилии Загорулько. И это был уже не первый 
его выстрел  из базуки (в ночь на 3 мая того же года он выпустил 
реактивную гранату в окно кабинета № 27 управления по органи-
зованной преступности).

10 июня Загорулько едва не оплошал. Он навёл гранатомёт на 
цель, нажал на курок, но выстрела не последовало. Тогда киллер, 
оставив «муху» в кустах (!), поехал в штаб-квартиру бандитского 
«спецназа» и попросил второй гранатомёт. Курдюмов возразил, 
что «мух» не напасёшься: езжай, мол, обратно и попробуй ещё. 
Киллер поехал. Было уже около восьми часов вечера. Он ещё раз 
взвёл «муху», прицелился — и выстрелил! После чего сел в ма-
шину и спокойно уехал.

За акции с использованием гранатомётов участники получили 
по 300 тысяч рублей. Оба эти преступления  были раскрыты. За-
горулько на очередной акции был контужен, попал в руки сыщи-
ков, бежал из госпиталя и пропал бесследно. По некоторым дан-
ным, был убит своими. Курдюмов значится в международном ро-
зыске по сей день.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Водители смогут 
вернуть автомобиль 
до отъезда эвакуатора
Владельцы транспортного средства, под-
готовленного к эвакуации, смогут забрать 
свою машину, если успеют вернуться до 
того момента, как она будет погружена на 
эвакуатор.

Соответствующий закон о внесении из-
менений в Кодекс об административных 
правонарушениях подписал накануне Пре-
зидент России Владимир Путин. Эта норма 
применяется до момента начала движения 
автомобиля-эвакуатора. При этом на месте 
должен находиться инспектор ГИБДД, ко-
торый составит протокол и выпишет штраф 
автовладельцу.

Кроме того, теперь разрешается эваку-
ировать транспортные средства, незаконно 
припаркованные на местах, предназначенных 
для инвалидов. Штраф за данное нарушение 
составит 5 тысяч рублей. 

Александр ПОЗДЕЕВ

Для гуманитариев 
снизили количество 
бюджетных мест

 
Вчера Юрий Биктуганов, министр общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, рассказал об особенностях 
приёмной кампании в вузы региона.
 На некоторых гуманитарных специальностях 
будет снижено количество бюджетных мест, 
на технических оно останется на уровне про-
шлого года. Число бюджетных мест для школь-
ников из Крыма, напротив, будет увеличено.
 Стоимость обучения в вузах Свердловской 
области поднялась только в соответствии с 
коэффициентом инфляции.
 Практически все вузы Среднего Урала при 
приёме абитуриентов будут в той или иной 
форме учитывать нормы ГТО (как именно — 
зависит от решения конкретного вуза).

КСТАТИ. В этом году в некоторых вузах 
Екатеринбурга идёт набор на новые специ-
альности: в УрФУ — «Информационно-ана-
литические системы безопасности», «Про-
ектирование технических машин и комплек-
сов», «Медицинская биофизика», «Медицин-
ская биохимия», «Антропология и этнология», 
«Фундаментальная и прикладная лингвисти-
ка»; в УрГЭУ — «Сервис»; в УГГУ — «Менедж-
мент индустрии моды и красоты».

Алёна ХАЗИНУРОВА

19 июня Виталий 
Максимович 

отметит 90-летний 
юбилей
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Один из лидеров ОПС «Уралмаш» задержан в ДубаеСергей ПЛОТНИКОВ
Начало недели ознамено-
валось своеобразным при-
ветом из лихих 90-х: поли-
цией Объединённых Араб-
ских Эмиратов (ОАЭ) задер-
жан Александр Куковякин 
— представитель ближне-
го круга лидера ОПС «Урал-
маш» Александра Хабарова.Куковякина задержали ещё в выходные. Но лишь в понедельник на сайте МВД России появилось сообщение: Интерпол подтвердил инфор-мацию об аресте одного из ос-нователей легендарного ОПС «Уралмаш». Вполне понятная пауза, вызванная особенно-стями взаимоотношений си-ловых ведомств между собой 

и с тем же Интерполом, тем не менее подлила масла в огонь интриги: что бы это значило?На первый план вышли версии наиболее экзотиче-ские: происходящее — реали-зация плана самого Куковяки-на по возвращению. В доказа-тельство приводится пример коммерсанта Александра Ва-раксина. Тот предпочёл пойти на сделку с силовиками и вер-нулся на родину, отсидел не-большой срок в комфортных условиях, после чего спокойно занимается бизнесом.Но Александр Куковя-кин спознался с криминаль-ным миром раньше. Свой пер-вый приговор он получил ещё в 1976 году, и до конца 70-х то пребывал «на химии» (так тог-да называлось осуждение ус-

ловно с привлечением к тру-ду на стройках народного хо-зяйства), то водворялся в ме-ста лишения свободы, то есть отбывал реальный срок за ба-нальные кражи. Судимости бы-ли погашены, и это позволило в своё время теперь уже госпо-дину Куковякину участвовать и даже побеждать в предвы-борных гонках: он стал депута-том гордумы столицы Средне-го Урала. Но, во-первых, он был не единственным представи-телем «авторитетного сосло-вия», которые в то время ак-тивно двинулись — и проби-лись — во власть. А во-вторых, ничем особенным не запом-нился, кроме разве ресторан-ной драки со своими коллега-ми в октябре 2002 года.Вот где Куковякина и 

впрямь до сих пор поминают, так это в Тавде. Он по сей день является фигурантом громко-го уголовного дела о банкрот-стве Тавдинского гидролизно-го завода, где был председате-лем Совета директоров. В 2003 году кредиторская задолжен-ность данного предприятия, пишут местные СМИ, состави-ла 322,7 миллиона рублей. Про-тив его владельцев были воз-буждены дела по уголовным статьям «Невыплата заработ-ной платы» и «Присвоение чу-жого имущества с использо-ванием служебного положе-ния». На всю страну прозвуча-ли акции протеста работников комбината, требовавших по-гасить задолженность. Дирек-тор предприятия Сергей Ба-греев и его главный бухгалтер 

Фания Наянова отправились в места не столь отдалённые. А сам Александр — всего лишь за границу. И, как оказалось, очень вовремя. Всего через месяц его менее удачливый соратник Александр Хабаров был найден повешенным в камере след-ственного изолятора… Тёзка лидера ОПС тоже вскоре был найден силовика-ми в Дубае, и с тех пор чуть ли не каждый год давал прессе ин-формповод говорить о его ско-рой выдаче на родину. Но толь-ко когда Россия и ОАЭ подписа-ли соглашение об экстрадиции преступников (в конце 2014 го-да), ситуация изменилась. Сей-час Куковякин находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

«Высшее образование в глубоком кризисе»
Процесс реформирования 
системы образования в на-
шей стране, к сожалению, 
сопровождается и негатив-
ными явлениями. «ОГ» ре-
шила развернуть дискус-
сию о «болевых точках» 
высшего образования. 

Гарольд ЗБОРОВСКИЙ, 
профессор кафедры 
социологии и социальных 
технологий в управлении 
УрФУ:— Высшее образование в нашей стране переживает глубокий кризис. Это прояв-ляется как на уровне студен-чества, так и на уровне препо-давательского состава. Выс-шее образование преврати-лось, по сути, в общее обра-зование. Каждый, кто хочет его получить, имеет такую возможность. Да, есть огра-ничения, связанные с уров-нем баллов ЕГЭ, а количество бюджетных мест сокращает-ся. Но на платной основе вузы готовы принимать практиче-ски каждого — это один из способов выживания. Но сту-денчество при этом не толь-ко резко уступает по уровню подготовки прошлым поко-лениям студентов, оно абсо-

лютно не соответствует по-требностям экономики и об-щества.
Подавляющее большин-

ство молодых людей чув-
ствует, что из вуза их не вы-
гонят. Преподаватель зна-ет: если он поставит двойки большому числу студентов, за этим последуют отчисления, а следом — сокращение препо-давательских ставок. Он вы-нужден ставить тройки. В ре-зультате он не имеет возмож-ности  реализовать себя в пол-ной мере. Но ставки всё равно сокращаются, у оставшихся преподавателей нагрузки ра-стут, в итоге нет ни времени, ни желания заниматься на-учной работой. А требования возрастают: сегодня необхо-димо публиковаться в журна-лах, которые имеют междуна-родный индекс цитирования. Всё это становится камнем преткновения на пути разви-тия преподавателей.
Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области:— Болевая точка — мате-риально-техническое осна-

щение вузов. Если нет согла-шений между вузом и пред-приятиями, условия вряд ли позволят обеспечить каче-ственную подготовку выпуск-ников. Некоторым универси-тетам удаётся выстраивать отношения с предприятиями, нуждающимися в кадрах. К примеру, УрФУ наладил отно-шения с УГМК и строит техно-парки. Такая практика долж-на быть во всех вузах. Думаю, что сегодня каждый ректор работает над этими вопроса-ми и использует любую воз-можность, чтобы через соз-дание условий обеспечить ка-чественную подготовку вы-пускников.На мой взгляд, кроме УрФУ, в Свердловской обла-сти могут появиться и другие исследовательские универси-теты. Уральская академия на-ук может успешно сотрудни-чать, к примеру, с аграрным и горным и некоторыми други-ми университетами.
Алевтина СИМОНОВА, 
ректор УрГПУ:— Одна из болевых точек высшего образования — не-достаток финансирования. Мы стараемся заработать: 50 

процентов студентов в на-шем вузе бюджетники, а 50 процентов учатся на внебюд-жете. Но, к сожалению, мы не можем себя полностью обе-спечить. На такие крупномас-штабные проекты, как, на-пример, капремонт здания на Карла Либкнехта, 9, средств не хватает.Определёнными сложно-стями сопровождается пере-стройка системы образова-ния в целом. На мой взгляд, 
специалитет, от которого 
мы отказываемся, гораздо 
лучше двухступенчатой си-
стемы. В течение пяти лет вузы готовили специалистов, готовых выполнять обязан-ности на своём рабочем ме-сте. Сегодняшние бакалавры не готовы к работе. Для пре-подавателей очень сложно идёт перестройка на между-народные требования науч-ной квалификации. Эта про-блема связана с недостаточно хорошим знанием иностран-ных языков.
Виктор ГРОХОВСКИЙ, 
член комитета РАН 
по метеоритам:— Все проблемы высше-го образования начинают-

ся в школе. Год от года уро-вень студентов-первокурсни-ков всё ниже и ниже. Как бы ни банально звучала причи-на, но виноват в этом ЕГЭ. Да, со временем всё меняется, но 
надо признать, что прежняя 
система высшего образова-
ния и поступления в вузы 
была не самая худшая.Безусловно, при совре-менном техническом разви-тии не обойтись без перехо-да на электронные техноло-гии и открытое образование. Но большинство молодых лю-дей, увы, перестали логиче-ски мыслить. В любой ситуа-ции, даже просто в общении, вся надежда у них на смарт-фон и Гугл, который всё под-скажет. Студенты книг не чи-тают, в библиотеку не ходят, не имеют ни малейшего же-лания сидеть над книгой и думать, а тем более что-то выписывать, конспектиро-вать. «Сtrl с», «Сtrl v» — и вот она, информация, перед то-бой. Распечатана. В итоге у студентов кризис мышления, в голове у них нет критериев для отбора и оценки инфор-мации.

Записала 
Елена АБРАМОВА

Системная ошибкаПосле скандала с электронной записью в детские сады родители написали полторы тысячи заявлений на обмен мест Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на заседании Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области для родите-
лей дошкольников ураль-
ской столицы появились 
обнадёживающие новости. 
Во-первых, электронную 
программу распределения 
мест в садики Управление 
образования Екатеринбур-
га пообещало доработать. А 
во-вторых, следующее рас-
пределение, которое состо-
ится 1 июля, пройдёт при 
участии людей и учтёт не 
только адреса проживания 
детей, но и предпочтения 
родителей. Напомним, 25 мая впер-вые в истории Екатеринбур-га места в детские сады рас-пределяла электронная про-грамма. Машина распоряди-лась вверенными ей полно-мочиями лихо — в итоге ма-лыши с Химмаша получи-ли места в садики на Втор-чермете, с ЖБИ — в Пионер-ском посёлке, а с Эльмаша — на Уралмаше. «ОГ» написала об этом первой, тему следом подхватили информацион-ные агентства города и теле-видение. Сразу же после публика-ций прокуратура уральской столицы начала проверку за-конности действий городско-го Управления образования.— О результатах провер-ки пока говорить рано, — за-явил вчера на заседании Об-щественной палаты старший помощник прокурора Ека-теринбурга Максим Хорун-жий. — Мы тщательно изуча-ем, были ли соблюдены пра-ва детей на доступность до-школьного образования при электронном распределении мест в детские сады в мае этого года.     Прежде в Санитарных нормах и правилах было 

указано, что детский сад не должен находиться дальше, чем на расстоянии 500 ме-тров от дома.— Однако эти нормы не-сколько лет назад исчезли из федерального законодатель-ства, — посетовал предсе-датель Свердловской Обще-ственной палаты Станислав Набойченко.— Значит, нам надо до-биваться принятия таких норм — возможно, на реги-ональном или муниципаль-ном уровне, — считает заме-ститель председателя Обще-ственной палаты Сергей Май-зель. — Беда в том, что элек-тронная программа наделя-ет местом в сад, ближайший к дому, тех очередников, кто находится в начале очереди. 

При этом дети, которые ро-дились позже и оказались в конце очереди, получают то, что осталось — зачастую за шесть километров от дома.Дошло до того, что в Ека-теринбурге появился даже специальный сайт по обме-ну путёвками в детские са-ды. Мамы и папы отчаялись надеяться на помощь чинов-ников и взялись самостоя-тельно решить созданную Управлением образования проблему. Это, конечно, не-шуточно подмочило репута-цию уральской столицы… Но родителям, вынужденным ежедневно возить ребёнка в сад из одного микрорайона в другой, уже не до имиджа ма-лой родины: им бы выжить ближайшие годы. К тому же 

до сих пор им приходилось питаться слухами: информа-ция, которой можно было бы верить, отсутствовала. Кста-ти, начальник Управления образования Екатеринбурга на заседание областной Об-щественной палаты не при-шла, хотя её и приглашали. К счастью, городские чиновни-ки пошли на диалог со сверд-ловским министерством об-разования. — Администрация Ека-
теринбурга пообещала до-
работать электронную про-
грамму, поскольку она ра-
ботает неэффективно, — рассказал начальник отдела общего, дошкольного и до-полнительного образования свердловского минобраза Анатолий Соложнин.

 — Зачем же платить за программу, которая плохо ра-ботает? Это вопрос для про-куратуры, — возмутился Сер-гей Майзель.— Да, пока приоритетные для родителей детские сады в программе не указываются, и это условие Управление об-разования добавит, — согла-сился Соложнин.«ОГ» ещё в первой сво-ей публикации объясняла, что проблемы при распреде-лении мест в уральской сто-лице случились именно по этой «программной» при-чине. До сих пор сотрудни-ки районных управлений об-разования специально спра-шивали предпочтения роди-телей и в соответствии с ни-ми распределяли места в са-дах. А масштабы случившей-ся в мае неразберихи поража-ют: по словам председателя Общественной палаты Ека-теринбурга Якова Спектора, 1 498 заявлений на обмен до-школьного учреждения уже написаны в районных управ-лениях образования. И роди-тели продолжают идти с за-явлениями до сих пор. Кста-ти, их будут принимать толь-ко на этой неделе, так что ес-ли ещё кто-то не успел напи-сать — надо поспешить.— Больше всего недо-вольных распределением ро-дителей — в Чкаловском рай-оне, здесь почти 400 заявок, — говорит Яков Спектор. — Также много в Октябрьском, Верх-Исетском и Ленинском районах. Все 1 498 заявлений постараются удовлетворить 1 июля, когда программу по распределению мест снова запустят. Но на этот раз вме-сте с электронной системой будут работать живые люди, они учтут родительские заяв-ления об обмене садов. Види-мо, без помощи человека нам пока не обойтись…

1 498 зарегистрированных заявлений на обмен садика — это только официальные цифры. 
Многие родители, не надеясь на чиновников, самостоятельно ищут подходящие варианты на 
интернет-форумах


