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2004 год. Европейские экологи объявили асбест 
опасным для здоровья канцерогеном, но российские 
производители уверены: экологические аргументы — это 
только прикрытие экономических интересов химических 
концернов. «В Асбесте прошёл необычный митинг. Люди 
выступали не с привычными для России последних лет 
требованиями выплатить долги по зарплате или свергнуть 
правительство. Наоборот, у российских властей просили 
защиты от «европейских хищников», действия которых 
могут привести к остановке производства, где работает 
основная часть жителей 100-тысячного города»

«В Нижний Тагил вернулись мамонты?»
О чём писала «ОГ» 4 сентября в разные годы?

1997 год. Сложные времена были на Серовском металлургическом 
заводе: «Завод должен кредиторам астрономические суммы. Одно-
му только бюджету — 100 млрд рублей, да и внебюджетным фон-
дам — 124 млрд рублей. Если поделить эту задолженность на всех 
работников предприятия, то, по словам нового директора завода 
Антона Бакова, получится 100 млн рублей на человека. Погасить всё 
это в ближайшее время нереально. Единственный способ заморо-
зить долги предприятия — это объявить его банкротом».
1998 год. Сентябрь 1998-го так же не радовал свердловчан те-
плом, как и нынешняя осень: «С наступлением холодной дождли-
вой погоды замёрзли екатеринбургские фонтаны. Водные каска-
ды функционировали только в тёплые солнечные дни. Офици-
ально они должны были работать до середины сентября».
2002 год. Первых магистров стали готовить в Уральской юридиче-
ской академии: «Впервые в истории этого вуза открылся факультет 
магистерской подготовки. У нас две формы обучения: договорная-
платная и бюджетная. На бюджетную мало мест — всего 50 на днев-
ное отделение и 30 на заочное. Обучение на бюджетном отделении 
весьма выгодно. Учёба у нас обходится в 32 тысячи рублей в год».
2008 год. В Нижнетагильский музей-заповедник вернулись ма-
монты: «На выставке «Мамонт возвращается» представлен экс-
понат, который давно стал визитной карточкой музея природы — 
скелет взрослой женской особи мамонта. Но после реставрации 
мамонтиха вернулась не одна: рядом с ней поселился маленький 
мамонтёнок». Редкий скелет отреставрировали в московской ла-
боратории за 480 тысяч рублей.
2010 год. Регион начал готовиться к запуску скоростных поездов 
Екатеринбург — Нижний Тагил: «Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин поставил задачу по запуску в 2013 году скорост-
ного железнодорожного движения между Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом. Планируется, что поезд будет ехать с остановками в Верх-
Нейвинске и Невьянске всего один час». Но планам не суждено было 
сбыться. Как мы знаем, сегодня до Тагила всё ещё можно добраться 
только на электричках или автобусах за два с половиной часа.

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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Мы продолжаем знакомить 
читателей с материалами 
госдоклада «О состоянии и 
об охране окружающей сре-
ды Свердловской области 
в 2014 году» (см. «ОГ» от 27 
августа 2015 года). Соглас-
но документу, более 60 про-
центов воды, извлекаемой 
из подземных источников 
для питья на Среднем Ура-
ле, не соответствует сани-
тарным нормам.Реки и озёра у нас в боль-шинстве своём грязные, поэто-му для питья лучше использо-вать подземные воды. Но счи-тать, что вода из родников и скважин всегда чиста и безо-пасна — глубокое заблуждение. По данным экологического до-клада, 62 процента подземных вод на водозаборах Свердлов-ской области не соответствует требованиям СанПиН. «Неблагополучными» по общей жёсткости, содержа-нию железа, кремния и мар-ганца названы подземные во-ды на водозаборах в 50 муни-ципальных образованиях ре-гиона. Так, в Байкаловском МР, Талицком и Туринском ГО во-да отличается природной по-вышенной минерализацией. Кроме того, в этих же муници-палитетах, а также в Ирбите, Камышловском и Серовском ГО, Камышловском МР и Ир-битском МО в воде изначаль-но слишком высокая концен-трация соединений азота.Гораздо хуже обстоят де-ла там, где неблагоприятные природные факторы сочета-ются с техногенным загряз-нением, такой «комплекс» выявлен примерно на деся-ти процентах водозаборов. Причина — в несоблюдении на водозаборных участках ре-гламентов землепользования и условий охраны подземных вод от загрязнения.Самый распространённый вид загрязнения — азотными 

соединениями, в частности нитратами. Он вызван посту-плением в воду хозяйствен-но-бытовых и промышлен-ных стоков и стоков с полей, обрабатываемых азотосодер-жащими удобрениями. Из го-да в год загрязнение нитрата-ми фиксируется в среднем на 20 питьевых водозаборах. Са-мые крупные из них (с водо-отбором более 0,5 тысячи ку-бометров в сутки) — «Зона Поздняя» в Верхней Пышме, ППМУП «Водоканал» в Пер-воуральске и водозаборный участок в посёлке Билимбай.Часть водозаборов под-вержены загрязнению нефте-продуктами, а также метал-лами: никелем, цинком, мо-либденом, свинцом, хромом и другими.Но этого мало, периодиче-ски на питьевых водозаборах фиксируются случаи превы-шения нормативов по уров-

ню концентрации особо опас-ных веществ! Так, на водоза-
борной скважине №2 посёл-
ка Красноармейский (Асбе-
стовский ГО) с водоотбором 
около ста кубометров в сут-
ки начиная с 2006 года не 
раз отмечались повышен-
ные концентрации берил-
лия (1-й класс опасности).В 2014 году техноген-ное загрязнение вещества-ми 1-го класса опасности бы-ло выявлено ещё на двух во-дозаборах. В Богдановиче 
в питьевой скважине 4789 
(ООО «Городские очистные 
сооружения») в двух про-
бах из трёх зафиксировано 
опасное превышение кон-
центрации мышьяка — в од-ном из случаев в 2,7 ПДК (пре-дельно допустимая концен-трация). В Екатеринбурге в 
одной из скважин центра 
медицинской реабилита-
ции «Озеро Чусовское», во-

да из которой использует-
ся в том числе и на розлив, 
дважды было зафиксиро-
вано превышение содержа-
ния ртути (до 4 ПДК).И немного позитива. «За-грязнения подземных вод техногенными радионукли-дами на территории Сверд-ловской области в период 2010–2014 годов не отмеча-лось», — говорится в докладе.Отметим, что на крупных водозаборах, где есть станции водоподготовки, качество подземных вод доводится до питьевых стандартов путём обезжелезивания, фильтро-вания и обеззараживания.— Богатство уральских недр — наша гордость, источ-ник развития промышленно-сти. В то же время — это на-ша проблема, — заявил кор-респонденту «ОГ» министр природных ресурсов и эко-логии Свердловской области Алексей Кузнецов. — Верхо-вья уральских рек не подвер-жены антропогенной нагруз-ке, там нет никаких предпри-ятий. Но в воде повышенная концентрация магния, желе-за и многих других веществ, это касается и подземных вод. Технологии очистки су-ществуют, но вопрос в том, чтобы довести водоканалы и очистные сооружения до со-временного состояния, кото-рое позволит очищать воду до нормативов. Это касается как той воды, которую мы по-лучаем для потребления, так и той, которую сбрасываем.По словам Алексея Куз-нецова, уже наметились по-ложительные тенденции: в 2014 году, по сравнению с 2013-м, сброс неочищенных вод в нашем регионе снизил-ся на 12 процентов. Это свя-зано с тем, что у нас прово-дятся мероприятия по рекон-струкции водосбросных со-оружений, по переходу многих предприятий на замкнутый цикл водопотребления.

Наночастицы вредны для человека?Алёна ХАЗИНУРОВА
В столице Урала прошёл 
международный семинар 
«Современные нанотехно-
логии». Учёные из один-
надцати стран съехались в 
Екатеринбург, где находит-
ся один из двадцати в Рос-
сии центров коллектив-
ного пользования, в кото-
ром изучают наночастицы. 
Владимир ШУР, директор 
центра «Современные на-
нотехнологии» УрФУ, рас-
сказал «ОГ» о важности 
этих исследований.

— Слово «нанотехноло-
гии» в последние несколь-
ко лет у всех на слуху, но 
мало кто понимает, что же 
это такое. Где обычный че-
ловек может столкнуться с 
наночастицами?— Наночастицы повсюду. Люди взаимодействовали с ними всегда, просто не зна-ли, что они так называются, ведь никто их не исследо-вал. Эти частицы существо-вали даже в доисторические времена, поэтому я всегда смеюсь, когда слышу сейчас, 

что человечество столкну-лось с новым явлением. На-нотехнологии — это просто определённый этап разви-тия науки, который позво-лил начать исследования на уровне частиц, близких по размерам к атомам и моле-кулам. Их открытие помог-ло лучше понимать процес-сы во многих отраслях нау-ки. Для этого, конечно, тре-буется создавать новую ис-следовательскую технику и продумывать новые техно-логические процессы. Чело-век приблизился к уровню Создателя и теперь может управлять отдельными ато-мами. Чтобы понимать раз-меры, с которыми мы рабо-таем, скажу так: на срезе че-ловеческого волоса может поместиться десять милли-онов наночастиц размером в десять нанометров. Они настолько маленькие, что их невозможно увидеть да-же с помощью оптических микроскопов! Специальные приборы измеряют свойства в каждой точке и на основе этих данных строят картин-ку, которую и рассматрива-

ет человек. Получается, что наночастицы — это невиди-мый мир. Вся современная техника работает на нано-уровне, а наночастицы содер-жатся, например, в дымах.
— Где их применяют?— Во многих сферах — медицина, косметология, машиностроение, метал-лургия. Например, в 1959 году нобелевский лауреат Ричард Фейнман предска-зал сегодняшние исследо-вания в медицине. Он ска-зал, что было бы здорово сделать такого маленького врача, которого можно бы-ло бы проглотить, чтобы внутри организма он нашёл больное место, починил его и самоустранился. В тот мо-мент эта идея казалась аб-солютно бессмысленной и безумной, а сейчас учёные всерьёз этим занимаются — создают биологических нанороботов, которые ле-чат человека изнутри, а по-том рассасываются и выхо-дят из организма. Какие-то крупные предметы из нано-частиц создавать нерацио-

нально, хотя возможно. Сей-час, наоборот, активно раз-вивается тенденция умень-шения размеров деталей, чтобы в те же компьютеры или телефоны можно было поместить больше элемен-тов. Исследуют и управля-емые процессы самосборки таких частиц — учёные хо-тят заставить материалы собирать самих себя.
— А каков вклад в на-

уку наших, свердловских 
учёных?— В 2000 году по все-му миру развернулась мас-штабная программа по ра-боте над нанотехнологиями, но в России эти разработки начались только в 2007 го-ду, тогда же был создан наш центр в Екатеринбурге. Фак-тически мы были среди пер-вых в стране. Одно из важ-нейших направлений рабо-ты нашего центра сегодня — нанотоксикология. Мы ис-следуем, как новые техноло-гии воздействуют на здоро-вье человека и окружающую среду, изучаем особенности поведения наночастиц, ког-

да они попадают в клетки. Уже научились находить на мембране клетки следы, ко-торые остаются после того, как через неё прошла нано-частица.
— Существует версия 

о том, что наночастицы 
вредны для человека…—  Вред есть от всего, во-прос дозы! В нашем орга-низме уже есть механизмы борьбы с нежелательными частицами, но большие их концентрации могут быть опасны. Совместно со специ-алистами из Екатеринбург-ского медицинского науч-ного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий мы пыта-емся выявить предельные дозы наночастиц, при кото-рых здоровью человека ни-что не угрожает. Думаем и о том, что можно сделать, что-бы уменьшить отравление при превышении дозы. Кро-шечный размер этих частиц, с одной стороны, опасен, по-тому что они могут проник-нуть куда угодно, но с дру-гой стороны, это и плюс — 

они такие маленькие, что очень быстро растворяют-ся и выводятся из организ-ма. Попасть в организм че-ловека они могут как вместе с воздухом на производстве, так и через кожу, например с косметикой.
— Какие проблемы есть 

у исследователей нанотех-
нологий?— Проблема в том, что эта сфера науки очень об-ширна, в одиночку тут не справиться. Современ-ная наука работает ис-ключительно за счёт ко-операции. Для того чтобы сделать научное открытие, необходимы партнёры из разных сфер — теоретики и исследователи. Научный центр УрФУ как раз созда-ёт возможности для такого сотрудничества, причём не только с российскими учё-ными. Ну и конечно, изуче-ние нанотехнологий — это дорогое удовольствие. Одно только оборудование в на-шем центре стоит 700 мил-лионов рублей.

Малоимущие пенсионеры 
могут получать 
поддержку из бюджета
Правительство Свердловской области утвер-
дило Порядок обращения за областной соци-
альной доплатой к пенсии.

В документе определены правила подачи 
заявлений на получение социальной доплаты, 
а также правила рассмотрения таких заявле-
ний управлением социальной политики.

Согласно законодательству РФ, доплаты 
к пенсии назначаются только неработающим 
пенсионерам, у которых уровень дохода ниже 
прожиточного минимума, установленного в 
регионе, где они живут. В Свердловской об-
ласти прожиточный минимум для пенсионе-
ров на третий квартал 2015 года установлен 
в размере 8 194 рублей в месяц. Сумма со-
циальной прибавки в каждом случае индиви-
дуальна: суть в том, чтобы с её учётом доход 
человека достигал прожиточного минимума.

Чтобы получить материальную поддержку, 
следует обратиться в управление социальной 
политики по месту жительства или пребывания 
либо подать заявление через многофункцио-
нальный центр или единый портал госуслуг.

Постановление областного правительства 
об утверждении Порядка обращения за об-
ластной социальной доплатой к пенсии опу-
бликовано в полной версии «ОГ» от 29 авгу-
ста 2015 г.

Елена АБРАМОВА
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существенно отличается от стандартов

Источник: государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Свердловской области в 2014 году»
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У садоводов 
Екатеринбурга — 
«Всё пучком!»
В комплексном центре соцобслуживания на-
селения «Малахит» в Екатеринбурге состоял-
ся второй тур областного конкурса «Золотая 
осень», в котором приняли участие клубы са-
доводов-огородников.

Несмотря на дождливое и холодное 
лето, пожилые уральские садоводы и ого-
родники рук не опускали. Трудно предста-
вить, но даже при такой изменчивой погоде 
многим из них удалось вырастить виноград, 
ежевику, арбузы и дыни. Пальма первенства 
досталась конкурсантам из клуба «Всё пуч-
ком!» Орджоникидзевского района — вете-
раны получили дипломы первой степени в 
пяти номинациях из семи. Они лучше всех 
консервировали и овощи, и ягоды, у них са-
мый красивый «Семейный котёл» (компози-
ция из овощей), лучшая стенгазета и самый 
изысканный букет.

На пятки им наступали садоводы из клу-
ба «Ягодка» центра соцобслуживания Чкалов-
ского района, которым уже не один год руко-
водит специалист по социальной работе Ира-
ида Потапова:

— Наши ветераны готовы поделить-
ся своими достижениями и опытом с други-
ми садоводами. Это очень увлечённые люди, 
многие из них ещё работают, но успевают 
найти время на хобби. Вот, например, Нина 
Михайловна Ельцова — опытный садовод-
любитель и умелый переработчик: на конкур-
се её консервированные фрукты удостоились 
диплома второй степени. 

Конкурс «Золотая осень» пользуется 
большой популярностью среди горожан, ведь 
там всё можно попробовать, получить в по-
дарок красивый набор овощей и ягод, по-
пить чай из целебных трав, а главное — уз-
нать много секретов приготовления заготовок 
на зиму. Кроме того, конкурсанты устраивают 
весёлое шоу для зрителей: поют весёлые ча-
стушки, читают стихи и танцуют. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Садоводы из команды «Ягодка» всегда готовы поделиться 
своим опытом, например, рассказать, как вкуснее 
законсервировать уральские фрукты
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Школы имеют право требовать с детей пропискуТатьяна СОКОЛОВА
Верховный суд России при-
знал законным требование 
документов о регистрации 
по месту жительства для 
приёма детей в школу. Жа-
лобу в суд направили граж-
данка Сирии и гражданин 
Узбекистана, чьих детей 
не взяли в учебные заведе-
ния без прописки. «ОГ» вы-
яснила, случалось ли по-
добное в Свердловской об-
ласти.С первого сентября в школах региона приступи-ли к учёбе 447 тысяч уче-ников. При зачислении в образовательные учреж-дения было выявлено все-го семнадцать случаев, ког-да детей отказывались при-нимать без регистрации по месту жительства, причём почти все они произошли в Екатеринбурге.Согласно приказу Мини- стерства образования и на-уки России, который вышел ещё в январе 2014-го, пер- вым потоком школы долж-ны набирать детей по тер-риториальному принципу 

— то есть по прописке. А ес-ли места в образователь-ном учреждении остались, после первого июля начи-нается приём тех, кто не имеет регистрации. В таком случае требуется предъя-вить свидетельство о рож-дении ребёнка. Бывает и так, что места в школах за-канчиваются ещё при пер-вичном наборе, как, напри-мер, это случилось в шко-ле №15 города Каменска-Уральского.— Ещё весной 2015 го-да у нас начался приём де-тей в первые классы, их ока-залось так много, что у нас в каждом из трёх классов те-перь по 27 человек, хотя по норме должно быть 25. Все эти дети набраны по тер-риториальному принципу, у них есть регистрация. Нам даже пришлось двум отка-зать — мест не было. Поэто-му первого июля приём де-тей без прописки в первый 

класс мы даже не открыва-ли, — рассказала «ОГ» Та-тьяна Измоденова, дирек-тор школы.Получается, что право де-тей, данное Конституцией Российской Федерации, а так-же другими законами и нор-мативными актами, на по-лучение образования, не на-рушается, просто в силу раз-личных причин ребёнок мо-жет не попасть именно в ту школу, в которую его наме-рены устроить родители. По словам Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игоря Мороко-ва, здесь большую роль игра-ет юридическая грамотность пап и мам.— Пятьдесят процентов спорных ситуаций разреша-ются сразу, если родители пришли в школу и написали заявление (в двух экземпля-рах) с просьбой принять их ребёнка и попросили поста-вить печать — руководство 

учебного заведения понима-ет, что это уже документ, и с ним, если что, можно идти в какие-либо инстанции. Ес-ли всё же не приняли, так-же следует попросить офор-мить отказ в письменном ви-де, а не на словах, — проком-ментировал «ОГ» Игорь Мо-роков.В случае если в школе от-казываются принять вашего ребёнка по какой-либо при-чине, необходимо обратить-ся в управление образова-ния в муниципалитете, ли-бо сразу к Уполномоченно-му по правам ребёнка на-шей области, для этого мож-но воспользоваться сайтом 
www.rfdeti.ru. Перед ны-нешним учебным годом Игорь Мороков разбирался с десятью подобными случая-ми, до суда дело ни разу не дошло, всё решили мирно, и ребята первого сентября пошли в школу.

Школу №149 города Екатеринбурга можно назвать уникальной. 
Из 800 учащихся всего 200 человек русские, остальные 600 
— таджики, азербайджанцы, киргизы и представители других 
национальностей. У них не всегда есть гражданство, но при 
наличии временной регистрации их принимают в школу. 
Директор образовательного учреждения Яна Гордиенко 
считает, что каждый ребёнок должен иметь возможность 
учиться в школе

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Центр превосходства — 
точка развития университета
Вчера, в день выхода материала о достижениях генетики «Люби-
мых выбирают… гены» (см. «ОГ» за 3.09.15 и на сайте 
www.oblgazeta.ru), в редакцию позвонил Пётр Савельев из Чкалов-
ского района Екатеринбурга:

— Вы рассказываете об открытии в Уральском федеральном 
университете центра превосходства экспериментальной генети-
ки. Здорово, что в университете будут исследовать генетические 
проблемы, но почему этот центр называется «центром превосход-
ства»? Откуда такое странное название? И превосходства над чем?

Мы задали этот вопрос заведующей кафедрой фундаментальной 
медицины УрФУ,  доктору биологических наук Ирине Даниловой. 

— Центры превосходства — механизмы реализации Програм-
мы повышения конкурентоспособности УрФУ, — ответила учёный. 
— Это особая форма организации научно-образовательного про-
цесса, используемая для обеспечения мирового качества научно-
образовательного, научно-инновационного или образовательно-
го продукта в прорывных направлениях развития университета. В 
УрФУ создано уже 20 центров превосходства. 

В русский язык это название пришло как калька (дословный, бук-
вальный перевод) с английского языка слова «excellence», которое ис-
пользуется для обозначений подобных центров в университетах Англии 
и Америки.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА
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