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Департаментом по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
издан приказ «О создании 
комиссии по определению 
рыбоводных участков».В состав комиссии вошли 19 человек. Это представители региональных министерств, департамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного мира, учёные, специалисты из управ-ленческих округов региона, представители общественных организаций. Каковы цели соз-дания комиссии? Об  этом рас-сказал директор департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Свердловской области Александр КУЗНЕЦОВ.

– Александр Константи-
нович, о каких участках идёт 
речь?– Это водные объекты, где предприниматели разводят рыбу для дальнейшей прода-жи потребителям.

–  У нас их много?– В настоящее время ни один участок официально не зарегистрирован. Хозяйства, которые занимаются разведе-нием рыбы, в Свердловской области, конечно, есть. Но тер-ритории, которые использу-ются для аквакультуры, пока имеют иной статус: не как  ры-боводные, а как промысловые участки без закрепления тер-ритории за индивидуальными предпринимателями или юри-дическими лицами. Сейчас, в связи c изменившимся законо-дательством, нашей комиссии предстоит присвоить участкам статус рыбоводных, определив их границы. Соответствующие полномочия были переданы нашему департаменту чуть бо-лее месяца назад.

– Кто должен проявить 
инициативу, чтобы водоём 
признали рыбоводным?– Участки будут опреде-ляться на основании заявок за-интересованных лиц. То есть рыбоводы, индивидуальные предприниматели и юридиче-ские лица должны обратиться в департамент с соответству-ющим заявлением. Члены ко-миссии, изучив предоставлен-ные документы, решат, при-дать соответствующий статус водному объекту или нет.

–  Заявки уже поступают?– Пока мы получили заяв-ления только на четыре вод-ных объекта, в их числе заявка от такого крупного хозяйства, как Рефтинский рыбхоз.
–  Интересно, какую рыбу 

разводят на Среднем Урале?– В основном наши рыбово-ды увлечены разведением фо-рели и хариуса. Также разводят карпа и пелядь.
– Допустим, водоёму при-

своили нужный статус. Те-
перь рыбовод может смело 
запускать туда мальков?– Нет. Наше ведомство определяет лишь грани-цы участка. Чтобы занимать-ся разведением рыбы на этом участке, нужно выиграть кон-курс. Проводить его будет Нижнеобское территориаль-ное управление Федерально-го агентства по рыболовству, в полномочия которого входит контроль за водными ресурса-ми Свердловской области.Приказ департамента по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира Свердловской области «О создании комис-сии по определению рыбо-водных участков» опублико-ван на официальном интер-нет-портале правовой инфор-мации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru.

НОВОСТИ НАУКИ

С прискорбием сообщаем, что 2 сентября 2015 года 
скончалась

ЧУВАКОВА 

Зоя Ивановна, 

руководившая Асбестовским узлом почтовой связи с 1993 
по 2001 год. Ушёл от нас крупный специалист, заслуженный 
работник.

В отрасли почтовой связи Зоя Ивановна проработала 
33 года. Впервые на почту она пришла в 1970 году на 
должность оператора связи. В 1975 году заняла пост за-
местителя начальника Асбестовского ГУПС, а с 1993 года 
возглавила его. Имеет почётное звание «Мастер связи».

УФПС Свердловской области – филиал ФГУП «Почта 
России» выражает глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам Зои Ивановны.
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      ФОТОФАКТ

В воскресенье, 6 сентября, от Храма-на-Крови в Екатеринбурге 
двинулся в путь традиционный Симеоновский крестный 
ход, завершится он 25–26 сентября в Свято-Николаевском 
мужском монастыре в Верхотурье. Это один из самых 
протяжённых – в 370 километров – крестных ходов в России.

Молитвенное шествие сперва направилось к строящемуся 
храму в честь иконы Божией Матери Порт-Артурской на 
пересечении улиц Восточной и Шевченко. В этом месте в 
апреле 1918 года были высажены из поезда император 
Николай II, императрица Александра Феодоровна и их дочь 
великая княжна Мария. 

Затем паломники отправились в путь по старому 
Верхотурскому тракту через город Верхнюю Пышму, сёла – 
Балтым, Мостовское, Колташи, Глинское, Арамашево, далее 
через город Алапаевск и сёла Верхняя Синячиха, Махнёво, 
Меркушино, Красногорское и Усть-Салда. 

На первый этап, в 20 километров, вышли около 80 
паломников, но по ходу состав колонны будет меняться: 
предполагается, что в пути будут как примкнувшие, так и 
оставившие. В епархии рассчитывают, что в пути к паломникам 
присоединятся всего около полутора тысяч человек. 

КСТАТИ. Накануне в паломническом центре в монастыре 
на Ганиной Яме побывали необычные гости: 74 польских 
байкера – участники «Катынского рейда», которые прибыли 
из Тобольска, чтобы посетить памятные места, связанные с 
трагической гибелью царской семьи. На подъезде к столице 
Урала колонну польских мотоциклистов встретили два 
екатеринбургских священника – члены мотоклуба «Чёрные 
медведи». Участники пробега остались на паломническую 
трапезу и разместились здесь на ночлег, чтобы утром 
отправиться далее через российские города до конечного 
пункта – Варшавы

На телевидение вернулся «Полный абзац»Анна ОСИПОВА
После 13-летнего перерыва 
в эфире Областного телеви-
дения вновь появилась сати-
рическая передача «Полный 
абзац». Всё тот же едкий 
стиль и всё тот же острый на 
язык ведущий Вадим ГЛАЗ-
МАН – как в старые добрые… 
Вот только ракурс переда-
чи слегка изменился: теперь 
это уже не обзор прессы, а 
настоящая политическая са-
тира. Недаром после первых 
выпусков вздрогнули вла-
сти крупнейших городов ре-
гиона. – Первые выпуски были ещё в 1997 году и на другом канале, – рассказывает Вадим Глазман. – И даже когда мы вы-ходили на ОТВ, редакция на-ходилась в другом месте, всё очень изменилось. 

– Как пришла идея возоб-
новить программу? Ведь пе-
рерыв был очень большой?– Перерыв на самом де-ле был не очень большой, а очень и очень большой. Эта идея витала в воздухе, ведь передачи сатирического на-правления востребованы всегда. Другое дело, что не все 

это понимают, да и жить без таких телепередач спокойнее и удобнее. 
– Сейчас их на телевиде-

нии вообще мало…– На центральных кана-лах ещё встречаются, хотя ча-ще это передачи юмористи-ческие – другой формат. В Ин-тернете много чего есть. Но на свердловском телевидении действительно такого уже дав-ным давно не было. Мы только начали, посмотрим, во что это выльется. 

– Почему на ТВ, да и во-
обще в современной культу-
ре стало меньше сатиры?– Общая атмосфера не очень способствует. Потом, сатира – дело тонкое, просто так этому не научишься. Нуж-но читать много книг, смо-треть старые фильмы, осо-бенно старое советское кино, а молодёжь нынче всё в ком-пьютерные игры играет – ка-кая тут может быть сатира?

– Современное ОТВ – не 
те, от кого зрители ждали по-

добную программу. Но «Пол-
ный абзац» вернулся именно 
сюда. Поступило предложе-
ние о сотрудничестве?– Всё исходит от руковод-ства телеканала. Раз оно при-нимает такое решение, зна-чит, оно видит в этом какую-то цель. От автора сейчас, к сожалению, по большому счё-ту, инициатива исходить не может. Если бы я как автор что-то хотел делать, то де-лал бы это в Интернете. Но и прежде ОТВ по сравнению с остальными каналами Ека-теринбурга было самым де-мократичным и самым сво-бодным для творчества. И се-годня остаётся таким же. Это чуть ли не единственный у нас телеканал, который про-изводит свои собственные авторские передачи.

– Вы изменили формат 
передачи. Почему?– Мы стали больше внима-ния уделять аналитике, я бы даже сказал, весёлой аналити-ке. Накопилось очень много 
проблем, которые нужно ре-
шать, и шуточками-прибау-
точками мы эти проблемы 
решить не сумеем: настало 
время серьёзного юмори-
стического формата. 

– Уже есть первые отзы-
вы? Например, от режев-
ских или тагильских вла-
стей, которые стали героя-
ми первых выпусков?– Конечно, уже и статьи были, в том числе и руга-тельные. Но всем не угодишь, пусть говорят что угодно. Мне важнее мнение зрителей и главный результат – это когда идёшь по городу, а к тебе под-ходят и говорят: «Спасибо». Это было в прежние времена, надеюсь, будет и нынче.

– Кому ещё в ближайшее 
время стоит ждать вашего 
острого словца?– Больше всего – Екате-ринбургу, многие выпуски бу-дут направлены на измене-ние ситуации в этом городе. Не очень хорошая ситуация сложилась в Реже. С 2011 го-да, когда я был там в послед-ний раз, ничего не измени-лось: полное безвластие. Буду обращать внимание и на та-кие крупные города, как Ка-менск-Уральский и Нижний Тагил, Серов, Первоуральск. И на сельскую местность – а как же без этого? Наша область – серьёзный производитель сельхозпродукции, сейчас эти проблемы стоят очень остро.

– А в Екатеринбурге что 
особенно требует внимания 
и осмеяния?– Недавно сюда приез-жал корреспондент газеты «Спорт-Экспресс», он назвал Екатеринбург городом кон-трастов. Это самое главное. Если фасад ещё более-ме-нее почистили, то немнож-ко в сторону – и оказывает-ся, что мы находимся в глу-хой провинции. Недаром по всему городу красной лини-ей прочертили туристиче-ский маршрут – чтобы гость не увидел лишнего. В горо-де много транспортных про-блем, сейчас вот пенсионе-ров хотят лишить льгот. Мно-го проблем в жилищно-ком-мунальном хозяйстве. С 90-х годов власть в Екатеринбур-ге не менялась, как оно было – так и осталось. Город нуж-дается в кардинальных пере-менах.

– Темы приходится со-
гласовывать с руковод-
ством канала?– Да, но мне пока предо-ставлена большая свобода. Я сам предлагаю темы, кроме то-го, есть вещи, которые просто нельзя обойти стороной.  

Микробиологи из Индии 
пытаются спасти Карабаш
В Институте естественных наук УрФУ уже несколько месяцев рабо-
тают молодые учёные из Индии. Они приехали на Урал специально, 
чтобы исследовать одну из самых грязных точек планеты (город 
Карабаш Челябинской области) и найти способ вернуть туда жизнь.

В Карабаше расположен медеплавильный завод, который боль-
ше сотни лет загрязняет воздух, почву и воду в окрестностях горо-
да. При производстве меди образуется большое количество вред-
ных газов – производные свинца, серы, мышьяка и меди, которые 
оседают на поверхность земли, делая её практически непригодной 
для растений. Подъезжая к этому индустриальному городку, мож-
но видеть апокалиптические пейзажи – голые безжизненные горы 
и чёрные отвалы шлака высотой до двадцати метров.

Доктора Адарш Кушар и Крип Ти присоединились к уральским 
учёным в поиске решения экологической проблемы. Они взяли об-
разцы почвы из Карабаша и в биологической лаборатории УрФУ 
пытаются вывести особые микроорганизмы, которые позволят вы-
саживать растения на заражённой тяжёлыми металлами почве.

– Мы несколько раз ездили в Карабаш и поразились тому, на-
сколько сильное там загрязнение, практически нет ничего живого. 
Но эту проблему можно решить с помощью микробиологии, – рас-
сказал «ОГ» Адарш Кушар. – Мы работаем над поиском и создани-
ем специальных бактерий, которые можно будет смешать с удобре-
ниями и внедрить в безжизненную почву. Они будут накапливать в 
себе тяжёлые металлы из почвы и нейтрализовывать их токсичное 
действие. Выжить в таких тяжёлых условиях, даже с поддержкой 
микроорганизмов, смогут не все растения, а только металлоустой-
чивые, поэтому нам предстоит ещё выяснить, какие именно подхо-
дят. Конечно, это долгий процесс, он требует участия властей и ру-
ководства завода. Мы можем только предложить план, использо-
вать его или нет – их дело.

Если этот эксперимент окажется удачным, то такую технологию 
можно будет применять во всех точках планеты, загрязнённых по-
добным образом. Как рассказала «ОГ» Мария Малёва, доцент ка-
федры физиологии и биохимии растений УрФУ, Адарш Кушар и 
Крип Ти – высококвалифицированные специалисты в сфере микро-
биологии, уже несколько лет работающие над технологиями очист-
ки окружающей среды с помощью растений и биотехнологий. Они 
приехали в Екатеринбург на три года, именно в такой срок планиру-
ется завершить проект по восстановлению флоры Карабаша.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Для начала учёным из Индии необходимо провести 
анализ образцов почвы, взятой в Карабаше, на наличие 
жизнетворных бактерий

Готовы к внедрениюМолодые уральцы презентовали инновационные проекты на форуме «Евразия»Алёна ХАЗИНУРОВА
В Первоуральске с 3 по 6 сен-
тября в седьмой раз прошёл 
молодёжный форум «Ев-
разия-2015». В нём приня-
ли участие больше тысячи 
человек: молодые полити-
ки, журналисты, доброволь-
цы, творческие люди, пред-
приниматели, учёные и ин-
новаторы. Было презентова-
но более двадцати проектов 
и современных разработок в 
разных областях.Так, инженеры лаборато-рии электромеханики УрФУ рассказали о своей работе над конструкцией энергоэффек-тивных электрических двига-телей и генераторов, которые могут широко применяться в промышленности. Студенты Уральского государственно-го медицинского университе-та представили несколько ин-новационных разработок, од-на из них, например, позво-лит сохранить жизнь ребён-ку с фетоплацентарной недо-статочностью (патология, ко-торая приводит к нехватке кислорода). А учащиеся УрФУ презентовали образователь-ную программу «Университет на колёсах», направленную на 

работу с молодёжью в сель-ской местности. – Мы устраиваем выездные образовательные курсы в тер-риториях и популяризируем среди молодых ребят достиже-ния в области естественных, технических и гуманитарных наук. В результате слушатели получают навыки исследова-тельской и аналитической де-ятельности и мотивацию к са-моразвитию, – рассказал сту-дент УрФУ, представитель на-учного общества «Основа» Сер-гей Куликов.Гостем форума стал губер-натор Свердловской области 

Евгений Куйвашев. Он осмо-трел все представленные мо-лодёжью проекты и дал пору-чения профильным министер-ствам оказать им  максималь-ную поддержку. – Мы готовы каждому мо-лодому предпринимателю ока-зать помощь в реализации ин-новационных проектов, – зая-вил губернатор. – Есть работы, полностью готовые к внедре-нию. Некоторые из них требу-ют профессиональной оценки, но в любом случае это инте-ресно. Я уверен, что при каче-ственной работе по продвиже-нию идеи каждый проект най-

дёт применение. Например, можно выходить на площад-ку технопарка «Университет-ский», искать инвесторов, ко-торые готовы выделить сред-ства на инновации.В ходе одной из дискуссий участники форума предложи-ли создать на Среднем Урале региональный аналог феде-рального фонда развития ин-тернет-инициатив, который предоставляет финансирова-ние и экспертные ресурсы он-лайн-стартапам на ранних ста-диях развития. Губернатор высказался в поддержку этой идеи и пообещал лично воз-главить попечительский совет такого фонда, если его концеп-ция будет разработана.

  КСТАТИ
На мероприятия по разви-
тию молодёжной политики в 
Свердловской области в 2015 
году предусмотрено около 130 
миллионов рублей. В регионе 
разработаны и действуют кон-
цепция поддержки работаю-
щей молодёжи до 2020 года, 
концепция государственной 
молодёжной политики, принят 
областной закон о молодёжи.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, организатор форума «Евразия», депутат 
Законодательного собрания Свердловской области:

– В прошлом году всем проектам, получившим положительную 
оценку губернатора, была оказана существенная помощь. В основ-
ном это были разработки технической направленности. Одна из са-
мых интересных, на мой взгляд, заключалась в системе автомати-
ческого отключения водонапорного крана в момент резкого скачка 
температуры воды. Профильные министерства и Фонд поддержки 
предпринимательства внимательно рассмотрели работы молодых 
учёных и инноваторов, дали консультации по реализации проектов 
и помогли найти финансирование – выступили посредниками меж-
ду авторами и спонсорами. В этом году интересных проектов было 
представлено ещё больше. Ребята видят, что на форуме можно лич-
но пообщаться с губернатором и получить реальную поддержку, по-
этому с удовольствием презентуют свои наработки.
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В качестве экспертов форума выступили политики, 
журналисты, учёные, предприниматели, общественники, 
а также – губернатор Евгений Куйвашев (второй справа)

В прошлом году обсудить актуальные проблемы молодёжи 
и представить свои наработки приехали около 540 участников, 
в этом – больше тысячи

«Полный абзац» выходит на ОТВ с понедельника по четверг 
в 19.25 и 23.35, в субботу в 21.50 – итоговый выпуск, а в 
воскресенье в 23.45 – повтор
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Чаще всего свердловчане ошибаются с запятымиЛариса ХАЙДАРШИНА, Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня, в Международный 
день грамотности, «ОГ» спро-
сила у школьных учителей 
и вузовских преподавате-
лей русского языка, насколь-
ко грамотны наши современ-
ники. Выяснилось, что чаще 
всего свердловчане путают-
ся со знаками препинания: 
либо вовсе их не ставят, либо 
ставят где попало. 

Екатерина КОРОБКОВА, 
школьный учитель русско-
го языка с 11-летним стажем, 
старший преподаватель Ин-
ститута физкультуры УрФУ:– Больше всего ошибок лю-ди допускают, используя де-епричастные обороты – как только слышишь или читаешь неправильно составленную фразу с этой формой глагола, 

сразу становится ясно: человек неграмотен. О знаках препина-ния вообще говорить не прихо-дится: есть чувство, что люди просто забыли об их существо-вании. Думаю, в этом виновато общение при помощи СМС: при наборе текста в телефоне люди стремятся ограничиться толь-ко словами, сэкономив усилия. Другая беда – удвоенная бук-ва «н» – сплошь и рядом пи-шут одну вместо двух. Не удив-
люсь, если через пару десят-
ков лет очередная реформа 
правописания провозгласит 
отмену удвоенной «н».Народ частенько путает употребление сложных наре-чий (примеры: еле-еле, впол-силы) и производных предло-гов (примеры: ввиду отставки, в течение часа). Такие темы не столько учат на уроках, сколь-ко вычитывают из книг. Чита-ют же сегодня всё меньше.  

Элина ЧЕПКИНА, доктор 
филологических наук, про-
фессор, завкафедрой русско-
го языка и стилистики УрФУ:– Никакой катастрофы с грамотностью молодёжи я сей-час не наблюдаю. Среди вы-пускников школ есть грамот-ные и не очень. Даже в уни-верситет поступают с разным уровнем грамотности, но за время учёбы большинство сту-дентов подтягивается. Самыми устойчивыми считаю ошибки в произношении – их мы впиты-ваем с детства, а потом научить правильной речи трудно.

Ксения СЕМЕНЮК, стар-
ший преподаватель Инсти-
тута международных свя-
зей, координатор акции «То-
тальный диктант»:– Молодые люди нечётко ощущают границы различных стилей: они пишут официаль-

ное письмо и используют при этом разговорные слова. Про-исходит это из-за того, что мы в последнее время актив-но пользуемся электронными средствами коммуникации. Раньше люди не так часто об-ращались к письму, а когда это было необходимо, соблюда-ли все правила. Но постоянное общение в Интернете сыграло свою роль. Там часто сокраща-ют и коверкают слова, пропу-скают знаки препинания.
Лидия ЯРАНЦЕВА, пре-

подаватель русского язы-
ка и литературы гимназии 
№ 120, Екатеринбург:– Преобладающая ошиб-ка (не только у школьников, но и у взрослых) – нечистая речь, проблемы с формулиро-ванием и выражением своих мыслей. Самое страшное, что мы на это уже редко обраща-

ем внимание. Всем необходи-мо расширять свой словарный запас и учиться чётко форму-лировать мысль. Из орфогра-фических ошибок слабым ме-стом являются чередующие-ся гласные и слитное-раздель-ное написание слов в самых разных случаях.
Анна ПЛОТНИКОВА, док-

тор филологических на-
ук, профессор кафедры со-
временного русского языка 
УрФУ:– Уровень грамотности у нас в стране падает. Почему? В советское время каждый день до выпускных классов у всех школьников в расписании был урок русского языка. В началь-ной школе уроки чтения так-же были ежедневными. Сейчас на изучение русского и лите-ратуры выделяется всё мень-ше часов. На прошлой неделе 

по телевизору рассказали, что в школах введут изучение вто-рого иностранного языка. Вро-де бы хорошая инициатива. Только дети и родной-то язык не знают, а их ещё будут вто-рому иностранному учить. И сделают это за счёт очередно-го уменьшения часов русского языка и литературы.
Ошибки сегодня чаще 

всего связаны с использова-
нием знаков препинания – 
их ставят как попало, ориен-
тируясь лишь на интонацию. Порой даже между подлежа-щим и сказуемым стали ста-вить запятые (пример: «Уче-ники, идут в школу», «Маши-на, едет по улице»). Хромает на обе ноги правописание удво-енной «н».

P.S.: Подробнее – на нашем сайте oblgazeta.ru


