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 СПРАВКА «ОГ»
Впервые в эфир радио «Эхо Москвы» вышло в Москве 22 августа 
1990 года. Первое его название — «Радио-М». На непрерывное кру-
глосуточное вещание радиостанция перешла спустя четыре года. С 
1998 года вещает в Екатеринбурге на частоте 91,4 FM, а с 2011 года 
— в Каменске-Уральском на частоте 88,9 FM. В других городах Сверд-
ловской области «Эхо» можно слушать только через Интернет. Радио 
«Эхо Москвы» входит в топ-3 радиостанций Екатеринбурга по охва-
ту дневной аудитории и среднесуточному времени прослушивания. В 
штате местного филиала работают 10 человек.

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

СЕГОДНЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области! 
Поздравляю вас с одним из наиболее значимых ислам-

ских праздников – Курбан-байрамом. Этот праздник знаме-
нует завершение паломничества к святым местам, служит 
сближению людей, утверждает в обществе идеалы добра, 
милосердия, сострадания, укрепляет уважение к религиоз-
ным и национальным традициям.

Свердловская область – один из самых многонациональ-
ных регионов России, у нас проживают люди более 160 на-
циональностей, представители всех основных мировых ре-
лигий.

Мусульманская община региона активно участвует в об-
щественной жизни Свердловской области, ведёт широкую 
благотворительную и просветительскую деятельность, вно-
сит весомый вклад в поддержание межрелигиозного и меж-
национального согласия, упрочение цивилизованных меж-
конфессиональных отношений.

Мы гордимся тем, что Свердловская область признана 
одним из тех регионов России, где наиболее эффективно и 
успешно проводят национальную политику. Приоритетом на-
шей последовательной и системной работы является созда-
ние равных возможностей и условий для развития всех на-
родов, их духовной культуры, родного языка, национальных 
обычаев и традиций.

Желаю всем мусульманам, отмечающим Курбан-байрам, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого 
доброго! Мира и добра вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

55
3

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Дарья Белоусова / Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / osipova@oblgazeta.ru

АЛ
ЁН

А 
ХА

ЗИ
Н

УР
О

ВА Отопительный сезон 
в десятки домов 
Каменска-Уральского 
придёт с опозданием
В Каменске-Уральском в минувшие выходные 
к централизованной системе теплоснабжения 
подключили половину многоквартирных до-
мов, сообщили «ОГ» в пресс-службе 
горадминистрации. У большинства горожан 
тепло появится в ближайшее время, но для де-
сятков домов отопительный сезон начнётся с 
опозданием.

Часть домов пострадает из-за задолжен-
ностей управляющих компаний и ТСЖ перед 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Восемь организа-
ций до сих пор не погасили суммарную задол-
женность в 4,864 млн рублей. Самый большой 
долг накопился у ООО УК «Стройком» —  
2, 035 млн рублей. В пресс-службе «Энер-
госбыТ Плюс» также отметили — чем рань-
ше компании решат вопрос по задолженности, 
тем раньше в дома горожан придёт тепло. 

Кроме того, по данным администрации, 
часть домов в частном секторе на улицах Го-
ловина, Танкистов и Авиаторов получит теп-
ло только после проведения внеплановых ре-
монтных работ. Местные самоделкины в ми-
нувшие выходные пытались самостоятельно 
подключиться к теплоснабжению, в результате 
чего уронили запорную арматуру в голове кол-
лектора. Сейчас, чтобы вернуть задвижки на 
трубе большого диаметра в исходное положе-
ние, жильцам придётся смириться с времен-
ным отключением тепловодоснабжения.

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге построят 
ещё 20 храмов
На этой неделе глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб и митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл подписа-
ли соглашение об определении места строи-
тельства 20 новых храмов на территории сто-
лицы Урала. Планируется, что именно такое 
количество храмов будет заложено или по-
строено к 2020 году.

— Существует такая проблема — нехват-
ка церквей в ряде микрорайонов, люди сами 
обращаются с просьбами построить храм, — 
рассказал митрополит Кирилл.

Семь церквей уже строятся и находятся 
на разных стадиях возведения. Ещё 13 храмов 
появятся в тех районах Екатеринбурга, где на-
блюдается дефицит этих культовых сооруже-
ний и проживает наибольшее количество чело-
век. Под строительство трёх из них уже опре-
делены конкретные земельные участки:

— микрорайон Ботанический, ул. 8 Мар-
та, 206б;

— северная сторона Лесного кладбища;
— микрорайон Вторчермет, участок в гра-

ницах улиц Патриса Лумумбы-Ферганская-Аг-
рономическая-Санаторная.

Под остальные 10 храмов определены рай-
оны, конкретные участки ещё не выбраны.

Татьяна СОКОЛОВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Радиостанция «Эхо Мо-
сквы» в этом году празд-
нует юбилей — 25 лет. В 
честь этого события жур-
налисты выпустили кни-
гу «Эхо. Непридуман-
ная история». В одном из 
книжных магазинов Ека-
теринбурга её презенто-
вал главный редактор ра-
диостанции Алексей Вене-
диктов.Несмотря на немалую це-ну (от 300 до 450 рублей) и то, что, по словам Венедик-това, это книга скорее для внутреннего пользования, её первый тираж — пять ты-сяч экземпляров — был рас-продан в Москве за неде-лю. В издании собраны вос-поминания журналистов о возникновении и работе ра-диостанции, расшифрованы фрагменты эфиров, приве-дены записи диалогов.— У каждого нашего со-трудника своё «Эхо», — рас-сказал Алексей Венедик-тов. — При составлении этой книги невозможно бы-ло соврать или что-то при-украсить, не дали бы дру-гие авторы, которые зна-ют правду. Конечно, нам бы хотелось выглядеть бе-лыми и пушистыми, но в этом произведении не уда-лось. Здесь рассказаны вну-тренние истории и случаи из жизни коллектива: как 

к нам пришёл Путин, как прошла встреча с Клинто-
ном, как под Жириновским развалился стул в прямом эфире…После презентации кни-ги состоялась автограф-сес-сия главного редактора ра-диостанции. Интересно, что большинство желающих по-лучить роспись автора ока-зались пенсионерами, тогда как у себя на сайте «Эхо Мо-сквы» заявляет, что их целе-вая аудитория — это обеспе-ченные и высокообеспечен-ные люди с высшим образо-ванием. Пенсионеров, увы, к высокообеспеченным слоям населения отнести трудно. В чём причина такой популяр-ности Венедиктова у пенси-онеров?— Наша целевая аудито-рия — это люди от 30 до 60 лет с активной жизненной позицией, которым инте-ресно сопоставлять разные точки зрения, чтобы в кон-це концов выкристаллизо-вать свою, — говорит глав-

ный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим 
Путинцев. — На презента-ции книги было больше ба-бушек и дедушек просто по-тому, что они активнее, да и многие из тех, кто хотел бы попасть на эту встречу, не смогли прийти из-за то-го, что время было неудоб-ное. Планов по развитию у нас много. Хотим, чтобы было больше эфиров с уча-стием слушателей и что-бы были представлены раз-ные мнения по поводу собы-тий в стране и мире от экс-пертов со стороны и дей-ствующей власти и оппози-ции. Постоянно придумыва-ем новые информационные проекты, на этой неделе за-пустили передачу про го-родскую экологию. Мы ра-ботаем самостоятельно, без вмешательства наших мо-сковских коллег. Если нужна поддержка, то мы за ней об-ращаемся, но никакого дик-тата нет.

Венедиктов вызвал ажиотаж у… пенсионерок

Для обитателей приюта 
милосердия собирают 
подарки
В Екатеринбурге проходит сбор подарков, 
продуктов и хозтоваров для тяжелоболь-
ных, живущих в приюте милосердия. Ак-
ция приурочена к Дню пожилого человека и 
проходит в рамках месячника пенсионера в 
Свердловской области. 

В приюте милосердия при православ-
ном приходе во имя Святой Елисаветы Фё-
доровны проживают 15 бабушек и деду-
шек, оставшихся без родственников. Боль-
шинство из них лежачие (после инсультов 
и травм) и не могут обходиться без посто-
ронней помощи. Подробная информация о 
нуждах приюта есть на официальном сайте 
www.sv-elisaveta.ru. Подарки можно прино-
сить по адресу: город Екатеринбург, ул. Ле-
нина, 50а, офис 502. Вручение собранных 
вещей пройдёт на выставке «Третий воз-
раст» 10 октября.

Анна ОСИПОВА

Галина СОКОЛОВА
Участники волонтёрского 
движения ветеранов Ниж-
нетагильского металлур-
гического комбината (ВДВ) 
второй год трудятся на объ-
ектах Демидовского завода. 
Они не только благоустраи-
вают территорию музея под 
открытым небом, но и при-
водят в порядок экспонаты, 
страдающие от непогоды и 
вандалов. В сентябре благо-
даря ветеранам-доменщи-
кам приобрёл первоначаль-
ный вид музейный паровоз.О том, как работает ВДВ, «ОГ» сообщала 21 августа 2014 года. Нынче седые волонтёры сосредоточились на ремонте экспонатов. За лето им удалось восстановить некоторые узлы доменной печи, вернуть на ме-сто кирпичную кладку 108-лет-ней водонапорной башни.С просьбой помочь в вос-становлении паровоза к вете-ранам обратилась замдирек-тора музея-заповедника «Гор-нозаводской Урал» Маргари-
та Кузовкова. Паровоз, кото-рый в народе называют «ку-кушкой», со временем обвет-шал: облупилась краска, поя-вилась ржавчина, вандалы ли-шили локомотив некоторых деталей и разрисовали его.Волонтёры обследовали объект, познакомились с ин-формацией в архиве музея. От-ветственные операции по вос-становлению экспоната были доверены самым «проверен-ным» добровольцам: Сергею 
Морозову, Владимиру Бело-
ву, Валерию Шалагину, Ген-
надию Якимову и Владимиру 
Клементьеву.Сначала очистили экспо-нат от грязи и ржавчины, да-лее приступили к покраске. Причём музею не пришлось тратиться на материалы.

— 50-литровую флягу чёр-ной краски нам дали на метал-лургическом комбинате, стро-ительные магазины тоже по-дарили по банке. Сверились с записями в музее и покраси-ли, как положено, корпус — в чёрный цвет, колёса — в крас-ный, с белым ободком по уров-ню реборд. Нанесли и закра-шенный вандалами заводской номер паровоза 9ПМ-161, ко-торый пришлось восстанав-ливать по музейным данным. Теперь осталось лишь нарисо-вать звезду, — рассказывает «ОГ» Сергей Морозов.Сергей Петрович — один из инициаторов движения. Он прошлой весной пришёл на за-вод-музей, предложив беско-рыстную помощь. Затем к не-му присоединились бывшие коллеги-доменщики. Друзья признаются, что во время ра-боты на комбинате терпеть не могли субботники. А на пен-сии, когда свободное время по-явилось, каждую среду в лю-бую погоду коллектив ВДВ приходит на Демидовский за-вод.— Тагильчане, может, и ду-мают, что мы — чудаки, но под-держивают нас, — признаёт-ся Сергей Морозов. — Прихо-жу на завод металлоконструк-ций или в строительную фир-му и сразу спрашиваю руково-дителя: «Ты патриот?». Никто ещё не ответил отрицательно. А потому и кирпич дают с кра-ской, и эксклюзивные детали к домне изготавливают. У тагильских музейщиков есть проект по созданию на базе старинного завода техно-парка. На его реализацию нуж-ны миллиарды. Пока же музей довольствуется скромными вливаниями из местной каз-ны да помощью земляков, сре-ди которых ВДВ — самая авто-ритетная организация.

Тагильские волонтёры восстановили заводской паровоз

Встреча с Алексеем Венедиктовым продолжалась больше двух часов, слушатели задавали 
вопросы о новой книге, работе на радио и, конечно, политике

Несмотря на то что россий-
ская наука сегодня не в луч-
шей форме, среди учёных 
есть энтузиасты, которые 
не только занимаются ис-
следованиями, но и пытают-
ся популяризировать их сре-
ди обывателей: читают лек-
ции, проводят мастер-классы 
и даже выступают в кафе, ба-
рах и арт-пространствах. Вот 
и во вторник, 22 сентября, в 
одном из баров Екатеринбур-
га о строении тела челове-
ка рассказал один из самых 
успешных российских учё-
ных химик Артём Оганов. 
«ОГ» решила выяснить, как 
уральские деятели науки от-
носятся к такой пропаганде. 
Надо ли популяризировать 
науку и каким способом?

Артём ОГАНОВ, доктор 
технических наук, профессор  
Университета штата Нью-
Йорк, доктор наук Швейцар-
ского политехнического ин-
ститута в Цюрихе:— Для популяризации на-уки надо использовать раз-ные форматы. Самый распро-странённый — это научно-по-пулярные порталы в Интерне-те, такие как «ПостНаука» или «Чердак». Сейчас появляются крайне интересные научные блоги, авторы которых тща-тельно отбирают информацию и интересно её подают. Более традиционные форматы — на-учно-популярные журналы и лекции. Можно проводить фе-стиваль науки, когда несколь-ко дней в одном городе десят-ки учёных из разных сфер чи-тают лекции и проводят ма-стер-классы для всех желаю-щих. Или — суд над супергеро-ями. Это такая игра, когда на-значают адвоката и прокуро-ра, и они должны доказать или опровергнуть возможность су-ществования, например, Су-пермена, с научной точки зре-ния. Замечательный жанр — это научно-популярные кино и мультфильмы. К сожалению, он практически убит со време-ни падения СССР, но надеюсь, его удастся возродить. Я сам активно участвую в продви-жении науки. Остаётся что-то в головах у людей после меро-приятий с моим участием или 

нет — сложно сказать, но я ре-гулярно получаю письма, в ко-торых слушатели благодарят меня за лекции.
Светлана МЕТЕЛЁВА, 

аспирант кафедры культу-
рологии Уральского государ-
ственного педуниверситета:— Думаю, молодые люди сейчас не меньше, чем в 60-е го-ды, интересовались бы космо-сом, новыми земными откры-тиями и изобретениями, если бы об этом рассказывали так, как это делал профессор Капи-ца в передаче «Очевидное — невероятное». Пусть далеко не все стали бы впоследствии учё-ными, но во всяком разе, стали бы гораздо больше размыш-лять об устройстве мира, осоз-навать, что жить на свете ин-тересно. Не зацикливались бы на вымышленных материаль-ных проблемах: «На новую ма-шину не хватает. Ах, как пло-хо мы живём!» Такие пробле-мы возникают, потому что се-годня в СМИ популяризируется красивая жизнь. Кто становит-ся «героями дня»? Как прави-ло, артисты, реже — спортсме-ны. Учёные не в почёте. Един-ственная популярная наука сейчас — психология. Но чему учат психологи? Как манипули-ровать людьми и зарабатывать миллионы.

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, глав-
ный психотерапевт Сверд-
ловской области:— О сложных научных во-просах необходимо рассказы-вать людям любого возраста: и школьникам, и молодёжи, и взрослым гражданам, далё-ким от науки. Только тогда об-щество будет развиваться. Но подавать информацию следу-ет в разных формах и на языке тех, кому она адресована. Что-бы человек действительно за-интересовался научными про-блемами, он должен узнать о них ещё в детском саду. Имен-но в этом возрасте формируют-ся мечты стать путешествен-ником или учёным, и важно ох-ватывать разные сферы — от космоса до археологии. Ведь у каждого своя организация мышления, кто-то — гумани-тарий, кто-то — технарь. 

Игорь КАНДОБА, канди-
дат физико-математических 
наук, замдиректора Инсти-
тута математики и механики 
УрО РАН:— Многие даже не задумы-ваются, что автомобили ездят и самолёты летают не просто так, а благодаря усилиям учё-ных. Об этом стоит напоми-нать. Нужно чаще говорить о возможностях, которые могут быть предоставлены обществу благодаря работе учёных — в ближайшей и отдалённой пер-спективе. Рассказывая об этом, мы и будем популяризировать науку, люди станут не толь-ко интересоваться, но и боль-ше ценить то, что делают со-трудники различных научных институтов. Учёные сегодня, в общем-то, занимаются попу-ляризацией — в стенах вузов, выступая перед студентами и рассказывая о современных достижениях. Но заниматься этим должны не только они, сегодня немало образованных людей, которые могут доступ-но объяснять другим какие-то важные моменты. Что до про-ведения подобных мероприя-тий в барах — мне кажется, это не самое подходящее место для популяризации науки, там лю-ди другим заняты. 

Леонид КОТОВ, кандидат 
сельскохозяйственных на-
ук, уральский селекционер 
яблони и груши:— Популяризировать на-уку надо, при этом использо-вать все  СМИ. Проложить ту-ристические маршруты через различные места, например, если касаться моей темы пло-дово-ягодных растений, то че-рез посадки редких культур. Можно читать лекции для са-доводов-любителей — расска-зывать о новых сортах расте-ний, чем полезны их плоды, как их выращивать, ведь се-годня у многих есть сады или дачи, эти знания помогут лю-дям заниматься своим хозяй-ством. И знания по другим на-правлениям науки также мо-гут быть полезны.

Записали 
Елена АБРАМОВА, 

Татьяна СОКОЛОВА,  
Алёна ХАЗИНУРОВА

Как популяризировать науку?

Сокращённая помощьБольницы в Гарях и Лобве не закроют, но штат решено оптимизироватьДарья БЕЛОУСОВА, Настасья БОЖЕНКО
Оптимизация двух больниц 
на севере области заверши-
лась малой кровью. После 
анализа ситуации в Гарях и 
Лобве областной минздрав 
и местные власти приняли 
коллегиальное решение не 
закрывать учреждения, од-
нако, и без сокращений не 
обошлось. В Лобве, напри-
мер, скорая лишится поло-
вины фельдшеров. 

ЛобваПаника среди жителей Лоб-вы (Новолялинский ГО) подня-лась, когда по посёлку прошёл слух о закрытии станции ско-рой помощи. В этом случае лоб-винцам пришлось бы ждать, пока бригада приедет из горо-да — это 34 километра пути. После совещаний между глав-врачом Новолялинской район-ной больницы, филиалом кото-рой пять лет назад стала Лоб-винская, муниципальными властями и минздравом реги-она из двух зол выбрали мень-шее: отделение скорой помощи останется, но бригады необхо-димо сократить.— У нас работало девять фельдшеров, четверо уже по-лучили уведомления о сокра-

щении. Если раньше в брига-де было два медика, то теперь будет один. Закрывать отде-ление не будут, поликлини-ка, рассчитанная на 250 посе-щений в день, дневной стаци-онар на 23 койки и круглосу-точное инфекционное отделе-ние на 10 коек тоже остают-ся, — рассказала «ОГ» заведу-ющая поликлиникой в Лобве 
Ольга Криницина.Проблема в том, что в Лоб-ве нет круглосуточного стаци-онара, так что больных раз-возят в разные города, в за-висимости от диагноза: с ин-фарктами везут в Серов, ро-жениц направляют в Красно-турьинск, по части хирургии — в Новую Лялю. Когда маши-на «скорой помощи» уезжает, в Лобве остаётся второй фель-дшер из бригады, чтобы ока-зывать медицинскую помощь в посёлке. После сокращений на подхвате оставить будет некого.Недавно с жителями по-сёлка встретилась сопредсе-датель регионального шта-ба Общероссийского народ-ного фронта Лариса Фечина. По её словам, пациенты в Лоб-ве поставлены в условия, опас-ные для здоровья и жизни. К тому же абсурдно, что при се-рьёзном кадровом дефицитефельдшера лобвинской ско-

рой помощи, обладающие не-обходимым профессиональ-ным опытом, могут оказать-ся невостребованными. Учи-тывая, сколько недовольства вызывают сокращения ме-диков в сельской местности, ОНФ выступил с инициативой запретить ликвидацию и ре-организацию лечебно-профи-лактических учреждений без предварительных обществен-ных слушаний. 
 Гари С 1 октября изменения произойдут и в Гаринской районной больнице. Учрежде-ние формально присоединят к межмуниципальной боль-нице, которая сейчас создаёт-ся на базе Серовской город-ской больницы №1 (СГБ). Ча-стью этого же структурного подразделения также станет Восточная районная больни-ца (включает в себя поликли-нику в Сосьве и три ФАПа). У медучреждения будет единая бухгалтерия и руководитель, им станет главрач СГБ №1 

Иван Болтасев. — Когда Болтасев приехал осмотреть Гаринскую больни-цу, встал вопрос о закрытии там круглосуточного стационара. Эта тема стала обсуждаться на разных уровнях — и в местной 

администрации, и в минздраве. В итоге главврача переубедили, и круглосуточный стационар оставляют — это решение при-нято окончательно, — подтвер-дила «ОГ» председатель думы Гаринского ГО Валентина Ер-
милова. — Главным аргумен-том стала удалённость насе-лённых пунктов: от Гари до Се-рова, куда предполагалось во-зить больных на «скорой помо-щи», 160 километров, а до само-го отдалённого села Ерёмино и вовсе 300. Основания говорить о за-крытии больницы в Гарях у главврача тоже были. В пер-вую очередь, это кадровая проблема. На городской округ, где проживает 4,5 тысячи че-ловек, всего две врача — тера-певт и хирург. — Вторым аргументом было техническое оснаще-ние больницы, основная часть оборудования закупалась лет 20–30 назад. В больницы тако-го уровня, как наша, просто пе-рестали вкладывать, поэтому и медики тут работать не хо-тят, — отмечает Валентина Ер-милова. Если эти проблемы никак не решатся, спустя некоторое время вопрос о целесообраз-ности больницы может воз-никнуть вновь. 

Лобвинскую больницу несколько лет назад присоединили к новолялинской, и теперь она существует как филиал. Экономическую 
пользу оптимизации здесь пока не видят. В Лобве пациентов скорой помощи по-прежнему носят на армейских брезентовых 
носилках, а каталка есть только в одной из четырёх машин
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