Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В начале октября прошёл
фестиваль прессы «Вся Россия». В сочинском Дагомысе собрались журналисты со
всей страны. Самой многочисленной делегацией была
крымская – журналистам полуострова сейчас особенно
важно вливаться в медиасообщество страны… Что примечательно, приехало много
молодых журналистов.

Был очередной вечер, мы
сидели на балконе, смотрели на море и разговаривали. И вдруг речь зашла о событиях Крымской весны. Обе
мои собеседницы смотрели
на эти события глазами журналистов. Татьяна Бланк
– журналист симферопольский, Ирина Швайко – из посёлка Нижнегорский. Их история страшно контрастировала с этим спокойным и безмятежным сочинским пейзажем
за окном… В какой-то момент,
спросив разрешение, я просто
включила диктофон.

«Не было гордости
за свою страну»

Таня: Нас в «материковой» Украине всегда воспринимали русскими людьми. В
Крыму жители между собой и
в семьях общаются на русском
языке. Украинский язык искусственно насаждался!
Ирина: В школах мы каждый год выбирали язык обучения – русский или украинский. В Крыму все выбирали
русский. У нас только гимназия украинская была в Симферополе, да и всё. В моём районе (Нижнегорском. – Прим.
авт.) из 24 школ не было ни
одной украинской.
Таня: Я когда в старших
классах училась, у нас большинство учебников (независимо от языка обучения в
школе) были переведены на
украинский язык. И учебная

программа была так составлена, что выросло несколько
поколений, которые не знают
дат начала и окончания Великой Отечественной войны, основных битв и сражений. Упор
шел на историю Украины.
Ирина: Не было гордости
за свою страну. О патриотизме никто не говорил даже. Тему Великой Отечественной
войны просто глушили. Только сейчас этой теме уделяют
внимание. Детям – моим, по
крайней мере, это интересно.
Они гимн российский поют,
гордятся им…

«Вместе ели-пили,
а сейчас…»

Таня: Когда всё только начиналось, наше отношение
было таким: «Опять в Киеве
какие-то беспорядки»…
Ирина: Мы не думали, что
всё это дойдёт до такого. Надеялись, что беспорядки прекратятся. Когда в двадцатых числах февраля полетели первые
головы у памятников Ленину,
тогда стали понимать, что чтото начинается… Очень страшно было, когда «Правый сектор» начал угрожать, что они
сейчас приедут в Крым и начнут резню. Будут резать наших
детей. Брат моего мужа писал
мне целые петиции: «Я мобилизуюсь, я приду в Крым и буду резать твоих детей». Это
он про своих племянников!
Мы за год до этого ездили к
нему в гости, вместе ели-пили, а сейчас… Хотя люди там,
конечно, разные. Но отношение было таким – мы вас перережем, как вы посмели… Мы
решили защищать свой выбор.
Таня: Как возникло крымское ополчение? Это простые
крымчане, которые встали на
защиту своей земли. Они объединялись в дружины. Дружины были практически в каждом населённом пункте полуострова! Они патрулировали
улицы, чтобы пресечь возможные беспорядки. Они и сейчас
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Крымские журналисты рассказывают, как они встретили Крымскую весну

В Сочи на форуме «Вся Россия». Татьяна Бланк – крайняя справа, рядом с ней –
Елена Андрющенко (к сожалению, не принимала участия в беседе), рядом – Ирина Швайко.
Крайняя слева – журналист «ОГ» Яна Белоцерковская
продолжают следить за порядком – уже в Республике Крым.
Ирина: Помню, в соседнем с моим районе ночью была попытка снять голову у памятника Ленину – и уже с утра
парни моего посёлка активизировались, взяли палатку, бочку, в которую натащили дров… Пошли охранять памятник. Я как про это узнала? Стою на кухне, готовлю. И
тут слышу – мои соседки говорят: «Давай собирай бутерброды! Я чайник возьму», «Я
котлет нажарю». Я выглядываю, говорю – куда это вы собрались? А они рассказывают – там же наши парни вышли! Мы им сейчас понесём кушать. Маленький же населённый пункт – все друг друга
знают. Там все мои друзья были. Человек двести ребят несколько дней жили возле этого памятника. Когда «Правый
сектор» заявил, что пойдёт на
Крым, все они – кто стоял под
Лениным – собрали митинг. У
нас в районе нет своего телевидения, есть только одна газета, которая ходит два раза в
неделю. Не было никаких нигде объявлений! Но вообще
все пришли. Все скинулись,
кто сколько мог, на бензин –

и парни на машинах поехали.
Взяли охотничьи ружья, всё,
что найти смогли… Такое единение людей было! Было два
поста – Чонгар и Армянск (была информация, что с западной Украины в Крым едет поезд с бойцами «Правого сектора» – но узнав о заготовленном
«тёплом» приёме, они повернули обратно – Прим. «ОГ»).
Таня: Все крымские журналисты приняли решение отстаивать правду и освещать
события объективно. Мы писали только о том, что видели сами. Тех, кто пытался работать
«на Украину» и лгать о том,
что у нас пустые полки или что
нас под дулами автоматов заставляют голосовать за присоединение Крыма к России, наше журналистское сообщество
вытеснило с полуострова. Они
вынуждены были уехать.

Старшее поколение шло на
участки со словами: «Мы возвращаемся домой!». Я, как
журналист, понимала, что это
очень судьбоносный исторический момент. Мне удалось
побывать в этот день на многих избирательных участках
в Симферополе. Я своими глазами видела их радость, эмоции... У моего пожилого соседа проблемы с ногами, ему тяжело передвигаться. И вот он
сам идёт на этот участок… На
предложение помощи он отказался, ответил: «Нет. Я хочу дойти сам и пережить этот
момент в полной мере». Когда на площади объявляли,
что крымчане выбрали возвращение на Родину, люди не
скрывали эмоций! Все обнимались и поздравляли друг
друга. Я и сейчас об этом вспоминаю с волнением… Помню,
как моя мама плакала от счастья. Сложно поверить: двадцать лет жизни в чужой стране. И настал тот день, когда
мы снова дома…
Ирина: Когда у нас открылись избирательные участки,
скажу прямо – было страшно.
Боялись каких-то провокаций.
И при этом явка в сёлах была
свыше 95 процентов!

«Я хочу пережить
этот момент сам»

Таня: В день референдума
в Симферополе люди шли голосовать с самого утра. Некоторые уже стояли под участками ещё до открытия. Все
обнимались, друг друга поздравляли с праздником.

Мусорный хвост: в 2014 году область
«приросла» на 180 миллионов тонн
промышленных и бытовых отходов
Елена АБРАМОВА

Одна из глобальных экологических проблем – это отходы. С ростом производства
и потребления на всей планете их количество неотвратимо
растёт. По данным сайта www.
priroda.ru, в России ежегодно
образуется около 4,5 миллиарда тонн всевозможного мусора, общий объём накопленных и неутилизированных отходов превышает 80 миллиардов тонн. Территория производственных и бытовых свалок в стране в общей сложности занимает четыре миллиона гектаров, что сопоставимо
с территорией Голландии или
Швейцарии.
В Свердловской области ситуация не лучше. Согласно информации, представленной в
государственном экологическом докладе, в 2014 году в нашем регионе было образовано
185,2 миллиона тонн отходов
производства и потребления.
Безусловно, это очень много,
но всё же на 4,5 процента меньше, чем в 2013 году. 84,2 миллиона тонн мусора (45,5 процента) обезвредили и переработали, остальной был отправлен
на свалки и полигоны.
В промышленности наибольшее количество отходов
образуется у предприятий, которые занимаются добычей
полезных ископаемых, обрабатывающим производством,
а также производством и распределением электроэнергии,
газа и воды. Если говорить о
компаниях, которые производят больше всего вредных отходов (первого и второго класса опасности), это – МУП «Комплексное решение проблем
промышленных отходов», завод «ВИЗ-Сталь», Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА», Нижнетагильский металлургический
комбинат, Новоуральский приборный завод.

Предприятия-лидеры
по образованию отходов производства в 2014 году
(в тыс. тонн)

ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат»

18%

58 129,3

ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»

61%

29 588,8

ОАО «Святогор»

11%

25 560,9

Серовский рудник ОАО «Уфалейникель»

70%

8 217,6

Переработано
Образовано

Количество промышленных
и бытовых отходов, накопившихся
в Свердловской области (в миллионах тонн)

ЗАО «Золото Северного Урала»

15%

7 489,6

ОАО «Энел Россия»

6% 4 337,9

8 509,5
2010

8 779,3

8 880,7

2011

2012

9 030,1

2013

9 132,6

2014

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2014 году»
Чем грозит увеличение
объёмов промышленных отходов? Ситуацию комментирует
директор Института промышленной экологии УрО РАН Михаил Жуковский:
– Отвалы занимают всё новые площади, в результате выводятся из оборота земли, которые могли бы использоваться для строительства, сельского хозяйства или других
нужд. Из промышленных отходов возможно вымывание каких-либо вредных веществ. Если помните, несколько лет назад в Венгрии на складе отходов одного из промышленных
предприятий произошла утечка красного шлама, окружающей среде был нанесён огромный вред. Содержимое некоторых отвалов может разноситься ветром. Чтобы это предотвратить, поверхность терриконов засаживают растительностью, но она не всегда приживается на таких территориях.
По словам Михаила Жуковского, многие отвалы можно
назвать техногенными месторождениями: концентрация
ценных веществ в них очень

высока. И технологии для извлечения этих веществ уже
разработаны.
– Вопрос в том, насколько
экономически оправдана переработка отходов? Нужны очень
большие капиталовложения.
Думаю, по этой причине никто не хочет этим заниматься,
– сказал наш собеседник.
Между тем растут горы не
только промышленного мусора, но и коммунального, в
том числе бытового. Только, в
прошлом году в Свердловской
области его образовалось 1
775,9 тысячи тонн. На мусоросортировочный комплекс
«Широкореченский» было отправлено лишь 116,22 тысячи тонн.
В государственном экологическом докладе обстановка с
организацией и эксплуатацией
свалок коммунального мусора характеризуется как неблагополучная. «Из 429 объектов
размещения
коммунальных
отходов по 284 не определены
хозяйствующие субъекты; 229
объектов не имеют гидрогеологического заключения; на
262 объекта не оформлены до-

КСТАТИ
Современный бытовой мусор представляет собой не
менее серьёзную угрозу для
окружающей среды, чем
промышленные отходы. Научные исследования показали: выброшенное бумажное
полотенце разлагается в течение месяца, газетная бумага – два месяца, тетрапак
– 5–10 лет, полиэтилен – 10–
20 лет, пластиковая бутылка
– более 100 лет.
кументы на землепользование,
землевладение», – говорится в
документе.
В общей сложности свалок
и полигонов в нашей области,
включая отвалы предприятий,
хвостохранилища и шламохранилища, территории размещения промышленных и сельскохозяйственных отходов, – более тысячи. Из них 50 – бесхозные, их площадь 894 гектара.
На бесхозных и несанкционированных свалках размещается
124 640 тысяч тонн мусора.

Среда, 28 октября 2015 г.

В Областной детской
больнице стартовала
акция «Слово лечит»
В ходе её волонтёры и врачи два месяца будут выступать перед маленькими пациентами со стихами и отрывками из разных произведений.
Первая такая встреча в рамках литературного проекта состоялась в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1. Волонтёры из благотворительного фонда «Дети России» и сотрудники больницы прочитали для
самых маленьких отрывок из сказки «Мойдодыр» Корнея Чуковского, а ребятам постарше
– из «Маленького принца» Антуана де СентЭкзюпери.
– Акция эта проводится впервые, приурочена она прежде всего к Году литературы, но
цель её – не только развлечь маленьких пациентов, но и познакомить их с хорошей литературой, заинтересовать чтением, а через
специально подобранные отрывки рассказать
о важности гигиены, режима дня, – рассказала Елена Жукова, специалист по связям с общественностью ОДКБ № 1.
По словам психолога Центра детской онкологии и гематологии Антона Кузнецова,
многие дети, которые долго находятся на лечении в больнице, испытывают дефицит общения и положительных эмоций, поэтому подобные концерты способствуют выздоровлению. В ноябре к Дню матери волонтёры и медики обещают подготовить тематическое выступление. А также скоро начнут дарить первую книгу всем малышам, родившимся в перинатальном центре ОДКБ № 1, чтобы любовь к слову воспитывалась в прямом смысле с пелёнок.
Татьяна СОКОЛОВА

Волонтёры и сотрудники больницы знакомят малышей
с героями сказок

Уральские медики изобрели
почечный стент для новорождённых

Четыре уральских вуза
получат гранты
на развитие студенческих
объединений

Специалисты НИИ охраны материнства и младенчества разработали медицинское оборудование для лечения патологии мочевыделительной системы у новорождённых и ещё не родившихся детей.
Сейчас новый почечный стент проходит клинические испытания.
В возрасте 22 недели у плода уже можно обнаружить непроходимость уретры или мочеточников. В таком случае моча не выделяется из организма ребёнка, а накапливается в почках, что может привести к почечной недостаточности или даже гибели новорождённого. Пересадки почек новорождённым у нас не делают, поэтому для того чтобы спасти ребёнка, врачи проводят внутриутробную операцию и ставят плоду специальный стент. Он представляет
из себя небольшую трубочку, которая соединяет почку с амниотической полостью, в которой располагается плод до рождения. С помощью этого приспособления почка начинает выводить продукты
отходов из организма в околоплодные воды. Если сделать это вовремя, то почку удаётся сохранить.
– Стенты, которые мы использовали в подобных операциях раньше, были предназначены для уже рождённых детей, а это
нас не очень устраивало. Часто они не задерживались в почке плода, выскакивали из неё, – рассказывает Наталья Косовцова, руководитель отдела биофизических и лучевых методов обследования
НИИ ОММ. – Мы решили сделать свой стент, который не подводил
бы нас. Мы сделали его длиннее и немного изменили его форму,
за счёт чего он стал по-другому фиксироваться в почке и держаться надёжнее. Мы уже опробовали его на овцах, испытания прошли успешно.
В этом году специалисты уральского НИИ ОММ проведут специальные занятия для коллег из других регионов, где расскажут о
своём изобретении и научат им пользоваться. Специалисты отмечают, что аналогичных стентов в мире нет, это полностью отечественное производство. В конце года медики планируют подать заявку на регистрацию оборудования, процедура это небыстрая, так что
использовать новый стент для внутриутробных операций можно будет через год-два.

В Министерстве образования и науки РФ состоялось заседание конкурсной комиссии,
где были определены вузы – победители организованного министерством конкурсного
отбора программ развития студенческих объединений (РДСО), реализуемых в 2016 году.
В список вошли 145 участников, в их числе – Уральский педагогический университет,
Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Уральский государственный горный университет и Уральский
федеральный университет.
Поддержку на конкурсной основе получают студенческие объединения (сумма гранта может составлять до 20 миллионов рублей ежегодно) для студенческих инициатив. Это могут быть студенческие научные общества, спортклубы, волонтёрские организации. За четыре года действия программы из
федерального бюджета на эти цели было направлено более пяти млрд рублей: 2,4 млрд
рублей на 2012–2013 годы и по 1,3 млрд на
2014 и 2015 годы.
– Уральский федеральный университет выиграл право на проведение в 2017 году
Всероссийского студенческого форума, и
часть мероприятий в 2016 году, которые
пройдут в том числе и по программе РДСО,
будут ориентированы на подготовку к этому
масштабному событию, – сообщил «ОГ» руководитель пресс-службы УрФУ Дмитрий Бенеманский.
Точная сумма грантов пока не известна.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

НОВОСТИ НАУКИ

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Мы продолжаем знакомить
читателей с материалами государственного доклада «О
состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2014 году».

Таня: Про страх добавлю.
Когда ещё только переворот
случился, мы боялись кровопролития. Очень. В этот момент родные из России предлагали свою помощь... Мне
звонил брат – он живет в Питере. Говорил – берите билеты, прилетайте ко мне. А ещё
было опасение, что наш мирный Крым начнут расшатывать изнутри...
Ирина: Мы с татарами
жили, в принципе, нормально. Но при Украине нас постоянно сталкивали – вот вы русские… ну, то есть, украинцы. А
вы татары. Разделяли зачемто очень сильно. А когда начались все эти события, украинская власть их настраивала, что если они в Россию попадут, их там будут прессинговать. Я помню, у соседа-татарина спрашиваю: «Как так
– мы же всю жизнь прожили бок о бок! И тебе скажут
– ты пойдёшь нас резать, семью нашу?» А он говорил:
«Нет, я вас резать не пойду.
Мы поедем в другой район, а
сюда приедут оттуда». А сейчас политика мира. Когда я
сейчас по школам езжу, посещая классные часы, постоянно говорю: «Мы живём в одной стране. Мы – единый народ, дружный».
Таня: Мы не устанем повторять – не мы устроили
Майдан в Киеве, чтобы вернуться в Россию… Крымская
весна восстановила историческую справедливость, которую
жители Крыма ждали многие годы. В Крыму уже больше двадцати лет как существует Русская община Крыма. Она постоянно напоминала людям, какие у нас богатые
связи с Россией. Благодаря деятельности Русской общины
мы не теряли веры, что однажды Крым вернётся домой. Удивительно – мы об этом мечтали, конечно, но никто представить себе не мог, что это действительно случится.
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В Екатеринбурге нашли фрагмент
гробницы Тамерлана
В Музее истории и археологии Урала представили уникальный экспонат – фрагмент исторической ограды у надгробия тюркского
полководца Тамерлана. Плита весом около 30 килограммов попала
на Урал из Самарканда более ста лет назад, но многие годы пролежала в архивах музея.
Упоминания о ней были обнаружены в дореволюционных каталогах Уральского общества любителей естествознания. Известно, что артефакт привёз в столицу Урала российский генерал Александр Баранов, который попал к нему в XIX веке во время туркестанского похода. Экспонат представляет собой цельную мраморную плиту из нижней части ограды надгробия, её толщина равна
пяти сантиметрам, а длина – почти метр. Плита украшена ажурными цветами, листьями и геометрическим орнаментом. Сегодня внутри гробницы Тамерлана – новодел, который был сооружён в XIX и
XX веках, а исторический экспонат, представленный в Екатеринбурге, сохранился в единственном экземпляре.
– До нашего времени дошло как минимум два изображения ограды гробницы Тамерлана. Первая фотография была сделана примерно в 60-х годах XIX века, второе изображение – это известная картина Верещагина «У гроба святого благодарят Всевышнего». В орнаменте, который видно на этих изображениях, ясно прослеживаются
сходства с нашим обломком, – отметил директор Центральноазиатского научно-исследовательского центра УрФУ Рустам Ганиев.
Алёна ХАЗИНУРОВА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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55 лет назад исполнительный комитет Свердловского областного
совета депутатов трудящихся утвердил сеть из 66 районных и городских народных судов Свердловской области.
Основы законодательства о судопроизводстве СССР были
приняты ещё 25 декабря 1958 года, но до Урала новая судебная
реформа дошла только в 1960 году. До того времени в области
действовала участковая система, то есть единых районных и городских судов не существовало, а были лишь судебные участки
народного суда в разных городах региона. Так, например, народный суд первого участка Кагановичского района города Свердловска обслуживал привокзальную площадь, народный суд третьего участка – отдалённые от центра районы, четвёртого участка – крупные предприятия и организации в привокзальной части
города.
Исполком Свердловского областного совета депутатов утвердил также число народных судей в количестве 138 человек и народных заседателей в количестве 8 430 человек. На вновь образованные суды была возложена огромная ответственность, все судьи не только осуществляли судопроизводство, но и вели приём
граждан, рассматривали их жалобы и заявления, занимались просветительской и воспитательной работой, способствовали повышению юридической грамотности населения.
Алёна ХАЗИНУРОВА

