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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Регалии есть, а зубов нет»

Несмотря в целом на благополучную ситуацию, у жителей области 
остаётся много вопросов по бесплатному зубопротезированию. Не-
давно, например, в связи с этим в редакцию «ОГ» обратился житель 
города Арамиля Игорь Гребнев.

— Прочитал в газете материал «Вставить зубы бесплатно». Там 
говорится, что губернатор Евгений Куйвашев во время прямой ли-
нии заявил: деньги на зубопротезирование были запланированы и 
должны быть уже перечислены в муниципалитеты. Выходит, граж-
дане, которые имеют соответствующие льготы, могут обращаться в 
поликлиники по месту жительства, — сказал наш читатель. — Я — 
ветеран труда, труженик тыла, все регалии у меня есть, а зубов нет. 
Правда, я в прошлом году получал направление на льготное проте-
зирование, но так случилось, что попал в госпиталь и долго лечил-
ся, так что было не до зубов. А в этом году обратился в стоматоло-
гическое отделение нашей арамильской городской больницы, но 
мне там сказали, что деньги пока не поступили.

Мы попросили разъяснить ситуацию заведующего стоматоло-
гической поликлиникой арамильской городской больницы Игоря 
Новосёлова.

— Деньги из бюджета на бесплатное зубопротезирование для 
граждан льготных категорий в нашу поликлинику уже поступили, 
— ответил он. — Мы работаем, но существует электронная оче-
редь, в соответствии с которой мы приглашаем пациентов на при-
ём. Игоря Александровича Гребнева я помню, знаю, что он труже-
ник тыла. Ему нужно подождать совсем немного, может быть, не-
дели две или месяц, и мы ему позвоним. На мой взгляд, в нашем 
городе льготников, обделённых этой услугой, нет. Очередь дви-
жется достаточно быстро, все деньги, выделяемые из бюджета, мы 
полностью осваиваем.

Записала Елена АБРАМОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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На 71-м году жизни скоропостижно скончался доктор 
философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии, культурологии искусствоведения 

ГОНЧАРОВ 
Сергей Захарович.

Гончаров Сергей Заха-
рович родился 25 января 
1946 г. В 1975 г. окончил 
Уральский ордена Трудо-
вого Красного Знамени 
государственный универ-
ситет им. А.М. Горького по 
специальности «Философ. 
Преподаватель философии 
и обществоведения». По-
сле окончания аспирантуры 
очной формы обучения 
при УрГУ работал 2 года 
ассистентом кафедры философии Свердловского ар-
хитектурного института, а с 1 сентября 1980 г. и до сего 
времени работал в Российском государственном про-
фессионально-педагогическом университете. В 1982 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2007 г. – 
докторскую, получив учёную степень доктора философ-
ских наук. Учёное звание доцента ему было присвоено в 
1988 г., а профессора – в 2008 г.

Стаж научно-педагогической деятельности С.З. Гонча-
рова составляет 37 лет, в том числе стаж педагогической 
работы в высших учебных заведениях – 37 лет. В каче-
стве научного руководителя С.З. Гончаров подготовил 
8 кандидатов наук.

Научно-педагогическая деятельность С.З. Гончарова 
отмечена почётной грамотой Министерства общего и про-
фессионального образования РФ (1999), сертификатом 
Уральского отделения Российской академии образова-
ния за фундаментальное исследование в области обра-
зования (2006), нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ» (2005), 
«Лучший научный работник университета» (2005/06 
уч. г.), почётными грамотами РГППУ разных лет.

Коллектив кафедры и всего университета скорбит о 
безвременной кончине Сергея Захаровича Гончарова и 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.  7

6

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ 
российский публицист, 
писатель, 
общественный деятель, 
радиоведущий. 
Лауреат литературных премий 
Андрея Белого и НОС

16 ФЕВРАЛЯ В 19:30

Книжный магазин
ЕЛЬЦИН 
ЦЕНТР « П И О Т Р О В С К И Й »

Дискуссия «Зачем мы читаем современную литературу?» 
Алексей Цветков совместно с собравшимися попытается 

найти ответы на следующие вопросы: по каким признакам мы 
отличаем «современный» текст от «несовременного»? Какие 
способы чтения мы сознательно или неосознанно выбираем? 
В чём состоит наше читательское удовольствие от знакомства 
с новыми текстами?

Вход свободный.

У 20 свердловских 

учёных — новоселье

Вчера 20 молодых свердловских учёных полу-
чили ключи от новых квартир в Екатеринбур-
ге. Вручение ключей приурочили ещё к одному 
важному событию — открытию нового здания 
Института геологии и геохимии УрО РАН, 
о чём «ОГ» писала в прошлом номере. 

Учёные получили квартиры в двухсекци-
онном 15-этажном доме, расположенном в 
микрорайоне Академический по соседству с 
новым зданием УрО РАН. Примечательно, что 
улицы, на которых расположены дома и ин-
ститут, названы в честь уральских академи-
ков Вонсовского (физик) и Семихатова (ин-
женер-конструктор). В доме учёных — 24 од-
нокомнатные, 51 двухкомнатная и 26 трёх-
комнатных квартир с чистовой отделкой.

Добавим, что это уже второй этап заселе-
ния уральских учёных в новые квартиры. 
5 октября прошлого года сотрудники научных 
институтов получили ключи от 64 квартир. 
Жильё это считается служебным, то есть при-
надлежит учёным только до тех пор, пока они 
работают в системе УрО РАН. Те, кто дорабо-
тает там до пенсии, смогут оформить кварти-
ру в собственность.

Анна ОСИПОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13февраля
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Скорые на прозвища 
челюскинцы прозвали 
молодого физика Фарадеем

В 1934 году в Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Че-
люскин». За два часа, пока корабль уходил на дно, челюскинцы успе-
ли не только сами сойти на лёд, но и выгрузить запасы продоволь-
ствия и горючего, а также часть груза. Жертва была лишь одна — 
завхоза Бориса Могилевича придавило бочками.  Среди 104 выжив-
ших был свердловчанин — 28-летний физик Ибрагим Факидов.

Первая и последняя экспе-
диция судна началась 2 авгу-
ста 1933 года, руководил ею зна-
менитый исследователь Отто 
Шмидт. «Челюскин» должен был 
повторить подвиг «Сибирякова», 
впервые в истории прошедше-
го за одну короткую летнюю на-
вигацию из Белого моря в Тихий 
океан. Поначалу всё было хоро-
шо, но в сентябре корабль ока-
зался заблокирован льдами. Па-
роход дрейфовал почти пять ме-
сяцев, а когда до чистой воды 
оставалось всего несколько 
миль, был раздавлен. Два меся-
ца полярники боролись за жизнь. 
Из части спасённого груза уда-
лось построить бараки, пекарню 
и аэродром. Люди даже выпускали стенгазету «Не сдаёмся!».

За операцией по спасению челюскинцев следил весь СССР. За 
24 авиарейса лётчики вывезли всех оказавшихся на льдине. Семь 
пилотов, сделавших это, стали первыми Героями Советского Сою-
за, а все участники экспедиции (кроме детей) были награждены ор-
денами Красного Знамени, в том числе и Ибрагим Факидов.

Ибрагим Факидов родился в 1906 году. В 1925-м он поступил на 
физико-механический факультет Ленинградского политеха, а на по-
следнем курсе получал стипендию Ленинградского физико-техниче-
ского института (ЛФТИ), потому и поступил на работу именно туда 
— в магнитную лабораторию. На «Челюскин» Факидова пригласил 
Шмидт. Впервые они встретились в 1932 году в полярной экспеди-
ции на Северную Землю на ледоколе «Русанов». В том же году из 
ЛФТИ был выделен Уральский физико-технический институт, кото-
рый переехал в Свердловск. Так Ибрагим оказался на Урале.

Во время войны Факидов записался в особый истребительный 
отряд. Однажды случайно встретился с Курчатовым. Они были зна-
комы по совместной работе в ЛФТИ. Игорь Васильевич сказал: «Ты 
ведь по специальности магнитчик, а сейчас надо обезопасить кораб-
ли. Так что приходи к нам…». И президиум Академии наук СССР от-
командировал уральца в распоряжение штаба Тихоокеанского флота.

После войны Факидов вернулся в Свердловск и до выхода на пен-
сию в 1986 году работал заведующим лабораторией электрических 
явлений Института физики металлов. Скончался в 2002 году.

Станислав БОГОМОЛОВ
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В УрФУ за три года стало в два раза больше иностранных студентовАлёна ХАЗИНУРОВА
В Екатеринбурге прошёл 
ХV семинар-конференция 
«Проект 5–100». В течение 
двух дней около 400 пред-
ставителей ведущих ву-
зов страны и мировых экс-
пертов делились опытом 
участия в государственной 
программе поддержки выс-
шего образования.В «Проекте 5–100» уча-ствует 21 российский универ-ситет, отобранный Министер-ством образования и науки РФ по итогам публичного конкур-са, в том числе Уральский фе-деральный университет. Цель проекта — к 2020 году выве-сти не менее пяти вузов из это-го списка в сотню лучших уни-верситетов по версии трёх наиболее авторитетных ми-ровых рейтингов. Участникам предоставляются субсидии на развитие образования и науки, а они, в свою очередь, должны 

регулярно отчитываться о вы-полнении программ повыше-ния конкурентоспособности перед международным сове-том и Минобрнауки РФ.УрФУ принимает участие в проекте с 2013 года,  за это время в вузе были запуще-ны 12 инновационных цен-тров и лабораторий, работа-ющих под руководством веду-щих учёных. Количество науч-ных публикаций преподава-телей и студентов УрФУ в вы-сокорейтинговых журналах за последние два года вырос-ло более чем в два с полови-ной раза: только в 2015 году было опубликовано 1 700 ста-тей. Более чем в два раза  уве-личилось также количество иностранных студентов и пре-подавателей. Сейчас в универ-ситете создаётся центр миро-вого уровня по изучению ме-теоритного вещества, а вско-ре будет реализована первая в мире магистерская програм-ма по метеоритике. Сотрудни-

чать с УрФУ по этому вопросу готовы коллеги из Австралии, Индии и других стран.— Финансовые сред-ства для развития вуза, ко-торые предоставляет «Про-ект 5–100», не столь велики и занимают в нашем бюдже-те около десяти процентов, — рассказал ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. — Самое главное, что участие в про-грамме даёт серьёзный сти-мул для внутренней транс-формации университета в со-ответствии с международны-ми стандартами. Шансы вой-ти и закрепиться в топ-100 у нас достаточно высокие.Кураторы проекта не вы-деляют какие-то отдельные вузы и считают, что возмож-ности попасть в топ-100 у всех примерно равны. Однако, как отметил замминистра об-разования и науки РФ Алек-
сандр Повалко, главная зада-ча участников проекта — не погоня за хорошим местом в 

рейтингах. Федеральная про-грамма предполагает суще-ственную модернизацию об-разовательной системы Рос-сии, повышение роли науки в образовании, а также соответ-ствие вузов требованиям сту-дентов и работодателей.— Я не могу сказать, что я доволен продвижением УрФУ в этом проекте, потому что как только мы скажем се-бе, что всем довольны и нам больше ничего не нужно, это будет означать, что мы умер-ли, — отметил Александр По-валко. — Я недоволен ско-ростью изменений. Универ-ситет — это одна из самых сложных корпораций, изме-нить культуру этой среды крайне тяжело.По словам замминистра, достижение поставленных перед вузами задач — это не-простой процесс, и войти в круг мировой элиты за корот-кое время не получится. Знаменитое судно построили в 1933 году в Дании 
и назвали в честь русского полярного мореплавателя 
Семёна Челюскина (1700–1764)
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Встреча тысячелетияСтанислав БОГОМОЛОВ
Глубокие разногласия двух 
ведущих конфессий ото-
двигаются на время в сто-
рону: Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл встретился на Ку-
бе с Папой Римским Фран-
циском.До Первой мировой вой-ны на Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане составляли около 30 процен-тов населения. Сейчас мень-ше трёх. Десятки миллионов человек погибли или были изгнаны. Уничтожают хри-стиан именно за то, что они христиане — эта ситуация и стала поводом для встречи тысячелетия. — Это, безусловно, исто-рическое событие, но оно но-сит чисто политическое и ди-пломатическое значение, по-священо только одной про-блеме — геноциду христиан на Ближнем Востоке и Север-ной Африке, — отметил про-

тоиерей отец Алексей (Куль-
берг), помощник митрополи-та Екатеринбургского и Вер-хотурского Кирилла. — Ко-нечно, прекращать войны — удел светской власти, но не учитывать мнение двух ве-дущих конфессий она не мо-жет. Патриарх сделал очень решительный шаг, даже в какой-то степени рискован-ный, ведь у Русской право-

славной церкви (РПЦ) с Вати-каном очень серьёзные раз-ногласия, и их никто не отме-нял. Но кровь и слёзы невин-но страдающих людей только за то, что они иной веры, под-вигли его на эту встречу…Отец Владимир, главный редактор «Сибирской като-лической газеты» католиче-ской епархии в Новосибир-ске (свердловские католики 

входят в этот епископат), в разговоре с «ОГ» сказал, что они были удивлены и обра-дованы, узнав о предстоящей встрече:— Папа Римский Фран-циск встречался с другими православными иерархами, например, с патриархом Кон-стантинопольским Варфоло-
меем I, а с РПЦ это никак не происходило из-за глубоких противоречий. К сожалению, только трагические события позволили иерархам сделать первые шаги, надеемся, к на-чавшемуся диалогу. Мы ждём позитивных перемен. Орди-нарий Преображенской епар-хии в Новосибирске епископ 
Иосиф Верт призвал нас мо-литься за успех этой встречи.Добавим, что разделение на римско-католическую с центром в Риме и православ-ную с центром в Константи-нополе произошло в 1054 году. Причиной стали раз-ные воззрения на церковное учение. 

По новому законодательству и жители частных домов будут обязаны платить за сбор 
и утилизацию мусора

Храм 
в Гаване — 
единственный 
православный 
храм 
на Кубе. 
Завтра 
патриарх 
Кирилл 
отслужит там 
литургию

Мусорная перестройкаОтветственность за отходы производства и потребления муниципалитеты передадут регионуЕлена АБРАМОВА
Подобно тому, как на Сред-
нем Урале и в других субъ-
ектах Федерации появи-
лись региональные опе-
раторы по капитальному 
ремонту, в скором време-
ни появятся региональные 
операторы по обращению 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (законода-
тельством вводится новый 
термин – «ТКО»). Ожидает-
ся, что с января 2017 года в 
коммунальных квитанциях 
появится новая строчка – 
плата за утилизацию ТКО.

На уровень вышеВ Общественной палате Свердловской области (ОПСО) 11 февраля состоялись обще-ственные слушания по реа-лизации федерального зако-на № 458, регулирующего об-ращение с отходами произ-водства и потребления. За-кон вступил в силу с 1 янва-ря 2015 года, но действие ря-да его положений было отло-жено до 2016 года.— Проблемы, связанные с отходами, существуют давно. Многие годы их пытались не замечать, но сейчас они ста-новятся угрожающими с точ-ки зрения экологии, — отме-тил председатель ОПСО Ста-
нислав Набойченко.В Свердловской области объекты размещения отхо-дов производства и потребле-ния занимают территорию площадью 16,9 тысячи гекта-ров. Об этом сообщила дирек-тор областного Центра эко-логического мониторинга и контроля Ольга Орлова. Кро-ме того, как известно, суще-ствует масса несанкциониро-ванных свалок. Только в 2015 году областным министер-ством природных ресурсов и его подведомственными уч-

реждениями их было выявле-но 580. Раньше за всё это «хо-зяйство» отвечали муници-палитеты, теперь в соответ-ствии с изменившимся зако-нодательством полномочия в сфере обращения с отхода-ми будут переданы на регио-нальный уровень.
Схема для мусораБезусловно, муниципа-литеты тоже будут участво-вать в сборе, вывозе, раз-мещении, хранении и ути-лизации отходов. Но ор-ганизовать процесс обя-зан субъект Федерации. Он должен разработать регио-нальную программу, включа-ющую в себя описание всей системы организации, сбо-ра, транспортировки, обез-вреживания, утилизации как промышленных, так и твёр-дых коммунальных отходов. А также выбрать или создать регионального оператора.— Областное законода-тельство в сферах обращения с отходами и охраны окружаю-щей среды уже приведено в со-ответствие с федеральным за-конодательством. Сейчас необ-ходимо разработать схему раз-мещения ТКО, — сообщил на-чальник отдела оперативного контроля и реагирования об-ластного министерства энер-гетики и ЖКХ Владимир Ло-

банов. Но заметил, что в Сверд-ловской области сейчас нет от-раслевых институтов, которые занимались бы этой темати-кой, и не выделены деньги на разработку схемы.В ответ прозвучали ре-плики о том, что в муници-палитетах и министерствах и так есть профессионалы, ко-торые получают зарплату и должны разбираться в ситу-ации, зачем же тогда нужны дополнительные деньги для разработки схемы?

Монополия 
на хламУчастники общественных слушаний отметили, что при-ступать к созданию регио-нального оператора пока пре-ждевременно, так как на фе-деральном уровне не утверж-дены соответствующие под-законные акты.Между тем ожидается, что, когда появится единый опе-ратор, все управляющие ком-пании, ТСЖ, ЖСК, собствен-ники частных домов должны будут заключить с ним дого-воры. Тогда в квитанциях поя-вится соответствующая стро-ка, плата будет начисляться исходя не из площади квар-тиры, а из числа проживаю-щих. Сейчас, как мы знаем, вывоз твёрдых отходов в ком-мунальных квитанциях отно-сится к строке «содержание и текущий ремонт».

— Скорее всего, отдель-ная строка в квитанциях по-явится с 1 января 2017 года, — сказал председатель ко-миссии по развитию жилищ-но-коммунального хозяйства и инфраструктуры ОПСО Сер-
гей Полыганов.Сколько жители будут платить за эту услугу, пока не известно.Участники заседания предложили выразить озабо-ченность правительству РФ по поводу того, что до сих пор не создан механизм для реа-лизации закона: из 34 подза-конных актов пока приняты только три.

Миллиарды 
из отходовЦель нового закона аб-солютно проста — не позво-лить городам и сёлам зара-сти мусором, поскольку си-

туация действительно пре-вращается в катастрофиче-скую. Только в областном центре, по словам председа-теля комитета по экологии и природопользованию ад-министрации Екатеринбур-га Егора Свалова, в год об-разуется около 600 тысяч тонн отходов. Широкоре-ченский полигон уже не вы-держивает нагрузки, поэто-му основной поток мусора сейчас идёт на Северный по-лигон (в направлении Верх-ней Пышмы). Однако чем больше мусора будет пере-рабатываться, тем меньше его попадёт на полигоны и свалки.Президент Союза пред-приятий по сбору и перера-ботке отходов производства и потребления УрФО Алек-
сандр Таганкин отметил, что предприятиями, которые вхо-дят в союз (а их более 35), за 

2015 год было заготовлено порядка ста тысяч тонн маку-латуры.— Представьте только: 
пять тысяч фур макулату-
ры не попали на свалки, — 
сказал он. — Из этого сы-
рья только предприятия 
Свердловской области в 
2015 году изготовили 132 
миллиона рулонов туалет-
ной бумаги, 52 миллио-
на ячеек под яйцо, поряд-
ка 10 тысяч тонн гофриро-
ванной бумаги, которая ис-пользуется для упаковки, к примеру, бытовой техники, а также значительный объ-ём целлюлозных гранул, ко-торые применяются при строительстве дорог.Предприятия союза заго-тавливают также полиэти-лен, пластик, битое стекло и другие виды сырья, из ко-торого в минувшем году, по словам Александра Таганки-на, было изготовлено про-дукции на 3,05 миллиарда рублей.— Но хочу обратить вни-мание на то, что за послед-ние годы Свердловская об-ласть понесла большие по-тери, — сказал он. — Лик-видированы Михайловская и Покровская бумажные фа-брики, Сухоложская фабри-ка переработки вторично-го сырья, Ертарский сте-кольный завод в Тугулым-ском городском округе. Все-го один цех остался на Ново-лялинском целлюлозно-бу-мажном комбинате.Возрождение этих и по-добных предприятий по пе-реработке промышленных и коммунальных отходов по-могло бы сделать большой шаг вперёд в решении мусор-ной проблемы. Ожидается, что региональная программа будет способствовать в том числе и этому.


