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         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА – 28 и 29 января, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 27 февраля, 3, 4 и 11 марта

Алёна ХАЗИНУРОВА
На прямую линию губерна-
тора поступил вопрос от жи-
теля Екатеринбурга Евгения 
Смородякова о судьбе глав-
ного долгостроя города – те-
лебашни у цирка. В ближай-
шее время самое высокое 
здание Екатеринбурга закон-
сервируют на пять лет. Что 
будет с ним потом?Телебашню в Екатеринбур-ге начали строить ещё в 1983 году, заказчиком было управ-ление капитального строи-тельства Свердловского гори-сполкома, а генподрядчиком стал крупнейший строитель-ный трест «Свердловскграж-данстрой». Уральские специа-листы использовали самые со-временные технологии и да-же ездили в Таллин набирать-ся опыта. В столице Эстонии стоит телебашня, построенная точно по такому же проекту. В отличие от нашей, она функ-ционирует как ретранслятор, внутри – ресторан, смотровая площадка, интерактивный му-зей и 3D-кинозал, а для люби-телей пощекотать нервы есть экстремальный аттракцион – прогулка по краю балкона.Судьба уральской высот-ки куда печальнее: из-за пре-кращения финансирования в 1991 году стройка останови-лась, когда высота сооружения достигла 220 метров из запла-нированных 361. Если бы её до-строили, то на тот момент она 

стала бы самой высокой баш-ней в Азии. А в России – вто-рой после Останкинской те-лебашни. Заброшенное соору-жение облюбовали любители приключений, которые иногда срывались вниз. Было несколь-ко летальных исходов.За прошедшие 25 лет неод-нократно поднимался вопрос о том, что делать с недостро-енной башней, но до реальных действий так и не доходило. В апреле 2013 года Дмитрий 
Медведев подписал постанов-ление, согласно которому теле-башня исключается из перечня федеральных стратегических объектов и передаётся в соб-ственность Свердловской об-ласти. За это из бюджета регио-на было заплачено 500 милли-онов рублей. Интерес к зданию снова по-высился. Правда, реставриро-вать башню как телевизион-ную уже не предлагают (хотя в начале 2000-х такие идеи бы-ли): достроить её до необходи-мой высоты сегодня будет до-роже, чем построить новую те-левышку. В башне хотели раз-местить всемирный центр ком-позиторов, гостиницу, развле-кательный центр, смотровую площадку и многое другое. В конкурсе проектов на лучшую реконструкцию победила кон-цепция «Грин Хилл Парк», со-гласно которой на верхушке здания должен был появиться загс, а в нижней части – гости-ницы и магазины. Но инвесто-ры отказались от реализации 

этого проекта ввиду сложной экономической ситуации.Башню решено было за-консервировать на пять лет. Как уверяют специалисты, ни-какой опасности конструкция не несёт, поэтому консервация будет, скорее, чтобы облагоро-дить вид города. Чтобы башня не мозолила глаза гостям гря-дущего чемпионата мира по футболу, её предлагают обер-нуть баннером.– Проверки показывают, что башня сейчас абсолют-но безопасна. Конструкция находится в надлежащем со-стоянии и в ближайшее вре-мя точно не развалится, – рас-сказали «ОГ» в пресс-службе МУГИСО. – Однако доступ к ней всё-таки необходимо за-крыть. На следующую ночь после объявления о том, что башня будет законсервирова-на, мы сняли с неё сразу не-скольких подростков. МУГИСО уже нашло фирму-подрядчика, которая до кон-ца 2016 года обследует дол-гострой и подготовит проект-ную документацию по его кон-сервации. Аукцион выигра-ло ООО «Строительная компа-ния Еврострой». Согласно тех-ническому заданию, специа-листы должны будут соста-вить схему дефектов, устано-вить прочность бетона, оце-нить вертикальность оси баш-ни и дать общее заключение о возможности использования объекта. Также необходимо бу-дет продумать покрытие фа-

сада, защиту объекта от осад-ков и молний, освещение баш-ни, ограждение территории за-бором и обеспечение круглосу-точной охраны. За эту работу МУГИСО заплатит 1,75 милли-она рублей. Саму консервацию будет производить другая фир-ма, которую выберут также с помощью аукциона.Среди горожан существует мнение, что сооружение про-ще уже снести. Это как мини-мум дешевле, чем годами со-держать нефункционирующий объект, который уже влетел в копеечку. Но в МУГИСО «ОГ» со-общили, что такой вариант да-же не рассматривается. 

 КОММЕНТАРИИ
Александр СТАРИКОВ, профессор УрГАХУ, народный архи-
тектор РФ:

– Телебашня уже стала некой пространственной доми-
нантой в городе. Она самая высокая, отовсюду видна, все 
её знают. Поэтому она, конечно, очень много значит для 
пространства города. Я считаю, что телебашню нельзя сно-
сить. Как её использовать – это уже другой вопрос. Ника-
ких стоящих идей на прошедшем конкурсе проектов я не 
увидел. Вряд ли башня сможет нести какую-то полезную 
функцию, но как знаковый объект её необходимо оставить.

Александр КАТАЕВ, житель Екатеринбурга, экстремал:
– Внутри башни ещё со времён её строительства сохра-

нился железный каркас. По нему, как по лестнице, все туда 
и забираются. Всё закреплено достаточно надёжно, желе-
зо не проржавело. Только на самом верху есть металли-
ческие конструкции, наподобие строительных лесов, кото-
рые ощутимо болтаются. И в некоторых местах на карка-
се налеплены куски штукатурки или бетона, которые могут 
раскрошиться под руками и ногами. 
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телебашня 
в Екатеринбурге 
– сомнительное 
украшение города, 
а вот её 
«сестра-близнец» 
в Таллине 
функционирует 
и пользуется 
спросом у туристов 
(фото справа). 
Правда, пройти 
по краю смотровой 
площадки 
решаются немногие
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Данные о болезнях мигрантов собрали в единую базуЛариса ХАЙДАРШИНА
Отныне специалисты будут 
вводить данные об опасных 
заболеваниях иностранцев 
в единую государственную 
информационную систему. 
К ней получат доступ и Рос-
потребнадзор, и Федераль-
ная миграционная служба.Электронная система об-легчит контроль за иностран-цами, которые страдают опас-ными для общества заболева-ниями. На территории Сверд-ловской области медицин-ское освидетельствование для гражданина другого го-сударства или лица без граж-данства стоит около 1 600 рублей. Это плата за осмо-тры специалистов, забор и проведение анализов, флю-орографию. В прошлом году в регионе проведено 66 ты-сяч таких освидетельство-ваний. На сайте www.pravo.
gov66.ru опубликован при-каз минздрава Свердловской области №2423-п, где распи-сывается процедура обследо-вания иностранцев. Прове-ряют их на опасные инфек-ции – туберкулёз, сифилис, лепру и ВИЧ. Если выявля-ется ВИЧ, то по закону ино-странцев выдворяют из стра-ны. Лепры, к счастью, за всё время обследований не было выявлено ни разу. Если обнаруживают си-филис и туберкулёз – боль-ные должны лечиться за свой счёт, на это им выдаёт-ся предписание. И, как пра-вило, на лечение от сифили-са никто деньги не жалеет – оно непродолжительное и не-дорогое. А вот лечить тубер-кулёз за свой счёт дорого – на это требуется минимум пол-года, да и лекарства нужны дорогие. Идти на такие тра-ты готовы не все, очень часто иностранцы отказываются от лечения. Но никому из них миграционная служба не вы-даст разрешение на времен-ное проживание, вид на жи-тельство, патент или разре-шение на работу.

Сейчас, когда появилась единая государственная ин-формационная система, где есть данные о здоровье каж-дого иностранца, контроли-ровать их будет легче. Не ле-чится человек от туберкулё-за – придётся ехать на роди-ну, иначе в России он станет нелегалом. В этом случае спе-циалисты Рос потребнадзора направляют в адрес ФМС об-ращение с просьбой выдво-рить отказавшегося от лече-ния иностранца из России. И таких людей миграционная служба из страны депорти-рует. – Сегодня в области 22 медучреждения, такие есть в каждом управленческом округе, где принимают граж-дан других государств и лиц без гражданства, – говорит 
Елена Малявина, начальник отдела специализированной медицинской помощи сверд-ловского министерства здра-воохранения. – У них есть ли-цензии на ведение такой де-ятельности. Главное требование к больнице, которая прини-мает иностранцев, – орга-низация отдельного вхо-да, чтобы не пересекаться с гражданами России. К при-меру, они посещают флюо-рографический кабинет с 8.00 до 9.00, а приём осталь-ных посетителей должен на-чинаться с 9.00. И ещё – ино-странцы не должны созда-вать неудобств местному населению.– В нашей больнице под приём иностранных граждан выделено отдельное кры-ло здания на улице Ясной, 46, оно открыто ежедневно, кроме выходных, – рассказа-ла «ОГ» специалист Област-ного центра профилакти-ки и борьбы со СПИДом Ксе-
ния Гоголева. – Желающих пройти освидетельствова-ние всегда много.Полный перечень медуч-реждений, принимающих на освидетельствование ино-странцев, – на сайте www.
oblgazeta.ru.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Награждены знаком Свердловской области 
«Материнская доблесть»
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НОВОСТИ НАУКИ
Институт истории и археологии 
УрО РАН выиграл 22 гранта
Уральские историки выиграли 17 грантов на конкурсе в Российском 
гуманитарном научном фонде (РГНФ), ещё четыре проекта получи-
ли финансовую поддержку в Российском фонде фундаментальных 
исследований, подтверждено участие института и в международной 
программе Евросоюза «Горизонт 2020».

Общая сумма финансирования в дополнение к утверждённому 
госзаказу составит около 20 миллионов рублей – примерно треть от 
бюджетного наполнения. К слову сказать, обычно РГНФ утвержда-
ет одну четверть заявок, но у уральцев поддержку находят практиче-
ски половина исторических, археологических и этнографических ис-
следований. За три последних года число принятых к дополнитель-
ному финансированию проектов института увеличилось в полтора-
два раза. Среди утверждённых в 2016 году тем есть такие, например, 
как «Атомный проект СССР: стратегия и практика реализации», «Бри-
танские мусульмане и колонизация вспять», «Кампания по борьбе с 
вредительством в военной промышленности», «Развитие Российской 
Арктики: советский опыт и современность» и другие.

Станислав БОГОМОЛОВ
 

Аспирант из Екатеринбурга придумал, 
как повысить квалификацию сварщиков
Антон Лыжин, аспирант Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета, разработал учебно-методи-
ческий комплекс для подготовки специалистов по работе на совре-
менном высокотехнологичном сварочном оборудовании.

Работа над проектом обучающего комплекса велась с 2013 года. 
Именно тогда к специалистам РГППУ обратились представители од-
ного из крупных заводов Екатеринбурга, где возникла необходи-
мость в подготовке сварщиков для работы на новейшем оборудова-
нии, своего рода – повышение квалификации. Причём чтобы обуче-
ние проходило без отрыва от производства.

– Наша команда создала удобное программное обеспечение 
для различных устройств, например для планшетов. С его помощью 
сварщик прямо на своём месте знакомится с принципами работы, с 
особенностями современного оборудования. Важно, что программа 
максимально визуализирована – содержит понятные фото- и видео-
презентации, что позволяет очень быстро изучить всю технологию, – 
рассказал «ОГ» Антон Лыжин.

Преподавателей в данном случае нет совсем, можно сказать, 
что эту роль выполняет компьютерная программа, но есть тьюторы 
– специалисты завода, которые уже освоили новые технологии. Они 
контролируют тех, кто только учится, но и от выполнения собствен-
ных задач не отрываются.

Кроме того, при помощи данной методики можно проводить об-
учение людей с ограниченными возможностями здоровья, например 
инвалидов по слуху.

За социальную значимость проекта и инновационный подход к 
обучению заводских работников в 2015 году аспирант РГППУ полу-
чил премию губернатора Свердловской области для молодых учё-
ных.

Сегодня учебно-методический комплекс применяется на «Урал-
машзаводе», также программой уже заинтересовалось предприя-
тие «Уральские локомотивы». И хотя проект считается завершённым 
(даже получен патент), в планах у Антона – интерпретировать мето-
дику таким образом, чтобы с её помощью можно было готовить и 
специалистов для работы на современном токарном оборудовании.

Татьяна СОКОЛОВА

«Браки на небесах» законсервированы на пять лет. Телебашня ждёт лучших времён

В детском питании больше 
не будет искусственных 
ароматизаторов
С 6 апреля вводится запрет на применение 
этилванилина в детском питании на территории 
Евразийского экономического союза (Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). 

Решение было принято на Евразийской эко-
номической коллегии ещё в 2014 году. Зав-
тра документ вступает в силу. Но детское пита-
ние с этилванилином, изготовленное до 6 апре-
ля, изыматься не будет – производители могут 
его реализовать, пока у продуктов не закончит-
ся срок годности.

– Любая пищевая добавка вредна в опреде-
лённом количестве. Поэтому здесь важно учи-
тывать, как часто она поступает в организм ре-
бёнка с детским питанием, содержится ли она 
ещё в каких-то продуктах, которые дают малы-
шу. Но вероятность того, что она вызовет какие-
то отклонения в развитии – минимальна, – рас-
сказал «ОГ» Сергей Тихонов, заведующий кафе-
дрой пищевой инженерии УрГЭУ.

Татьяна СОКОЛОВА

СуперсемьяНаталья и Михаил Береговых из Нижнего Тагила вырастили 12 детейЛариса ХАЙДАРШИНА
В апреле исполняется 10 лет, 
как в Свердловской области 
учредили региональную на-
граду самым-самым мамам. 
«ОГ» нашла женщину, кото-
рую отметили областным 
знаком отличия «Материн-
ская доблесть» одной из пер-
вых, в 2007 году. Тагильчанка 
Наталья Береговых – чемпи-
он среди всех матерей Сред-
него Урала: она родила и вы-
растила 12 детей.В этом году первый указ гу-бернатора о награждении са-мых многодетных и успешных мам области уже вышел. Мно-годетных матерей на Среднем Урале так много, что таких ука-зов за год может выйти от ше-сти до 12, в каждом из них пере-числяется несколько десятков женщин. А ведь награды удо-стаиваются не все многодет-ные мамы – только те, у кого как минимум пять детей.– «Материнская доблесть» – это поощрение за заслуги и до-стижения материнства. Обяза-тельное условие вручения на-грады – семья должна быть благополучной, – рассказал «ОГ» министр социальной по-литики Свердловской области 
Андрей Злоказов. – По действу-ющему положению, награду не могут получить матери, нару-шавшие права и интересы ре-бёнка, а также те, чьи дети име-ют судимость.Каждую кандидатуру на на-граду пристально рассматрива-ют в муниципалитетах и всем подряд знак не вручают. «Ма-теринскую доблесть» III степе-ни вручают за рождение и вос-питание пяти, шести или семи детей, II степени – за рождение и воспитание восьми или девя-ти детей, I степени – за рожде-ние и воспитание десяти или более детей. Также дети могут быть и усыновлёнными. Но ма-

ма-чемпион «Материнской до-блести» всех своих 12 детей ро-дила сама.
Семья-ансамбльНаталья Береговых – худож-ник по росписи подносов, но работала по своей профессии лишь пока не родила третьего ребёнка. Потом забот с детьми стало так много, что ездить на работу на другой конец города было слишком хлопотно. К то-му же её как раз позвали в дет-ский сад по соседству – и к де-тям ближе. Там она и трудилась, пока не вышла на пенсию. Де-ти как раз подросли – младшей дочке Кристине нынче идёт тринадцатый год. И Наталья Береговых с чистой душой пе-

решла работать на Уралвагон-завод – гардеробщицей. Чтобы снова быть поближе к детям: к тому времени её старшенькие уже трудились на этом заводе.– Ухаживать за детьми, за-
ниматься ими мне всегда по-
могал мой верный муж Ми-
хаил, – делится с «ОГ» Ната-лья Береговых. – Без него я бы не справилась со всеми забота-ми. Он и по ночам к детям вста-вал, и укладывать на сон по ве-черам помогал, и купать… Над-строил наш дом, сделал при-строй, всё кругом облагородил. Пока дети были малы, мы дер-жали корову, он ухаживал за хо-зяйством. Нас здорово выруча-ет огород – все овощи и ягоды выращиваем сами, муж – насто-ящий глава семейства, хозяин. 

Но награду «Материнская до-
блесть» вручили лишь мне, 
«Отцовской доблести» не су-
ществует. А зря. Такие отцы, как мой муж, её точно заслу-жили.Вместе Наталья и Михаил увлекли детей музыкой – поч-ти все их дети учились, закон-чили или до сих пор учатся в музыкальной школе. Причём у всех разные инструменты: у 
Светы – виолончель, у Ксении – фортепиано, у Данилы – ба-ян, у Ани – скрипка, у Андрея – кларнет, у Гриши – гитара и саксофон, у Кристины – фор-тепиано. Целый ансамбль по-лучился. Они выступают и у се-бя на семейных праздниках, и на городских, и на заводских мероприятиях. Не отказывают-ся – Береговые ещё и поют всей семьёй. Однажды выиграли на УВЗ конкурс как самая друж-ная семья, и завод несколько лет подряд помогал матери-ально – и мебелью обеспечил, и 

пластиковые окна в доме вста-вил, помог приобрести моро-зильную камеру, компьютер, современный телевизор…
– Вы специально детям 

разные инструменты выби-
рали? – Случайно получилось, – отвечает Наталья Береговых. – Больше всего в «музыкалке» востребовано фортепиано, а я однажды привела учиться сра-зу троих детей, вот нам и пред-ложили, кроме фортепиано, выбрать другие инструменты.

– Государственной помо-
щи хватает?– Помощь лишняя не бы-вает, – улыбается многодет-ная мама. – У нас есть льготы по оплате музыкальной шко-лы, несколько раз детям дава-ли путёвки на море в Анапу, в санаторий «Курьи», получили землю в хорошем месте с под-ведёнными коммуникация-

ми. Но с протянутой ладонью мы никогда не стояли – муж по специальности электромеха-ник по холодильному оборудо-ванию, работы у него хватает.Да и дети у Береговых с об-разованием, серьёзные, рабо-тящие. Старшие мальчики тру-дятся на УВЗ. Шестеро первых уже семейные, живут самосто-ятельно, воспитывают своих детей – у Натальи Береговых уже 11 внуков.
– 12 собственных детей 

в семье сегодня – редкость. 
Как вы решились на такой 
подвиг?– Иначе поступить не мог-ли. У нас убеждения такие: счи-таем, жизнь даёт Бог, и человек прерывать её не вправе. Но это было не моё единоличное ре-шение, а совместное с мужем. Поддержали меня в этом и ма-ма, и сестра: мы всегда получа-ли от них и моральную, и мате-риальную поддержку. Кстати, две других моих сестры живут за границей, в Канаде и в Герма-нии – у них тоже многодетные семьи. Они порой шлют нам по-сылки с детскими вещами – мы не отказываемся. Да и в гости в Германию к родственникам ез-дим – и всюду встречаем лишь хорошее отношение к детям.

Дети Береговых (слева направо): Оля – 32 года (трое детей), Таня – 31 год (трое детей), 
Юрий – 29 лет (один ребёнок), Игорь – 26 лет, Максим – 25 лет (четверо детей), Света – 23 года, 
Ксения – 22 года, Даниил – 21 год, Аня – 19 лет, Андрей – 17 лет, Гриша – 15 лет, Кристина – 12 лет

 СПРАВКА «ОГ»
 Знак I степени покрыт позолотой, II степени – серебром, III 

степени – бронзой. Он выполнен из томпака – разновидности лату-
ни с содержанием меди 88–97 % и цинка до 10 %.
 При награждении знаком III степени выплачивается единов-

ременное пособие в размере 34 303 рублей, II степени – 68 604 ру-
блей, I степени – 137 209 рублей.

на 
начало 
года

Источник: министерство соцполитики Свердловской области

Михаил и Наталья Береговых вместе уже 34 года
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Школьники будут ездить 
на поездах со скидкой 
круглый год
Вчера, 4 апреля, президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров объявил, что отныне льготы на про-
езд в поездах дальнего следования для школь-
ников будут предоставляться и в летний период, 
сообщает пресс-служба РЖД.

Право льготного проезда (за половину 
цены) получат дети 10–17 лет в период с 1 июня 
по 31 августа. Льгота распространяется на биле-
ты в плацкартных и общих вагонах скорых и пас-
сажирских поездов дальнего следования, курси-
рующих по России. Продажа билетов на 1 июня 
уже началась. Ранее скидка для детей тоже су-
ществовала, но действовала только с 1 сентя-
бря по 31 мая. Для покупки льготного билета до-
статочно предъявить свидетельство о рождении 
или паспорт ребёнка.

Анна ОСИПОВА


