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Системы экозащиты блокируют 89 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу областиЕлена АБРАМОВА
За минувший год число 
свердловчан, живущих в не-
пригодных экологических 
условиях, сократилось на 10 
тысяч. Об этом заявил заме-
ститель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Дми-
трий Козловских на прошед-
шем в Екатеринбурге кру-
глом столе по проблемам 
экологии на Среднем Урале.Свердловская область мо-жет гордиться своей промыш-ленностью, но у этой медали есть обратная сторона — эко-логия. По данным Свердловск-стата, в 2015 году в области на-считывалось 1 214 организа-ций, имеющих 54,6 тысячи ста-ционарных источников выбро-сов загрязняющих веществ в атмосферу.За 2015 год все эти источ-ники выработали 9,062 милли-она тонн вредных веществ. По-давляющая часть выбросов — 8,078 миллиона тонн (то есть 89 процентов) была уловлена и 

обезврежена. В атмосферу по-пали только  984 тысячи тонн вредных веществ (11 процен-тов) — это на 37 тысяч тонн меньше, чем в 2014 году.— Нельзя сказать, что у нас с воздухом всё в порядке, но об-щая тенденция положитель-ная. За период с 2010 по 2015 год суммарные выбросы пред-приятий в атмосферу на Сред-

нем Урале сократились на 15 процентов, — отметил ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-сти Алексей Кузнецов.По его словам, в Свердлов-ской области успешно реали-зуется сразу несколько про-грамм, направленных на улуч-шение экологической обста-новки. С крупнейшими компа-

ниями правительство регио-на заключило соглашения, пре-дусматривающие обязатель-ства по выполнению природо-охранных мероприятий. К при-меру, Рефтинская ГРЭС и Сред-неуральский медеплавиль-ный завод уже внедрили по-настоящему прорывные техно-логии, позволившие улучшить состояние окружающей среды.

Дмитрий Козловских отме-тил, что сейчас более 380 тысяч свердловчан проживают в не-пригодных экологических ус-ловиях — на территориях са-нитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий. Наиболее остра проблема в Нижнем Тагиле, Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском, Крас-нотурьинске, Красноуральске, 

Первоуральске, Ревде, Киров-граде, Асбесте и Верхней Пыш-ме. Но есть положительная ди-намика: за последний год около 10 тысяч жителей было выве-дено за пределы СЗЗ благодаря переселению людей и умень-шению площади СЗЗ в резуль-тате реализации экологиче-ских программ. 

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

 Радифулла-хазрат Гиндуллин
Руководитель Региональ-
ного духовного управления 
мусульман Свердловской 
области рассказал, как про-
водят Рамазан 700 тысяч 
уральцев, исповедующих 
ислам.

  IV

Представитель Федерации 
автовладельцев России в 
Свердловской области счи-
тает, что дополнительная 
норма о запрете «опасного 
вождения» не добавляет в 
Правила дорожного движе-
ния ничего нового.
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Россия

Казань 
(IV) 
Уфа 
(IV) 

а также

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - 
Югра 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНИГА РЕКОРДОВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4
июня

Мы планируем к 2020 году выйти практически 
на стопроцентный уровень самообеспеченности 
по молоку, мясу и овощам.

Александр ТКАЧЁВ, министр сельского хозяйства РФ, — 
на встрече министров сельского хозяйства стран — участниц G20 в Сиане (Китай)

 ЦИТАТА ДНЯ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Свердловская область — ин-
дустриальный центр нашей стра-
ны, где концентрация промыш-
ленности в четыре раза превы-
шает общероссийский уровень. 
Поэтому обеспечение экологиче-
ской безопасности является на-
шей важнейшей задачей.

В области создана систе-
ма мониторинга состояния ат-
мосферного воздуха. Идёт пла-
номерная работа по улучше-
нию питьевой воды и поиску до-

полнительных источников водо-
снабжения.

В минувшем году специали-
сты отделов регионального го-
сударственного экологического 

надзора провели 815 проверок, 
выявили 1363 нарушения приро-
доохранного законодательства, 
выдали 1202 предписания об 
устранении нарушений, 766 из 
которых были устранены. За на-
рушения природоохранного за-
конодательства наложено штра-
фов на сумму свыше 22 милли-
онов рублей.

Мы заботимся о сохранении 
и развитии особо охраняемых 
природных территорий и парков 
нашего региона. Так, в прошлом 
году обустроен новый маршрут 
«Долина Аракаевских пещер» на 

территории природного парка 
«Оленьи ручьи». Сейчас идут ра-
боты по организации памятника 
природы «Гора «Юрьев камень» 
и расширению природно-минера-
логического заказника «Режев-
ской».

Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Призываю вас 
помнить о том, что состояние 
окружающей среды во многом 
зависит от нас самих. Сохране-
ние природы не требует особых 
усилий — достаточно не мусо-
рить в лесу, парке, на улице, бе-
речь лес от пожаров.

Благодарю всех, кто забо-
тится об экологической ситуации 
профессионально или по веле-
нию сердца, за весомый вклад в 
повышение качества жизни ураль-
цев, сохранение природных ре-
сурсов, укрепление экономики ре-
гиона. Желаю вам крепкого здо-
ровья, энергии, счастья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в ва-
шей благородной миссии, а всем 
уральцам — удовольствия от об-
щения с природой.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Ельцинский дом на Самолётной, 7 (вверху) и дом-рекордсмен 
на Крауля, 72 (внизу) рассчитаны на 50 лет эксплуатации, 
которые истекают совсем скоро

  III

Свердловский ДСК 
под руководством 
Ельцина построил 
пятиэтажку 
за пять дней

Борис Ельцин в своей 
автобиографии «Исповедь 
на заданную тему», 
вспоминая о работе 
на Свердловском 
домостроительном 
комбинате, упомянул 
о том, что это предприятие 
построило пятиэтажку 
за 5 дней. «ОГ» удалось 
выяснить, что это не рекорд: 
после ухода Ельцина 
на партийную работу 
наш ДСК возвёл пятиэтажку 
за 58 часов…
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Владимир Герасименко
Мэр Арамиля возглавил ре-
гиональное отделение «Пар-
тии Роста» и теперь плани-
рует провести свою коман-
ду в Законодательное собра-
ние Свердловской области.
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«Чикатило в юбке», 
убившая 17 человек, получила 20 лет
В 2012 году в Свердловском областном суде был оглашён приго-
вор самой массовой в истории современности женщине-серийной 
убийце.

Уроженка Ханты-Ман-
сийского округа Ирина Гай-
дамачук за восемь лет уби-
ла 17 пенсионерок, ещё одной 
жертве удалось спастись, но и 
она не дожила до дня оглаше-
ния приговора. Большая часть 
преступлений была соверше-
на в Красноуфимске, где с на-
чала 1990-х годов проживала 
убийца. Ещё несколько жен-
щин были убиты в Ачите, Се-
рове и Екатеринбурге.

Гайдамачук, которая с 
юности увлекалась алкоголем, последнее время нигде не работала и 
не имела паспорта. Действовала она на удивление чётко и не оставля-
ла следов — поймать её не могли почти десять лет. Как правило, Гай-
дамачук проникала в квартиры пенсионерок под видом социально-
го работника. Первое убийство было совершено в июне 2002 года — в 
квартире на улице Ухтомской в Красноуфимске была обнаружена пен-
сионерка, погибшая от удара тупым предметом по голове. Следом в 
городе произошло ещё несколько похожих случаев — пенсионерки 
были убиты, предположительно, ударом молотка… 

Криминалисты обнаружили, что преступник своеобразно «ну-
меровал» своих жертв: так, на доме пятой убитой была окурком вы-
ведена цифра пять, седьмая жила в доме №7, девятая — в кварти-
ре №9… Несмотря на то, что в основном убийства совершались на 
территории одного небольшого города, несмотря на наличие фо-
торобота преступницы и общую заинтересованность горожан, пой-
мать Гайдамачук не удавалось. Подозревали даже, что на самом 
деле на Урале орудует мужчина, переодетый в женщину — настоль-
ко жестокими были расправы над жертвами. 

Особенно поражало сыщиков то, что нажива убийцы была про-
сто несопоставимой — хорошо, если преступнице удавалось об-
наружить в квартире жертвы хоть пару тысяч рублей. Совершив 
с 2002 по 2010 год 18 нападений, Гайдамачук обогатилась всего 
лишь на… 40 тысяч рублей. 

Поймать Гайдамачук помогла чистая случайность — то ли пре-
ступницу подвёл инстинкт, то ли она так осмелела, что потеряла 
бдительность, но последней своей жертвой убийца выбрала быв-
шую работодательницу: у этой женщины Гайдамачук накануне дела-
ла ремонт. Так сыщики вышли на след… 

Следствие шло полтора года. Объём дела вместе с обвинитель-
ным заключением составил около 450 томов. 40-летнюю убийцу при-
говорили к 20 годам тюрьмы — это максимальное наказание для 
женщин за совершение убийств при отягчающих обстоятельствах.

КСТАТИ. Существует чёткая трактовка термина «серийный убий-
ца» — это человек, совершивший три и более убийства, разделён-
ных по времени более чем на месяц.

Анна ОСИПОВА

Ирина Гайдамачук жива 
и продолжает отбывать 
наказание
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Ректор Косарев собрался на пенсию в ГосдумуАлександр ПОНОМАРЁВ
Ректор Уральского горно-
го университета, сопредсе-
датель регионального от-
деления ОНФ Николай Ко-
сарев может оставить свою 
должность в вузе. Он ре-
шил участвовать в сен-
тябрьских выборах в Госду-
му. Интересно, что Косарев, 
избиравшийся в 2013 году 
в гордуму Екатеринбурга 
от «Единой России», на этот 
раз решил заручиться под-
держкой «Российской пар-
тии пенсионеров за спра-
ведливость» («РППС»). Если Николай Косарев ста-нет депутатом Госдумы, то по закону не сможет работать ректором университета. Одна-ко, как он сам признаётся, вуз оставлять не планирует.

— Есть такая «хитрая» должность — президент уни-верситета. Она несёт больше представительские функции. Зарплату, конечно, получать не буду, — говорит ректор.То, что Николай Косарев решил выдвигаться от пар-тии пенсионеров, нельзя на-звать сюрпризом. Лидер пар-тии Евгений Артюх сам явля-ется членом ОНФ. — Это было наше обоюд-ное решение: и Артюх пригла-сил, и я принял для себя та-кое решение,  — говорит Ко-сарев, который, по сути, стал первым узнаваемым канди-датом от «РППС». Предпола-гается, что ректор УГГУ ста-нет лидером партийного спи-ска по региональной груп-пе, а также пойдёт как одно-мандатник по Свердловскому округу.

Решение пойти в Госду-му Косарев объясняет двумя причинами: —  Вся моя общественно-политическая деятельность может быть расценена как же-лание руководителя вуза ис-пользовать своё положение, чтобы продвигать вуз. Также я считаю очень благородным, что есть партия пенсионеров, которая провозгласила в сво-ей программе, что главное — это человек. Я сам как ректор, например, сделал очень мно-го для университетских вете-ранов. У нас существуют еже-месячные надбавки, есть свой фонд пенсионеров, статус «ве-теран труда». Поэтому, думаю, что моё выдвижение позво-лит мне говорить о проблемах пенсионеров на более высо-ком уровне.

Максим Едрышов
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д.Унже-Павинская (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (I)

Серов (I)

п.Рефтинский (I)

Реж (II)

Ревда (I)

Первоуральск (I,IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I,II)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (II,IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,IV)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (II)

п.Ачит (I)

п.Атиг (II)

Асбест (I)

Артёмовский (II)

Арамиль (I,III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Депутат, заработавшая 12 копеек
Депутаты 
муниципальных 
дум впервые 
обнародовали 
свои доходы, 
полученные 
в 2015 году. Среди 
опубликованных  
данных 
есть и совершенно 
удивительные. 
Например, 
депутат думы 
Красноуральска  
Оксана Скрябина 
за прошлый год 
заработала... 
12 копеек. 
«Это не опечатка, — 
подтвердила «ОГ» 
депутат. — Все 
сведения 
я предоставляла 
на основании 
справок о доходах. 
Я бесплатно 
осуществляла 
депутатскую 
деятельность 
и занималась 
общественными 
работами»


