ЦИТАТА ДНЯ
Сейчас можно говорить о начале нового экономического
цикла: спад в экономике закончился, ряд отраслей
растёт опережающими темпами, реальные заработные
платы начали расти, есть признаки оживления спроса.
Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Центробанка, — вчера,
выступая на съезде Ассоциации российских банков (РБК)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Среда, 29 марта 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Россия возвращается
в Арктику: всерьёз и навсегда



ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дегтярёв

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Министр АПК и продовольствия Свердловской области рассказал, как изменившееся российское законодательство тормозит темпы
развития сельхозпроизводителей региона.

Арктика —
неистощимая
кладовая
углеводородов,
вот только
с дорогами здесь
до сих пор весьма
проблематично,
и поэтому снегоход
для геологов,
учёных, газовиков,
буровиков
и оленеводов —
предмет первой
необходимости

II
Дмитрий Усталов
Молодой учёный из Института математики и механики УрО РАН, получивший
грант в 20 тысяч долларов,
объяснил, почему отправил на него заявку именно в
Microsoft.

Е1.RU

III
Светлана Миронова
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ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ / ТАСС

VK.COM/ID69629822

23-летняя биатлонистка из
Екатеринбурга взяла два золота на чемпионате России.

NEYVA-NEWS.RU

Сегодня в Архангельске открывается Международный
арктический форум «Арктика — территория диалога».
О проблемах, без решения
которых не обойтись в освоении Севера и Арктики, рассказал «ОГ» директор Института экологии растений
и животных УрО РАН, членкорреспондент РАН, доктор
биологических наук Владимир БОГДАНОВ:

— Экспедиции нашего и
других институтов Уральского отделения проводят много
исследований на Севере. О проблемах знаем не понаслышке: СССР активно осваивал Север в 30–40-е годы прошлого века, сейчас туда возвращаемся. Этот регион — буквально бесценная кладовая углеводородов, потребность в которых постоянно растёт, и не надо говорить, что страна становится сырьевым придатком.
Мы производим востребованный во всём мире продукт —
нефть и газ.
Думаю, на форуме обязательно пойдёт речь о развитии
транспортной инфраструктуры. Мы ведь не случайно стали строить мощные ледоколы

В ТЕМУ

Международный форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года по инициативе Владимира Путина. Организатор
форума — Русское географическое общество. Архангельск уже
был площадкой форума — он проходил здесь в 2011 году.

— без Главсевморпути уже не
обойтись. Надо строить и шоссейные дороги, здесь пока в
лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ. Сталинскую
«мертвую» железную дорогу
Салехард — Игарка вдоль полярного круга начали восстанавливать. Так что перспективы здесь неплохие. Арктика,
конечно, потребует больших
вложений, но воздаст за них
сторицей.

— В анонсах форума упоминается блок социальноэкономического развития…
— Есть серьёзные проблемы. В северных городах налицо перенаселение, очень много пенсионеров. Они, может, и
рады уехать, да некуда, и «северная» пенсия держит на месте. Тут только Тюмень порадовала — в городе построили
три микрорайона для переселенцев с Крайнего Севера. Вообще, на Севере наиболее приемлем вахтовый метод — у него масса преимуществ: не на-

до строить много детсадов и
школ, развивать городскую инфраструктуру. Но главное даже не это. Приезжим в Арктике трудно живётся. Если ребёнка летом не вывозить на море и
солнце, опасность заболеть рахитом резко возрастает. Коренные народы адаптировались
за счёт сыроедения мяса и рыбы, употребления сырой крови
оленей. У них другой метаболизм, и все необходимые витамины и аминокислоты они получают из такого рациона.
— А массированное освоение Арктики не создаст проблем коренным народам Севера?
— Они сами себе больше проблем создают — браконьерством, например. Ведут
массовый бесконтрольный лов
рыбы и сдают её на рыбозаводы, а потом говорят — это изза нефтегазодобытчиков не
стало рыбы. А там, наоборот,
замечено — где идёт добыча
газа и нефти, резко возрастает

С 1 апреля начинается запись в летние лагеря
Лариса ХАЙДАРШИНА

В эту субботу можно будет
подать заявку как в загородный, так и в городской
школьный лагерь. Причём
в последний ребёнок может попасть по бюджетной
цене несколько раз за лето,
тогда как в загородный —
лишь один (дополнительные путёвки можно будет
приобрести, но уже за полную стоимость).

— Каждый год мы открываем по одному новому
загородному лагерю в регионе, — прокомментировал «ОГ» министр общего и
профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. — В
прошлом году открылся ла-

Летние лагеря для школьников Екатеринбурга

Вид
лагеря

Школьный

Запись на сайте
госуслуг

Полная
стоимость

1 смена:
1-30 апреля;
2 смена:
1 апреля - 20 мая;
3 смена:
1 апреля - 10 июня.
1-17 апреля

3 189 р.

Цена
Цена
Продолжидля
бюдтельность
льгот- жетной
смен
ников* путёвки
181 р.
783 р. 18 рабочих
дней (например, 1 смена –
с 1 по 27 июня
включительно)

Выдача путёвок

На следующий
день по завершении сроков
оплаты

Загород18 200 р. 3 349 р. 6 319 р. 21 день
С 10 мая
ный
(на все смены)
Санатор- 25 апреля - 15 мая 25 897 р.
БесБес24 дня
С 20 мая
ный
платно платно
(на все периоды)
*В разных муниципалитетах перечень льготников устанавливается свой. Но в любом случае бесплатно едут
в лагерь дети-сироты.
герь в Тавде, в этом после
ремонта начнёт работать
«Космос» в Екатеринбурге. В прошлом году в загородных лагерях области от-

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Карпинск (IV)

Краснотурьинск (II,IV)
Серов (II,IV)

Качканар (II)
Нижняя Тура (IV)
Красноуральск (II)
Нижняя Салда (II) Туринск (II)
с.Серебрянка (II)
с.Николо-Павловское (II)
Ирбит (II)
Новоуральск (I)
п.Рефтинский (II) д.Панова (II)
Среднеуральск (II,IV)
Первоуральск (IV)
Ревда (II)

Арамиль (II)
Асбест (II)
Заречный (II)
c.Кашино (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Архангельск (I)
Игарка (I)
Иркутск (IV)
Красноярск (IV)
Москва (III, IV)
Новосибирск (IV)
Салехард (I)
Севастополь (IV)
Сочи (IV)
Томск (III)
Тюмень (I)
Хабаровск (IV)

Афганистан
(I)
Сингапур
(I)

Тюменская
область (IV)

Станислав БОГОМОЛОВ

В Новоуральском городском округе открывается производство
мобильных установок по переработке мусора, с помощью
которых можно будет ликвидировать свалки даже в
отдалённых населённых пунктах. Первые два комплекса
проходят тестовые испытания, сообщает газета «Нейва».
Необычное производство запустила на свободной
промышленной площадке Уральского электрохимического
комбината одна из местных компаний. Установка монтируется
на автомобильном шасси и перемещается между отдалёнными
населёнными пунктами по мере накопления там отходов.
Комплекс значительно дешевле зарубежных аналогов и
использует доступные виды топлива — например, отходы
деревообработки. Сжигание бытовых и техногенных отходов
происходит при высоких температурах — более 1500 градусов.
После того как комплексы получат необходимые экологические
заключения, предприятие рассчитывает стать резидентом
создаваемой территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) и развернуть массовое
производство оборудования — около 120 комплексов в год. При
выходе на проектную мощность руководство компании обещает
создать до 200 рабочих мест

www.oblgazeta.ru

а также

Только в «ОГ»: уральский учёный, изучающий Заполярье, —
о траектории развития этой территории

МУСОРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

№ 53 (8108).

дохнули более 47 тысяч детей. Из 74 лагерей 51 работал в четыре смены. Сколько бы мы ни говорили о нехватке загородных лагерей,

ежегодно есть свободные
путёвки на первую и на четвёртую смены.
Выходит, выбирая в заявке эти менее востребованные

смены, с большей вероятностью можно получить бюджетное место. Для юных жителей Екатеринбурга свои
двери летом откроют 17 загородных лагерей, отдохнуть
в них смогут 15 690 школьников — на 3 163 больше,
чем год назад. Предполагается, что в городе будет работать 131 школьная оздоровительная площадка для 25 366
детей (тоже увеличение по
сравнению с прошлым годом
на 1 799 мест).
Каждый ребёнок в возрасте от 6,5 до 17 лет в Свердловской области имеет право и на санаторный отдых, если к этому есть медпоказания. Заявку на санаторный
лагерь можно будет подать
немного позже, в конце апреля, и нельзя будет выбрать

поголовье оленей. И мясо хорошо продаётся, и за оленьи панты, которые продаются через
Гонконгскую и Сингапурскую
биржи, дают большие деньги.
Раньше считалось, если в семье примерно по сто голов на
каждого, то это богатая семья,
а теперь держат по 300 на человека. Мы ведь разобрались,
почему на Ямале произошла
вспышка сибирской язвы. Поголовье выросло, кормовой базы стало не хватать, ягель ели
чуть ли не с землёй, а лето было жарким, активизировались
жучки-червяки, в том числе и
споры сибирской язвы. Оленевод уже не тот, каким был 20–
30 лет назад. В каждом чуме —
спутниковые антенны, мощные телевизоры, люди смотрят
то же, что и вся страна.
— Насколько оправдано создание арктических
войск?
— Очень даже своевременное решение. Я сторонник известного выражения: «У России только два союзника — армия и флот». Страна с севера
была слабо прикрыта, а ведь
там есть места, где все газо- и
нефтепроводы сходятся вместе. Случись что, беды не оберёшься…

смену для отдыха: придётся брать что дадут. Зато санаторный лагерь по медпоказаниям абсолютно бесплатен для школьников региона.
Больше того, можно будет подать заявку и на лагерь у моря — но такую возможность
в Екатеринбурге в прошлом
году предоставляли лишь в
Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Родителям
пришлось платить только за
дорогу до моря и обратно.
Правда, организованное сопровождение детей влетело
в копеечку и стоило от 16 тысяч рублей.
Подробнее о льготах, способах записи, а также о состоянии загородных лагерей —
на сайте oblgazeta.ru.

100

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Станислав ГОНЧАРЕНКО, заместитель председателя Свердловской
областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане:
— До Октябрьской социалистической революции осуществление
идей Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона, Жан-Жака Руссо, Томмазо Кампанеллы о равном счастье для всех граждан считалось утопией. Но большевикам это удалось. Впервые в истории человечества конституция
встала на защиту прав трудящихся! Власть имущие осознали: нельзя
относиться к трудящимся как к рабам; чтобы не потерять капитал, надо
делиться прибылью, решать социальные проблемы простых людей.
Сейчас, беседуя со студентами, я рассказываю им о теперь уже
почти сказочной стране — СССР. Подавляющее большинство советских граждан жили спокойной, размеренной жизнью. Мы не ломали головы над тем, где достать деньги на учёбу своих детей. Когда появлялись недуги, врачи не спрашивали: сможете ли заплатить
— все медицинские услуги были бесплатными.
Советские люди не беспокоились о том, как организовать досуг
своих детей. Почти в каждом дворе были мини-стадионы и спортивные площадки, где мы, дети, «рождённые в СССР», проводили всё свободное время. Бесплатно! Летом мы разъезжались по многочисленным пионерлагерям и турбазам, а наши родители — к Чёрному морю,
в дома отдыха и санатории — за счет профсоюзных организаций.
По окончании школы мы могли поступить в любой институт
страны и совершенно бесплатно получить профессию.
Вот какие социальные преобразования обрела Россия в 1917-м.
А что утратила? Свободу?
Да, свободы не хватало: тунеядцам не давали сидеть на шее
у трудящихся, бандитам — разгуливать на свободе, наркоторговцам… Слова-то такого не было!
Да, не везде можно было приобрести деликатесы, но даже в самых отдалённых населённых пунктах можно было купить все необходимые и недорогие продукты, причём высокого качества. Вареная колбаса была с настоящим мясом, а не набором химических
элементов таблицы Менделеева и ГМО. От алкогольных напитков
люди не получали отравления, так как за их качеством, как и за качеством всех продуктов питания, зорко следило государство.
Да, мы не пили кока-колу и «энергетические» напитки, зато и не отравляли свой организм. А когда советские юноши проходили медкомиссию в военкомате, то «отбраковывались» лишь единицы. А сейчас?

В СССР не было возможности
купить в подземном переходе
поддельный диплом
или без труда скачать из Интернета курсовую работу. И студентов не
привлекали в таких масштабах к участию во «флешмобах», «перфомансах», «инсталляциях», «хэппенингах» и «монстрациях», в результате чего из вузов выходят недоучки. В СССР весь учебный процесс был
направлен на подготовку высококлассного специалиста, способного к
самосовершенствованию. Поэтому в Советском Союзе врачи и инженеры были настоящими профессионалами своего дела!

