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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Илона Щеглова

Андрей Бобрихин

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области рассказал, где обно-
вятся представительные ор-
ганы местного самоуправ-
ления и кто сможет принять 
участие в выборах.

  II

Супруга руководителя кон-
сульства Республики Болга-
рия в Екатеринбурге в тра-
диционной рубрике «ОГ» 
«Замужем за...» рассказала, 
чем болгарские семьи отли-
чаются от русских.

  III

Сотрудник Екатеринбург-
ского музея изобразитель-
ных искусств победил во 
всероссийском конкурсе 
«Меняющийся музей в ме-
няющемся мире» в номина-
ции «Музейный дизайн».

  IV
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Россия

Киров (IV) 
Курган (IV) 
Москва (IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Севастополь 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Татарстан (III) 
Республика 
Тыва (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Болгария 
(I, III) 
Дания 
(III) 
Литва 
(III) 
Польша 
(III) 
Румыния 
(I) 
США 
(III) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА КОНЕ

Мы по-прежнему нацелены на восстановление 
сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим 
торгово-экономическим партнёром, с народами 
которого у нас очень много общего в историческом, 
культурном и ценностном отношении.

Сергей ЛАВРОВ, глава МИД РФ, вчера — на пресс-конференции по итогам 
переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

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?»

Сергей ЧЕКАНОВ, главный врач Свердловской областной станции 
переливания крови:

— Выскажу мнение по теме, близкой мне как человеку, прора-
ботавшему многие годы в практической медицине — развитие рос-
сийского здравоохранения.

Медицина неразрывно связана 
с «самочувствием» общества, своего 

рода — это лакмусовая бумажка. 
В слабом и больном обществе врачу плохо, а в духовно богатом, умею-
щем ценить ум и талант своих сограждан — медики становятся элитой.

В дореволюционной России медицина всегда была близка к ре-
лигиозной философии. Их объединял постулат «помоги ближнему». 
Лучшими российскими врачами восхищался весь мир. Имена лейб-
медика Сергея Боткина, хирургов Николая Пирогова и Николая Скли-
фосовского, физиолога Ивана Павлова вошли в историю медицины.

После смены власти опыт отечественного врачевания не был от-
ринут. Традиции получили продолжение. Ведь знания и умения в ме-
дицине не приобретаются вместе с получением диплома в вузе — 
они накапливаются годами, базируются на опыте предшественников.

Одним из ярчайших примеров преемственности медицинской на-
уки и культуры стала деятельность Святителя Луки (в миру Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий). До революции Войно-Ясенецкий — 
талантливый земский врач, разработавший уникальные методы ре-
гионарной анестезии. В советские годы — практикующий хирург, за-
тем заведующий кафедрой в Ташкентском университете. При этом 
врач был проповедником, принял монашеский постриг, трижды аре-
стовывался и попадал в ссылку. В военные годы руководил работой 
всех сибирских эвакогоспиталей. После войны стал архиепископом 
Симферопольским и Крымским. Его заслуги в медицине были на-
столько значимыми, что власть сделала исключение из правил. Архи-
епископ Лука — единственный из священнослужителей — был удо-
стоен Сталинской премии.

В советские годы медицинская наука развивалась, но этому про-
цессу мешала изолированность страны. Не было обмена практическим 
опытом, шло техническое отставание. Однако обучение медиков всегда 
велось на должном уровне. Мощным катализатором для развития ме-
дицины стали войны. И Первая мировая война, и Великая Отечествен-
ная дали толчок в развитии травматологии, токсикологии, гемотранс-
фузии, других направлений медицины.

К сожалению, многое, чем могло гордиться отечественное 
здравоохранение, было утрачено в 90-е годы. Национальный про-
ект «Здоровье» стал выходом из кризиса. Свердловская область 
является одной из самых передовых в сфере здравоохранения. У 
нас работает множество передовых медицинских учреждений: кар-
диоцентр на базе первой областной больницы, центр «Бонум», го-
спиталь Владислава Тетюхина, создана сеть перинатальных цен-
тров. Надо только, создавая медицину высоких технологий, не за-
бывать о развитии районных больниц и сельских ФАПов, которые 
всегда были ближе всего к страждущим. 

Дорогу до Серебрянки начнут ремонтировать в маеАнна КРАШЕНИННИКОВА
Министр транспорта и свя-
зи Свердловской области Ва-
силий Старков по поруче-
нию главы региона Евгения 
Куйвашева проинспектиро-
вал автодорогу Нижний Та-
гил — Серебрянка. Как отме-
тил министр, в начале мая 
ведомство планирует заклю-
чить госконтракт на ремонт 
дороги, после чего на объ-
екте начнутся масштабные 
ремонтно-восстановитель-
ные работы. Напомним, от-
читаться по ремонту дороги 
Президенту РФ Владимиру 
Путину глава региона дол-
жен до 1 июня. Министр проехал до села Серебрянка и лично убедился, 

что на всём протяжении авто-дороги обеспечено безопасное и бесперебойное движение для легкового и общественно-го транспорта. — Автобусы по дороге хо-дят по расписанию — перебо-ев с движением нет. Более того, можно проехать даже на легко-вом автомобиле. В связи с от-таиванием земляного полот-на в настоящее время на авто-дороге отмечены пять пучини-стых участков со слабым грун-том. На этих участках силами подрядной организации «УБТ-Сервис», осуществляющей ра-боты по текущему содержа-нию автодороги, в оператив-ном режиме ведутся работы по подсыпке скальным грунтом и профилированию с помощью автогрейдера, — сообщил Ва-силий Старков.

За зимний период на всём протяжении автодороги от снежных валов и кустарников были очищены кюветы, вы-полнялись мероприятия по обустройству водоотвода с до-роги для исключения обводне-ния насыпи во время весенне-го половодья. Кроме того, бы-ли установлены новые дорож-ные знаки, отремонтирована пешеходная часть моста через реку Серебряную.Напомним, вопрос о необ-ходимости срочного ремонта этой дороги поднимался на большой пресс-конференции Владимира Путина, после че-го глава региона дал поруче-ние выделить на это в 2017 году около 250 миллионов рублей из средств резервно-го фонда. 

Президент РФ утвердил стратегию экобезопасностиЕлена АБРАМОВА
Президент страны Влади-
мир Путин утвердил стра-
тегию экологической безо-
пасности Российской Феде-
рации на период до 2025 го-
да. В документе отмечает-
ся, что экологическая бе-
зопасность является ча-
стью национальной без-
опасности страны. В нём 
определяются основные 
вызовы и угрозы, а также 
намечаются пути их прео-
доления. «ОГ» выбрала са-
мые важные, интересные 
(а где-то просто шокирую-
щие) цифры, факты и тези-
сы из этого документа.

В СТРАТЕГИИ ДАНА ОЦЕН-
КА ТЕКУЩЕМУ СОСТОЯНИЮ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 На 15 процентах террито-рии страны, где сосредоточе-на большая часть населения, состояние окружающей сре-ды оценивается как неблагопо-лучное по экологическим пара-метрам.
 74 процента населения про-живает на территории, кото-рая подвергается негативному воздействию со стороны объ-ектов промышленности, энер-

гетики, транспорта и капи-тального строительства.
 19 процентов сточных вод сбрасываются в водные объек-ты без очистки, 70 процентов — недостаточно очищенными. 30–40 процентов населения пользуются водой, не соответ-ствующей гигиеническим нор-мам.
 75 миллионов гектаров со-ставляет площадь загрязнён-ных земель, которые находятся в обороте. Более одного милли-она гектаров земель утратили ценность или оказывают нега-тивное воздействие. В 27 субъ-ектах РФ на площади более 100 миллионов гектаров наблюда-ется опустынивание земель.
 30 миллиардов тонн отходов накоплено в стране. Ежегодно образуются примерно 4 мил-лиарда тонн отходов.
 15 тысяч санкционирован-ных объектов размещения от-ходов занимают площадь при-мерно 4 миллиона гектаров, эта территория ежегодно уве-личивается на 300–400 тысяч гектаров.
 950 опасных гидрометеоро-логических явлений ежегодно наносят ущерб экономике.
 60 процентов — таков сред-ний уровень износа основных 

фондов опасных производ-ственных объектов.
 3–6 процента ВВП — ежегод-ные экономические потери, обусловленные экологически-ми проблемами.
ОБОЗНАЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ ВЫ-
ЗОВЫ И УГРОЗЫ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Изменение климата на пла-нете. Оно влияет на здоровье, состояние животного и расти-тельного мира, в некоторых регионах становится угрозой для благополучия населения и устойчивого развития.
 Рост потребления природ-ных ресурсов при сокращении их запасов.

 Опустынивание, засуха, де-градация земель и почв.
 Сокращение биологического разнообразия.
ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ
 Наличие густонаселённых территорий, характеризую-щихся высокой степенью за-грязнения окружающей среды и деградацией природных объ-ектов.
 Загрязнение атмосферно-го воздуха и воды из-за транс-граничного переноса загряз-няющих, в том числе токсич-ных и радиоактивных ве-ществ с территорий других государств.
 Низкий уровень разработки 

и внедрения экологически чи-стых технологий.
 Существенная криминализа-ция и теневой рынок в сфере природопользования.
 Нецелевое и неэффективное использование средств, посту-пающих в бюджеты в качестве платы за негативное воздей-ствие на окружающую среду.
ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ
 Перераспределение стока трансграничных водоёмов.
 Несанкционный вылов вод-ных биоресурсов.
 Отстрел мигрирующих видов животных.
 Перемещение на террито-рию России заражённых ор-ганизмов, способных вызвать эпидемии.
 Ведение на территории РФ экологически неоправдан-ной хозяйственной деятельно-сти, попытки размещения ино-странными или транснацио-нальными бизнес-структура-

ми экологически опасных про-изводств, а также отходов.
 Импорт опасной продукции.
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ЗА-
ДАЧИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И 
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
 Предотвращение загрязне-ния поверхностных и подзем-ных вод, восстановление вод-ных экосистем.
 Повышение уровня утилиза-ции отходов.
 Уменьшение загрязнения воздуха.
 Внедрение инновационных и экологически чистых техноло-гий, развитие безопасных про-изводств.
 Создание индустрии утили-зации и повторного примене-ния отходов производства и по-требления.
 Реабилитация территорий и акваторий, загрязнённых в ре-зультате хозяйственной и иной деятельности.
 Создание и развитие систе-мы экологического аудита.
 Обеспечение населения и организаций информацией об опасных гидрометеорологи-ческих и гелиогеофизических явлениях, о состоянии окру-жающей среды и её загрязне-нии.
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Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике 
в упражнениях на коне. Также гимнаст стал третьим в упражнениях на перекладине. Чемпионат 
Европы завершился в минувшую субботу в румынском городе Клуж-Напока.
Сборная России в целом завоевала первое место в командном зачёте, на счету наших 
спортсменов восемь медалей: три золотых, три серебряных и две бронзовых

Главный арбитр встречи Алексей Еськов после удаления Эрика Бикфалви показал прямую красную карточку Роману Павлюченко 
(слева). Звёздный нападающий «Урала» не сдерживал свои эмоции

  КСТАТИ
Правительству РФ поруче-
но в 3-месячный срок утвер-
дить план мероприятий по 
реализации стратегии, сооб-
щает сайт kremlin.ru.

Победителей не судят?Матч-открытие стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге между «Уралом» и «Зенитом» обернулся скандалом

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь СУТЯГИН, заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области:

— Большинство проблем, обозначенных в стратегии, актуально 
для нашего региона. Это и загрязнение воздуха, и сбросы неочищен-
ных сточных вод, и низкое качество воды. Неслучайно периодически 
возникают вопросы по нашим водохранилищам, как это было с Чер-
ноисточинским водохранилищем. Поскольку в области большая кон-
центрация промышленных предприятий, накоплен значительный объ-
ём промышленных отходов. Но, надо отметить, что крупные предпри-
ятия, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, реа-
лизуют экологические программы. У нас есть областные программы 
в сфере охраны окружающей среды, но теперь в своей работе мы, в 
первую очередь, будем руководствоваться данной стратегией.

с.Туринская Слобода (II)

Серов (III)

с.Серебрянка (I)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (III)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Урал» уступил 
«Зениту» — 0:2, 
но запомнится 
этот матч вовсе 
не счётом. Арбитр 
встречи Алексей 
Еськов установил 
уникальный рекорд: 
он впервые 
в истории 
чемпионатов России 
удалил трёх игроков 
в составе одной 
команды, причём 
во всех трёх случаях 
эти удаления 
вызывают сомнения. 
«Шмели», оставшись 
ввосьмером, 
не сумели отстоять 
ничейный счёт, 
а сам матч заставил 
вновь говорить 
об одной 
из главных проблем 
отечественного 
футбола — 
судейской 
некомпетентности


