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НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПОПРОБУЙТЕ НОВИНКУ!
Природный фито-мелатонин1 в комплексе с «сонными» травами помогает:
• быстро заснуть
• выспаться за более короткое время
Произведено Эвалар по международному стандарту качества GMP2

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 
297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Живика 216-16-16 

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

1Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая нормализации выработки в организме 
мелатонина. 2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США)
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21

  Юр.адрес: Екатеринбург. ул. Машиностроителей, 39-21    ОГРН 1169658108047. Реклама ООО «Эффективные Системы»  2
07

«Время выбрало нас»Алевтина ТРЫНОВА
Герой России Вячеслав 
БОЧАРОВ избран секрета-
рём Общественной палаты 
РФ. Планами на новом по-
сту он поделился с «ОГ».— Главная задача сейчас — сформировать Обществен-ную палату шестого состава и подготовить её пленарное за-седание, которое мы прове-дём в июне. И нужно достой-но завершить все инициати-вы, которые взял на себя ны-нешний состав.

— Вячеслав Алексеевич, 
вы много работаете с моло-
дыми людьми. Само соче-
тание «воспитание моло-
дёжи» вызывает у них вну-
тренний протест…— Я согласен с тем, что нам нужно искать новые формы взаимодействия. Самым пра-вильным я считаю предметный разговор с молодым человеком. Разговор как со взрослым, на-равне, без назидания и упрёков. И не абстрактные рассказы о ге-роях былых времён, а приме-ры конкретных людей, с имена-ми и поступками самых достой-ных. Я, конечно, имею в виду не только ветеранов, прошедших через войну. А учёные? Спорт-смены? Те, кто стоит у станка? Изобретатели, конструкторы, врачи, учителя… Надо делать всё, чтобы эти профессии ста-ли привлекательными. 

— Есть инициативы за-
претить подросткам обита-
ние в соцсетях. Это разумно?— Запретный плод сладок. Если мы начнём всё запрещать, то, естественно, спровоцируем интерес к запретному.

— Можете ли вы назвать 
главные болевые точки со-
временного общества?— Вопрос сложный, фило-софский. Да, нам нужно напра-вить усилия на единение обще-ства. Но общество всегда раз-нородно, мы не можем быть роботами и по заводу ключика 

двигаться в одном направле-нии. Нам надо уметь работать с разными слоями населения. У каждого, конечно, своё пони-мание правды, но все мы знаем, что правда всегда одна. И ис-кать правду надо без запретов и без применения силы…
— Оппозиционеры часто 

выражают недовольство, 
когда руководящие долж-
ности в разных структурах 
занимают силовики…— (Смеётся). Да, кругом одни силовики, и даже Обще-ственную палату России воз-главил офицер Федеральной службы безопасности. Вы зна-ете, кто такие силовики? Это люди, которые в своё время со-знательно выбрали профессию — защищать родину. Их вы-бор — готовность в любой мо-мент пожертвовать своей жиз-нью ради Отечества и народа. А мы почему-то считаем, что си-ловики — это такие монстры, которые только и делают, что давят на остальных… Это сози-датели, защитники, настоящие граждане своей страны.Я служил государству 37 лет, а после не пошёл, скажем, в коммерцию, а занялся обще-ственной работой. Моё про-шлое привлекает молодых людей, и кто-то берёт с меня пример (хотя я не говорю, что — все). Для того и живу.

— Может быть, общество 
нуждается сегодня в воле-
вых конкретных людях?— Может быть. Когда-то была популярной песня «Вре-мя выбрало нас». Каждое вре-мя выбирает своих людей и расставляет их по нужным ме-стам. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Вячеслав БОЧАРОВ — полков-
ник в отставке, участник боевых 
действий в Афганистане, Чечне. 
Освобождал заложников во вре-
мя теракта в Беслане. Член ОП 
РФ с 2014 года. Герой России.
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26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 19.04.2017 № 117-л «Об утверждении Порядка работы кон-
курсной комиссии Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, на право заключения договоров о целе-
вом приеме или договоров о целевом обучении кадров для госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области и при сда-
че квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Свердловской области в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, на включе-
ние в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, на право 
заключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом 
обучении кадров для государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области, 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области 
может не проводиться» (номер опубликования 12385).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 25.04.2017 № 162 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
(номер опубликования 12386).

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 20.04.2017 № 166 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 12387).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 21.04.2017 № 426-п «О признании утратившим силу прика-
за Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 04.02.2015 № 25-П «Об утверждении платы за 
проведение проверки достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства, осуществляемой го-
сударственным автономным учреждением Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» (номер опубликования 
12388).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 25.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейного 
объекта улично-дорожной сети ЖСК «Союз» в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1096» (номер опу-
бликования 12389);
 от 25.04.2017 «Заключение о результатах публичных слуша-
ний о проекте планировки и проекте межевания территории для 
размещения линейного объекта улично-дорожной сети ЖСК 
«Союз» в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:1096» (номер опубликования 12390);
 от 25.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории для размещения линейно-
го объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция те-
пломагистрали М-6 от НООб-34 до ул. Бебеля (по дворовой терри-
тории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» (номер опублико-
вания 12391);
 от 25.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории для размеще-
ния линейного объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Рекон-
струкция тепломагистрали М-6 от НООб-34 до ул. Бебеля (по дво-
ровой территории от ул. Пехотинцев, 12 до ул. Бебеля, 148)» (номер 
опубликования 12392).

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 18.04.2017 № 121 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ут-
верждённый приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 25.04.2016 № 123» (номер опублико-
вания 12393);
 от 19.04.2017 № 122 «Об утверждении Порядка оформления и 
содержания заданий на проведение мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и оформления результатов мероприятия по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями при осуществлении регионального госу-
дарственного надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 
протоколов» (номер опубликования 12394).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 25.04.2017 № 27–01–33/69 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения Управлением архива-
ми Свердловской области государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области об архивном деле в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опу-
бликования 12395).
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Учёные обнаружили гусениц, которые способны поглощать и переваривать полиэтилен
феноменом, учёные предполо-жили, что разложению поли-мерного вещества способству-ет либо особый фермент, кото-рый вырабатывают гусеницы, либо бактерии, обитающие в их пищеварительной системе.В природе личинки вос-ковой моли питаются пчели-ным воском. «Воск — это по-лимер, своего рода «нату-ральный пластик», его хими-ческая структура не так уж отличается от полиэтилена», — цитируют СМИ Федерику Берточчини.

Жук-кожеед тоже 
грызёт пакетыПоможет ли новое откры-тие избавиться от огромного количества мусора, накопив-шегося на свалках и в океане? У российских учёных на этот счёт пока нет единой точки зрения.— В том, что личинки вос-

ковой моли прогрызли поли-этиленовый пакет, нет ниче-го удивительного, — счита-ет доктор биологических на-ук, ведущий научный сотруд-ник Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Ирина Богачёва. — Многие насекомые способны про-грызать полиэтилен, напри-мер, жуки-кожееды. Если по-местить шерстяную вещь в пакет, кожеед прогрызёт его, чтобы проникнуть внутрь. Добравшись до шерсти, он бу-дет питаться ею, а не паке-том. Если бы личинки воско-вой моли действительно по-едали полиэтилен, моль от-кладывала бы яйца не в ульях, а на свалках.— Пластиковый мусор — глобальная экологиче-ская проблема, в океанах по-явились даже целые мусор-ные острова. Я сомневаюсь в том, что гусеницы смогут пе-

реварить горы полиэтилена, — заявил «ОГ» заместитель директора по научной рабо-те Института экологии рас-тений и животных УрО РАН, доктор биологических на-ук Михаил Головатин. — Но, может быть, исследуя их, учёным удастся вывести ми-кроорганизмы, которые мо-гут запустить процесс рас-пада полиэтилена. Ведь бы-

ли же выведены бактерии, способные разлагать нефте-продукты, чтобы с их помо-щью бороться с разливами нефти…— Пока сложно делать выводы о том, заурядным является неожиданное от-крытие испанского биоло-га или, напротив, весьма по-лезным, — сказал нашему изданию временно исполня-

ющий обязанности дирек-тора Института общей ге-нетики имени Н.И. Вавило-ва Российской академии на-ук Александр Кудрявцев. — Безусловно, разводить и вы-пускать в природу миллиар-ды гусениц, чтобы они пожи-рали полиэтилен — безумие, и речь идёт не об этом. Воз-можно, дальнейшие иссле-дования помогут открыть биологический процесс, по-зволяющий гусенице пере-варивать полимерный ма-териал, и впоследствии на этой основе будут разрабо-таны биотехнологии, по-зволяющие запустить про-цесс деградации полиэтиле-на. Тогда собранный поли-этиленовый мусор можно бу-дет утилизировать. Возника-ет множество идей о том, как можно использовать откры-тый учёными феномен.

Исследователи надеются выделить вещество, позволяющее гусеницам переваривать 
полиэтилен, а затем синтезировать его искусственным путём. Использование такого 
вещества сможет решить проблему утилизации пластиковых отходов

 МЕЖДУ ТЕМ

Личинки восковой моли — единственные на Земле живые суще-
ства, которые питаются воском. В конце XIX века опыты с экстрактом 
из таких личинок проводил русский учёный И.И. Мечников. Он пы-
тался получить противотуберкулёзную вакцину: туберкулёзные бак-
терии имеют защитную оболочку, по своим свойствам напоминаю-
щую воск, то есть устойчивую к химическим воздействиям. Пище-
варительные ферменты личинок, расщепляя оболочку, делают бак-
терии безвредными. Вакцину получить так и не удалось. Но в народ-
ной медицине используют экстракты и настойки личинок восковой 
моли для лечения многих заболеваний, а также в качестве омолажи-
вающего средства.

  КСТАТИ

В мире ежегодно производится около 80 миллионов тонн полиэти-
лена. Одно из негативных свойств этого материала — плохая спо-
собность к распаду: полиэтилен, из которого производят бытовые 
пакеты, разлагается около ста лет, более плотные виды этого мате-
риала разлагаются в течение 400 лет. 

По данным Greenpeace Russia, только в нашей стране ежегодно 
продаётся 65–80 миллиардов полиэтиленовых пакетов, которые по-
том попадают на свалки. 

По данным международных природоохранных организаций, по-
рядка шести миллиардов тонн пластикового мусора ежегодно вы-
брасывается в мировой океан.

Миссия выполнимаДирендра Батнагар (Индия): «Человечеству надо развивать такое качество, как сострадание»Лариса ХАЙДАРШИНА
На вопросы «ОГ» о том, как 
расставить приоритеты 
в стремительно меняющем-
ся мире, отвечает президент 
Всемирной Федерации ас-
социаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО Дирендра БАТНАГАР.

— Какова роль ЮНЕСКО се-
годня, когда обстановка в ми-
ре так напряжена, и ещё не-
давно нам казалось, что мы на 
пороге новой мировой войны?— Ни один возникающий между государствами кон-фликт нельзя разрешить с по-мощью войны.  Такова пози-ция ЮНЕСКО. Мировая исто-рия показывает: конфликты разрешаются только путём пе-реговоров, пусть с привлечени-ем третьей стороны, когда на-роды и страны тратят усилия, чтобы найти взаимопонима-ние между собой. Главная идея ЮНЕСКО — мы не можем ис-пользовать оружие, убивать людей для решения какого-ли-бо конфликта, даже если нам кажется, что иного выхода нет.

— Клубы ЮНЕСКО зани-
маются в основном сохра-
нением культурного наци-
онального наследия наро-
дов. Но геополитическая 
ситуация изменилась на-
столько, что появилось мне-
ние: отличия между нация-
ми только вредят миру. За-

чем изучать и сохранять эт-
нические идентичности?— Национальная иден-тичность остаётся очень зна-чимой для людей — в ней па-мять человека. Каждый дол-жен знать прошлое своего народа. Уважая себя и свою историю, мы с большей долей вероятности будем относить-ся с уважением и к другим на-родам. Правда, тут надо не путать уважение с чувством собственного превосходства, которое недопустимо.Конфликты начинаются в тот момент, когда люди отрица-ют право народов на собствен-ную этническую идентичность. Когда мы понимаем только тот образ жизни, те идеи, которые были привиты в нашем обще-стве, это приводит к большим проблемам. Нельзя позволять себе говорить, что наша культу-ра превосходит другие. Все име-ют право жить в таких тради-циях и исповедовать ту рели-гию, в каких были воспитаны. Мы должны стремиться к по-ниманию чужих культур и раз-ных систем координат, пони-мая, что ни одна из них не явля-ется главенствующей.

— Что лично для вас ра-
бота в ЮНЕСКО?— Считаю миссией каждо-го современного человека вы-йти за пределы своего узко-го мышления. Посмотрите на мир — кругом масса проблем: 

природные катастрофы, засу-хи, землетрясения, голод. В ме-нее развитых странах мы ви-дим детей, родители которых не могут обеспечить им даже базовые потребности: каче-ственное питание, медицин-ское обслуживание. Беда в том, что из-за своего узкого мышле-ния мы не консолидируем свои усилия для решения этих про-блем. В то же время из-за кон-куренции наших культур мы добавляем к природным ката-строфам новые, искусственно созданные. Так человек делает жизнь на планете ещё сложнее — терроризм, войны, локаль-ные конфликты… Лично мне хотелось бы решать проблемы только природного характе-ра. Однако жизнь складывает-ся иначе. Целью стало объеди-нение с единомышленниками, чтобы разрешать, а не созда-вать новые трудности в мире. Если моя деятельность позво-лит людям раздвинуть рамки своего сознания и увидеть, что не стоит усугублять создан-ные до нас проблемы, — будет хорошо.
— С начала 2000-х мир 

потерял важные памятни-
ки культуры и архитектуры, 
свидетельства древних ци-
вилизаций на территории 
Афганистана и Сирии. Ника-
кие усилия по расширению 
сознания не смогли остано-
вить эти разрушения, кото-

рые повергли в шок всех ци-
вилизованных людей мира…— Безусловно, следует всеми силами сохранять объ-екты архитектурного насле-дия во всех странах мира. Од-нако ни один памятник куль-туры не стоит жизни челове-ка. А сегодня мы теряем жиз-ни каждый день — и этот счёт идёт на тысячи. Возможно, че-ловечеству сегодня надо боль-ше развивать такое качество, как сострадание. Когда кто-то в первую очередь думает о па-мятниках архитектуры, а не о людях, возможно, ему стоит пообщаться с живыми свиде-телями разрушительных во-йн. Сегодня их много во всех странах мира. И тогда станет ясно, что заботиться в первую очередь надо о страдающих детях, о живых людях.

Дирендра Батнагар был 
избран президентом 
Всемирной Федерации клубов 
ЮНЕСКО в 2015 году

На конференцию ЮНЕСКО в Екатеринбург приехали участники из Греции, Болгарии, Индии, Франции, Белоруссии, Италии

Елена АБРАМОВА
Открытие европейских ис-
следователей поможет из-
бавить планету от залежей 
синтетического мусора, 
ожидают учёные.Как сообщает РИА Ново-сти со ссылкой на британ-ский научный журнал «Current Biology», открытие было сде-лано совершенно случайно. Научный сотрудник Испан-ского института биомедици-ны и биотехнологий Федери-
ка Берточчини, увлекающая-ся пчеловодством, обнаружи-ла в ульях вредителей. Это бы-ли личинки большой воско-вой моли. Биолог собрала гу-сениц в полиэтиленовый па-кет, но через некоторое вре-мя с удивлением обнаружи-ла, что они прогрызли пакет и расползлись по её дому. Вме-сте с коллегами из Кембридж-ского университета Федерика Берточчини провела научный эксперимент, в ходе которого за 12 часов около сотни гусе-ниц… съели 92 миллиграмма полиэтилена. Дальнейшие ис-следования показали, что гусе-ницы способны не только по-глощать, но и полностью пе-реваривать синтетический ма-териал. Более того, разложе-ние полиэтилена происходи-ло и после того, как на его по-верхность поместили раздав-ленных гусениц. Наблюдая за 


