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Коллектив студентов и преподавателей РГППУ с прискорбием 
извещает о кончине 17 декабря 2017 года

РОМАНЦЕВА  
ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА.

Романцев Геннадий Михай-
лович родился 27 ноября 1950 
года в г. Челябинске. Детство 
и юность, проведённые в среде 
технической интеллигенции, 
определили его дальнейший 
путь.

В 1973 году, после окон-
чания Уральского государ-
ственного политехнического 
института по специальности 
«технология редких и рассе-
янных элементов», поступил 
в аспирантуру. В 1978 году 
Романцеву Г.М. была присво-
ена учёная степень кандидата 
химических наук, а в 1998 г. – 
доктора педагогических наук.

Начав карьеру в должности 
лаборанта кафедры экспериментальной физики УПИ (1973 г.), 
Геннадий Михайлович прошёл все ступени профессионального 
роста: старший инженер УНЦ АН СССР (1973 г.), младший науч-
ный сотрудник кафедры химии и технологии редких элементов 
УПИ (1978 г.), старший научный сотрудник НИС СИПИ (1979 г.), 
старший преподаватель кафедры химии СИПИ (1981 г.), а с 1982 
года – заведующий этой же кафедрой, в 1998 г. присвоено зва-
ние профессора, в 2000 г.– члена-корреспондента Российской 
академии образования, а в 2005 г. – академика Российской 
академии образования.

В 1989 году был приглашён на работу в Государственный 
комитет СССР по народному образованию в качестве ведущего 
специалиста по инженерно-педагогическому образованию отдела 
перспективного развития и информации.

В сложные для всего образовательного сообщества 90-е 
был командирован в Свердловский инженерно-педагогический 
институт на должность проректора по научной работе. С этим 
вузом была связана вся его дальнейшая жизнь. С 1993 по 2013 
год Романцев Геннадий Михайлович – ректор СИПИ-УГППУ-
РГППУ. За эти двадцать лет талантливому руководителю удалось 
добиться повышения статуса вуза: в 1993 г. Свердловский инже-
нерно-педагогический институт стал Уральским профессиональ-
но-педагогическим университетом, а в 2001-м добился статуса 
Российского. Имея богатый опыт общественной работы (комис-
сар студенческого строительного отряда, секретарь комитета 
ВЛКСМ, инструктор обкома КПСС), Романцев создал команду 
единомышленников, что позволило университету идти на шаг 
впереди других вузов. В ноябре 2000 г. решением Президиума 
РАО учреждено Уральское отделение Российской академии 
образования, председателем которого избран ректор РГППУ  
член-корреспондент РАО  Г.М. Романцев.

С 2013 г. Геннадий Михайлович перешёл на должность научно-
го руководителя РГППУ, но никогда не был «бывшим ректором», 
принимая активное участие в разработке программы дальнейшего 
развития вуза.

Отличник профтехобразования, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, кавалер ордена Дружбы, награждённый 
медалью II степени «За заслуги в социально-трудовой сфере» 
и международной наградой «Святая София» за личный вклад 
в возрождение духовности, национальной науки и культуры, 
автор более 330 статей и монографий, вырастивший 7 докторов 
и 10 кандидатов наук, Романцев Геннадий Михайлович создал 
научно-образовательную школу «Научные основы развития и 
проектирования профессионального и профессионально-педа-
гогического образования в России». 

При всех заслугах и наградах Геннадий Михайлович оставался 
человеком неравнодушным, горячо сопереживающим и готовым 
помочь каждому, кто обращался к нему за помощью.

Скорбим в связи с уходом из жизни Романцева Геннадия 
Михайловича, выражаем соболезнования родным и близким.

Гражданская панихида состоится 20 декабря в 12:30 в ДК 
РГППУ по адресу г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

Отпевание пройдёт в 14:00 в храме Рождества Христова по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4а.
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в Нижнем тагиле  
на мужчину упала 
бетонная плита  
в подъезде
в Нижнем тагиле мужчина получил травмы 
ног из-за обрушения бетонной плиты, отделя-
ющей лестничный марш первого этажа девя-
тиэтажного дома от подвального помещения. 
По данному факту прокуратура Дзержинско-
го района города организовала проверку, со-
общает пресс-служба прокуратуры свердлов-
ской области.

Инцидент произошёл на улице Зари, 109 
днём 18 декабря.

«у 39-летнего мужчины диагностиро-
вали травму ног, он был госпитализирован 
в больницу. установлено, что в доме №109 
создано товарищество собственников жи-
лья, при этом функции по обслуживанию 
общего имущества многоквартирного дома 
осуществляет обслуживающая организа-
ция ООО «ремстройсервис», — рассказа-
ли в пресс-службе прокуратуры свердлов-
ской области.

В ходе надзорных мероприятий бу-
дут установлены лица, виновные в ненад-
лежащей эксплуатации многоквартирно-
го дома. 

оксана ЖИЛИНА

Уральский студент разработал проект неисчерпаемого источника пищиОксана ЖИЛИНА,  Алевтина ТРЫНОВА
Студент Уральского аграр-
ного госуниверситета Лев 
Пальцев разработал три на-
учных проекта, которые 
вызвали интерес экспертов. Один из них — о примене-нии биогаза — он представил в рамках «Форума действий» в Москве. Как сообщает пресс-служба вуза, проект примене-ния биогаза в качестве эко-логически чистого и дешёво-го топлива ранее был признан одним из лучших по итогам ре-

гионального конкурса «Образ будущего страны». По задум-ке студента, специальные уста-новки будут производить газ из продуктов жизнедеятель-ности крупного рогатого скота с учётом добавления трёх ви-дов микроорганизмов. Это по-зволит отапливать значитель-ные сельские территории.— Идея, прямо скажем, не нова, но я учёл некоторые особенности нашего региона. Думаю, она пригодится в на-шем сельском хозяйстве, — говорит он.Лев разработал ещё два проекта — «Микроорганиз-

мы для очистки водоёмов от нефти» и «Водоросли как аль-тернативный источник то-плива и питания».— Обычно все удивляются, когда слышат про питание. Но на самом деле водоросли, ко-торые занимают огромное ме-сто на планете и очень быстро размножаются, — это практи-чески неисчерпаемый источ-ник питания для людей.Добавим, главными тема-ми дискуссионных площадок форума в столице России ста-ли экология, медицина и об-разование.  По словам Льва Пальцева, из 
водорослей можно делать хлеб, 
соки и протеиновые напитки

выставку сергея Коротчени презентует начальник 
коксохимического производства Никита беркутов
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Тагильчане выступают в необычных местахГалина СОКОЛОВА
Арт-сообщество Нижнего 
Тагила использует самые 
невероятные возможности 
для выхода к публике. На 
коксохимическом производ-
стве проходят выставки ху-
дожественных промыслов, 
в медицинском центре вы-
ставляются картины мест-
ных художников, а в трам-
вае намечен… рок-концерт.В городе, где музыкаль-ных площадок немного, а ху-дожественных галерей нет вовсе, в качестве сцены ис-пользуются улица и транс-порт, а художников и музы-кантов можно встретить в са-мых неожиданных местах.Постоянно выставляют-ся художественные полотна 
в медицинском центре №1. Авторы разные, но объеди-няет работы оптимистичный взгляд на мир.— Мои работы можно уви-деть в медцентре, библиотеке, Доме учителя. Некоторые го-ворят пренебрежительно, мол, выставляется где попало. Но я не хочу, чтобы работы пыли-лись дома, — определил свою позицию тагильский худож-ник Пётр Двойников.Работы юных тагильских художников постоянно выстав-ляются в мэрии, а сейчас там проходит выставка выпускни-цы Академии Джулиана в Пари-же Евгении Порецкой — Ли.— Евгения много путеше-ствовала по Индии, Южной 

Америке, США и Европе. Рабо-ты автора находятся во мно-гих частных и музейных кол-лекциях, — прокомментиро-вала выставку галерист На-
дежда Иапо.Не сторонится необычных площадок и мастер берестяно-го промысла Сергей Коротче-
ня. Он получает награды меж-дународных фестивалей худо-жественных ремёсел и в то же время не отказывает рабочим коллективам в организации выставок прямо в цехах.Идут в люди и тагильские музыканты. Широкая публи-ка знает их творчество в основ-ном по уличным концертам. Нынче представители альянса музыкантов «Делай своё дело» устраивают небывалое — кон-церт в салоне трамвая. В про-грамму войдут кавер-версии композиций легендарных рок-групп: «Кино», «Наутилуса Пом-пилиуса», «Чайфа». Средства на организацию передвижного концерта — около 15 тысяч ру-блей — были собраны посред-ством краудфандинга.

сегоДНя — ДеНь рАботНИКА  
оргАНов безоПАсНостИ  
россИйсКой феДерАцИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
поздравляю вас с профессиональным праздником!
ровно сто лет назад, 20 декабря 1917 года, была создана Все-

российская чрезвычайная комиссия. с этого дня принято вести ле-
топись спецслужб нашей страны.

В истории органов госбезопасности немало как героиче-
ских, так и трагических страниц. Мы помним заслуги и вы-
соко ценим усилия тех, кто стоит на страже интересов роди-
ны и конституционного строя, защищает россиян от глобаль-
ных угроз: экстремизма, терроризма, организованной преступ-
ности.

управление Федеральной службы безопасности по сверд-
ловской области действует чётко, эффективно и высокопро-
фессионально. В тесной связке с другими силовыми ведомства-
ми и органами власти региональное уФсб участвует в подготов-
ке крупных массовых мероприятий, в том числе матчей чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. Ответственный подход к во-
просам комплексной безопасности укрепляет позиции средне-
го урала на международной арене, делает его привлекательным 
для инвесторов.

уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
Искренне благодарю вас за отвагу и верность долгу, беззавет-

ное служение Отечеству. желаю вам здоровья, счастья, успехов во 
всех делах на благо россии и урала.

губернатор свердловской области
евгений КУйвАШев

 меЖДУ тем
не все проекты удаются та-
гильским подвижникам. как 
только в городе появилась со-
временная набережная, ху-
дожники и ремесленники по-
пытались превратить её в ар-
бат. не получилось. полиция 
быстро пресекла творческо-
коммерческую деятельность.

Облсуд с участием присяжных вынес всего четыре оправдательных приговора за 13 летСтанислав БОГОМОЛОВ
С 1 июня 2018 года не толь-
ко в областном суде, но  
и во всех муниципальных 
образованиях региона  
будет действовать суд при-
сяжных. О тонкостях та-
ких процессов «ОГ» расска-
зал председатель судебной 
коллегии по уголовным де-
лам областного суда Сергей 
ЖЕРНОВ:

— Теперь у нас повсемест-
но будет как в фильме Ники-
ты Михалкова «Двенадцать»?— Нет, конечно. «Двенад-цать» — фильм интересный, он хорошо передаёт атмо- сферу, но учебным быть не может, довольно много не-точностей. Как нельзя и ори-ентироваться на популярную телепередачу «Встать, суд идёт!». И мы об этом говорим присяжным.

— А чем ещё профессиона-
лы напутствуют присяжных?— Они ведь судьи факта. По сути, должны ответить на три вопроса. Было преступле-ние или не было? Делал или не делал подозреваемый то, в чём его подозревают (это 
важно, когда преступление 
совершено группой лиц)? Ви-новен или нет? Своё решение 

присяжные выносят, исходя из изложенного в суде, свое-го личного жизненного опы-та и совести.И ещё просим их поста-раться отключить симпатии и антипатии к подсудимому. Надо отдать должное, они стараются. Был случай, когда сторона обвинения выгляде-ла неряшливо, а адвокат был всегда аккуратен, галантен и внимателен. Но присяжных ему провести не удалось. Ес-ли судей мы особенностям процесса с присяжными обу-чаем, то с присяжными ни-какого ликбеза проводить нельзя.
— Как стать присяжным 

заседателем, «ОГ» расска-
зывала (см. номер за 4 ию-
ля 2017 года). А кто справ-
ляется с этой ролью лучше 
остальных?

— Практика показывает, что лучше всего действуют при-сяжные-пенсионеры. Они вни-мательно вникают в суть дела, у них богатый жизненный опыт, да и приработок небольшой.Есть несколько профессий, которые просто не позволя-ют быть присяжным. Посколь-ку иногда процесс длится не-сколько месяцев, наверное, бизнесмену или руководителю предприятия будет затрудни-тельно заседать в суде. И маме, если у неё ребёнок до трёх лет, тоже не до судебных процессов.
— Как оплачивается 

труд присяжных?— Был у нас такой случай: в присяжные попал человек с весьма высокими доходами и не рассчитывал, что это при-несёт какие-то деньги. Его вы-брали старшиной, он честно отработал и в итоге получил очень кругленькую сумму.Вообще для безработных и пенсионеров получается примерно 600 рублей в день. А некоторые дела идут меся-цами.Если присяжный работает, то предоставляет справку о зарплате и ему выплачивают средний заработок. Важно по-нимать, что работодатель не имеет права ни уволить при-сяжного, ни изменить ему ус-

ловия труда от того, что он пропадает в суде. А когда ра-ботодатель узнаёт, что все выплаты идут из федераль-ного бюджета, сразу веселеет и проблем с присяжными, за-нятыми на производстве, не возникает.
— Если в областном суде 

присяжные рассматривают 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, то какие будут 
рассматриваться на местах?— Убийства без отягча-ющих обстоятельств, умыш-ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности — всё, что касается жизни чело-века.

— Как часто суды с уча-
стием присяжных выносят 
оправдательные приговоры?— Есть такая статистика: в облсуде с 2003 по 2016 год ими рассмотрено 70 дел. Оправда-тельных вынесено всего четы-ре решения, они коснулись 14 человек. Так что, если кто-то из подозреваемых и подслед-ственных рассчитывает раз-жалобить присяжных, этот но-мер, как правило, не проходит. И следствие к суду присяж-ных, мне кажется, готовится тщательнее.

  КстАтИ
уже подготовлены списки при-
сяжных на четыре года. В нём 
113 350 человек, 90 700 — ос-
новной состав, 22 050 — за-
пасной. к суду присяжных под-
готовлено 56 зданий. если нет 
специальных помещений, засе-
дания будут проводить в сосед-
них городах.
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в этом сезоне медики ожидают в свердловской области уже знакомый нам вирус гриппа H1N1 — 
именно от него прививают население

На Средний Урал надвигается эпидемия гриппаВрачи рассказали, что убивает иммунитет уральцев и как его укрепитьЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловские врачи преду-
предили о надвигающейся 
эпидемии гриппа. Она ожи-
дается во второй половине 
января. В Екатеринбурге на 
прошлой неделе медики уже 
отметили рост заболеваемо-
сти ОРЗ на четыре процента 
по сравнению с предыдущей 
неделей. Первые звоночки эпиде-мии ОРЗ уже прозвенели и в области — в Свободном и Пе-лыме больных острыми ре-спираторными заболевания-ми в полтора раза больше, чем в среднем по региону. Санитар-ные врачи советуют поставить прививку от гриппа тем, кто ещё не успел этого сделать. В этом сезоне ждут вирус H1N1. Вот пример. Человек, боль-ной гриппом, общался с не-сколькими людьми. Один из них подхватил вирус, а дру-гие остались здоровы. Почему? Иммунитет этих людей оказал-ся более сильным и не поддал-ся заразе. Что изменить в своей жизни, чтобы грипп и другие зимние вирусы прошли мимо?

Вместо 
иммуности-
муляторов— А ведь я чудесных от-крытий сделать для вас не смо-гу, — разводит руками главный педиатр Свердловской обла-сти Любовь Малямова. — Ни-какие иммуностимулирующие средства я рекламировать не буду — поверьте, что чудодей-ственных таблеток от всех бо-лезней на свете не существует. И ничто так не укрепляет наш организм, как старая хорошая и незаслуженно забытая закал-ка. Однако начинать закалять-

ся надо только в здоровом со-стоянии.В идеале — ещё летом, ког-да про грипп никто и не думает. Вначале ходить босиком по тра-ве, купаться, принимать воз-душные ванны… Но что делать тем, кто про необходимость за-каляться подумал только сей-час, когда на дворе не выше ми-нус десяти по Цельсию?— Не стоит превращать закаливание в экстремаль-ные занятия, — предостерега-ет Любовь Малямова. — Начи-нать лучше с влажных обтира-ний, а не с холодного душа или обливаний водой на улице. Раз за разом, постепенно организм становится крепче и будет го-тов выносить более серьёзные нагрузки. Вот тогда можно бу-дет переходить к обливаниям водой — но в условиях ванной комнаты, а не на снегу.Согласна с главным педи-атром и заведующая отделе-нием Свердловского област-ного клинического госпиталя для ветеранов войн терапевт 
Елена Сычкина:— Стрессы ослабляют им-мунитет, а не укрепляют его. Экстремальные поступки — купание зимой в проруби или обливание холодной водой на снегу — это не закалка, и орга-низм людей, ослабленный хро-ническими заболеваниями, по-добное может не выдержать.Конечно, есть случаи, ког-да младенцев с рождения су-ровые родители выгуливали в коляске даже зимой всего лишь под простынкой. Такая в 90-е годы была мода. И де-ти вроде бы действительно не болели. Иммунитет укреплял-ся — будь здоров! Такие фак-ты имеются. Но советовать та-кой подход всем подряд никак нельзя — а если не повезёт? И организм не выдержит?

— Первый принцип зака-ливания — постепенность, — рекомендует Любовь Малямо-ва. — Начинают обливания с температуры тела, когда при-вычка к обливаниям уже соз-дана, начинают понижать тем-пературу воды — по 0,1 граду-са, ни в коем случае не больше.При этом в комнатах ре-комендуется поддерживать комфортную прохладную температуру от 17 до 20 гра-дусов по Цельсию.
Польза сна— Стресс и падение иммун-ной защиты организма способ-но создать резкое нарушение режима дня, — говорит Маля-мова. — Менять время сна без стресса допускается в пределах полутора-двух часов, не боль-ше. К примеру, если ребёнок привык вставать в семь часов утра, то подъём в 10.00 он вос-

примет как стресс. Это — де-стабилизация биоритмов. Ес-ли опасный вирус встретится именно в момент такого стрес-са, велика вероятность того, что организм ему поддастся.Интернет сегодня пестрит новомодными идеями «пре-рванного сна» или способами высыпаться за четыре (!) часа в сутки. Конечно, это чистая профанация и огромный вред здоровью. Иммунитет чело-века с хроническим недосы-пом всё время в стрессе — и что же с ним станет, когда он встретится с инфекцией?— Люди с сильным имму-нитетом тоже могут заболеть гриппом или другими респи-раторными заболеваниями, — поясняет Елена Сычкина. — Но в этом случае обойдёт-ся без тяжёлых осложнений — пневмонии, отита, гайморита. А вот когда иммунитет осла-блен, то опасно не только ин-

фекционное заболевание, но и осложнения, которые оно мо-жет дать.Важно в одно и то же вре-мя ложиться спать и просы-паться. Биоритмы формиру-ются длительное время, имму-нитет реагирует на их наруше-ния. Природой так устроено, что сон должен приходиться на тёмное время суток — и зи-мой с этим проблем нет.— У пожилых людей очень часто встречаются нарушения сна, — говорит Сычкина. — Чтобы его наладить, советую прогулки на свежем воздухе.
Движение — 
жизньЕщё одна забытая истина, говорят врачи, — польза дви-гательной активности.— Как ни странно, лучше всего с анемией — низким ге-моглобином — справляется 

движение, — говорит Любовь Малямова. — Обычная заряд-ка и прогулки на свежем воз-духе эффективнее повышают уровень гемоглобина, чем пре-параты железа. Это медицин-ский факт. Так что иммунитет более крепок у тех, кто много двигается.Выходит, сама природа за-щищает организм человека?— По последним научным данным, хорошее настроение, позитивный настрой и опти-мизм тоже повышают сопро-тивляемость организма бо-лезням, — добавляет Елена Сычкина. — Ощущение сча-стья, чтение хороших книг и прослушивание приятной му-зыки необременительны, но приносят пользу здоровью.
Питание  
без 
полуфабрикатовВрачи говорят, что вред синтетической пищи не толь-ко в том, что в ней есть вред-ные вещества. Главное — нет полезных. И она тоже вгоняет организм в стресс…— Пища в красивых до-рогих упаковках из магазина приводит желудочно-кишеч-ный тракт человека в такое состояние, что он становит-ся неспособен усваивать ви-тамины и микроэлементы, — поясняет Любовь Малямова. — Иммунитет укрепляют на-ши, уральские, овощи и фрук-ты — заграничные нам и не нужны. В них достаточно ви-таминов и микроэлементов. Птицу, рыбу и мясо тоже надо готовить на собственной кух-не. Во многом сопротивляе-мость организма инфекциям зависит от того, что и как мы едим.

цИфрА

24,1 тысячи  
случаев  
заболевания орвИ  
зарегистрированы 
в свердловской  
области с 11  
по 17 декабря


