Пятница, 11 января 2019 г.

«Это оскорбительно для
людей, живущих сейчас в
этом городе — ходить по
могилам и делать праздники на костях. Пока они
там лежат, это – святое место, там нельзя устраивать
игрища», – сказал в интервью главному редактору
«Облгазеты»
митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Мы решили узнать мнение почётных
граждан Свердловской области по этой важной теме.
Десять лет спустя после
первых обнаружений могил
под брусчаткой проезжей
части на площади 1905 года всё остаётся как прежде.
В Екатеринбурге не только
нет планов реконструкции
площади, но до сих пор неизвестен даже сам масштаб захоронений. Нужна археологическая работа, некоторые
специалисты говорят – геодезические изыскания. И не-

Цена вопроса

– Приветствую решение перезахоронить останки почётных граждан, которые покоятся на площади 1905 года, – ответил Валерий Черешнев, учёныйиммунолог, профессор, президент Российского общества иммунологов. – Хорошо бы обратиться к историкам, составить списки захороненных и идентифицировать их останки. У когото крестик с именем остался, у кого-то медальон. Каждого идентифицированного
перезахоронить отдельно,
а остальным сделать один
коллективный
памятник.
Тогда площадь 1905 года
можно будет действительно
использовать как площадь,
а не танцевать на костях.
– Если останки есть, то
перенести их необходимо, –
убеждён и Виктор Перевалов, профессор, заведующий
кафедрой теории государства и права Уральского государственного юридического университета. – Но сначала надо получить достоверные сведения о предполагаемом захоронении. Стоит

Проще и дешевле было бы провести раскопки и перезахоронение останков с территории
площади 1905 года во время замены брусчатки в 2017 году
уточнить, в чьём ведении
был и находится сейчас
этот земельный участок, и
лишь потом планировать
перенос останков с учётом
законодательства.
Если юристы говорят о
законности решения вопроса, то правозащитники и общественные деятели оценивают моральную сторону вопроса. Вячеслав Сурганов, экс-председатель областной думы, убеждён, что
строить на площади ничего
было нельзя. Не по-людски
это. Однако теперь встал вопрос об исправлении прежних ошибок. Какова окажется цена этого? А цена – не
только материальная, выраженная экономически, но
и та, что отразится на отношениях в обществе. Об этом
говорит Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области:

– Очень хорошо, что ваша газета поднимает эту
тему. И спрашивать нужно
мнение не только почётных
граждан, но и простых горожан. Это важный вопрос,
и нам придётся решать его
рано или поздно. Вопрос в
том, как и когда это сделать,
за чей счёт. Да, строить дорогу, площадь на погосте
– это не по православным
канонам, да и не по людским законам. Но мы не знаем мнения городского сообщества, никто не проводил
социологические
опросы,
какие-то публичные обсуждения. И у меня есть опасения, что какие-нибудь действия в этом направлении
вновь вызовут расслоение
в обществе, как это случилось, когда появился проект Храма-на-воде. Патриарх Кирилл говорил недавно в одном из своих выступлений, что наше общество

должно быть солидарным.
И ещё один очень важный
момент: мы даже не знаем
точно, кто там захоронен,
сколько, где? И прежде чем
принимать решение, это надо обязательно выяснить и
рассказать людям, посчитать все необходимые затраты. Без конкретного
проекта не стоит выходить
на общественное обсуждение.
В необходимости общественных слушаний по этому поводу убеждён и ветеран войны, член Общественной палаты Свердловской области Семён Спектор.

В результате проверок,
проведённых по обращению
незаконно уволенной беременной женщины, на предприятии, где она работала,
были обнаружены сразу несколько нарушений трудового законодательства. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Трудовой договор был
заключён с работницей на
определённый срок, в то время как законных оснований
для заключения срочного договора не было. Кроме того,
расторгнув трудовые отношения с беременной женщиной, которая одна воспитывает маленького ребёнка, руководство предприятия не ука-

зало причину, по которой она
была признана не прошедшей испытательный срок.
Полевской городской суд
по исковому требованию прокурора восстановил женщину
на работе и взыскал с предприятия средний заработок
сотрудницы за время её вынужденного отсутствия, а
также компенсацию мораль-

ного вреда. Руководство организации привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении гендиректора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата пособий, заработной
платы»).

го всё равно мало для городамиллионника.
– С такой ситуацией мы порой, как и другие регионы России, сталкиваемся после длительных выходных, в зимние
или летние каникулы, – рассказала «Областной газете»
пресс-секретарь ГБУЗ СО «Областная станция переливания
крови» Анфиса Абдуллина. –
Летом, когда наступает сезон
отпусков, тоже возникает дефицит донорской крови. Надо сказать, что большой объём
крови сдают студенты, а многие из них в новогодние каникулы уезжают по домам. У
нас должен быть постоянный
приток доноров, а не скачкообразный. Только так мы сможем обеспечить кровью все
лечебные учреждения Среднего Урала в необходимом объёме. Так что сейчас мы с удвоенной силой приглашаем доноров, чтобы быстро пополнить
запасы крови.
Лично я повторно собираюсь сдать кровь на этой неделе. Признаюсь, до недавнего времени мысль об этом не
приходила мне в голову. Но всё

изменилось после того, как
я узнал, что 9-летний Женька, сын моей знакомой, заболел острым лейкозом. Мальчишка рос вполне здоровым
пацаном, ходил в школу и занимался карате, но внезапно
стал слабеть. Когда врачи поставили неутешительный диагноз, его сразу же положили
в Областную детскую больницу №1. Из-за поражения костного мозга и химиотерапии у
него на теле стали появляться небольшие синяки, вызванные нехваткой в крови тромбоцитов, ответственных за её
свёртывание. Чтобы не допустить осложнений, ему потребовались частые переливания
концентрированных тромбоцитов — одно-два в неделю, и
доноров понадобилось столько же. Однако прежде чем сдавать кровь на тромбоциты,
нужно сдать кровь для карантина. Врачи выжидают время,
чтобы проверить, не является ли человек носителем опасных инфекций. Донором может стать только абсолютно
здоровый.
Для этого я первым делом

позвонил в отделение переливания крови при ОДКБ №1.
«Донором может стать любой желающий старше восемнадцати лет, если у него
нет инфекционных и ряда
других заболеваний — полный их перечень можно узнать в донорском пункте, – ответили мне. – Но если вы недавно делали татуировку, то
отвод от донорства длится
год».
Ничего из перечисленного у меня не было, поэтому на
следующий же день я взял паспорт и поехал в донорский
пункт на улицу Серафимы Дерябиной, 32. Из-за условий
стерильности бахилы на станции переливания крови надевают не на обувь, как в большинстве больниц, а на носки,
и лишь после этого вам дают
тапки. Вы проходите на стойку регистрации, заполняете
специальную анкету с вопросами о здоровье и ждёте приёма врача-терапевта. Он подробно расспрашивает о перенесённых операциях, хронических болезнях, вашем социальном положении и толь-

ко после этого даёт направление на анализ крови. Берут
его в соседнем кабинете сначала из пальца, чтобы определить группу крови и уровень
гемоглобина, а потом из вены,
чтобы убедиться в отсутствии
опасных инфекционных болезней, например гепатитов.
Результаты анализов готовы уже через пару дней. Я снова позвонил в отделение переливания крови и записался на кроводачу, или донацию,
как её называют врачи. Перед
этим процессом нельзя принимать никакие лекарства и
алкоголь, а с утра я по совету медиков плотно позавтракал и выпил побольше воды.
В донорском пункте повторил
регистрацию, анкету, осмотр. В
буфете мне дали крепкий сладкий чай и печенье. Пара-тройка шагов — и я уже в кабинете
для переливания крови, в уютном полулежачем кресле. Чуть
пугаюсь, от страха прикрываю глаза… Шпагат у меня выше локтя… Игла в руках медсестры… Открываю глаза: всё в
порядке. Процедура-то, оказывается, безболезненная! Минут

пятнадцать специальный аппарат забирает из моего организма чуть меньше полулитра
крови. Вроде бы ерунда, а может спасти чью-то жизнь. Первое «спасибо» говорит медсестра в донорском кабинете,
второе — врач-трансфузиолог,
третье — терапевт, четвёртое
— медсестра в регистратуре,
а пятое — человек, которому
нужна была кровь.
До полного выздоровления мальчику Жене ещё далеко, но благодаря лечению и
переливаниям тромбоцитов
его состояние заметно улучшилось. Таких детей, как он, в
Свердловской области больше тысячи, и многим из них
требуются донорская кровь
и её компоненты. А ещё есть
пострадавшие в авариях, родильницы, другие больные.
Для них врачи призывают жителей Среднего Урала сдавать
кровь и просят делать это регулярно, чтобы её запасы в регионе не истощались. Через
два месяца кровь в организме
донора восстановится полностью.

Оно было опубликовано на
сайте издания, в нём сказано,
что в ближайшие месяцы подписчики не смогут найти «Вечёрку» в почтовых ящиках —
газету можно будет приобрести только в газетных киосках
по четвергам. «Областная газета» приводит полный текст
обращения:
«Новый год – новая жизнь.
Но при этом никто не говорил, что эта новая жизнь будет лучше. Вот и сейчас мы

вынуждены сообщить: все,
кто привык находить «Вечерний Екатеринбург» в своих
почтовых ящиках, отныне не
смогут этого делать. «Вечёрку» можно будет только купить в газетных киосках, да и
то лишь по четвергам. В ежедневном режиме продолжит
работу наш интернет-сайт,
однако и он будет функционировать в весьма усечённом
виде.
Для нашего издания на-

ступили очень трудные времена. Мы пытаемся его спасти, поскольку убеждены, что
родному городу, огромной доле его жителей нужна своя газета. И никакие новые СМИ,
как бы хороши они не были,
её заменить не в состоянии.
Тем более, кстати говоря, что
сегодня весьма реален шанс
того, что город останется и
без «своих» телеканалов.
«Вечёрка» нужна Екатеринбургу своей тёплой, уют-

ной интонацией радостной любви к родному городу. Нужна уже тем, что своей
историей в шестьдесят с небольшим лет сшивала современный Екатеринбург с его
«свердловским» прошлым.
Не исключено, что у нас
всё получится, и «Вечёрка»
снова заживет полнокровной
жизнью. Какова вероятность
этого, обсуждать бессмысленно. Время покажет. А пока
всё так, как есть. Увы».

Некоторое время назад
ещё одна ежедневная газета
Екатеринбурга со славными
традициями – «Уральский
рабочий» – сменила формат
выхода. Теперь дошла очередь и до «Вечернего Екатеринбурга». Таким образом, в
четвёртом по величине городе России не осталось больше ежедневных печатных
изданий, кроме «Областной
газеты».

Память о предках

А ведь бережное отношение к праху предков у
российского человека в
крови. Об этом нам напоминает ещё один почётный

Беременная женщина восстановилась на работе через прокуратуру
Ирина ПОРОЗОВА

Прокуратура Полевского
через суд защитила трудовые права беременной женщины, которая была незаконно уволена с предприятия. Сотрудница уже вышла
на работу, а с организации в
её пользу взыскана компенсация морального вреда.

гражданин региона – Татьяна Хардина, заместитель председателя Свердловской областной ассоциации поисковиков «Возвращение»:
– Я думаю о перезахоронении как человек, который
занимается поисковой работой и перезахоронениями
погибших бойцов на фронтах Великой Отечественной
войны. На уровне подсознания мы бережём память о
прошлом своей Родины. И
мы понимаем, что когда наши мальчишки и девчонки
занимаются поисковой работой – вот это и есть настоящее патриотическое воспитание, настоящее изучение истории. Кстати, у нас в
Екатеринбурге и другие погосты находятся в ужасном
состоянии, практически заброшены. Оказать им внимание тоже надо.
Главная городская площадь – самое сердце Екатеринбурга. Именно здесь мы
празднуем каждый народный праздник. Где идут парадом солдаты в День Победы? Где танцуют дети на
День города? Где, в конце
концов, мы ставим Ледовый
городок и катаемся с высоких горок? Здесь, на площади 1905 года. А фактическито – на погосте…

«А стоит ли
ворошить
прошлое?»

Тот факт, что перед зданием администрации Екатеринбурга находится спрятанное под тяжёлой брусчаткой кладбище с уважаемыми прежде людьми, не
оспаривает ни один из почётных жителей Свердловской области, к которым
мы обратились. Признают все. Однако относятся к
этому факту не все одинаково. Так, Станислав Набойченко, профессор, член-

После новогодних праздников на Среднем Урале образовался дефицит донорской крови. Врачи связывают это с длительными новогодними каникулами: на них
пришлось наибольшее число автомобильных аварий и
травм, требующих срочного
переливания крови.

Чтобы обеспечить достаточные запасы донорской
крови, специалисты Областной станции переливания
крови работали даже в праздники, 3 и 4 января. Но доноров в эти дни было немного:
кто-то уезжал к родственникам, кто-то болел. А кто-то отдыхал с хорошим застольем –
это противопоказание для донорства. В первый рабочий
день 2019 года кровь сдали
тоже всего 50 человек — это в
три раза меньше, чем требуется ежедневно. Хотя вчера ситуация немного улучшилась,
и свою кровь для спасения человеческих жизней отдали
уже около ста человек, но это-

«Вечерний Екатеринбург»
переходит на еженедельный формат, а сайт издания
будет работать в усечённом
режиме. Главный редактор
газеты Лев Кощеев сделал
заявление относительно
будущего издания.
Это следует из текста обращения главного редактора Льва Кощеева к читателям.

Провести
перезахоронение
к юбилею города

По мнению некоторых
историков, на территории
площади ещё могут оставаться примерно 150 могил жителей Екатеринбурга
XVIII – начала XX веков – это
кроме тех 50 могил, которые уже нашли в 2008 году.
Идею завершить археологические изыскания и
найти все останки к грядущему 300-летию уральской
столицы нам подсказал
Александр Пантыкин, музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области:
– Через несколько лет
Екатеринбургу будет 300
лет, хорошо бы раскопать
неизвестные факты о городе к этому времени, чтобы люди знали историю
родного края. А тем временем провести и перезахоронение.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2019 г.

В Екатеринбурге больше не осталось ежедневных печатных
изданий, кроме «Областной газеты»

Валентин ТЕТЕРИН

сфере, что, на мой взгляд,
просто неправильно и глупо ворошить прошлое, игнорируя настоящее. Пусть
останки на площади 1905
года покоятся с миром, а
Екатеринбургская епархия
найдёт другой способ почтить память тех достойных людей. Сложно даже
представить, сколько проблем для города возникнет
с началом раскопок на площади. Пробки, огромные
денежные траты, на которые неизвестно кто пойдёт,
и площадь, которую потом
впопыхах заложат обратно брусчаткой так, что придётся переделывать снова. А если рассуждать, что
сейчас мы буквально «танцуем на костях» на площади 1905 года, то так можно
сказать о многих местах в
Екатеринбурге и России, но
живём ведь…

Центр слухопротезирования «Слух 66»

В Областной станции переливания крови ждут доноров
Станислав МИЩЕНКО

корреспондент РАН, беспокоится о ходе работ по поиску и переносу останков:
– А стоит ли ворошить
прошлое? Раскопки на площади 1905 года непременно приведут к перекрытию
центральных улиц и пробкам в городе. На чьи средства будут проводиться работы: города или церкви,
которая будет просить их
у олигархов? Считаю, эти
деньги можно использовать на более важные вещи, например на строительство школ, детских садов. Конечно, может сразу
последовать предложение
о сносе памятника Ленину и строительстве храма
на площади 1905 года, как
это было ранее. Но нужно
ли это при таком большом
количестве православных
храмов сегодня? Мы живём в многонациональной
стране и области, и возведение в культ только одной
религии – не очень осторожное решение. При всём
моём уважении к нашей вере, русская церковь явно
не имеет того сильного положения и влияния, как до
революции.
Николай Дураков, главный тренер молодёжной
команды Свердловского областного государственного учреждения «Хоккейный
клуб «СКА-Свердловск», неоднократный чемпион мира
по хоккею с мячом, считает,
что у нас в стране много чего построено на костях, но
об этом мало уже кто знает.
Не считает нужным заниматься перезахоронением и Михаил Сафронов, генеральный директор Свердловского государственного
Академического театра музыкальной комедии:
– Год уже начался непросто, в России и Свердловской области с Екатеринбургом столько проблем,
особенно в социальной

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Нельзя
сдавать кровь
с очень плохим
зрением
или с недостатком
веса.
Есть и некоторые
противопоказания
социального плана:
например,
в течение полугода
нельзя быть
донором,
если вы больше
двух месяцев
находились
за границей

За праздники было
выявлено 418 нетрезвых
водителей
За первую неделю нового года на Среднем
Урале сотрудники ГИБДД выявили 418 нетрезвых автомобилистов. При этом 245
из них ездили без водительских прав.
Как сообщает пресс-служба управления
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, всего в праздники было выявлено и
пресечено более 11 тысяч нарушений правил
дорожного движения. Так, более двух тысяч
нарушений совершили пешеходы, ещё 452
допущены при перевозке детей – в частности, это отсутствие удерживающих устройств.
Не обошлось и без трагедий: в результате 54
аварий погибли 13 человек и 96 человек пострадали. В целом же треть всех ДТП произошла из-за превышения скорости, а каждое
десятое стало результатом вождения в нетрезвом виде.

Набор для введения
инсулина будут выдавать
бесплатно
В России амбулаторный набор для введения инсулина будет выдаваться бесплатно по
программе государственных гарантий. Он вошёл в льготный перечень медицинских изделий согласно распоряжению кабмина Российской Федерации.
Список дополнили двумя позициями:
«амбулаторный набор для введения инсулина» и «резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы». Они будут отпускаться по рецептам при предоставлении набора социальных услуг. Также в распоряжении, подписанном Дмитрием Медведевым,
перечислены медицинские изделия, имплантируемые в организм человека в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Евгения СКАЧКОВА

Утерянный аттестат о полном среднем образовании на имя Рыбникова Владимира Вадимовича,
выданный в 2006 году гимназией № 40 г. Екатеринбурга, считать недействительным.
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Вопрос о перезахоронении останков с главной
городской площади столицы Среднего Урала
вновь был поднят в конце 2018 года Екатеринбургским отделением Всемирного русского народного собора. До 1930 года
на этом месте располагался Богоявленский кафедральный собор. Он был
заложен ещё в 1745 году.
При церкви находилось
кладбище, на котором были похоронены в том числе руководители Екатеринбургской епархии. При
реконструкции проезжей
части на площади летом
2008 года строители обнаружили могилы. Тогда впервые остро встала
проблема перезахоронения останков.

пременно нужны согласования работ с Центром по охране и использованию памятников истории и культуры.
Всё это – дело не одного дня, и чтобы решение вопроса о перезахоронениях
из земли под главной городской площадью Екатеринбурга сдвинулось с мёртвой
точки, придётся начинать с
элементарного. Поскольку
на кладбище взорванного в
1930 году Богоявленского
кафедрального собора были похоронены уважаемые
горожане, «Областная газета» решила, что прежде всего мнение о том, как решить
проблему, стоит узнать у
почётных жителей Свердловской области.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Станислав БОГОМОЛОВ,
Станислав МИЩЕНКО,
Наталья ДЮРЯГИНА
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Почётные граждане Свердловской области рассуждают, как поступить с захоронениями на площади 1905 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Прах в сердце Екатеринбурга
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