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Государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Центр спортивной подготовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской области» (ГАУ СО «ЦСП») ин-
формирует о проведении с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) общественных обсуждений по 
материалам, обосновывающим изменение границ особо ох-
раняемой природной территории (ООПТ) «Лесной парк «Мо-
сковский» с кадастровым номером 66:41:0000000:107958 и 
площадью 515 260 кв.м» с целью создания «Многофункциональ-
ного биатлонного комплекса на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», которые включают оценку 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

Основные характеристики объекта: предусматривается 
изменение границ особо охраняемой природной территории 
«Лесной парк «Московский» на участке с кадастровым номером 
66:41:0000000:107958 и площадью 515 260 кв. м, предназначен-
ном для строительства многофункционального биатлонного 
комплекса. 

Материалы ОВОС содержат сведения о состоянии окружа-
ющей природной среды в районе планируемой деятельности, 
возможном воздействии на окружающую среду при изменении 
границ ООПТ, предложения по охране и восстановлению при-
родного комплекса города Екатеринбурга. 

Характеристика планируемой деятельности приводится по 
решениям Эскизного проекта «Многофункциональный биат-
лонный комплекс на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург». 

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: соз-
дание многофункционального биатлонного комплекса пред-
назначено для организации и проведения крупных между-
народных соревнований, чемпионатов России, областных и 
городских соревнований. Территория и сооружения комплекса 
могут использоваться для семейного отдыха и развлечений, 
спортивного отдыха и пассивного отдыха на природе жителей 
города Екатеринбурга и Свердловской области. Предлагаемое 
месторасположение – район 11-го км Московского тракта. 

Наименование и адрес заказчика: ГАУ СО «ЦСП», 620028, 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40, каб. 110, телефон (343) 288-
76-92. 

Дата и место проведения общественных слушаний: 12 апре-
ля 2019 г. в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 400. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний. 

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с мате-
риалами можно в течение 30 дней с даты публикации в рабочие 
дни с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 
40, каб. 110, телефон (343) 288-76-92.  

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию. 

Ответственные организаторы от заказчика: заместитель 
директора по вопросам развития спортивной инфраструктуры 
Леонов Юрий Михайлович, тел: 8(343) 288-76-92 (д. 120). 

 8
8

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД Артёмовского района» публикует отчёт результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  2
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МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕХимия (8.02.2019) / Металлургия (13.02.2019) / Физика (15.02.2019) / Медицина (27.02.2019) /  История

Учёный открыл новые факты о Гражданской войне на УралеНаталья ДЮРЯГИНА
«Облгазета» завершает се-
рию материалов о молодых 
учёных, получивших пре-
мию губернатора Свердлов-
ской области в 2019 году. 
И книга историка из Екате-
ринбурга Михаила Вебера 
о Гражданской войне на 
Урале вполне может стать 
основой для разработок 
других историков. Темой Гражданской войны в России Михаил Вебер занима-ется уже более десяти лет. Кур-совые работы, диплом, неболь-шие научные статьи — сначала молодой учёный изучал общие вопросы Гражданской войны. А после защиты диссертации по этой теме стал рассматри-вать особенности этих крово-пролитных событий в восточ-ных регионах нашей страны.– Период Гражданской во-йны остаётся дискуссионным, потому что многие материалы по нему были закрыты для до-ступа в Советском Союзе, – счи-тает Михаил Вебер. – В итоге после открытия архивов в 90-е годы прошлого века историки вновь взялись за изучение этой темы. И до сих пор находят лю-бопытные, ещё никем не иссле-дованные моменты. А в 2017 го-ду было 100-летие Октябрьской революции, в стране много го-ворили о Гражданской войне, так что тема остаётся на слуху.

Сам же 33-летний учёный решил подробнее изучить Урал в годы Гражданской войны. В частности, процесс создания местных органов Советской власти после победы Октябрь-ской революции в Ирбите, род-ном для Михаила городе. Ин-формации об этом периоде в ирбитском архиве было немно-го, поэтому учёному пришлось искать её в екатеринбургских и московских архивах, а потом анализировать и интерпрети-ровать полученные сведения.В итоге получился целый исторический сборник «Пер-вые шаги диктатуры пролета-риата: хроника деятельности исполкома Ирбитского уезд-ного совета депутатов (весна-лето 1918)». Но самое главное, что ранее никто из исследо-
вателей не уделял большого 
внимания изучению новой 
власти в Гражданскую вой-
ну в провинции: акценты де-
лались на столичные и круп-
ные губернские города. За оригинальную книгу и публи-кацию нескольких научных статей Михаил Вебер и полу-чил губернаторскую премию в размере 200 тысяч рублей.– Гражданская война нача-лась между недавними сорат-никами по подпольной борь-бе против царя и стала насто-ящей национальной трагеди-ей. Я проследил, как протека-ли эти события у нас на Ура-ле и как в те годы стремитель-

но изменяющегося мира жили люди, – рассказывает Михаил Вебер.Помимо этого, историк ре-конструировал биографию чиновника колчаковской ад-министрации Маркела Ат-
макина, управлявшего Ир-битским уездом в Граждан-скую войну. Это позволило проанализировать подоплёку конфликтов между граждан-скими и военными властями колчаковского режима, кото-рые приблизили поражение белого движения на Востоке России. А после изучения ми-грационных процессов на Ура-ле в те годы  Михаил пришёл к выводу, что именно они при-вели к росту социальной на-пряжённости в уральских за-водских посёлках и стали од-ной из причин восстаний про-тив революционеров. В боль-шей степени в процесс уста-новления советской власти на Урале оказались вовлече-ны русские квалифицирован-ные рабочие, беженцы-латы-ши и вынужденные эмигранты (немцы, австрийцы и другие).– В своих исторических трудах я стараюсь объектив-но оценивать период Октябрь-ской революции и Граждан-ской войны, – говорит Михаил Вебер. – Это часть нашего про-шлого, и мы должны его знать вне зависимости от каких бы то ни было оценок.
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Сегодня Михаил Вебер работает научным сотрудником Института истории и археологии 
Уральского отделения Российской академии наук. Найти его исторический сборник можно 
в свободном доступе в Интернете или в библиотеке

Таблоид Ура.ру извинился перед Госдумой РФ за враньёМаксим ЗАНКОВ
Председатель комитета Гос-
думы РФ по информацион-
ной политике Леонид Левин 
на пленарном заседании за-
читал письмо от  сетевого та-
блоида Ура.ру с извинениями 
за фейк. 

Напомним, 16 февраля это-го года в Ура.ру была опублико-вана новость о якобы обсужда-емой в Госдуме РФ инициати-ве о запрете на покупку автомо-биля без гаража или парковоч-ного места («Облгазета» писала об этом в №32 от 21.02.2019 ).«Как выяснилось, ни один 

из депутатов в комментарии агентству не подтвердил фак-тическое обсуждение данной инициативы в парламенте. Служебное расследование об-наружило процедурные нару-шения при подготовке мате-риала, выразившиеся в произ-вольной трактовке озабочен-

ности депутатов существую-щей проблемой. Опрашивая ре-спондентов по теме, иницииро-ванной рядом общественных организаций, редакция посчи-тала возможным определить это как дискуссию в парламен-те, которая на самом деле не ве-лась. Ни журналисты, ни редак-

ция не имели целью опорочить Государственную думу. Мы со-жалеем, что материал агент-ства получил такую трактовку. Приносим искренние извине-ния депутатам, и всем, кто мог пострадать», – процитировал письмо Леонид Левин.

11 МАРТА – ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО 
КОРПУСА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Этот уникальный праздник свидетельствует о патриотизме, 

мужестве, силе духа и созидательной мощи уральцев. В тяжелей-
шие годы Великой Отечественной войны жители Среднего Урала 
решили помочь фронту и подарить целое танковое соединение.   

Всё необходимое для добровольческого танкового корпуса – 
от амуниции до грозных боевых машин – рабочие Свердловской, 
Челябинской и Пермской областей сделали за счёт сверхурочного 
труда, добровольных взносов и личных сбережений уральцев. За 
считанные месяцы корпус был готов, укомплектован лучшими до-
бровольцами Урала, отобранными из 115 тысяч желающих. 

Уральские танкисты не подвели уральских рабочих: нещад-
но били врага на всех фронтах. От Курской дуги прошли до Праги и 
Берлина, внесли весомый вклад в Победу нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Москва 27 раз салютовала славным  побе-
дам Уральского добровольческого танкового корпуса. Знамя корпу-
са украсили ордена Красного Знамени, Суворова и Кутузова. За му-
жество и отвагу танкисты были награждены более чем 42 тысячами 
орденов и медалей. 27 солдат и сержантов стали полными кавале-
рами ордена Славы, 38 гвардейцев получили звание Героя. 

В этом году мы отмечаем 85-летие со дня основания Свердлов-
ской области. История создания уральского добровольческого тан-
кового корпуса – одна из золотых страниц в летописи региона, тех, 
которые создали славу «опорного края Державы». 

С целью увековечения памяти в минувшем году в Екатеринбур-
ге открылся Центр истории УДТК, который сохранит для потомков 
героические деяния предков и  послужит укреплению патриотиче-
ского воспитания уральской молодёжи. 

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, 
долголетия, мира и всего самого доброго! 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЦИФРА

400 ТОНН ЦВЕТОВ привезли в Екатеринбург к 8 Марта

Охотникам рекомендуют сигнальные элементы и другие меры безопасностиСтанислав БОГОМОЛОВ
Самая массовая охота на ко-
пытных животных в обла-
сти началась 4 ноября и за-
кончилась 31 декабря, за 
исключением кабана – его 
брать разрешалось до 28 
февраля. И вот самый пе-
чальный итог нынешнего 
сезона: 11 несчастных слу-
чаев, семь из них – с гибе-
лью людей, в результате 
остальных люди получили 
тяжёлые ранения. В связи 
с этим губернатор Евгений 
Куйвашев издал указ 
№ 97-УГ от 28 февраля 
2019 года, который опубли-
кован на правовом портале 
www.pravo.gov66.ru.Указ издан в дополне-ние к другому документу – № 811-УГ от 07.09.2009 го-да «Об определении видов разрешённой охоты и пара-метров осуществления охо-ты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением особо охраняемых природ-ных территорий федераль-ного значения» и состоит из одного пункта. Он гла-сит: «При осуществлении коллективной охоты каж-дому из её участников ре-комендуется использовать ясно видимый сигналь-ный элемент верхней одеж-ды или головной убор, или сигнальный жилет яркого (красного или оранжевого) цвета».В самом деле, такого чис-ла ЧП на Среднем Урале ещё не бывало, и пора уже что-то с этим делать. Обычно за весь сезон происходит два-три не-счастных случая. О первых пяти погибших «Областная газета» уже писала (см. номер за 22 ноября прошлого года). Причём двое из пострадав-ших даже и охотниками-то не были, поехали с товарищами прогуляться.Две основные ошибки, а точнее, грубых нарушения 

правил охоты, лежат в осно-ве трагических событий. Во-первых, переезжая с места на место, охотники садятся в машины, не разряжая ору-жие. А нужно, если это глад-коствольное ружьё, вынуть патроны и зачехлить его. Ес-ли карабин, то патронов не должно быть ни в патрон-нике, ни в магазине и нуж-но тоже зачехлить его. Логи-ка охотников понятна, ког-да они не разряжают оружие – а вдруг зверь выскочит, а ты уже готов к стрельбе. Но было в этом сезоне несколь-ко случаев, когда нечаянный выстрел происходил имен-но в машине. Во-вторых, не-опытные охотники иногда стреляют на шум, шорох, треск веток, по невнятному тёмному пятну, хотя в прави-лах охоты сказано, что стре-лять можно только по ясно видимой цели. И в-третьих, сейчас при выдаче охотни-чьих билетов не сдаётся так называемый техминимум, своеобразный тест на зна-ние правил охоты.В связи с этим департа-мент по охране, контролю и регулированию использова-ния животного мира Сверд-ловской области разработал свои требования и рекомен-дации по технике безопасно-сти и настоятельно призыва-ет к их неукоснительному ис-полнению.
 Перед охотой и во вре-мя неё запрещается употре-бление спиртных напитков. Лица в нетрезвом состоянии к охоте не допускаются.

Все распоряжения и команды егеря и старшего (бригадира) команды долж-ны выполняться беспрекос-ловно всеми участниками охоты.
Без разрешения стар-шего запрещается покидать самовольно сборный пункт, стрелять по какому-либо дру-гому зверю и шуметь.
Запрещается стрел-кам самовольно менять-ся номерами, уходить с них до окончания загона, кро-ме случаев, когда нужно по-мочь попавшему в беду то-варищу.
На номере соблюдать тишину, не передвигаться, от начала до конца загона про-сматривать местность и осо-бенно – свой сектор обстрела.
Запрещается стрельба вдоль стрелковой линии и за пределами своего сектора.
Нельзя стрелять по не-ясному мельканию цели, в ту-мане, в сильный снегопад, в сумерках и даже против солн-ца.
Запрещается при за-гонной охоте стрелять кру-глой пулей, так как она ча-сто даёт непредсказуемый рикошет.
Не следует сходить с но-мера и подходить к упавшему, убитому, раненому или уходя-щему зверю без разрешения старшего по команде.
Заряжать оружие толь-ко тогда, когда стрелок сто-ит на номере. Сходя с номе-ра, обязательно разрядить оружие.

 В ТЕМУ
Закончено расследование одного из первых смертельных случаев 
под Нижним Тагилом. Там шла браконьерская ночная охота на ав-
томобиле УАЗ. Стрелок с заряженным карабином «Вепрь» калибра 
7,62 сидел на правом сиденье сзади и произвёл нечаянный выстрел 
в водителя. Последний скончался на месте. На днях суд приговорил 
браконьера за убийство по неосторожности к трём годам лишения 
свободы условно, к трём годам запрета на охоту и обязал выплатить 
семье погибшего в качестве возмещения морального вреда 700 ты-
сяч рублей.

www.oblgazeta.ru
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Чужие ролиНадо ли женщинам быть равными с мужчинами?Лариса ХАЙДАРШИНА
В последнее время всё ча-
ще в СМИ, на ТВ и в Интер-
нете встречаются идеи – сте-
реть между людьми гендер-
ные различия. Разницу меж-
ду женщиной и мужчиной 
то и дело называют почему-
то неравенством полов. Ко-
нечно, идеи эти зарождают-
ся явно не в патриархальной 
России, где довлеет тради-
ционный уклад в отношени-
ях. Идут они с Запада. Одна-
ко соотечественники актив-
но включаются в обсуждение 
этих тем. Накануне самого яр-
ко окрашенного по гендерно-
му признаку дня 8 Марта пы-
таемся ответить на вопрос: 
где грань здравого смысла в 
борьбе женщин за равенство 
с мужчинами?

В хирурги 
и лётчикиЗаголовки новостей в пер-вые мартовские дни пестрят женской тематикой. «Жен-щины получают зарплату ни-же, чем мужчины», «Извест-ная авиакомпания отменила у стюардесс дресс-код и запре-тила им носить туфли на высо-ких каблуках, использовать яр-кий макияж и высокие причё-ски», «Профессиональные со-общества лётчиков и хирургов закрыты для женщин». Подача тем, да и дальнейшее содержа-ние текстов призывает возму-титься и, бросив половник на 

стол, срочно начать бороться за отмену гендерных различий. Действительно, как же так: чем женщины хуже мужчин, что ра-ботодатели платят нам меньше денег? И почему нашей сестре заказан путь в лётчики да ещё и в хирурги?!– И хирургам, и лётчикам требуется умение сдерживать эмоции и быстро принимать оптимальные решения в сжа-тые промежутки времени. Так что, действительно, эти про-фессии представлены больше мужчинами, чем женщинами, но вызвано это не чьей-то при-

хотью, а объективными причи-нами, – охлаждает мой пыл HR-специалист компании по под-бору персонала Анна Рудако-
ва. – Законодательного запрета на труд женщин в этих профес-сиях нет. Встретить хирургов — представительниц слабого по-ла можно в каждой больнице, но они сами не очень-то стре-мятся идти учиться в ордина-туру по этой специализации.А более высокую зарпла-ту мужчин специалисты по ка-драм объясняют тем, что жен-щины сами не очень охотно идут на руководящие должно-

сти с высокой занятостью. Ма-мам хочется больше времени уделять детям, семье и дому. Брать на себя ответственность за чужих людей на крупных предприятиях хранительни-цам домашнего очага не очень по вкусу.– На одной и той же пози-ции у представителей обоих по-лов будет одинаковая зарплата, – говорит Рудакова. – Не при-помню случаев, чтобы женщи-не из принципа платили мень-ше, чем мужчине. Правда, рабо-тодатели порой специально в качестве руководителя подби-рают мужчину, но и это объяс-нимо: он не отвлекается на вос-питание детей и способен боль-ше внимания уделять работе.
Мальчик в платьеМежду тем движение за стирание половых различий за последние сто лет так прока-тилось по миру, что поменяв-шиеся роли мужчин и женщин уже почти не удивляют. Жен-ские обязанности берут на себя мужчины. Оформить декрет па-пе? Пожалуйста, закон позволя-ет. А мама пусть идёт на работу чуть ли не на следующий день после родов… Мальчиков с дет-ства приучают плакать: гово-рят даже, что это полезно для психики. Мол, сдерживаемые негативные эмоции выливают-ся в болезни и депрессии.– Всегда помогает один ин-струмент: ответ на вопрос – естественно это или противо-

естественно? – отвечает мне вопросом на вопрос психолог общественной екатеринбург-ской организации «Семья – де-тям» Елена Кондрашкина. – То, что дано природой – и есть естественно и нормально. Все навязываемые модой, соцсетя-ми, СМИ стереотипы – если они никак не коррелируют с при-родой – противоестественны. А значит, чужды человеку и со-вершенно не нужны ему. Боль-ше того, способны и вред при-чинить.Психологи проводят парал-лели с живой природой. Ника-ких ошибок в идентификации пола у животных нет. Природа снабдила их умением различать запахи, наделила самцов яркой расцветкой. Человек всего это-го лишён. Смотрю на снимок известной актрисы с собствен-ным сыном. Понять, что это мальчик, невозможно без соот-ветствующей подписи: ребёнок одет в платье, как девочка.– Не знаю, как ваше, а моё естество воспринимает этот факт протестно, – признаёт-ся Елена Кондрашкина. – Чест-но скажу – своим сыновьям – а их у меня двое – предлагать на-деть платье я не буду. Возника-ет вопрос: а что хотят доказать родители, одевая сына в пла-тье? И точно ли им это нужно – следовать каким-то там трен-дам в моде и в Интернете? Лю-дям свойственно включаться в модные веяния и следовать об-щественному мнению. Но од-нажды хорошо ответить чест-

но – для чего природа дала нам вторичные половые признаки? Что бы человек ни придумы-вал, с какими бы социальными идеями ни носился, но принад-лежность к полу определяет че-ловеческие отношения.
С 8 Марта!С психологом не поспо-ришь. Действительно, гендер-ную принадлежность каждого из нас природа уже определила однажды. Напрасно кем-то вы-думанная мода призывает нас определиться с полом: не сто-ит затрудняться. Легко и есте-ственно женщине оставаться женщиной. Принимать цветы от мужчин по любому радост-ному поводу. Не выполнять фи-зически тяжёлую работу. Де-лать высокие причёски и маки-яж. И 8 Марта всегда напомина-ет нам об этом. В конце концов, как говорит один знакомый, ес-ли поручить кошке сторожить дом, с задачей она не справится.  – Гендерная принадлеж-ность – биологически обу-словленное явление, и приро-дой предназначается каждо-му чувствовать свою принад-лежность к определённому по-лу, – говорит главный психоте-рапевт Свердловской области 

Михаил Перцель. – В России господствуют традиционные ценности, а иногда и довлеют. Хотя, может быть, господству-ют – именно потому, что довле-ют?..

Редкая женщина справится с шуруповёртом, и кто сказал, 
что это такое необходимое для слабого пола умение?


