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ЛЮДИ НОМЕРА

Алёна Вугельман

Тянь Юнсян

Юлия Липницкая

Директор екатеринбург-
ской телекомпании «4 ка-
нал» на Первом медиафору-
ме независимых СМИ задала 
Владимиру Путину непро-
стой вопрос.

  III

Новый Генеральный консул 
КНР в Екатеринбурге встре-
тился с губернатором Сверд-
ловской области Евгением 
Куйвашевым.

  III

На пресс-конференции в 
Екатеринбурге олимпий-
ская чемпионка Сочи заяви-
ла, что через два года она бу-
дет представлять на сорев-
нованиях не родной город, а 
Москву.
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Россия

Казань (VIII)
Москва (I, VIII)
Оренбург (VIII)
Пермь (I)
Ростов-на-Дону (V)
Рязань (VIII)
Салехард (I)
Санкт-Петербург 
(I, III, V)
Саранск (VIII)
Саратов (V)
Сочи (I)
Томск (VIII)
Тюмень (I)
Челябинск (I, III, VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I)
Германия (VII)
Киргизия (I)
Китай (I, III, V)
ОАЭ (I)
Польша (V)
США (III,VII)
Таджикистан (I)
Турция (I)
Украина (VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА

  VIII

 Первым свердловским олимпийцем был уроженец 
села Кировское Алапаевского района Александр Губин, 
занявший 15-е место в гонке на 15 км на зимних Олим-
пийских играх в Скво-Вэлли в 1960 году. Начинал он за-
ниматься спортом в алапаевских «Трудовых резервах», 
а затем много лет бы связан с армейскими клубами 
Свердловска, Москвы и Ленинграда.  
В годы Великой Отечественной войны в Свердловске 

жил (и даже выступал за нашу команду) Велло Кааристо 
– участник зимних Игр 1936 года в Гармиш-Партенкирхе-
не в составе команды независимой Эстонии. Первую (и на сегодняшний день единственную) олим-
пийскую медаль из свердловских лыжников-мужчин за-
воевал екатеринбуржец Иван Алыпов, ставший брон-
зовым призёром в командном спринте. Случилось это 
только в 2006 году на зимних Играх в Турине.  

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: лыжные гонки (мужчины)

В 1920 году на Баранчинский завод (ныне – посёлок Баранчинский, 
Кушвинский городской округ) было привезено оборудование таллин-
ского завода «Вольта» – одного из крупнейших предприятий Эстонии, 
которое специализируется на выпуске электродвигателей.

В 20-е годы ХХ века «Вольта» переживала непростые времена. Ко-
личество рабочих сократилось в пять раз, значительная часть завод-
ских помещений была сдана в аренду, а оборудование, ставшее из-
лишним, – продано. Часть этой техники попала на Урал, в Баранчин-
ский. Через год после прибытия эшелонов местный завод, основанный 
в 1747 году как чугунолитейный и железоделательный, стал выпускать 
электродвигатели и электрогенераторы.

С 1941 года завод стал головным разработчиком электрических 
машин мощностью до 400 кВт для общепромышленного и специаль-
ного назначения.

Ныне предприятие имеет статус акционерного общества и выпу-
скает не только электрооборудование, но и другую продукцию, напри-
мер дизельные электростанции.

КСТАТИ. С 1901 по 1903 годы на заводе «Вольта» в Ревеле работал 
слесарем высланный из столицы революционер Михаил Калинин, ор-
ганизовавший там подпольную типографию. В 1940 году Баранчинско-
му электромеханическому заводу  было присвоено имя Калинина.

Александр ШОРИН

Баранчинский электромеханический завод в первые годы 
работы
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Соглашаясь на зарплату в конверте, работники уменьшают себе пенсии и выплаты по больничнымМарина РЯБОВА, заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области – 
специально для «ОГ»

Проблема теневых зарплат 
вновь стала актуальной. По-
сле кризиса 2008 года коли-
чество выплат в конвертах 
постепенно уменьшалось. 
Однако с 2013 года тенден-
ция вновь изменилась на не-
гативную.Я думаю, это связано со стагнацией в экономике, с же-ланием работодателей сэко-номить в этих условиях на со-циальных отчислениях. В пен-сионный фонд, в фонды меди-цинского и социального стра-хования работодатель отчис-ляет суммы, исходя из офици-альных заработков сотрудни-ков. Выдавая серую зарпла-ту, он минимизирует свои из-держки. Иных причин для наруше-ния налогового законодатель-ства я не вижу. Понятно, что работники при этом оказываются соци-ально незащищёнными. Ти-

пичная ситуация: человек всю жизнь трудился, получал не-плохие деньги, но в конверте. И вот вышел на заслуженный отдых, а пенсию ему назначи-ли минимальную – пять ты-сяч рублей, потому что отчис-лений в пенсионный фонд не было. Как прожить на пять ты-сяч? А при официальной зар-плате и пенсия была бы, как минимум, в два раза выше. Когда искажаются данные о зарплате, работник фактиче-ски лишается уверенности в своём будущем.Скажу честно: выявлять подобные нарушения непро-сто. Иногда во время налого-вых проверок мы видим, что у работников того или ино-го предприятия официальные заработки на уровне прожи-точного минимума, а расходы весьма приличные: они могут позволить себе купить кварти-ру и машину. Я считаю, что эффективно бороться с серыми зарплатами можно только с участием самих 

работников. Увы, большинство из них мирятся со сложившим-ся положением. И лишь когда человек собирается уволить-ся, уйти в декретный отпуск или ему приходится оформить больничный, начинаются воз-мущения, жалобы и вопросы, к примеру: «Почему мне боль-ничный оплатили, исходя из пяти тысяч, а не из 25 тысяч, которые я зарабатываю?».В ответ на обращения, по-ступившие в налоговую ин-спекцию, мы организуем вы-ездные проверки и штрафуем нарушителей. Суммы штрафов невелики. Однако последние полгода в Государственной Ду-ме изучаются предложения по ужесточению ответственности работодателей за выплату се-рых зарплат.Безусловно, большое значе-ние имеет профилактическая работа.В первом квартале 2014 го-да налоговики Свердловской области провели 258 заседаний комиссий по легализации тене-

вых зарплат, куда были пригла-шены 849 работодателей, вы-плачивающих заработную пла-ту ниже среднего уровня по ви-ду экономической деятельно-сти. Работа оказалась результа-тивной: 22 процента из числа заслушанных налогоплатель-щиков повысили заработную плату своим работникам, 30 на-логовых агентов уточнили на-логовую базу по налогу на дохо-ды физических лиц с суммой к доплате 245 тысяч рублей.Я считаю, что необходимо заниматься воспитанием нало-говой культуры граждан бук-вально со школьной скамьи: проводить соответствующие уроки, лекции, беседы. Лю-ди должны понимать, что ес-ли они станут дисциплиниро-ванно платить налоги, в бюд-жете будет больше денег, соот-ветственно появится возмож-ность строить новые детские сады, улучшать качество меди-цинского обслуживания и в це-лом качество жизни.
Марина Рябова: «Серые зарплаты негативно влияют на доходы 
региональных бюджетов»
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Суровая весна отменила полётыЛия ГИНЦЕЛЬ
Вчера из-за сложных метео-
условий в екатеринбургском 
аэропорту Кольцово было 
задержано (на момент сда-
чи номера) более 40 авиа-
рейсов.По словам главного синоп-тика Свердловской области Галины Шепоренко, в Екате-ринбурге, оказавшемся в эпи-центре циклона, за день 24 апреля выпала месячная нор-ма осадков. Но причина за-держки рейсов не только в том, что снегопад не прекра-щается уже больше двух суток. Вчера ситуация ухудшилась очень сильным (до девятнад-цати метров в секунду) боко-вым порывистым ветром.Два названных фактора привели к тому, что немно-гие авиакомпании в эти дни решаются на посадку своих самолётов в столице Средне-го Урала. Подавляющее боль-шинство перевозчиков пред-

почитают уводить лайнеры на аэродромы наших соседей – Челябинска, Тюмени, Пер-ми. В Пермь, например, вчера отправились самолёты из Пе-кина и Баку.Впрочем, без отчаянных 
голов, как всегда, не обо-
шлось. Вчера днём в аэропор-
ту Екатеринбурга приземли-
лись два самолёта: один из 
Курган-Тюбе (Таджикистан), 
другой – из Бишкека (Кирги-
зия). Но это, несмотря на то, что уборочная техника в Кольцо-

во работает безостановочно, и снег убирают в режиме онлайн, исключение, а не правило.Правилом же за послед-ние дни стало ожидание. На-пример, рейс в Шарджу (ОАЭ) должен был вылететь ещё в полтретьего ночи с четверга на пятницу, но даже в полови-не третьего дня пассажиры не могли в точности предугадать собственную участь. Перспективы на конец вче-рашнего дня и ночь тоже оказа-лись безрадостными. В Ураль-

ском гидрометеоцентре нам сообщили, что ветер и снего-пад начнут стихать к утру суб-боты, но отрицательные тем-пературы и гололёд ещё какое-то время сохранятся. А значит, сохранится и рискованность полётов. В самом Кольцово о прогнозах вчера предпочли не говорить.

 НА ЧТО ЕЩЁ ПОВЛИЯЛА НЕПОГОДА?
 Вчера был отменён давно запланированный взрыв элеватора 
старого мукомольного завода в центре Екатеринбурга. Пыль, кото-
рая поднимется после взрыва, рассчитывали залить водой, но при 
минусовой температуре этого делать нельзя. Общегородской субботник, намеченный на эту субботу, решили 
перенести на другое, климатически более подходящее время. Ме-
сячник чистоты в связи с этим продлили до 5 мая. Под вопросом остаётся судьба футбольного матча «Урал» – 
«Томь», который должен состояться 26 апреля. Решение о прове-
дении или переносе матча должно быть принято руководством ФК 
«Урал» сегодня утром.

  КСТАТИ
Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил правительству, гла-
вам муниципалитетов и служ-
бам, ответственным за жиз-
необеспечение свердловчан, 
взять под особый контроль си-
туацию на автострадах регио-
на, а также на объектах энер-
гетики и коммунального хо-
зяйства и принять исчерпыва-
ющие меры для обеспечения 
безопасности людей и оказа-
ния помощи пострадавшим 
из-за неблагоприятных погод-
ных условий.

В Заречном впервые в мире демонтируют реакторы АЭС
ЯН

А 
БЕ

Л
О

Ц
ЕР

КО
ВС

КА
Я

Перед странами, где развивается атомная энергетика, 
давно стоял вопрос, что делать с отработанным 
ядерным топливом. А сейчас появилась ещё одна 
проблема: как быть с выработавшим свой ресурс 
оборудованием? Ответ на этот вопрос 
нашли в ЗаречномВ перспективе все старые сооружения БАЭС исчезнут с лица земли, в том числе и главный 

корпус с барельефом Курчатова, являющийся, по сути, символом станции
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В екатеринбургском фотографическом музее «Дом Метенкова» 
открылась выставка Сергея Новикова. Знаменитый фотограф, 
живущий в столице Урала, уже тридцать лет работает в 
Академии наук. Главное дело его жизни — создание галереи 
портретов нобелевских лауреатов, выдающихся академиков, 
а также деятелей культуры. Но немало у него и сюжетных 
снимков… Журналисту «Областной газеты» мастер лично провёл 
экскурсию по выставке. А затем сказал: «Вам первой покажу! На 
открытии выставки буду презентовать альбом-двухтомник своих 
фотографий… Никому ещё не рассказывал — это сюрприз!» 
Кстати, альбомов у Новикова издано уже более десятка

«Академик фотографии»

Для того чтобы хотя бы в общих 
чертах сформировать полную кар-
тину мира, достаточно прочесть че-
тыре книги: «Анти-Дюринг» Фри-
дриха Энгельса, «Сумму техноло-
гии» Станислава Лема, «Слепо-
го часовщика» Ричарда Докинза 
и «Структуру реальности» Дэвида 
Дойча.

Анатолий ВАССЕРМАН
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Виновниками низкого качества питания в детских уч-
реждениях многие считают и недобросовестных по-
ставщиков. Демпингуют, выигрывают муниципальные 
конкурсы на поставку продуктов, а затем кормят детей 
скоропортящимися продуктами. В нынешнем марте 
правительство области приняло постановление, воз-
лагающее на директоров школ ответственность за ор-
ганизацию питания учеников: руководитель и объяв-
ляет торги, и заключает договор-соглашение. По мне-
нию регионального кабмина, директора будут более 
тщательно подходить к выбору поставщиков продук-
тов или производителей готовых школьных обедов.

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 22.04.2014 № 1508-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Дубровской Т.Н.» (номер опубли-
кования 1315); от 22.04.2014 № 1509-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Жерновниковой С.А.» (номер 
опубликования 1316); от 22.04.2014 № 1510-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Забировой Е.Ю. )номер опубли-
кования 1317); от 22.04.2014 № 1511-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Никифоровой Е.А.» (номер опу-
бликования 1318); от 22.04.2014 № 1512-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Николаева А.Г.» (номер опубю-
ликования 1319); от 22.04.2014 № 1513-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Салимовой Н.В.» (номер опу-
бликования 1320); от 22.04.2014 № 1514-ПЗС «О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Серебряковой О.П.» (номер 
опубликования 1321);
 от 22.04.2014 № 1515-ПЗС «О назначении членов комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности Главы Админи-
страции Североуральского городского округа» (номер опублико-
вания 1322);
 от 22.04.2014 № 1543-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской обла-
сти в собственность муниципального образования «город Екате-
ринбург» объектов недвижимого имущества» (номер опубликова-
ния 1323);

 от 22.04.2014 № 1550-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 по-
становления Законодательного Собрания от 15.05.2012 № 298-
ПЗС «Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской 
области» (номер опубликования 1324); от 22.04.2014 № 1551-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 1325 ); от 22.04.2014 № 1552-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 1326).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140426

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что 
Собрание акционеров проводится «03» июня 2014 г., в 11.00.

Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская 
обл., г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ 
ОЦМ» (актовый зал).

Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля 
2014 г.

Повестка дня собрания:
1.  Утверждение годового отчета ОАО «РЗ ОЦМ» за 2013 год, 

годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам фи-

нансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3 .  Избрание  членов  Совета  директоров  ОАО 

«РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ». 
С информацией, предоставляемой акционерам при подготов-

ке к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 14 мая 2014 года в рабочие дни с 13.00 до 17.00 
по адресу: Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, ком. 309.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ»

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

- Феденеву Максиму Валерьевичу в собственность 
за плату дополнительного земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0612005:150 площадью 112 кв. 
метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Опытная, 11а/1, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома;

- Зеленковой Галине Васильевне в аренду дополни-
тельного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0203901:22 площадью 104 кв. метра, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воронина, 57, ул. 
Решетская, 2, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома (литер А).

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

В извещении о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка с местоположением: 
Свердловская область, Талицкий район, примерно в 
600 метрах по направлению на восток от деревни Черно-
ва, сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:28:0000000:82 в границах ТОО 
«Южное», опубликованном в газете «Областная газета» 
№ 579-580 26 ноября 2013 года вместо Жаугаштин Кара-
бек Кайайдарович  следует читать  Жаугаштин Каратай 
Кайайдарович.

Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за 1 кв. 2014 года и показате-

ли за 2013 год размещены на сайте uralshina.ru, раздел 

«Стандарты раскрытия информации» http://www.

uralshina.ru/articles/img/rek.xls

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с требованиями статьи 13.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» мы, Нагибина Светлана Ва-
литдинова, Носков Валерий Владимирович, Посашкова 
Лариса Владимировна, Васильева Нина Валентиновна, 
общество с ограниченной ответственностью «БелАн», 
собственники десяти земельных долей (свидетельства о го-
сударственной регистрации права: серия 66АЖ №301804 от 
15.01.2014, серия 66АЖ № 301795 от 14.01.2014, серия 66АГ 
№ 051395 от 14.11.2007, серия 66АЖ № 403327 от 14.03.2014, 
серия 66АЕ № 829768 от 11.03.2013, серия 66АЕ № 904306 
от 17.06.2013, серия 66АЕ № 414171 от 28.06.2012, серия 
66АЕ № 469420 от 13.08.2012), сообщаем участникам общей 
долевой собственности земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, Вер-
ховинская сельская администрация, земли членов-пайщиков 
КП «Верховина», кадастровый номер 66:29:0000000:25, о 
намерении выделить земельный участок площадью 614329 
кв. м. Проектируемый земельный участок расположен в 1 
километре к северо-западу от села Верховино.

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верхо-
вино, ул. Совхозная, дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчики работ: Нагибина Светлана Валитдинова 
(почтовый адрес: Свердловская область, Тугулымский район, 
с. Верховино, ул. Заречная, д. 44), Носков Валерий Влади-
мирович (почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Краснодонская, д. 22), Посашкова Лариса Владимировна 
(почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, с. 
Горьковка, ул. Парковая, д. 1, кв. 10),  Васильева Нина Ва-
лентиновна (почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский 
район, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 6, кв. 33), ООО «БелАн» (по-
чтовый адрес: Свердловская область, Тугулымский район, с. 
Верховино, ул. Совхозная, дом 30).

Исполнитель: кадастровый инженер Потлова Лина Викто-
ровна (квалификационный аттестат №66-11-351). Почтовый 
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Контактный 
телефон: (343) 378-77-89. Электронный адрес: PotlovaLV@
pgeo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Морковкиным С.Г. (623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, каб. 7, тел.: 8(34376) 
2-10-25, e-mail:mup_notis@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:370, расположенного: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район (бывший сельскохозяйственный ко-
оператив «Волковский»). Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей Бурухин С.А. (623511, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Волковское, ул. С.Щипачева, 
д. 12, кв. 1), который сообщает остальным собственникам о сво-
ем намерении выделить земельные участки, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, северная 
часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 17, № 18), 
общей площадью 1225300,00 кв. метров пашни (4925,53 баллогек-
тара);  Свердловская область, Богдановичский район, северная 
часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 15), общей 
площадью 811300,00 кв. метров пашни (3151,09 баллогектара); 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 14), общей 
площадью 519100,00 кв. метров пашни (1964,79 баллогектара); 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 11), пло-
щадью 230700,00 кв. метров пашни (721,48 баллогектара); Сверд-
ловская область, Богдановичский район, северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 30, площадью 137 
га), площадью 427500,00 кв. метров пашни (1703,31 баллогектара); 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 30), общей 
площадью 336000,00 кв. метров пашни (1338,77 баллогектара) в 
счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о государ-
ственной регистрации права: 66 АВ 810313 от 26.04.2007 г.; 66 
АВ 810331 от 27.04.2007 г.). Ознакомиться с проектом межевания, 
размером и местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, каб. 7.

Дмитрий СИВКОВ
Житель посёлка Шама-
ры Николай Заводников 
один из двух, пожалуй, 
самых преданных лыжам 
людей в Шалинском рай-
оне. С товарищем Павлом 
Патракеевым они вста-
ют на лыжи, как только 
выпадет снег, а зачехля-
ют их, когда уже отзвенят 
вешние ручьи. Лучи ве-
сеннего солнца Николай 
предпочитает ловить, 
сменив лыжную форму 
на пляжную, и катается в 
одних трусах.При этом ещё ни разу не простыл — вот что зна-чит здоровый образ жиз-ни и закалка. Действо про-исходит вдали от людских глаз — снег к концу апре-ля отступает от посёлка к лесным опушкам. Их-то и облюбовали те, кто не же-лает расставаться с зим-ним видом спорта. Быв-ший школьный электрик 

всерьёз увлёкся лыжами на исходе пятого десятка, а к 62-м годам ещё больше вошёл во вкус. Отказать-ся от ежедневных прогу-лок его может заставить лишь отсутствие снега, но последнего в окрестно-стях посёлка полно до са-мой весны.— В прошлом году нам не повезло, снег сошёл ра-но, а вот в предыдущий год сезон закрыли 5 мая, — вспоминает Николай. И ны-нешний апрельский снего-пад тоже сыграл лыжникам на руку.За сезон товарищи на-бегают километраж, рав-ный расстоянию от Шамар до Москвы и обратно. Та-кому результату могут по-завидовать не только их «коллеги» по совету вете-ранов посёлка, но и многие спортсмены-любители. Да, кстати, а вы не про-бовали приносить с лыжни подснежники?

Лыжник из посёлка Шамары Николай Заводников успевает 
получить лёгкий загар ещё до прихода лета
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Шамарский лыжник открыл «пляжный» сезон
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В Карпинске заработал 

бесплатный Wi-Fi

В городе появилось две зоны бесплатного 
беспроводного Интернета, пишет «Вечерний 
Карпинск».

Использовать Wi-Fi теперь можно на цен-
тральной площади и на площади Славы. Про-
ект по оборудованию площадей беспроводным 
Интернетом представил депутатам городской 
Думы председатель молодёжной Думы Игорь 
Первухин, и идея была реализована. Оборудо-
вание двух интернет-зон обошлось городу в 80 
тысяч рублей.

Дарья БАЗУЕВА

В качканарских садах 

поселился медведь

Обнаружив звериные следы на своих участках, 
дачники предположили, что они принадлежат 
рыси. Но профессиональные охотники вынесли 
вердикт: отпечатки принадлежат медведю, со-
общает газета «Качканарский четверг».

Цепочка следов ведёт от одного огорода к 
другому, на садовых участках прослеживает-
ся движение косолапого близ курятников. Глав-
ный охотовед города Олег Горшенин предпо-
ложил, что наиболее вероятная причина ран-
него пробуждения медведя — вода, подтопив-
шая берлогу.

Татьяна КИРИЛЛОВА

Вчера Сысерть осталась 

без света и воды

Почти на всей территории городского округа 
не работало электроснабжение и не действо-
вал водопровод.

Как нам пояснили в администрации СГО, 
проблемы возникли из-за многочисленных по-
рывов на линиях электропередачи. «Все высо-
ковольтные линии проходят по лесу, и обламы-
вающиеся под тяжестью снега ветки деревьев 
рвут провода, — говорит первый замглавы СГО 
Константин Сурин. — Вода у нас артезианская, 
она добывается из скважин с помощью элек-
тронасосов. А раз проблемы с электричеством, 
то и с водой проблемы». В 10 часов утра гла-
ва Александр Карамышев собрал комиссию с 
участием прокуратуры. Режим ЧС пока решили 
не объявлять, ограничившись режимом повы-
шенной готовности. Устранением порывов по 
всей территории района занимаются 12 бригад 
МРСК — местные и прибывшие на помощь из 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Зинаида ПАНЬШИНА

Краснотурьинская 

пенсионерка купила 

«пустой» хлеб

70-летняя жительница Краснотурьинска 
приобрела в одном из магазинов города 
буханку чёрного хлеба, внутри которой жен-
щину ожидал неприятный сюрприз, сообща-
ет сайт газеты «Вечерний Краснотурьинск».

Пустота в буханке возникла скорее всего из-за несоблюдения 
технологий при остывании хлеба

— Я подумала, что этот хлеб предна-
значался для посылки на «зону». Внутри 
была пустота, а мякиш весь сжат. Буханку 
я не понесла обратно в магазин, подумав, 
что в ней что-то спрятано, — рассказала 
корреспонденту «Вечернего Краснотурьин-
ска» пенсионерка Любовь Устьянцева. Она 
сама когда-то работала в колонии и, как 
говорит, изъяла не одну «передачку». 

Хлеб в этот магазин поставляют толь-
ко Кушвинский и Краснотурьинский хле-
бокомбинаты, однако чей именно брак до-
стался пенсионерке, выяснить так и не 
удалось.

Анна ОСИПОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
В среду, 23 апреля, «ОГ» опу-
бликовала отчётный — по 
итогам 2013 года — доклад 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти Игоря Морокова. В чис-
ле иных сведений доклад со-
держит информацию о мас-
совых отравлениях в школах, 
детсадах и летних лагерях.От пищевых отравлений в свердловских школах, сади-ках и летних лагерях в том го-ду пострадал 291 ребёнок. Это школьники в селе Балтым и в Первоуральске, воспитанни-ки оздоровительных лагерей «Таватуй», «Рассветный» в Сысертском городском окру-ге и в серовском «Весёлом бо-ру». Плюс ещё четыре случая — и все в Нижнем Тагиле. За-метим, что лишь в одном из всех девяти ЧП повара оказа-лись ни при чём, сальмонел-лёз принёс в 68-ю школу один из её учеников.23 октября в школе-интeрнате № 15 «скрутило» полтора десятка воспитанни-ков, воспитателя и медсестру. Семерых госпитализировали. А на пищеблоке выявились мно-гочисленные нарушения сани-тарного законодательства. Так, в холодильнике тесно сосед-ствовали сырые и готовые про-дукты. То, что следует хранить при + 4 градусах, изнывало при + 10. Посуда мылась не по пра-вилам, и так далее.В середине ноября в детса-ду № 205 «Маячок» от кишеч-ного гриппа пострадали 18 вос-питанников и сотрудник. Опять виноват пищеблок. В началь-ной школе № 6 в том же месяце 38 человек пострадало от золо-тистого стафилококка.

Чем накормит тётя повар?Причинами отравлений в детских учреждениях становятся непромытая посуда и старые разделочные доски

— По всем фактам приня-ты меры, — говорит специа-лист местного теротдела Рос-потребнадзора Юрий Огнев. — Сотрудники пищеблоков прошли медобследование, с ними проведены инструкта-жи, виновные оштрафованы. Директор интерната № 15 уволена, на неё заведено уго-ловное дело. Но нет гарантии, что подобного больше нигде не случится. Ведь причина — человеческий фактор.О человеческом факторе говорит и представитель ре-гионального управления Рос-потребнадзора Наталья Лу-кьянцева:— Работники на пищебло-ках не мотивированы на хоро-шую работу. Их заработок не превышает шести тысяч ру-блей, на такую зарплату ква-лифицированные сотрудни-ки не идут.Главврач нижнетагильско-го филиала ФГУЗ «Центр ги-гиены и эпидемиологии» Еле-на Ромашина считает, что на-

рушения нередко имеют эко-номические причины:— В некоторых пищебло-ках используют старые, не-годные разделочные доски. Или, за неимением лучшего, применяют моющие средства, не рекомендованные для дет-ских столовых, но дешёвые и имеющиеся в наличии.Чтобы минимизировать влияние пресловутого чело-веческого фактора, свердлов-ские депутаты в конце про-шлого года предложили вне-дрять в школах «бортовое пи-тание»: завтраки и обеды ком-плектуются на фабрике и раз-возятся в школы в стерильных упаковках. Может быть, к то-му и придёт. А в приближении лета специалисты свердлов-ского Роспотребнадзора пред-ложили областному кабми-ну рассмотреть систему кон-троля за работой пищеблоков в столовых детских лагерей, при которой их работу прове-рял бы в ежедневном режиме медработник. И составлял ак-

ты проверок: один для себя, второй для администрации учреждения, третий для боль-ницы, за которой закреплён, четвёртый для фирмы, орга-низующей питание детей.…На прошлой неделе острая кишечная инфекция по-разила 13 малышей в частном детском саду «Детки-конфет-ки» в Екатеринбурге. Учрежде-ние сейчас закрыто. А тревож-ный счёт — открыт…

Как считают 
некоторые 
свердловские 
депутаты, 
частота массовых 
отравлений 
сократится, если 
школьные обеды 
будут заказывать 
в стерильной 
фабричной 
упаковке. В таком 
случае еда не будет 
стоять на кухне 
и на раздаче 
в открытых 
кастрюлях 
и тарелках
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   кстати
В настоящее время в России эксплуатируется 34 энергоблока на де-
сяти атомных электростанциях. Пять энергоблоков остановлены. В 
мире в настоящее время остановлены и находятся в разных стадиях 
вывода из эксплуатации 138 энергоблоков АЭС, не считая экспери-
ментальных, исследовательских и транспортных реакторов.

 в тему
валерий леБеДев, начальник реакторно-турбинного цеха №1 БаЭс:

— При проектировании современных энергоблоков изначаль-
но закладываются параметры, связанные с последующим демонта-
жом оборудования. Когда строились первые реакторы, вопросы вы-
вода их из эксплуатации не рассматривались. Тогда стояла задача 
как можно скорее нарастить мощности, вырваться вперёд в сорев-
новании с США. Сейчас стало ясно, что разбирать такие конструкции 
достаточно сложно и затратно.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru6мнение

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Соскучились? Задавайте 
свои вопросы!» — вот так, без 
традиционной вступитель-
ной речи начал в четверг ве-
чером встречу с журналиста-
ми губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Основное 
внимание — 
муниципалитетамНа вопрос «Областной газе-ты» о том, когда будет постав-лена точка в затянувшемся споре екатеринбургских вла-стей с областным правитель-ством по проблеме выделе-ния городу дотаций на опла-ту проезда льготников в обще-ственном транспорте, Евгений  Куйвашев ответил:— При формировании бюд-жета на предстоящий год об-ласть даёт гарантии на воспол-нение средств, которых муни-ципалитетам не хватает для выполнения своих полномо-чий. Когда формировался бюд-жет 2014 года, мы проинфор-мировали о готовности выде-лить Екатеринбургу 2 милли-арда 700 миллионов рублей. Но власти города утвердили го-родской бюджет с занижением своих бюджетных полномочий до 800 миллионов рублей. Для чего это было сделано — дру-гой вопрос, но это и породило 

проблему, о которой вы гово-рите. Конечно, население стра-дать не должно, поэтому сейчас создана комиссия, она разби-рается с этой ситуацией. Но ре-шать проблему нужно честно и объективно.Вопросов о взаимоотноше-ниях с муниципалитетами гу-бернатору было задано много. В рассматриваемом сейчас Гос-думой законопроекте о мест-ном самоуправлении предусма-тривается возможность наде-ления районов крупных горо-дов правами муниципалитетов, поэтому журналисты спросили Евгения Куйвашева о его отно-шении к выдвигаемой мэрией Екатеринбурга идее провести в городе референдум о неприя-тии такого положения муници-пальной реформы.— Не следует делить шку-ру неубитого медведя, — от-ветил губернатор и предло-жил подождать принятия фе-дерального закона. — Когда такой акт будет принят, надо будет садиться и решать. А по-ка не имеет смысла говорить о референдуме. В законе долж-но быть прописано, кто и за-чем сможет его проводить.На вопрос о якобы возник-ших разногласиях с Сергеем Но-совым Евгений Куйвашев от-ветил, что областным властям «нужно решать задачи со всей областью», а не только с Ниж-ним Тагилом, которому в про-

шлом году действительно было значительно увеличено финан-сирование из бюджета. «Будет ли возможность также серьёзно помочь городу в этом году? По-смотрим», — сказал губернатор.Зашла речь речь и о Камен-ске-Уральском, в отношении ад-министрации которого недавно вынесено судебное решение о ненадлежащем содержании го-родских дорог. Евгений Куйва-шев прокомментировал ситуа-цию так: «Мы приняли закон о муниципальных дорожных фон-дах, и мэрия, безусловно, долж-на планировать ремонт дорог. Но климат у нас такой, что за се-зон происходит 100 замерзаний и столько же размораживаний, чего дорожное покрытие не вы-держивает». Губернатор доба-вил, что областное министер-ство транспорта всё же рассма-тривает вопрос о ремонте дорог в Каменске-Уральском, и пообе-щал необходимую помощь при корректировке бюджета.
Опровергая слухи…Евгений Куйвашев опроверг тиражируемые некоторыми СМИ предположения о скором создании в области министер-ства по работе с муниципальны-ми образованиями и межнацио-нальным отношениям. «На ны-нешнем этапе работы структу-ры Якова Петровича Силина до-статочно. К тому же у нас с меж-

национальным миром всё в по-рядке», — сказал губернатор.Развеял губернатор и слу-хи о том, будто он собирается объявить досрочные выборы главы региона и даже совето-вался об этом с заместителем руководителя администра-ции Президента России Вя-чеславом Володиным.— У нас есть кому решать, будут ли досрочные выборы. Это президент. В 2012 году Зак-собрание утвердило меня на пять лет, если президент ре-шит, тогда будут досрочные вы-боры. Пока никаких предложе-ний и разговоров не слышал, — заявил Евгений Куйвашев журналистам. — Я член коман-ды Президента страны и в своё время принял его предложение прийти работать в Свердлов-скую область… А с Володиным мы говорили о майских указах, социально-экономическом раз-витии, политической обстанов-ке, формировании граждан-ского общества. Регион полу-чил положительные оценки.
С деньгами  
пока тяжелоОтвечая на вопросы эконо-мического блока, губернатор рассказал, что акции аэропорта Кольцово, которые область при-обретала для выстраивания ин-вестиционной политики, теперь решено продать, а вырученные 

средства направить на развитие региона. «Деньги будут пуще-ны на другие проекты, но с обре-менением — дальнейшим раз-витием транспортного узла и увеличением пассажиропото-ка», — пояснил губернатор.Тяжёлым вопросом назвал Евгений Куйвашев ситуацию со строительством метро в Ека-теринбурге. «Нужны большие деньги. Сейчас при наших тра-тах такой возможности нет. На федеральном уровне поднима-ем этот вопрос, например, недав-но в Совете Федерации. Пока ра-ботаем», — отметил глава реги-она. А комментируя произошед-шую в прошлом месяце отстав-ку генерального директора Кор-порации развития Среднего Ура-ла, губернатор заявил: «Хоте-лось бы, чтобы корпорация при-влекала больше инвестиций. Поэтому и предложили Сергею Филиппову покинуть пост».Дорого, по словам Евгения Куйвашева, обходится и рекон-струкция Центрального стадио-на Екатеринбурга, но предполо-жения о возможности строитель-ства новой большой спортивной арены в другом месте он отверг как несостоятельные. «Новый пришлось бы строить где-нибудь на окраине, а ФИФА предостави-ла Екатеринбургу право на игры чемпионата мира-2018 потому, что наш стадион — в центре го-рода», — пояснил губернатор. 

Глава региона рассказал о шкуре неубитого медведя и собственных планах

Губернатор свердловской области евгений 
куйвашев и советник Президента России ве-
ниамин яковлев в ходе рабочей встречи обсу-
дили состояние судебной системы и перспек-
тивы её развития в России и в регионе.

Вениамин Яковлев отметил, что в рамках сво-
его визита в Екатеринбург обсудил эти вопросы со 
свердловскими студентами и аспирантами. Также 
он провёл встречу с арбитражными судьями.

Гостю рассказали, что в Свердловской обла-
сти осуществляют правосудие 480 федеральных и 
208 мировых судей. Для развития судебной систе-
мы в регионе в рамках существующих программ в 
2013 году из областного бюджета выделено свыше 
146 миллионов рублей. Эти средства направлены 
на приобретение зданий для размещения мировых 
судей, выбор и оформление 27 земельных участков 
под строительство в муниципальных образованиях, 
проведение капитального ремонта зданий. Только 
в прошлом году для судей приобретены помеще-
ния в городах Екатеринбург, Артёмовский, Каменск-
Уральский, Асбест, а также в селе Байкалово. 

властелина кРечетова

евгений куйвашев  
и вениамин яковлев 
обсудили состояние 
судебной системы

завтра – День российского 
парламентаризма
Уважаемые жители Свердловской области!

27 апреля мы отмечаем День российского парламентаризма. Имен-
но в этот день в 1906 году начала работу Государственная Дума – пер-
вый в отечественной истории демократический институт. Новый рос-
сийский праздник призван привлечь внимание к деятельности законо-
дательной власти, подчеркнуть её высокую общественную значимость. 

От всей души поздравляю всех бывших и действующих парла-
ментариев Свердловской области с праздником! 

Для нашего региона этот год особенный, он отмечен двумя славными 
юбилеями: 80-летием Свердловской области и 20-летием деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области. Мы по праву гордимся, 
что наш регион – один из признанных российских лидеров по уровню разви-
тия регионального законодательства и активности гражданского общества.  

Сегодня в регионе действует сильная, профессиональная и по-
настоящему народная законодательная власть, созданы условия для 
политического плюрализма, действуют многочисленные партии и 
фракции, выработан опыт ведения парламентских дискуссий, сфор-
мировано зрелое гражданское общество. 

Благодарю депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области за ответственную и профессиональную работу, внимание к 
насущным проблемам уральцев, стремление оправдать доверие сво-
их избирателей, выполнить общественный запрос.  

Крепкая, эффективная  законодательная база, развитое граж-
данское общество – залог успешного развития России и её регионов.  

В этот праздник желаю всем уральцам здоровья, счастья, благополучия, 
стабильности и достатка, уверенности в завтрашнем дне, а депутатам област-
ного парламента – новых успехов в ответственной законотворческой деятель-
ности, направленной на повышение качества жизни в Свердловской области!

Губернатор свердловской области                                                   
евгений куйвашев

Рудольф ГРАШИН
На этой неделе во многих хо-
зяйствах области уже готови-
лись приступить к подкормке 
многолетних трав, закрытию 
влаги на полях. Cнегопад внёс 
свои коррективы в эти планы. 
Как скажется нынешнее похо-
лодание на посевной?— Да с севом как раз проблем не будет, посеем. Нам бы вот ко-ров подоить и машины запра-вить. Электричества-то нет, снег оборвал провода. Молоковоз не можем отправить, заправка обес-точена, на одной из ферм до сих пор дойки не было — вот это 

проблема, — сказал заместитель директора СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Камышловского района Александр Никулин. И всё же выпавший в эти дни обильный снег хоть и обер-нулся авралами с обесточивани-ем тех же ферм, зато принёс до-полнительную влагу на поля, которая не уйдёт в реки, а попа-дёт в почву. И это аграриев раду-ет. А о том, что полевые работы в этом году из-за похолодания мо-гут начаться на 3–5 дней позд-нее обычного, Свердловский ги-дрометцентр, по словам началь-ника отдела земледелия и се-меноводства областного мини-стерства АПК и продовольствия 

Петра Шестакова, предупредил селян ещё загодя. Так что планы аграриев выпавший снег не рас-строит. Кстати, о планах.На прошедшем в этот чет-верг расширенном заседании президиума правительства об-ласти министр АПК и продоволь-ствия Михаил Копытов доложил о планах на предстоящую посев-ную. Этой весной намечено засе-ять зерновыми и зернобобовы-ми 397,6 тысячи гектаров, одно-летними травами — 48 тысяч, многолетними — 9,2 тысячи гек-таров. Перед аграриями области стоит задача обеспечить живот-новодство полуторагодичным запасом кормов. В прошлом го-

ду такой запас удалось создать, и это во многом обеспечило рост надоев, а в конечном итоге — до-ходов. Ведь нынешние закупоч-ные цены на молоко бьют рекор-ды. Растущие доходы от продажи молока позволяют и лучше гото-виться к посевной.Больше в этом году будет посажено и посеяно картофе-ля и овощей — 17,4 тысячи гек-таров. В прошлом году было 16,8 тысячи гектаров. Прибав-ка должна быть в основном за счёт картофеля. В этом году пла-нируется построить несколько современных хранилищ с холо-дильными камерами, способны-ми сберечь урожай до лета. На-

помним, что правительство об-ласти как раз обещало субси-дировать приобретение такого оборудования. Ведь доходит до абсурда: область с лихвой может обеспечить себя картошкой, но из-за того, что хозяйства не мо-гут её сохранить, клубни прихо-дится завозить из-за рубежа. — На сегодняшний день все хозяйства области полностью обеспечены семенами и в доста-точном количестве минераль-ными удобрениями. Готовность основных видов техники для проведения посевных работ со-ставляет более 90 процентов, — заявил Михаил Копытов.

«С севом проблем не будет, нам бы коров подоить…»

в екатеринбурге — 
новый генконсул китая

 
свердловская область и китайская народная Рес-
публика намерены продолжать конструктивное тор-
гово-экономическое и культурное сотрудничество. 

Стороны также заинтересованы в развитии но-
вых направлений в инвестиционном взаимодей-
ствии. Об этом было заявлено в ходе встречи губер-
натора Евгения Куйвашева с новым Генеральным 
консулом КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсяном.

Губернатор поздравил китайского дипломата с 
назначением на должность, отметив стратегический 
характер партнёрства Свердловской области и КНР. 

Евгений Куйвашев обозначил приоритет-
ные направления сотрудничества региона с 
КНР: производство автокомпонентов и орга-
низация сборочного производства автомоби-
лей, участие китайских предприятий в проек-
тах химического и фармацевтического кла-
стеров на территории Свердловской области.

елена Палаткина

свердловчане 
отличились на окружном 
конкурсе «славим 
человека труда!»
вчера на ледовой арене «трактор» в челябинске 
прошла церемония награждения призёров конкур-
са профессионального мастерства «славим че-
ловека труда!» уральского федерального округа. 

Среди победителей было несколько предста-
вителей нашей области. В их числе — работники 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» 
Эдуард Черкасов и Константин Шарнин, заняв-
шие, соответственно, первое и второе места в но-
минации «Лучший огнеупорщик». Лучшим свар-
щиком был признан рабочий ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» Николай Колпаков. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев поздравил отличившихся земляков. Он отме-
тил, что проект «Славим человека труда!» начинался 
как инициатива Свердловской области, затем полу-
чил распространение в регионах Урала. Теперь дви-
жение приобрело общегосударственные масштабы.

анна шкеРина

Банк России повысил 
ключевую ставку  
до 7,5 процента
вчера совет директоров Банка России принял ре-
шение повысить ключевую ставку с 7 процентов 
до 7,5 процента годовых в связи с возросшими ин-
фляционными рисками, сообщает агентство РБк.

Ключевая ставка — основная процентная 
ставка по кредитам и депозитам, которую опре-
деляет ЦБ на определённый период, она явля-
ется основополагающей при формировании 
процентных ставок коммерческих банков. Как 
известно, с сентября 2013 года Банк России ис-
пользует ключевую ставку в качестве основно-
го индикатора денежно-кредитной политики. 

Рудольф ГРашин

Елена АБРАМОВА
Перед странами, где разви-
вается атомная энергетика, 
давно стоял вопрос, что де-
лать с отработанным ядер-
ным топливом. А сейчас по-
явилась ещё одна пробле-
ма: как быть с выработав-
шим свой ресурс оборудо-
ванием? Предполагается, 
что демонтаж графитовой 
кладки остановленного ре-
актора произойдёт в горо-
де Заречном впервые в ми-
ре. Последнее время речь о  БАЭС заходила, как правило, в связи со строительством и тех-ническим пуском четвёртого энергоблока БН-800, эксплу-атация которого начнётся че-рез несколько месяцев. А меж-ду тем на станции начинаются иные, не менее масштабные и уникальные работы — утили-зация первых энергоблоков, остановленных более 20 лет назад.

Блок  
за блокомЭнергоблок №1 стал в на-шей стране первенцем про-мышленной атомной энер-гетики. Выдавать энергию в сеть он начал ровно 50 лет назад — 26 апреля 1964 года. Впрочем, праздновать «день рождения» на станции не при-нято: так совпало, что черно-быльская трагедия произо-шла тоже 26 апреля.Первый реактор вырабо-тал 8,73 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и был остановлен в 1981 году. Вто-рой реактор, выработавший 22,24 миллиарда киловатт-ча-сов, эксплуатировался с 1967 по 1989 год. Но и сейчас жиз-недеятельность этих объектов продолжается.— Хотя ядерное топливо выгружено, необходимо кон-

Операция «Утилизация»Накануне полувекового юбилея Белоярской атомной электростанции  началась ликвидация первых энергоблоков

тролировать, что происходит в помещениях. Оперативный персонал постоянно ведёт замеры температуры, давле-ния, обслуживает вспомога-тельные системы, — расска-зывает инженер БАЭС Влади-мир Минин.В перспективе все старые сооружения исчезнут с лица земли, в том числе и главный корпус с барельефом Курчато-ва, являющийся, по сути, сим-волом станции.Конкурс на проведение ликвидационных работ вы-играла красноярская ком-пания «Опытно-демонстра-ционный центр вывода из эксплуатации уран-графи-товых ядерных реакторов» («ОДЦ»).— Демонтаж оборудо-вания — длительный про-цесс. Снос главного корпу-са произойдёт не раньше 2032 года. Но концерн «Рос- атом» уже имеет виды на эту территорию. Думаю, здесь построят ещё один энерго-блок, — заявил Владимир Хвостов, руководитель груп-пы по выводу из эксплуата-ции первого и второго бло-ков БАЭС ОАО «ОДЦ».

Зачистка 
территорииВ машинном зале уже начал-ся демонтаж турбогенератора энергоблока № 1. Рабочие сня-ли теплоизоляцию с турбины, подготовили место для вскры-тия и разделки корпуса.— Здания, расположенные на территории станции — это барьеры безопасности, за ко-торыми могут быть пятна с по-вышенной радиацией. В неко-торых местах находиться более пяти минут опасно. Наша задача привести объекты в радиацион-но безопасное состояние. Толь-ко после этого будет произво-диться разборка внешних кон-струкций, — отмечает Влади-мир Хвостов.По его словам, опыта раз-борки графитовой кладки ре-актора пока в мире нет вообще. В нашей стране нашли техни-ческие решения: кладку будут разбирать с помощью дистан-ционно управляемых роботи-зированных комплексов.Затраты на подготовку и проведение демонтажных ра-бот только в 2014 и 2015 годах составят свыше одного милли-арда рублей.

Радиоактивный 
мусорВ процессе работы стан-ции неизбежно появляют-ся сухие радиационные от-ходы: детали оборудования, спецодежда, орудия труда, допустим, лопаты, и прочие предметы со следами ра-диации. На помойку всё это не выбросишь. Герметичное хранилище наполнялось му-сором с того момента, как станция начала работать. Сейчас построен другой сар-кофаг, а первое хранилище решено ликвидировать. Его вскрытие произойдёт в те-чение ближайших двух не-дель. Для утилизации отхо-дов построили специальный цех.— Вход в него будет через санпропускник. Для персо-нала предполагается полная защита: маски с угольными фильтрами, разовая одежда; а также полный дозиметриче-ский контроль, — рассказыва-ет мастер по обращению с ра-диоактивными веществами Игорь Милехин.По его словам, мусор бу-дут делить по степени ради-

ационной активности, уплот-нять с помощью мощнейше-го пресса, упаковывать в спе-циальные бочки и размещать на площадке временного хра-нения здесь же, на террито-рии станции.На вопрос корреспонден-та «ОГ», какова дальнейшая судьба этих отходов, Игорь Милехин ответил:— Она решится специ-альными договорами, в со-ответствии с которыми бу-дет производиться захоро-нение отходов в спецприём-никах.Задача «ОДЦ» — полно-стью очистить территорию от старых объектов. Но зелёных лужаек там уже никогда не бу-дет. По словам Владимира Хво-стова, появился термин «ко-ричневая лужайка», он озна-чает территорию, пригодную для ограниченного исполь-зования. Так, на освобождён-ных площадках БАЭС ни в ко-ем случае нельзя будет зани-маться сельским хозяйством из-за присутствия в почве ра-дионуклидов, но для промыш-ленного строительства они сгодятся.

владимир минин: «в здании энергоблока №1 находится 
котельная для снабжения заречного горячей водой.  
котлы будут перебазированы в другое помещение»
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Алёна ВУГЕЛЬМАН,  директор  телекомпании  «Четвёртый канал»Усыновление больных детей —  это  подвигЕсть коллега, которая недав-но, с моей точки зрения, со-вершила маленький челове-ческий подвиг: она усынови-ла больного ребёнка. Это ма-ленький мальчик, у которого очень сложное заболевание. К сожалению, этот недуг на сегодняшний день не вклю-чён в список орфанных (ред-ких) заболеваний, на кото-рые распространяется госу-дарственная программа под-держки. А лечение очень до-рогое.24 апреля в Санкт-Петербурге на Первом ме-диафоруме независимых ре-гиональных и местных СМИ «Правда и справедливость» 
я воспользовалась появив-
шейся возможностью за-
дать вопрос главе государ-
ства и спросила Владимира 
Путина о том, будет ли рас-
ширяться список орфанных 
заболеваний и возможно 
ли увеличение финансиро-
вания детской медицины.Ведь проблема, действи-тельно, сегодня очень ак-туальна. Понимаете, в Рос-сийской Федерации сей-час в список орфанных за-болеваний включены толь-ко 24 недуга, в то время ког-да в мире их 240, в десять раз больше. Благодаря уча-стию в деятельности наше-го благотворительного фон-да «Мы вместе» я реально знаю людей в Екатеринбур-ге, воспитывающих серьёз-но больных детей. Если не-дуг, которым страдает ребё-нок, включён в этот список, то у его родителей есть воз-можность получить бесплат-ную медицинскую помощь на очень высоком уровне. По крайней мере, в Свердлов-ской области нет проблем с обеспечением лекарствами и лечением таких детей. Все вопросы оперативно и до-статочно быстро решаются.Поэтому очень важ-но, чтобы список заболе-ваний, на которые распро-страняется государственная поддержка, как можно ско-рее максимально расшири-ли. Это очень-очень боль-шая проблема, поскольку есть огромное количество заболеваний, лечение кото-рых стоит бешеных денег. У большинства родителей нет возможности собрать такие суммы. Кроме того, зачастую больным детям требуются редкие лекарства, которые практически не поступают в свободную продажу, и без помощи государственных структур их чрезвычайно сложно найти. А включение недуга в этот список, как правило, сразу же избавля-ет от всех сложностей. Госу-дарство предоставляет не-обходимые медикаменты и организует лечение.В ответе Владимира Владимировича Путина на этот вопрос, на мой взгляд, прозвучали два принципи-ально важных момента. Во-первых, было сказано, что список орфанных заболе-ваний будет в ближайшее время пересматриваться в сторону его расширения. Это уже даёт надежду се-мьям, в которых есть боль-ные дети. А во-вторых, президент сказал, что готов совмест-но с правительством Рос-сии посмотреть, как кон-кретно можно помочь имен-но тем людям, которые усы-новляют детей, страдающих серьёзными недугами. Та-кие родители действитель-но достойны особого вни-мания государства.
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Локинг – танец, основанный на быстрых и чётких движениях руками и кистями рук в сочетании с более плавными движениями ног. 
Поппинг –стиль танца, основанный на технике быстрого сокращения и расслабления мышц, создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора. 

***
В ночи искрятся и не тают

на окнах синие снега.

Лишь небо, словно птичью стаю,

передвигает облака.

Они вытягивают к югу

белёсое веретено…

И всё по кругу, всё по кругу

летит в ночи мое окно.

Ксения КАРГАПОЛОВА

 

***
Как на замерзшей реке,

в тучах —

тысячи рыбаков

и в каждой руке —

удочка.

Тонкие лески дождей

сквозь леса,

города,

людей

ищут улов.

Путая волосы,

мысли

в клубочки из слов.

Анастасия ВАУЛИНА

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Сборная УрФУ по программированию предпочла 
лекции в университете стажировке в «Фэйсбуке»

В июне в Екатеринбурге пройдёт финал 
ICPC – крупнейшей мировой студенче-
ской олимпиады по спортивному про-
граммированию. Российские команды 
выигрывали её восемь раз за последние 
13 лет. Зарубежные соперники жалуют-
ся: эти русские чересчур умные, с ними 
неинтересно. Редакция «НЭ» решила вы-
яснить, как тренируются наши програм-
мисты, какую тактику они используют 
на соревнованиях и какие перспекти-
вы открывает для них олимпиада? Для 
этого мы поговорили со сборной УрФУ – 
единственной командой, которая с 21 по 
25 июня будет представлять Свердлов-
скую область на чемпионате ICPC.Перед тем как попасть в финал, екатеринбургские программисты прошли несколько отборочных этапов, в которых участвовало около тридцати тысяч студентов из 2500 университетов мира. В по-луфинале наши спортсмены заня-ли четвёртое место. Теперь маги-странты Института математики и компьютерных наук УрФУ Денис Мухаметьянов, Олег Меркурьев и Александр Красносельских наде-ются улучшить свой результат.Александр и Денис заинтересо-вались информатикой ещё в стар-

ших классах. Будучи одиннадца-тиклассником СУНЦ УрФУ Саша записался в секцию по програм-мированию. Процесс решения за-дач настолько увлёк выпускника, что он тут же определился с буду-щим местом обучения – матмех Уральского федерального. Денис вплоть до 10 класса в практиче-ском программировании вообще не разбирался. Потенциал в моло-дом человеке раскрыл нынешний тренер ребят Михаил Рубинчик, который заметил парня и саги-тировал его поступать в Инсти-тут математики и компьютерных наук УрФУ. Позже всех подклю-чился Олег. Талантливого мате-матика в молодом человеке так-же разглядел Михаил, когда тот учился на втором курсе.
– Ребята, с обычным спор-

том всё понятно: записался в 
секцию, ходишь, занимаешься. 
А как стать спортсменом-про-
граммистом?

Денис: У нас всё примерно так же. Поступаешь на матмех и, если есть желание, записываешься в секцию по программированию. Для ребят читают отдельные лек-ции, проводят семинары и трени-

ровки. Со временем выявляются лидеры, наставники объединяют их в команды. Год назад мы со-брались по этой же схеме. Нужно было понять, какая команда из УрФУ займёт место предыдущей сборной. Такой не нашлось. Поэ-тому тренер собрал нас из разных коллективов. В программирова-нии вообще большая редкость, когда ребята собираются на пер-вом курсе и выступают в таком составе до конца. Лично я за годы обучения успел «поиграть» в семи командах.
– Расскажите, как готовитесь 

к финалу чемпионата?
Александр: Вся суть соревно-ваний заключается в решении задач. Обычно их около 12-ти. На всё про всё отведено пять часов. Самое главное – правильно распо-рядиться компьютерным време-нем. Потому что участников в ко-манде три, а «машина» всего одна.Олег у нас главный математик, он решает задания вручную. А мы с Денисом «кодеры» – переводим предложенное решение на язык программирования и отправляем на проверку, если неверно, то нам его возвращают на доработку.

Олег: Сейчас у нас две тре-нировки в неделю, которые проходят в условиях, прибли-жённых к тем, какие нас ждут на чемпионате. Помимо этого, мы выезжаем на сборы, самые полезные из которых проходят в Петрозаводске и Ижевске. Вы-глядят они примерно как День сурка: просыпаешься, пять часов без перерыва решаешь задачи, программируешь, смо-тришь на часы, а там уже два ночи, ложишься спать. Потом всё заново. Из 11 дней на отдых даётся всего три.
– Из чего складывается 

удачное выступление на со-
ревнованиях: гениальность 
спортсмена, везение, беско-
нечные тренировки?

Д.: У меня никогда не было какого-то ярко выраженного та-ланта в программировании. Его отсутствие я компенсировал работоспособностью. Первые два курса в университете с утра до вечера решал задачи, копил опыт. Со временем овладел не-плохой базой.
А.: На соревнованиях мы ста-раемся играть не против людей, а против задач. Нам безразличен уровень китайских, польских команд, которые считаются лидерами. Наша команда даже никогда не смотрит на рейтин-говую таблицу. Потому что это демотивирует: если ты первый, начинаешь расслабляться, если последний, отчаиваться.

О.: Большое значение имеет тактика. Например, в команде-по-бедительнице прошлого года – питерского университета инфор-мационных технологий (ИТМО) – два математика и один «кодер». У нас наоборот. Поэтому мы мо-жем одновременно писать две задачи: один на компьютере, вто-рой – на бумажном листочке. И ещё мы стараемся не тормозить на тех задачах, которые не подда-ются решению долгое время. Их лучше сразу откидывать в сторо-ну и браться за другие.
– Ребята, есть ли практиче-

ская польза от участия в подоб-
ных чемпионатах?

Д.: Нас втроём позвали на ста-жировку в «Фэйсбук», которая начнётся этим летом, а закончит-ся осенью. Поеду один, так как Олег захотел стажироваться и развиваться в России, а Саша от-казался в последний момент.
А.: Время стажировки пересе-кается с началом учебного года. Во мне сработал какой-то учени-ческий инстинкт, в духе – нужно учиться. И я передумал, о чём сей-час немного жалею.
Д.: В принципе сегодня нет смысла уезжать за границу. Сей-час зарплаты разработчиков и программистов в России фак-тически сравнялись с уровнем Кремниевой долины. Талантли-вых ребят после окончания вузов с руками и ногами отрывают. Я вот тоже планирую вернуться.

Александр ПОНОМАРЁВ

На фото (слева направо) Денис, Александр и Олег. Ребята признаются, что соревнования по программированию – совсем 
не зрелищный вид спорта. С амый волнующий момент – обратный отсчёт и старт, после которого можно пять ч асов 
наслаждаться тишиной

В полуфинале ICPC, который проходил в Санкт-Петербурге, сборная УрФУ заняла четвёртое место. В июне на финале наши программисты настроены побороться за место на пьедестале. 

НатальяКрапивина

Из дневника школьного репетитора

Нередко многие родители, когда их ре-
бёнок идёт в выпускной класс, пригла-
шают репетитора. Очень часто они даже 
не спрашивают школьника, хочет ли он 
дополнительно позаниматься. Ещё чаще 
решаются на такой отчаянный шаг за ме-
сяц до сдачи ЕГЭ или ГИА. И несмотря на 
то, что их чадо в том или ином предмете 
ни в зуб ногой, всё равно, кровь из носу, 
репетитор, подтяни. Редакция «НЭ» по-
просила репетитора с трёхлетним стажем 
Наталью Крапивину рассказать, каково 
это – работать частным преподавателем.Завтракать, обедать и ужи-нать в перебежках от остановки до квартир, где живут мои учени-ки, спать по четыре часа в сутки, работать без выходных – всему этому я научилась за три года частного преподавания русско-го языка и литературы старше-классникам.Всё началось на втором кур-се филологического факультета УрФУ, куда я поступила сразу после школы. Тогда стала задумываться, кем пойти работать после оконча-ния университета. Перспектива школьного преподавания, скажу честно, не сильно радовала: ма-ленькие зарплаты и совершенно неуправляемые дети. Моя соседка по комнате предложила мне заре-гистрироваться на сайте репети-торов и попробовать себя в этом деле. Оказалось, это проще некуда. Без всяких серьёзных намерений я за десять минут создала личную страничку на одном из интернет-ресурсов, где указала уровень об-разования, преподавательский стаж, контактные данные, сумму, которую хочу получать за акаде-мический час занятия и… забыла. Звонок раздался спустя полторы недели.Первого ученика, как и первую любовь, забыть невозможно. Ро-дители Ивана хотели, чтобы он поступал в УрФУ на строитель-ный факультет. Чего хотел сам школьник, у него, видимо, даже не спросили. А зря, изучать русский язык с частным преподавателем точно не входило в его планы.Моё первое занятие. От волне-ния жутко трясёт. Передо мной сидит одиннадцатиклассник, ко-торому на вид лет 25, и ехидно улыбается. Предлагаю ему прове-рить свой уровень, решив один из вариантов ЕГЭ. Вроде, начинает что-то писать на тестовом блан-ке. Радуюсь, что без проблем на-шла общий язык. Спустя полчаса говорит, что закончил. Беру на проверку. Весь лист изрисован какими-то танками и самолёта-

ми, стреляющими по вопросам теста. У меня ступор.– Сдался мне ваш русский и во-обще вся эта учёба. Закончу шко-лу, пойду в армию, – уткнувшись в телефон, выпалил Иван.После небольшой разъясни-тельной беседы с отцом на по-вышенных тонах, школьник, по-смирнев, возвращается в комнату. Начинаем вместе разбирать один из вариантов ЕГЭ. Уровень ниже некуда. Кажется, про пунктуацию и орфографию он вообще никогда не слышал.На последующих занятиях Иван продолжал свою одиноч-ную революцию против меня и русского языка. Посреди занятия он мог начать играть в приставку, переписывался с друзьями в со-циальных сетях, а однажды, когда родителей не было дома, вовсе не открыл мне дверь.За три месяца «недозанятий» Иван всё же научился отличать обороты и расставлять знаки препинания, применяя правила. Но для успешной сдачи экзаме-на этого было недостаточно. Но каким-то чудом он набрал на ЕГЭ 68 баллов и исполнил мечту ро-дителей – поступил на стройфак УрФУ. Честно признаться, таких уче-ников-пофигистов, как Иван, – 

каждый третий в моей практике. Им ничего не надо, за них думают родители, которые хотят, чтобы их отпрыск поступил в вуз и всё тут. Как правило, работать с таки-ми детьми невыносимо.За несколько недель до ЕГЭ у меня, как и у любого репетитора, начинается горячая пора. Учени-ков так много, что приходится начинать первые занятия в семь-восемь утра, а последние – около полуночи. На таких лекциях глав-ная задача не научить ученика чему-то, а «вдолбить» ему знания в голову и проследить, чтобы они случайно не выпали перед экза-меном. Потом – пусть. Доходит даже до того, что некоторые ро-дители учеников просят, напри-мер, написать сочинение за их ребёнка, чтобы тот сдал его сво-ей школьной учительнице, и та убедилась, что к ЕГЭ он готов. На такие предложения я всегда от-вечаю отказом. Ребёнок до всего должен дойти сам.Рваное расписание дня, посто-янная трата сил, времени и не-рвов. Несмотря на это, я пока не собираюсь завязывать с частным преподаванием. Всё-таки это не-плохой способ подзаработать. Главное, не забывать платить на-логи.
Наталья КРАПИВИНА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Людмила ЦАПЛИНА – репетитор по русскому языку и литературе из 
Екатеринбурга с тридцатилетним стажем:

– Репетиторы были всегда. До 1988 года мы работали на нелегальной 

основе. После репетиторство, которое до этого «пряталось на кухнях», 

легализовали. Частные преподаватели были обязаны выплачивать госу-

дарству 45 процентов от заработка. Естественно, это никого не устраи-

вало. Поэтому репетиторы стали сбиваться в группы и регистрироваться 

как частные школы. Стоимость занятия в таком заведении достигала 10 

рублей. Конечно, тогда репетиторов было в разы меньше. Потому что 

ЕГЭ не было, натаскивать детей на тесты было попросту не нужно. Учи-

теля были сами в состоянии подготовить выпускников.  

Серовский танцор «взорвал» 
ростовский танцпол

В Ростове-на-Дону прошёл всероссийский танцеваль-
ный фестиваль «ПОЛО», где 25-летний серовчанин Ки-
рилл Ларионов занял призовые места сразу в двух но-
минациях. Первое – в командном баттле (танцевальной 
дуэли – Прим. ред.) танцоров и второе – в одиночном.Фестиваль «ПОЛО» – это зашифрованное название двух танце-вальных направлений: «ПО» – popping и «ЛО» – loking. Оба этих сти-ля своими движениями, музыкой и одеждой танцоров во время вы-ступлений отдалённо напоминают известный многим хип-хоп.– Уровень участников на фестивале был очень серьёзным, – рас-сказывает Кирилл. – Туда съехались профессионалы со всей страны – более 300 человек. А в качестве главного судьи в этом году пригла-сили известного танцора из Кореи, который в рамках соревнований провёл несколько мастер-классов.Кирилл увлёкся танцами, когда ему было 15 лет. Тогда российская молодёжь была помешана на брейк-дансе. Как признаётся танцор, в то время ни у него, ни у его друзей не было Интернета, поэтому учить движения приходилось по зарубежным клипам, которые они переписывали с кассеты на кассету и смотрели на видеомагнитофо-не.– У нас был дворовый клуб «Юность», где практически ежеднев-но собирались би-бои (танцоры) и устраивали баттлы, – вспомина-ет Кирилл. – Расстилали какой-нибудь кусок линолеума или фанеры прямо в фойе, включали музыку и пытались исполнять какие-то движения из «нижнего» и «верхнего» брейкинга.Серовского танцора это настолько увлекло, что он уже тогда се-рьёзно решил связать свою жизнь с танцами. Так и произошло. По-сле окончания медицинского колледжа Кирилл вместе с друзьями открыл студию танца. Рассказывает, что на занятия приходит очень много детей. Недавно он возил своих учеников на танцевальный фе-стиваль в Нижний Тагил, так пришлось заказывать несколько авто-бусов, чтобы все поместились.– Помимо преподавательской деятельности в студии, я и сам очень часто езжу на различные мастер-классы известных танцо-ров, чтобы набраться опыта, – отмечает Кирилл. – Без постоянного общения с профессионалами танцевальный уровень не будет повы-шаться.В мае серовский танцор планирует выступить в Екатеринбурге на фестивале «Hip Hop fest», куда съедутся лучшие танцоры со всей Свердловской области.

Александр ПОНОМАРЁВ

На танцевальной дуэли девушки выступают наравне с молодыми людьми. 
Но, как показывает практика, уровень их подготовки порой уступает силь-
ному полу. Вот и во время этого баттла Кирилл (справа) не стал проявлять 
джентльменские качества и поверг свою конкурентку в танцевальный нокаут

Очень жаль, что у частных репетиторов нет возможности ставить своим 
ученикам оценки

Мнение

Магаз АСАНОВ – декан департамента матема-
тики, механики и компьютерных наук УрФУ, 

директор по подготовке к чемпионату мира 
по программированию 2014 года: 
– Честно признаться, на победу в предстоя-

щем финале мы не рассчитываем. Есть бо-

лее профессиональные и сильные команды 

из Санкт-Петербурга и Саратова. Но за ме-

дали второго или третьего места мы всё-таки 

поборемся. Наши программисты заточены под   

решение математических задач. С техническими 

же у них хуже. А каких будет больше на чемпионате – неизвестно. Пока 

ребята выступают не совсем ровно: то взлёты, то падения. Но это про-

граммирование, тут запятую при вводе кода не в том месте поставил и 

всё, считайте вся работа впустую. На днях команда полетит на сборы в 

Будапешт – это будет последняя серьёзная тренировка перед финалом. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Самой известной хип-хоп команде Екатеринбурга EK-Playz 
сегодня исполняется 15 лет. Первый свой трек Наум Блик и 
Александр Тумбасов записали ещё в 99-м прямо у себя дома на 
обычный магнитофон. Известность пришла к ним в 2007 году, 
когда они приняли участие в проекте «СТС зажигает суперз-
везду» на федеральном канале, где дошли до четвертьфинала. 
Не так давно группа выпустила альбом «Re:поэты», который 
полностью состоит из стихов русских классиков, переложен-
ных ребятами на рэп-музыку. Тема литературы вообще очень 
часто звучит в творчестве EK-Playz. Парни даже сняли клип на 
композицию «Читай», где призывают людей почаще загляды-
вать в библиотеку
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Анатолий Вассерман 
рассказал 
екатеринбургским 
студентам, как стать 
умнее

Вчера в Екатеринбурге завершился финал V 
Евразийского экономического форума моло-
дёжи, который уже пятый год проходит на базе 
Уральского государственного университета. В 
течение нескольких дней около четырёх ты-
сяч студентов, аспирантов, молодых учёных и 
экспертов из всех регионов России и 60-ти за-
рубежных стран состязались в деловых играх, 
а авторитетные эксперты выступали с откры-
тыми лекциями.Одно из таких занятий провёл из-вестный телеведущий и интеллектуал Анатолий Вассерман. Гость поделился с молодёжью своими методами повы-шения эрудиции и построения цельной картины мира.– По моим наблюдениям, для того чтобы хотя бы в общих чертах сформи-ровать достаточно полную и надёжную картину, достаточно прочесть и хоро-шенько обдумать четыре книги: Фри-дрих Энгельс «Анти-Дюринг», Станис-лав Лем «Сумма технологий», Ричард Докинз «Слепой часовщик» и Дэвид Дойч «Структура реальности». Понятно, что эта картина будет достаточно схема-тичной, но хотя бы она будет цельной и достаточно достоверной, и совершен-ствовать ее можно в течение всей жиз-ни, – отметил Анатолий Вассерман.В Екатеринбурге Евразийский эконо-мический форум молодёжи проводится с 2009 года при поддержке админи-страции Президента РФ и российского министерства образования и науки. По-бедители мероприятия получат шанс посмотреть, как устроена работа в Го-сударственной Думе. Для ребят органи-зуют встречи с руководством аппарата российского парламента. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Анатолий Вассерман так долго читал свою лекцию, что один 
екатеринбургский студент успел нарисовать его портрет. 
В конце дискуссии рисунок торжественно вручили натурщику
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Компания «Навоз. Торф. Канализация. 8–135–54387» при поддержке Министер-ства навоза, торфа, канали-зации и садоводства орга-низует специализирован-ную ярмарку «Навоз, Торф, 
Канализация и Садовод-
ство-2014»!Ярмарка пройдёт 1 мая на танковом полигоне «Стре-лятель». (Танкисты обеща-ли, что стрельбы в этот день проводиться не будут).В рамках ярмарки прой-дёт выставка-продажа удо-брений для сада и огорода. Свою продукцию представят Скипидарская птицефабри-ка «Сальма», свинокомплекс «Родина», в/ч 60636 и ин-фекционное отделение Ски-пидарской городской боль-ницы!На выставке садового инструмента «Те же граб-
ли-2014» желающие смо-гут также приобрести лопа-ты «Булава» (системы «зем-ля-земля»), облегчённые ло-мы из титана, мотоблоки «Тигр» и «Пантера», которые представит НПО «Сельхоз-вектор»!Будет организована дегу-стация дров — свежих, сушё-ных, мочёных — и, конечно же, продажа саженцев дров и других легальных растений!В этом году на ярмарке будет широко представлено самогонное овощеводство, укрывной и маскировочный материал для самогонных агрегатов, одежда и мебель для пьянства, корыта, лопа-ты и вёдра для его послед-ствий!Несомненную пользу всем садоводам принесут се-минары «Утилизация совет-ских телевизоров на дачных участках», «Так огребал За-ратустра», мастер-классы «Подготовка рассады к вы-бросу», «Выращивание огур-цов в открытом платье», лек-тории «Опоры ЛЭП в ланд-шафтном дизайне», «Исполь-зование опор ЛЭП для под-вязывания помидор» и «Уве-личение сада на 20 сантиме-тров»!Организаторы ярмарки ожидают большого ажиота-

Ленивцы — очень интерес-
ные животные. Мы уже дав-
но (лет пятнадцать) соби-
рались написать о них ста-
тью, да всё как-то не собра-
лись. Возможно, потому, что 
один из ленивцев возглав-
ляет редакцию «Красной 
бурды». Но вот наконец ру-
ка дотянулась до пера… пе-
ро — до бумаги…Итак, ленивцы… Ленивцы всю свою жизнь живут на де-ревьях. Ленивец, оказавший-ся на земле, так же беспомо-щен, как парашютист, оказав-шийся на дереве.Поэтому, чтобы не падать с дерева, взрослые ленивцы обладают способностью не падать с деревьев.Если же детёныш ленив-ца упадёт с дерева, то его ма-тери гораздо легче зачать и родить нового детёныша, чем спуститься за упавшим.Ближайшие сородичи ле-нивцев — электромонтёры. Только электромонтёры от-личаются от ленивцев лишь тем, что не прячутся в густой листве, а живут на голых стол-бах. И они ещё медлительнее.За процессом размноже-ния у ленивцев наблюдать не-интересно. По данным совре-менных биологов во время оргазма ленивец видит цвет-ные сны.

Свиданка с песней
Буквально только что под Скипидарском 
триумфально завершился XI фестиваль 
шансона «С ПЕСНЕЙ ПОЖИЗНЕННО-2014». В 
нём приняли участие известные и любимые 
многими артисты.

Зрителям особенно полюбились и за-
помнились Юра Волына и Ксения Сбыт с 
песней «Вороватая любовь», Жека и песня 
«Квитанция от ЖЭКа», Вадим Карамелька 
с песней «Под шконкой тоже жизнь», груп-
па «Раскладушка» с песней «Вот я и откину-
лась на спинку!».

Любимая группа водителей маршру-
ток «Маленький зарплата» исполнила песни 
«Я же знал такой женщина», «Еду я другой 
маршрут», «Любимый моя».

Группа кентов, вернее, группа «Кенты» 
просто порвала зал своим неувядающим 
«Ave, маруха».

Группа «Варежки», как и все участники 
фестиваля, традиционно пела о том, что ей 
близко. Песни «Бушлат в дырочку», «Портя-
ночка», «Эх, ватнички в полосочку!», «Шап-
ка на затылок» согревали сердца и руки.

Ильдус Пуфик, не выпуская сигареты 
изо рта, представил публике новый альбом 
«Нары-3». Новый виток в развитии темы нево-
ли зазвучал по-новому. Песни «Сижу, грущу», 
«Я присел пожизненно», «Сижу, а ноги затек-
ли», «Я думал сидя», «Сел и спел вот так» уже 
разошлись по всем баракам Скипидарлага.

Света Питерская (Мымрина), Светла-
на Петербургская (Ниткина) и Света Ленин-
градка (Честная) втроём исполнили знаме-
нитую песню «Город на реке Анадырь».

Лолита Малявская и Александр Лепило 
теперь топчут разные сцены. Разбежались 
ещё в прошлом году из-за творческих непо-
няток. Но на этот фестиваль они прибыли 
вместе и спели дуэтом весёлую песенку «От 
прогулки станет всем светлей!».

Ангелин Вовк, Василий Лось, Пётр Конь 
и Маруся Рысь объединились по 102 ст. 
УК… простите, объединились в группу «За-
кон-тайга» и теперь поют о невинно осуж-
дённых животных.

Хор стукачей-чечёточников «Трепачок» 
под одобрительный гул отбил свою блестя-
щую композицию «Иду я к оперу на чай».

Бурных оваций удостоился и Паша Аф-
риканец, показавший несколько вещей (та-
ких, например, как «Я плакал кипятком») из 
своего свежего альбома «СЛОН» («Смерть 
легавым от ноктюрна»).

Отдельная сцена была выделена для 
групп типа «Дядя Вася», «Дядя Петя», 
«Дядя Стёпа», «Дядя Дима», «Дядя Тётя», 
«Дядя Курит», «Дядя Дуня» и так далее.

Смотрящим за поющими (жюри) был, по 
уже негласно сложившейся традиции, Гена 
Глазок.

Билеты на фестиваль не из дешёвых (три 
пачки чая), но зрители не кипешили. Тем бо-
лее, что под занавес выступили специальные 
гости фестиваля — знаменитые Боба Дилан-
ский и Шарль Азнавурский (Парижский).

Фестиваль «С ПЕСНЕЙ ПОЖИЗНЕН-
НО-2014» внёс огромный вклад в общак 
русского шансона, а сколько именно он 
внёс, будет озвучено на итоговой прессухе 
по окончании мероприятия.

Лучший подарок, по-моему, лом:Он может просто лежать под столом,Он может тупо стоять у двери.Лом даже можно и не дарить!Для синяков я советую лёд!Если приложишь — сразу пройдёт!В голове моей опилки,Да-да… Стоп!А откуда там опилки?Стоп-стоп-стоп!Ведь в лесу нет лесопилки!А также ножовки, стамески, циркулярки, фуганка, рубанка!..Значит, это НЕ ОПИЛКИ! Да!Куда летит наш старый свет —Большой-большой секрет!Навстречу краху он летит?О нет, о нет, о нет!Пусть он летит через векаВсегда-всегда-всегда!И нам приятен сей полёт!О да, о да, о да!Если я чешу в подмышке — не беда!Почесать подмишку мишке — ерунда!А чесать подмышку мышке,А чесать подмошку мошке,А чесать подкошку кошке…Я надеюсь, не придётся никогда! Да!Куда идём мы с Коньячком -Секрет большой, друзья!Там будет кофе с Пятачком,Сова там будет, нос крючком,Осёл придёт туда бочком,Им потому что с КоньячкомНазначил встречу я!Скучна премьера театра…И зрители зевают!Бывает так, когда с утраСпектакли затевают!Тут типа ударение на последний слог?По ночам в лесу не спитсяБар-су-ку!И решил он удавитьсяНа су-ку!

Если я чешу в подкорке…Сопелки и кряхтелки Винни-Пуха, по разным причинам не вошедшие в знаменитую книгу

А на чём же удавиться?Тут верёвка пригодится!Оторвал он длинный хвостикОс-ли-ку!Вот Алексей ТолстойПисатель непростой.Он писать не ленится!А всё же Лев ТолстойС бородой густойГораздо выше ценится!Почему же, Пятачок,Ты мне скажи,Не встречал в лесу я нашемМедвежих?Никакого интересуМне гулять с тобой по лесу(А также с Кроликом, Совой, Осликом, Тигрой).

В общем, медвежиху покажи!Если немного подумать мозгами —Лучший подарок, конечно, деньгами!Вовсе не шарик, горшок или мёд!Это и Ослик, конечно, поймёт!Забыты все страдания,Все просьбы-занимания!И сразу же сбываютсяТвои желанья сами!Когда ему или тебе(А лучше бы, конечно, мне!)Подарят в день рожденияМешок с деньгами!!!Лучший подарок — бутылка вина!

Лучше, конечно, когда не одна!Выпив две дюжины,Спать на дерюжинеЧудо ведь как хорошо!Если, тем более, рядом горшок!Если б мишки были бабами,То они бы нипочёмНи за что бы не подумалиНикогда и ни о чём!Куда идём мы с Пятачком,Куда сей путь вершим,В чём нашей жизни видим смысл?Он нам непостижим!А коль для нас неведом смысл,Он нам большой секрет,Тогда, мой друг, налей вина,

Поищем в нём ответ!Были б мишки англичанами,То они бы нипочёмНи за что бы не подумалиРужья чистить кирпичом!Хорошо лежит в берлогеВинни-Пух!Он сосёт всю зиму ногиВо весь дух!А когда весна настанет,Он тогда сосать не станет!Он на эти лапы встанет!(Если, конечно, они к томувремени не рассосутся!)Да!Кто ездит в гости в поездах,Тот мудро поступает!

Тыдым, тыдым, тыдым, тыдым,И поезд прибывает!Кричат хозяева: «Ты кто?»Они тебя не знают!Они тебе в обратный путьБилеты покупают!Вот капкан пустой,Он предмет простой.Лежит и не шевелится!Но если встал медведь ногой,То он защёлкнется и — ой! —Он никуда не денется!Я мишка, мишка, мишка,А вовсе не пчела!Такая вот мыслишкаМне в голову пришла…Ум — это очень странныйпредмет.Всякая вещь — или есть или нет.Однако у женщин — вот в чём секрет! —На улице есть, в супермаркете — нет!Время — совсем непонятный предмет:Было полно, а теперь его нет!Нам постоянно его не хватает.Время как мёд, а медведь —как поэт. Если б мишки были свиньями,То они бы нипочёмНе совали в дупла с пчёламиСвой медвежий пятачок!Мёд — это сладкий пчелиный секрет.Он выделяется нам на обед.Я вам признаюсь, друзья, по секрету:Чувствую слабость к такому секрету!Кто ходит в кухню по ночам,Тот поступает худо!Ням-ням, ням-ням, ням-ням, ням-ням!..А утром — мыть посуду.Лучший писатель, по-моему, — Милн!Он потому что меня сочинилн!Лицом к земле, к небу задом

Делу лени верны!

В средневековье счита-лось, что ленивцы являются переносчиками сонной лихо-радки (болезни Дримсона), но позднее учёные изучили ле-нивцев поподробнее и заме-тили, что они никуда и ниче-го переносить не могут.Ну или могут, но очень не-быстро и недалеко: в 1968 го-ду зафиксирован мировой ре-корд по преодолению ленив-цем дистанции 56 метров — 2 года 6 месяцев и 3 дня.Больше всего в жизни ле-нивцы боятся, что у них что-нибудь зачешется. Если рядом не окажется животного како-го-нибудь другого вида, кото-рого можно было бы попро-

сить почесать, ленивцу при-дётся жить с этим зудом до конца жизни.Умирают ленивцы тоже очень медленно и неохотно, в течение всей своей жизни… Окончательно они умирают, когда им становится неохота дышать. * * *Как мы справедливо ука-зывали в начале статьи, на земле ленивцы совершенно беспомощны. Ни тебе гвоздь забить, ни в магазин схо-дить, ни насчёт машины на-воза для дачи договорить-ся…Одним словом…Нет… Неохота…

жа на выставке дачных туа-летов. Знакомство с шедев-рами толчкостроения, пра-вилами и нюансами сортир-ного искусства никого не оставит равнодушным!Развлекательная про-грамма ярмарки насыщенна и разнообразна! Это и кон-курс на самое смешное на-звание садового товарище-ства, и бои гладиолусами без правил!Каждый желающий смо-жет поучаствовать в весёлой эстафете «Мама, её мама, но не я — дачная семья»! Участ-ники эстафеты должны бу-дут проехать в переполнен-ной электричке с пятиметро-вым бруском, попасть в бан-ку колорадским жуком с пя-ти метров и многое другое!Гости ярмарки смогут оз-накомиться со списком са-мых успешных садоводов по версии журнала «Форбс» и присудить кому-нибудь Приз садоводческих симпатий «Зависть-2014»!Гвоздём увеселительной программы, несомненно, ста-нет конкурс по перетягива-нию парника!Для мужчин, ожидаю-щих своих супруг с покуп-ками, будет организована «Будка гласности», куда они могут зайти и высказать прямо на камеру свои сооб-
ражения о семенах, о расса-де, саженцах, о садоводстве в целом и передать приве-ты!В 17.20 состоится презен-тация электрички до города.
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VII Суббота, 26 апреля 2014 г.Зачем патентовать сахарАвторские идеи часто становятся чужим достояниемИрина ОшуркОвА
Сегодня — Международный 
день интеллектуальной соб-
ственности. Праздник отно-
сительно новый — отмеча-
ем мы его всего в тринадца-
тый раз. Но это вовсе не по-
тому, что раньше такого ви-
да собственности не было, 
просто в последнее время 
особо остро обозначился во-
прос защиты авторских раз-
работок. А промышленному 
Уралу без этого никуда, пото-
му как — конкуренция и ры-
ночные отношения.Проблем в этой сфере хоть отбавляй (мы уже писали об этом в номере за 18 марта 2014 года). Те, у кого появляются но-ваторские идеи, нередко попа-дают в неприятные ситуации, доходящие до суда.  — количество обраще-ний по поводу патентных кон-фликтов увеличивается. И не-малая их доля касается споров при расчёте вознаграждения за изобретения,  — рассказы-вает Дмитрий шульгин, дирек-тор Центра интеллектуальной собственности урФу. — Сразу два похожих примера: на заво-дах в Лесном и краснотурьин-ске для таких расчётов приме-няли методики ещё советских времён, почти 50-летней дав-ности. А в них разница возна-граждения составляет от де-сятков тысяч до миллионов рублей. — во избежание таких спо-ров нужно, чтобы правитель-ство установило минималь-ную ставку авторского возна-граждения, а каждое конкрет-ное предприятие уже будет от этой суммы отталкиваться. Это как с минимальным разме-ром заработной платы,  — про-должает Галина касьянова, на-чальник отдела интеллекту-альной собственности вСМПО-АвИСМА. — Чтобы роспатент разработал такой документ, нужен госзаказ, и патентоведы из регионов не раз направляли свои предложения. 

кстати, Галина витальевна призналась, что и её предприя-тие не избежало участи судить-ся со своими изобретателями. как, впрочем, завод имени ка-линина и НТМк. Так что это во-все не единичные случаи. — Последний суд по пово-ду величины изобретательско-го поощрения был, правда, го-да три назад,  — комментиру-ет ситуацию на Нижнетагиль-ском металлургическом ком-бинате начальник патентного бюро Юрий Исупов. — За всё время мы запатентовали око-ло 500 разработок, сейчас под-держиваем в силе примерно 60, реально используем 12–13 и каждый год подаём заявки ещё на 15 новых изобретений.  Наши эксперты вспомнили суды между фирмами, которые не могли определить, кто пер-вым запатентовал состав кре-ма, медицинское оборудова-

ние и даже определённый ри-сунок на керамической плитке. — А ещё был спор насчёт сахара,  — вспоминает Люд-мила Голубева, доцент кафе-дры «управление интеллек-туальной собственностью»  урФу и патентный поверен-ный Лестеха. — Московский производитель запатенто-вал сахар с добавлением веще-ства, которое делает продукт 

в три раза слаще. Наша екате-ринбургская фирма разработа-ла похожий, но всё же свой со-став. Отправила заявку, полу-чила разрешение на патент. Но по какой-то вопиющей случай-ности за патент не заплатили пошлину в три с половиной ты-сячи рублей  — и сам патент не получили. Начали выпускать такой сахар, а москвичи пода-ли на них в суд и выиграли. Ма-

ло того, что наши заплатили огромные штрафы, им было за-прещено производить свою но-винку — они потеряли рынок. — к сожалению, наши изо-бретатели плохо знают свои права и обязанности,  — под-водит итог Алексей Окунев, председатель Свердловского областного совета вОИр. — Да и законодательство весьма не-совершенно: механизмы про-

движения, внедрения изобре-тений нигде не описаны.  вот пример, который пока-зывает, насколько, порой, всё  запутано в сфере авторских прав. в Екатеринбурге на ули-це вайнера около реконстру-ируемого «Пассажа» уже с на-чала 2000-х строится Между-народный ювелирный центр. Сейчас это здание представля-ет собой лишь металлические конструкции в шесть этажей. когда же его возведут, оно бу-дет очень сильно напоминать нью-йоркский Херст-тауэр, ко-торый строили три года и за-кончили в 2006-м, а потом, по итогам года, он стал лучшим в мире небоскрёбом (премия Emporis Skyscraper Award).вопрос: кто у кого своровал идею? Наш архитектор Андрей коротич уверяет, что опубли-ковал проект ювелирного цен-тра за полгода до презентации проекта американского «со-брата». А на специализирован-ном архитектурном портале в статье, посвящённой Херст-тауэру, читаем, что для вопло-щения замысла были исполь-зованы разработки чуть ли ни позапрошлого века, и главное, нашего же российского инже-нера владимира шухова.— Мы постоянно сталки-ваемся с тем, что в разных ча-стях света примерно в одно и то же время появляются по-хожие идеи. Поэтому я не ви-жу здесь никакого конфликта: здания ведь не скопированы один в один,  — делится Люд-мила Голубева. — Если бы не-кое разбирательство и нача-лось, то доказать, что имен-но и когда один подсмотрел у другого, практически невоз-можно. к тому же, хоть россия и присоединилась к Бернской конвенции о защите авторских прав, на архитектурные соо-ружения её положения не рас-пространяются. Зато закон о защите чести, достоинства и деловой репутации (это если будет встречный иск) распро-страняется на все сферы.
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ГоСУдАрСТВеННое бюджеТНое УчреждеНие  СВердЛоВСКоЙ обЛАСТи «редАКция ГАзеТы ''обЛАСТНАя ГАзеТА''». общеСТВеННо-ПоЛиТичеСКое издАНие

Правительство Свердловской области, Министерство фи-
нансов Свердловской области выражают глубокое соболез-
нование министру финансов Свердловской области Кулаченко 
Галине Максимовне в связи со смертью её матери

ГУЛЬТЯЕВОЙ
Марии Александровны.

обращение к свердловчанам  
в связи с Днём участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф

26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных тех-
ногенных катастроф – авария на чернобыльской атомной электро-
станции. Она унесла жизни тысяч спасателей и жителей окрестно-
стей чернобыля. 

Это событие стало напоминанием всему человечеству о том, 
что мирный атом требует осторожного и бережного отношения, 
иначе этот мощный энергетический ресурс  превращается в опас-
ную разрушительную силу.

В этот день по традиции мы вспоминаем мужество, отвагу и са-
мопожертвование людей, которые встали на борьбу с радиацион-
ной стихией, жертвуя своим здоровьем и жизнью.

В Свердловской области проживает 5223 человека, постра-
давших вследствие катастрофы на чернобыльской атомной элек-
тростанции, 2705 человек, пострадавших от радиационной аварии 
на ПО «Маяк», 402 ветерана подразделений особого риска и 120 
семипалатинцев.  Областные власти заботятся о том, чтобы все 
эти люди вовремя и в полном объёме получали льготы, предус-
мотренные действующим законодательством, необходимую соци-
альную и медицинскую помощь. В Свердловской области приня-
ты и реализуются дополнительные меры поддержки людей, под-
вергшихся воздействию радиации: предоставляются льготы на 
проезд в общественном транспорте, создан специализированный 
санаторий восстановительного лечения на базе санатория «зелё-
ный мыс».

В этот скорбный день мы выражаем искреннюю благодарность 
и признательность ликвидаторам последствий радиационных ава-
рий и склоняем голову перед памятью их погибших товарищей, 
восхищаемся их мужеством, самоотверженностью и героизмом. 
Мы усвоили этот страшный урок и приложим все силы, чтобы по-
добные трагедии никогда не повторялись.

Губернатор свердловской области 
евгений КуйвАшев

А вы сделали что-то доброе в весеннюю неделю добра?
Уходящая неделя бы-
ла официально объявле-
на Всероссийской неделей 
добра. В Свердловской об-
ласти в её рамках состоя-
лось около трёх тысяч ак-
ций-добрых дел. А вот вы 
лично как относитесь к та-
кой единовременной ак-
ции? будете ли делать до-
брые дела по окончании 
этой недели?

Анна ШибАНоВА, соц-
работник, Верхотурье:— Делать добро ежеднев-но — это суть работы любой  социальной службы. По боль-шому счёту, весенняя неде-ля добра мало отличалась от наших обычных будней, хо-тя нами подготовлена об-ширная программа на этот период. Пример: мы побыва-ли в гостях в доме-интерна-

те для престарелых с выстав-кой работ ветеранов — экс-понаты настолько понрави-лись постояльцам интерната, что они загорелись идеей на-учиться самим из побочных материалов делать чудесные вещи и дарить близким. 
Валерий бАСАЙ, руково-

дитель общественного дви-
жения «дорогами добра»:— На самом деле ураль-цы делают намного больше добрых дел, чем три тысячи за неделю. у нас такой край, что иначе бы мы не выжили. Посмотрите, какой снегопад идёт! Автомобили увязли в снегу — и все друг другу по-могают! вспомните историю — на урале люди всегда боль-ше делали, чем говорили. Мы добрые дела делаем по пла-ну и постоянно. уже 400 по-жилых людей обучили ком-

пьютерной грамоте. Обучаем группу волонтёров, которые профессионально будут де-лать добрые дела. 
Алевтина зАдорожНАя, 

завотделом областного 
центра реабилитации инва-
лидов:— Мы пригласили к себе детей из детского дома №6. Перед этим до полуночи кол-довали над сувенирами для них. Девочкам сделали брош-ки в японской технике из ат-ласных ленточек. Мальчи-кам оплели бисером пасхаль-ные яйца. устроили чаепитие со сладостями. А юные гости подготовили концерт. Так что Неделя добра, поверьте, растягивается в центре на весь год.

записали Лия ГиНцеЛь, 
Лариса ХАЙдАрШиНА, 

Маргарита ЛиТВиНеНКо

6МЫсЛИ По ПовоДу Лечение на полдороге  
не бросают
За последние два месяца реабилитационный 
центр «урал без наркотиков» досрочно поки-
нули только два человека из 77.

В прошлом году количество досрочников 
достигало трети всех поступивших в центр. 
Пациенты НрЦ «Урал без наркотиков», лече-
ние в котором добровольно, и покинуть центр 
можно также по собственной воле, прерыва-
ли реабилитацию, как правило, в первый ме-
сяц. Некоторые из них считали, что уже изба-
вились от зависимости, другие оказались не 
готовы к ежедневной работе над собой.

Поэтому персонал центра сделал особый 
акцент на мотивации пациентов. теперь та-
кая работа ведётся в четыре этапа. Начина-
ется ещё в амбулаторном отделении «Урала 
без наркотиков» на ленина, 7 в екатеринбур-
ге. Второй этап — во время и наряду с деток-
сикацией пациента, третий — со дня посту-
пления на реабилитацию в сам НрЦ на Широ-
кой речке.

«Особо выделяем работу с родителями 
зависимых, — отметил главный врач НрЦ ан-
тон Поддубный. — Наркомания — это бо-
лезнь не одного человека, она меняет жизнь 
окружающих и затягивает в свою орбиту всю 
семью». четвёртый, родительский этап тоже 
оказался весьма эффективным.

Сегодня в центре на Широкой речке про-
ходят реабилитацию 77 пациентов — это 
даже больше «проектной мощности». Ме-
сто выпускника тут же занимает новый паци-
ент. Но и получивший сертификат об успеш-
ной реабилитации с «Уралом без наркотиков» 
не расстаётся: продолжает работать над со-
бой по постлечебной программе под наблю-
дением специалистов амбулаторного отделе-
ния. его расписание настолько плотное, что 
оставляет всего один свободный день. Суббо-
ты и будние вечера отданы тем, кто хочет из-
бавиться от зависимости.

Амбулаторное отделение: екатеринбург, 
пр. Ленина, 7. телефон: (343) 358-11-91.  
телефон горячей линии: 8-800-3333-118.

сергей ПЛотНИКов

 ИЗ ИстоРИИ АвтоРсКоГо ПРАвА
В средние века предшественниками авторского пра-
ва были так называемые «привилегии», они выдава-
лись монархом лично автору по его просьбе. В 1710 
году  британским парламентом впервые принят за-
кон (статут королевы анны), вводящий авторское 
право. закон защищает авторов книг, карт и черте-
жей. 1830 год — в россии издан закон «О правах 
сочинителей, переводчиков и издателей», который 
фактически приравнивал авторские права и пра-
ва собственности. 1845–1846 года — в россии ав-

торскими правами наделены композиторы, худож-
ники и архитекторы. 1886 год — подписано первое 
полномасштабное международное соглашение о за-
щите авторских прав — Бернская конвенция. рос-
сийская Федерация присоединилась к ней только в 
1995 году. 1928 год — приняты «Основы авторско-
го права», в которых за авторами пожизненно при-
знавались права на произведения. 1998 год — срок 
действия авторских прав продлён. Он действует до 
смерти автора и плюс 70 лет после этого.

в Исети нашли  тропическую черепахуЛариса ХАЙДАршИНА
У бедного животного от пе-
реохлаждения в ледяной 
уральской воде – пневмо-
ния (воспаление лёгких), 
отёк мягких тканей и пол-
ное отсутствие аппети-
та. Волонтёры из центра 
реабилитации животных 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
лечат черепаху антибиоти-
ками и греют под лампой, 
надеясь, что она выживет.выловила полуживое зем-новодное из городской речки жительница Екатеринбурга Марина. О том, что в Исети за-метили большую черепаху, она прочитала на одном из город-ских сайтов. Очевидцы расска-зывали в Интернете, что пред-ставительница отряда пре-смыкающихся плавала недале-ко от центра города, возле жи-лого комплекса «Адмиралтей-ский». в понедельник, 21 апре-ля, Марина отправилась выгу-ливать собаку и дошла до бе-рега Исети. Черепаха, без вся-ких уже признаков жизни, не плавала — болталась в воде недалеко от берега. Но екате-ринбурженка не теряла надеж-ду, что, несмотря на холод, пре-смыкающееся живо, и достала его из воды. А потом укутала в одеяло и отнесла в Центр реа-билитации животных урГАу. Здесь специалисты черепаху осмотрели и сделали вывод — парарептилия в глубоком ана-биозе и очень больна.— Черепахе сделали рент-ген и выяснили, что у неё пневмония, — рассказыва-ет Елизавета Скорынина, ру-ководитель Центра реабили-тации. — Тут же начали ста-

вить ей уколы антибиотиков. А глаза, заплывшие от отёка, — обрабатывать лекарством. Первые три дня она без дви-жения лежала под лампой, грелась. Еду предлагали — не ест. у неё от холода и болез-ней был такой глубокий ана-биоз, что она ничего не чув-ствовала…к счастью, лечение жи-вотному помогло. вчера чере-паха приоткрыла глаза, сама добралась до воды и даже по-плыла. Специалисты говорят: состояние тяжёлое, но про-гноз хороший.

Найденная в Исети пара-рептилия — красноухая чере-паха; предположительно, ей восемь лет. Её естественный ареал обитания — жаркие во-доёмы американских матери-ков, в Исети, конечно, ей бы не выжить. Откуда она появи-лась в городской речке?— Либо дети вывели по-гулять и потеряли, либо кто-то намеренно выбросил, — считает Елизавета Скоры-нина. Теперь земноводное останется в Центре реабили-тации.
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Пока ювелирный центр в екатеринбурге на улице вайнера только растёт (фото слева и в центре), почти такой же (справа) в Нью-
йорке уже построен и признан лучшим в мире небоскрёбом. А идея-то, похоже, наша...

о найденной 
черепахе 
сотрудники урГАу 
сообщили  
в соцсетях,  
но её хозяева  
так и не отозвались

 в ДетАЛях
длина панциря красноухой черепахи — до 30 сантиметров. Оби-
тает в мелких озёрах, прудах и других водоёмах с низкими, забо-
лоченными берегами. Ведёт относительно малоподвижный образ 
жизни. Крайне любопытна. Способна заметить опасность за 40 ме-
тров. При замерзании впадает в анабиоз. Плотоядна, но употребля-
ет в пищу и растения. Хорошо приживается в неволе, при хорошем 
уходе может прожить до 30 лет. Стоит красноухая черепаха недо-
рого, до 300 рублей. дороже обходится её содержание: аквариум, 
специальная лампа и корм.

в екатеринбурге  
прошли третьи 
ельцинские чтения
в этом году чтения были посвящены концеп-
ции развития современного города.

Приурочены они были к дню памя-
ти первого Президента россии. Организа-
торами выступили Уральский федераль-
ный университет и Уральская государствен-
ная архитектурная академия. Среди пригла-
шённых были проректор по инновационно-
му развитию, заведующий кафедрой Меж-
дународного университета в Москве Генна-
дий Бурбулис и заместитель председате-
ля Фонда первого Президента россии евге-
ний Волк.

На конференции обсуждались проблемы 
планирования современного города, гумани-
зации городской среды, потенциал развития 
промышленных и рекреационных зон.

Лия ГИНЦеЛЬ
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VIII Суббота, 26 апреля 2014 г.

Академик фотографииЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в музее Метенкова 
открылась выставка знаме-
нитого уральского фотогра-
фа Сергея Новикова «Ретро-
спектива». Несколько за-
лов фотографий. За каждой 
— отдельная история… Ин-
дивидуальную экскурсию 
по застывшим мгновениям 
жизни, навсегда сохранён-
ным на снимках, для жур-
налиста «Областной газе-
ты» провёл сам автор.— Моя карьера фотогра-фа началась со снимка одно-го мальчонки. Тяга к фото-графии появилась ещё в шко-ле — тогда просто процесс завораживал. А потом повез-ло — в Челябинске был за-мечательный пединститут, и при нём — школа фотогра-фии, вёл её очень сильный мастер — Юрий Теуш. Я за-кончил физический факуль-тет и параллельно стал фо-тографом. Так вот, когда вто-рой курс заканчивался, бы-ло подведение итогов нашей студии. И все сдали инкогни-то на конкурс по одной рабо-те. Я сдал снимок мальчика, жившего с нами по соседству. И победил. А вообще, конеч-но, очень много снимков, ко-торые мне дороги.Мы идём по залам. Посто-янно останавливаемся — у Новикова нет просто сним-ков, за каждым — история…— Я всегда тяготел к пор-третам. Первые мои удачные работы — портреты детей. Вот девочка, например… 1975 год. Её старшая сестра учи-лась со мной в институте. И вот как-то договорились, что я её с подругами поснимаю. А она привела с собой ещё и се-стрёнку двенадцатилетнюю. Был май, пошли в парк… И се-стрёнка оказалась таким оча-ровательным ребёнком! Я не столько этих девушек стал снимать, сколько её… Они, по-моему, даже слегка обиде-лись! (смеётся). Снимок этот ушёл в народ — знаете, как с песнями бывает? В 1979-м, например, был международ-ный Год ребёнка, и плакат с ней был очень популярным.

—  У вас многие кадры 
такими становились… Вот, 
например, фотография с 
моржом, купающимся на 

улице в корыте. Зима, снег! 
Много где его встречала…— Да, знаменитый кадр! А история-то какая была! Это не зима, а начало марта, горная деревушка. Морж — отец мое-го друга. Утром как-то встаёт, говорит: «Я пошёл купаться!» Куда купаться? Снег кругом! Я с фотоаппаратом — за ним… В тазике — лёд лежит, он шланг из дома вытащил, холодной воды ещё добавил. Сидел, плескался! Мальчик в окне — внук его. Он сначала любовал-ся на горы, лес — там красота такая! Потом увидел деда в та-зу — и так заворожённо на не-го глядел! А этот — купался, 

мылся, лёд на себя вывалил. Я давай скорее это всё сни-мать… В восьмидесятом, во время Олимпиады, этот сни-мок на выставки попал.Большая часть фотогра-фий Новикова — портреты академиков. Уже тридцать лет он работает в Российской академии наук.— Стараюсь бывать на большинстве заседаний ака-демии. И нет, мне там не скуч-но, — смеётся фотограф. — Это ведь люди какие! Я вам скажу — мне гораздо важнее даже не фотография, а обще-ние с ними. Они ведь очень быстро уходят… Вот только 

на этой стене — кроме Жва-нецкого, все остальные — уже история. Удивительные люди. К сожалению, наше общество плохо знает этих людей. Не те-ми современниками люди гор-дятся! Вот настоящие герои — они создают величие России.У портрета Василия На-ливкина, известного профес-сора, доктора геолого-мине-ралогических наук, Сергей Но-виков рассказал мне, как вооб-ще оказался в Академии наук:— Наливкин увидел свой снимок, позвонил: «Сергей! Так учёных никто не снимает. Да-вай, приезжай, будешь жить у меня. Будем фотографировать, я тебя со всеми познакомлю!» Мне повезло, что я встретил его — он сразу стал всем ака-демикам звонить, ввёл меня на самый высокий уровень. На-чать ведь было непросто — к тому же Лихачёву попробуй-ка домой зайти! А они уже видели результат, в гости приглашали, принимали… Стало легче.На вопрос «Что есть фото-графия?» Сергей Новиков, не задумываясь, отвечает: «Ве-личие мгновения».— Важно поймать его и всё в нём передать! Энергию, судьбу… Я стараюсь сохранить для истории нормальные че-ловеческие лица этих людей — не студийные портреты, а живые. А то часто на снимке анатомия есть, а аромата лич-ности не чувствуется.

Личное золото Олимпиады? Оставим для мотивации!В заснеженном Екатеринбурге Юлия Липницкая сразу почувствовала, что она — дома.  Но выступать наша прославленная землячка будет за МосквуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня вечером на лёд 
«Космоса» выйдет урожен-
ка Екатеринбурга, олимпий-
ская чемпионка в команд-
ных соревнованиях по фи-
гурному катанию Юлия Лип-
ницкая. А накануне она про-
вела пресс-конференцию 
для свердловских журнали-
стов. На встрече с журналиста-ми Юлия казалась гораздо старше большинства её свер-стниц — очень спокойная, со-средоточенная, уверенная в себе. На некоторые неумест-ные вопросы, касающиеся её личной жизни, решитель-но отвечала: «Следующий во-прос, пожалуйста!». По пово-ду своего характера она отме-тила, что всегда была такой, а умение держаться — это её талант. Всё-таки очень силь-но повлияли все события про-шедшего сезона. Ещё год назад она была девочкой-юниоркой, а сейчас перед нами — олим-пийская чемпионка. И, навер-ное, даже к лучшему, что в лич-ном первенстве на Олимпи-аде Юлия осталась без меда-лей. Потому что иначе слиш-ком много всего случилось бы в один сезон. Нельзя так сразу получать всё. Эту мысль кор-респондента «ОГ» признала сама Липницкая:— Много каких мечт у ме-ня ещё осталось: например, на чемпионате мира стать не вто-рой, а первой. На Европе я бы ещё раз победила… Чемпио-нат России выиграть. Ну и ко-нечно — личный турнир на Олимпиаде выиграть не меша-ло бы. Хорошо, что есть, куда стремиться.

— Ты первый раз в Ека-

теринбурге на гастролях… А 
когда последний раз в род-
ной город приезжала?— Год назад. А сейчас встретила меня уральская зи-ма, всё, как и положено! Сразу почувствовала, что я дома!

— Значит, дом всё-таки 
тут?—  Трудный вопрос. В Мо-скве мне уже намного привыч-нее, но здесь всё равно всё род-ное.

— Какие места в Ека-
теринбурге для тебя — са-
мые памятные? Какие вооб-
ще воспоминания от города 
остались?— В детстве мы жили очень близко к набережной — там минут десять идти до кат-ка пешком. И я всегда гуляла… Это я хорошо запомнила. А вот время тренировок в Екатерин-бурге почти не помню. Была маленькой… И вообще непо-нятно, о чём я тогда думала!

— Через два года пред-
стоит решить, какой регион 

представлять — Москву или 
Екатеринбург, так как двой-
ной зачёт хотят отменить. 
Что выберешь?— Все эти годы я трениру-юсь в Москве, и именно там я добилась всего. Поэтому пред-ставлять буду именно Москву.

— Ты приехала в Екате-
ринбург на ледовое шоу… 
Как к таким выступлениям 
относишься? Позволяешь се-
бе немного поимпровизиро-
вать — здесь ведь судей нет…— Всё равно у меня есть определённая программа (на шоу Юлия покажет короткую и произвольную программы, с которыми выступала весь предыдущий сезон — прим. 
авт.), и сильно от неё я не отхо-жу. Подобные шоу позволяют что-то по ходу менять. Я обыч-но катаюсь в отделениях по-следняя-предпоследняя — так решили организаторы. Лёд к этому моменту очень плохой, естественно… Бывает, захожу на прыжок, а там уже дыры та-

кие! И я могу заход переделать и прыгнуть в другое место.
— Кстати, на соревно-

ваниях в этом сезоне тебе 
очень часто доставался по 
жеребьёвке последний стар-
товый номер…— Да. Для меня вообще са-мым трудным было кататься последней. Но судьба так рас-порядилась, что мне пришлось этому научиться… 

— Сейчас начинаешь го-
товиться к новому сезону. 
Что о новой программе ска-
жешь? Будешь ли новое ос-
ваивать — например, трой-
ной аксель?— Перед новым сезоном надо передохнуть — и не толь-ко мне это надо. Всем. В мае с Ильёй Авербухом будем об-суждать новую программу. По-ка ничего конкретного не ска-жу. Конечно, новое будет. На-счёт акселя…. Если что-то и бу-ду делать уровня «ультра-си» (повышенный уровень слож-ности — прим. авт.), то это бу-

дет, скорее всего, не аксель, а четверной тулуп. Но пробо-вать его надо в конце сезона, когда не предвидится стар-тов. А у меня конец сезона по-лучился весь в разъездах… К четверным же нужно как под-ходить? Заниматься ОФП, мы-шечный корсет укреплять. Нельзя просто так заходить и прыгать. Не обещаю, что включу его в программу сле-дующего сезона.
— Когда в Олимпиаде 

участвовал, например, Илья 
Авербух или Алексей Ягудин, 
чемпионам дарили не квар-
тиры и машины, а шоколад в 
немыслимых количествах — 
50 и 100 килограммов! Если 
бы шоколад подарили — об-
радовалась бы?— Там дарили горький, а не молочный! Куда столько — сто килограммов! Его же раз-даривать устанешь…

— Жизнь после Олимпиа-
ды сильно изменилась?— На тренировках чуть по-

легче стало… А так — не особо. Всё, как было — даже в плане жилья, например.
— Обещали же дать квар-

тиру!— Когда приехали, нам вручили документы на «ос-мотр жилья» — обыкновен-ный дом, но в хорошем районе. Мы посмотрели, в принципе, всё понравилось. Нам ответи-ли, что всё подтвердили и ско-ро… скажут сумму. Получается, жильё надо будет купить. Хотя нам столько раз обещали, что его подарят. Насколько я знаю, подарки не покупают… Такая вот история.
— После тура что пред-

стоит? Отдых?— Да. И ещё ГИА предсто-ит. Приеду, начнутся репети-торы… Сработаю по проверен-ной программе: неделю учу предмет, потом сдаю его. 
— Что тебя мотивирует?— Мотивирует? Не знаю. Просто иду и работаю.
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В последнее время всё заметнее становится не самая приятная 
для публики тенденция — в праздники многие театры и концерт-
ные залы закрыты. Вот и в этом году, пожалуй, только «коляда-
театр» совсем не знает ни праздничных, ни выходных дней.  и тем 
не менее на предстоящей неделе зрителей ждут весьма интерес-
ные события. В екатеринбургском цирке — новая программа. про-
должают радовать уральцев гастролёры: в начале недели в сто-
лицу урала приедут Борис гребенщиков и группа «аквариум», а 
следом за ним — восходящая звезда эстрады гела гуралиа. 

конЦерт
Впервые в Доме актёра свою сольную программу представит 

лауреат международных конкурсов, солист Свердловской филар-
монии Владислав чепинога. Владислав — один из самых талант-
ливых музыкантов Екатеринбурга. Он исполнит жемчужины фор-
тепианной музыки — произведения Листа, Грига, Гершвина, Чай-
ковского и Рахманинова.

екатеринбург, дом актёра, 28 апреля, начало в 19.00
 

ВыстаВка
«1,4 …19»
Премьера проекта творческого объединения «Куда бегут со-

баки». Екатеринбургские художники представят масштабную ин-
сталляцию, в которой представят свои размышления о личном 
выборе и влиянии внешних обстоятельств, используя образ лабо-
раторной мыши в научном эксперименте. 

екатеринбург, уральский филиал государственного центра 
современного искусства, 29 апреля, начало в 19.00.

гастроли
«аквариум»
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» — пожалуй, един-

ственные из всех российских рок-музыкантов, кто приезжает в 
столицу Урала с сольными концертами ежегодно. И каждый раз 
на их концертах — аншлаги. На этот раз программа музыкантов 
посвящена юбилею мэтра российской рок-музыки и называется 
соответственно: «БГ — 60!»

екатеринбург, ккт «космос», 29 апреля, начало в 19.00 
 
гела гуралиа
Поклонники популярного телепроекта «Голос», конечно же, 

запомнили этого певца. Когда он появился на телеэкране, его на-
чали было сравнивать с Витасом, с молодым Пресняковым, но 
очень быстро перестали это делать, потому что голос Гуралиа не 
похож ни на чей. Зрители любят его не только за необычный, кра-
сивый тембр, но и за ту душевность, с которой певец исполняет 
свои композиции.

екатеринбург, ккт «космос», 30 апреля, начало в 19.00 
 

праЗдник
В Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяков-

ского в праздничные дни будут проходить развлекательные про-
граммы для всей семьи: детская спортивно-игровая программа 
«Игры нашего детства», концертная программа «Цветущий Перво-
май» (перед гостями парка выступят вокально-инструментальные 
коллективы Екатеринбурга и Свердловской области). С 1 мая в 
парке открывается игровой дом «Территория настольных игр», ко-
торый расположится между главной сценой и колесом обозрения.

екатеринбург. Цпкио имени В. В. Маяковского, 1–4 мая, с 12.00
 

Цирк
В Екатеринбургском цирке — новая программа. Цирк «VITALI» 

— это экстремальные аттракционы «Американское колесо смер-
ти», «Акробаты на джоли-джамперах», «Встречные качели», пры-
гающие с девятиметровой высоты кошки, умеющие ходить по ка-
нату еноты и носухи, катающиеся на скутерах и самокатах и даже 
летающие в воздухе медведи.

екатеринбург, цирк, 2 и 3 мая — начало в 16.00, 4 мая — нача-
ло в 12.00

6культурнаЯ аФиШа

29 апрелЯ
Баскетбол. Женщины. чемпионат россии. премьер-лига. плей-
офф: финал
«Надежда» (Оренбург) — «УГМК» (Екатеринбург)
Оренбург, СКК «Оренбуржье», начало в 19:00, прямая трансляция 
на www.basket.ru
При необходимости (если по итогам этого, уже третьего по счё-
ту, матча победитель серии всё ещё не определится) 30 апреля в 
19:00 в Оренбурге состоится четвёртая игра. Аналогично — при не-
обходимости — 3 мая, уже в Екатеринбурге, в ДИВСе, в 19:00 меж-
ду командами «УГМК» и «Надежда» пройдёт пятый матч. В любом 
случае, сколько бы игр ни потребовалось, по итогам серии страна 
узнает чемпиона России в женском баскетболе сезона 2013/14.

2 МаЯ
78-я легкоатлетическая эстафета «Весна победы»
Екатеринбург, площадь 1905 года, 
начало в 10:00 

3 МаЯ
Баскетбол. Мужчины. чемпионат россии. суперлига
Плей-офф: матч за 5–8-е места
«Урал» (Екатеринбург) — соперник неизвестен
Екатеринбург, ДИВС, 
начало в 19:00
За какое место и с каким соперником будет играть «Урал», станет 
известно уже завтра после третьей игры екатеринбуржцев с ба-
скетболистами «Динамо» (Москва). В случае победы наши баскет-
болисты встретятся в играх за пятое место с победителем пары 
«Рускон-Мордовия» (Саранск) и БК «Рязань» (Рязань). Если же 
«Урал» проиграет динамовцам Москвы, то ему предстоит побо-
роться лишь за седьмое место.

4 МаЯ
Футбол. Мужчины. чемпионат россии. премьер-лига. 28-й тур
«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург)
Казань, Центральный стадион, 
начало в 18:30
Фанаты екатеринбургского клуба наверняка поедут на матч в Ка-
зань. Остальные же смогут посмотреть прямую трансляцию матча 
на кабельном канале «Наш футбол».

Выбор «ог»:
Если бы третья игра баскетболисток «УГМК» с оренбург-
ской «Надеждой» проходила в Екатеринбурге, то выбор, ко-
нечно, был бы в их пользу. Но телетрансляцию матча фут-
болистов «Урала» наверняка посмотрит больше болель-
щиков, нежели финальную серию «лисиц». После матча с 
«Рубином» «Уралу» в чемпионате страны останется толь-
ко принять дома «Кубань» и сыграть на выезде с «Волгой». 
При удачном раскладе екатеринбургские футболисты могут 
подняться в турнирной таблице даже выше 11-й строчки 
либо твёрдо на ней закрепиться. Но для этого сегодня ещё 
нужно обыграть «Томь» на Центральном стадионе.

6спортиВнаЯ аФиШа
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сегодня стартует 
волейбольный  
«Финал шести»
турнир, в котором будут разыграны медали 
мужского чемпионата россии по волейболу, 
стартует сегодня в екатеринбургском дворце 
игровых видов спорта.

Хозяев — «Локомотива-Изумруда» — 
среди участников нет. Наша команда высту-
пает в высшей лиге «А» и с 28 апреля будет 
бороться за выход в элитный дивизион. Ека-
теринбург же выбран местом проведения как 
нейтральное место.

 В турнире примут участие новосибир-
ский «Локомотив», казанское «Динамо» и ни-
жегородская «Губерния» (все — группа «А»), 
а также московское «Динамо», кемеровский 
«Кузбасс» и белгородское «Белогорье» (все 
— группа «Б»). На первом этапе команды сы-
грают друг с другом в группах. По две силь-
нейших 29 апреля сыграют в полуфинале. В 
этот же день два неудачника турнира прове-
дут матч за 5-е место. 30 апреля — игра за 
3-е место и финал.

 

«уралочка-нтМк» 
финишировала  
на пятом месте
Волейбольная команда «уралочка-нтМк» 
второй год подряд осталась без меда-
лей чемпионата россии. но если год назад 
свердловчанки уступили в бронзовой серии, 
то на этот раз проиграли уже в четверть-
финале.

Соперницами команды Николая Карпо-
ля в первом раунде плей-офф были дина-
мовки из Краснодара. «Уралочка-НТМК» по 
всем статьям проиграла оба матча в трёх пар-
тиях — дома 22:25,18:25,20:25 и в гостях 
18:25,17:25,16:25. 

Таким образом, итоги сезона для сверд-
ловской команды получились неоднозначны-
ми. «Уралочка» успешно выступила в Кубке 
Европейской конфедерации волейбола, до-
шла до финала и повторила своё высшее до-
стижение в этом турнире пятилетней давно-
сти. Во внутренних же турнирах команда вы-
ступила менее успешно — помимо чемпио-
ната России «Уралочка-НТМК» осталась без 
наград и в розыгрыше Кубка страны. Впро-
чем, в этом турнире команда Николая Карпо-
ля в последний раз добивалась успеха в далё-
ком 1989 году, а с тех пор не попадала даже в 
число призёров.

евгений ЯчМенЁВ

сергей новиков: «Этот снимок я назвал «диссидент» — догадываетесь, почему? он тоже стал 
знаменитым, я за него получил несколько наград». Фотограф признался, что в последнее время 
заниматься подобными снимками времени не хватает — отнимает академия...

сергей новиков показывает, что написал на обороте своего 
портрета кинорежиссёр алексей симонов: «дорогой сергей!  
на свой портрет глядя, я начинаю к себе относиться с большим 
уважением»
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на реплику одного из корреспондентов, о том, что она так мало общается с прессой, Юлия ответила, что общалась бы больше, если бы не лезли в её частную 
жизнь: «Я просто не собираюсь обсуждать ни с кем свои личные дела»


