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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23августа

 ЦИФРА

  II

  V

500
квадратных 

метров — 
площадь самого 

большого на Среднем 
Урале флага России

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Минаков

Михаил Фёдоров

Сергей Пересторонин

Редактор отдела фантасти-
ки издательства «ЭКСМО» 
специально для «ОГ» сде-
лал подборку цитат, доказы-
вающих, что Интернет, ЖЖ, 
сотовые, аудиокниги были 
давно предсказаны писате-
лями.

  III

Ректор УрГЭУ организовал 
поездку своих сотрудников 
в Крым для оказания помо-
щи местным вузам в фор-
мировании учебных курсов 
и программ.

  V

Руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» расска-
зал о своём главном спор-
тивном увлечении — игре 
в хоккей. 
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Россия
Воронеж (VI) 
Красноярск (VI) 
Курск (II) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Павлово (VI) 
Псков (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Ростов (I) 
Тюмень (VI) 
а также
Амурская область (VI) 
Белгородская 
область (VI) 
Кемеровская 
бласть (VI) 
Республика 
Крым (III, V, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VI) 
Германия (II) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (III) 
США (III) 
Украина (I, II, V) 
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

35 лет назад (в 1979 году) в Кировграде учреждено звание «по-
чётный гражданин города».

Первыми почётными гражданами Кировграда стали  Пётр Бур-
ков, Пётр Конюхов и Алексей Нестеров.

Пётр Григорьевич Бурков был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда, будучи старшим конверторщиком Кировград-
ского медеплавильного завода имени С.М. Кирова. В 1961 году 
был делегатом XXII съезда КПСС, в 1963 году – депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР.

Пётр Александрович Конюхов работал на комсомольских, за-
тем партийных должностях области с 1928 года, а с 1951 по 1970 
год был первым секретарём Кировградского обкома КПСС. Был 
пенсионером республиканского значения.  

Алексей Николаевич Нестеров – кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. На протяжении 25 лет он был председателем 
Кировградского горисполкома.

КСТАТИ. С момента учреждения звания почётного гражданина 
Кировграда удостаивался 31 человек, из которых сейчас живы 14. 
Последнее присвоение было в июле нынешнего года, когда почёт-
ным гражданином города стал уроженец Кировграда Игорь 
Кудряшкин – коммерческий директор компании «УГМК-Холдинг».

Александр ШОРИН

Татьяна БУРДАКОВА
Увидеть рыцарский тур-
нир на мотоциклах. Ока-
заться в центре театраль-
ного действа, просто 
выйдя на городскую ули-
цу. И, конечно же, наку-
пить для дома свежих про-
дуктов или изделий народ-
ных умельцев. Всё это смо-
гут сделать посетители от-
крывшейся вчера Ирбит-
ской ярмарки.В мире есть мало еже-годных торговых меропри-ятий, которые проводятся столь долго, что успели пре-вратиться в культурный фе-номен. Ирбитская ярмар-ка как раз из их числа. Про-водится с первой половины семнадцатого века. В доре-волюционной России по из-вестности уступала толь-

ко Нижегородской ярмарке. Был, правда, грустный пе-риод в истории Ирбита, ког-да торговать сюда не при-езжали: в Советском Союзе подобные «праздники для купцов» не приветствова-лись. Но двенадцать лет на-зад Ирбитская ярмарка воз-родилась.Как сообщили «ОГ» в городской администра-ции, ярмарка имеет огром-ное значение для экономи-ки этого муниципалитета. Пообщавшись с предпри-нимателями, ирбитчане ви-дят, в каком направлении развиваться, какими инве-стиционными возможно-стями обладает город. Уже есть первые результаты яр-марок прошлых лет: сей-час идут переговоры с по-тенциальными инвестора-ми из соседнего региона, за-

интересовавшимися проек-том строительства в Ирби-те завода по производству стройматериалов.Один раз в год на три дня центр города превращается в один огромный торговый ряд. Причём размах ярмарки с каждым годом только уве-личивается: в нынешнем го-ду предпринимателей около пятисот.— Удивляет то, что здесь собрались предприниматели практически со всей России, — сказал приехавший на от-крытие ярмарки глава адми-нистрации губернатора обла-сти Сергей Пересторонин. — Если география участников расширяется с каждым годом, значит, бизнесмены видят хо-рошую перспективу.

Ирбит на три дня превратился в огромный торговый ряд
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Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
По данным департамента 
по труду и занятости населе-
ния Свердловской области, 
на Средний Урал прибыло бо-
лее пяти тысяч вынужден-
ных переселенцев с Украины: 
1300 из них уже связывались 
с центрами занятости и гото-
вы работать. В Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле им решили 
помочь и провели для бежен-
цев ярмарки вакансий.Екатеринбургская ярмарка прошла 21 августа на площад-ке Уральского государственно-го экономического университе-та. Её посетили более 400 укра-инцев, которые сейчас живут в Екатеринбурге и пригородах. Ра-боту переселенцам предлагали более 50 работодателей области, параллельно шли консультации екатеринбургского Центра заня-тости и УФМС.— Мы пригласили более 200 граждан Украины, чьи контакт-ные данные знали, и нам было 

очень приятно, что они приш-ли,  — пояснил заместитель гла-вы администрации города Ека-теринбурга Сергей Тушин. — Ра-ботодатели предлагают вакан-сии в самых разных сферах: про-изводство, строительство, тор-говля, образование. Примерно две трети работодателей предо-ставляют вместе с рабочими ме-стами и служебное жильё. Сред-ний уровень предлагаемой зар-платы — более 20 тысяч рублей.Вчера ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев с Украины работала в Нижнем Та-гиле. Ориентирована она была прежде всего на тех, кто приехал в город к родственникам, ведь в два пункта временного разме-щения (ПВР) сотрудники центра занятости и заинтересованные работодатели наведались уже не раз. В ярмарке, как и в Екатерин-бурге, приняли участие предста-вители 50 предприятий. Они со-брали сведения о потенциаль-ных работниках, но к кадрови-кам для оформления докумен-тов пока никого не пригласили.Больше всех посетителей 

было у стола ВСМПО «Ависма». Кадровики предприятия в по-исках сотрудников выработа-ли свою стратегию: они объеха-ли все ПВР области, были даже в Ростове. Обещают высокие за-работки, обучение, жильё. Осо-бенно заводу нужны станочни-ки. На официальном меропри-ятии собрались те, кто ведёт найм рабочих по трудовому за-конодательству и пока не мо-жет предложить переселенцам выйти на работу. Зато перед 

крыльцом ДК, где проходила ярмарка, поиском сотрудников занимались те, кто готов при-нять людей без бюрократиче-ской волокиты. Владельцы ма-леньких ИП и активисты сете-вого бизнеса наперебой зама-нивали украинцев, обещая при-личные заработки и дальней-шее официальное трудоустрой-ство. Несколько приезжих со-гласились на условия предпри-нимателей, выбрав профессии продавцов и курьеров.

Более 100 свердловских работодателей предложили украинским беженцам свои вакансии
— Мы с мужем и сыном приехали из Макеевки Донецкой 
области к родственникам, — рассказывает Ольга Нечай 
(на фото), — у меня российское гражданство, поэтому я 
могу уже сейчас устраиваться на работу. Мне понравилось 
предложение РЖД, думаю освоить профессию проводницы. 
А муж — инженер-электронщик. На ярмарке он получил 
много предложений и по своей специальности, и по 

рабочим профессиям. Оставил свои данные: как только 
получит разрешение на временное проживание, будет 
оформляться. Присмотрелись к тагильским ценам и поняли: 
чтобы снимать жильё и воспитывать ребёнка, необходимо 
на двоих зарабатывать не менее 40 тысяч рублей. Судя 
по предложениям работодателей, с этой задачей мы 
справимся
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  II
Продолжение 

темыНа Ирбитской ярмарке испокон веку было шумно, интересно, весело

 ЦИТАТА

«…Большинство горожан зна-
ют всего одну екатеринбургскую 
реку — Исеть. На самом деле в го-
роде их 12. Только в позапрошлом 
веке большинство из них завели 
в подземные трубы. Открытыми 
остались всего две речки…»

Дмитрий МОСКВИН

По субботам, как всегда, 

в «ОГ» — «Красная бурда»
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  КСТАТИ

Министерство социальной политики Свердловской области открыло счёт для перечисления 
средств в помощь вынужденным переселенцам с территории юго-востока Украины. Пере-
числить средства на счёт может любой свердловчанин.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
ИНН 6661068270 КПП 666101001
Получатель: министерство финансов Свердловской области (ГАУ «КЦСОН Ленинского 

района г. Екатеринбурга» л/с 33015907480)
Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург   р/с 40601810600003000001  БИК 046568000   
Код дохода (поле 104): 01500000000000000140;   ОКТМО (поле 105) 65701000;
Назначение платежа: добровольное (благотворительное) пожертвование на оказание 

помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на тер-
ритории Свердловской области, без НДС

Дали кров, дадим и работу
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Полевской (III)

Нижний Тагил (I,III)

Краснотурьинск (V)

Кировград (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

п.Верхняя Синячиха (VI)

Верхняя Пышма (II,VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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 СПрАвКА «оГ»

l Плотность федеральных и региональных автомо-
бильных дорог в Свердловской области — 59,6 кило-
метра на 1000 квадратных километров, что в 1,9 раза 
превышает среднероссийский показатель.l Протяжённость автомобильных дорог на террито-
рии области — 31 486 километров, в том числе феде-
рального значения — 588 километров, регионально-
го значения — 11 116 километров, местного значения 
(включая улично-дорожную сеть населённых пунктов) 
— 19 782 километра.

редактор отдела: Василий Вохмин
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Ипотека предоставляет широ-кому кругу российских граж-дан уникальную возможность приобрести жильё. Но, как ни крути, все ипотечные програм-мы напрямую зависят от бла-госостояния населения, от то-го, смогут ли граждане обеспе-чить выплаты по ипотеке. И приходится с сожалением кон-статировать: с учётом суще-ствующих ставок ипотека не по карману для большинства россиян, относящихся к сред-нему классу.Почему в последнее вре-мя стали так востребованы апартаменты? Потому что речь идёт о приобретении не-большой жилой площади, око-ло 25–30 квадратных метров, на которых «в тесноте, да не в обиде» вполне может разме-ститься семья. Другое дело — приобретение квартиры пло-щадью 40–50 квадратных ме-тров. Да, это жильё будет про-сторнее. Но — по карману ли оно простому человеку?Судите сами: средняя став-ка по ипотеке — 15 процентов. Предположим, обыкновенная семья со средним достатком стремится приобрести кварти-ру площадью 60 квадратных метров, которая будет стоить около четырёх миллионов ру-блей. В результате данной се-мье придётся ежемесячно изы-скивать из своего бюджета до 70 тысяч рублей на выплаты. Какой же доход надо иметь, чтобы рассчитываться по кре-диту в срок?! Для сравнения — в Европе ипотека гораздо до-ступнее, ставка там составля-ет не более шести процентов, а государство проявляет заин-тересованность в обеспечении населения жильём…Однако безвыходных ситу-аций не бывает: возможен ва-риант участия предприятий, на которых работают гражда-не, в приобретении жилья для сотрудников в полном объёме или хотя бы частично.Для этого необходимо, что-бы в ипотеке могли участво-вать юридические лица (сегод-ня это пока что невозможно). Но предположим, такое разре-шение есть. Тогда встаёт ло-гичный вопрос: а сможет ли предприятие расходовать свою прибыль на выплату ипотеч-ных кредитов сотрудников? Да, сможет — если этому пред-приятию будут предоставлены налоговые преференции.Возникает ещё один, не ме-нее логичный вопрос: а чем это может быть выгодно госу-дарству, ведь налоговые пре-ференции уменьшают посту-пления в казну? Но строитель-ство — один из мощных двига-телей экономики. Для обеспе-чения строительных процес-сов требуются цемент, щебень, песок, металл, арматура, обору-дование, насосы, вентиляторы, трубы, кабель… И всё это неиз-бежно увеличит налоговые по-ступления в бюджет.Предприятия же получат возможность мотивировать и удерживать квалифицирован-ных специалистов. Работни-ки не будут жить по принципу «рыба ищет, где глубже, а чело-век, где лучше», постоянно ме-няя работодателей. Я планирую обсудить эту идею с комитетом по экономи-ке Законодательного Собрания Свердловской области, а также с областным правительством. Думаю, у этой инициативы — большие перспективы, нужно их только просчитать.

Владимир КОНЬКОВ,  депутат  Законодательного  Собрания Свердловской областиИпотека —  за счёт работодателя

Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 

Таганский тупик, д. 4), являющаяся на основании ре-

шения Арбитражного суда Свердловской области от 

07.02.2011 по делу № А60-45787/2010-С11 конкурс-

ным управляющим ОАО «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк») 

(адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 

ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917), сообщает 

о снятии с торгов (Объявление 77031199935 в газете 

«КоммерсантЪ» № 135 от 02.08.2014), проводимых 

на основании определения Арбитражного суда 

Свердловской области от 26.06.2013 по делу № А60-

45787/2010, лотов №№ 29, 31, 32, 33.

Торги оставшимися лотами продолжаются.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: анкудинов анатолий павлович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Чапаева, 86. Контактный 
телефон доверенного лица 8 (34377) 21081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный 
телефон: 8 (34377) 21233. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местона-
хождение): Свердловская область, Белоярский район, 
СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  
центр УРАЛ»). Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 
(ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Сегодня — День воинской 

славы россии

71 год назад советские войска одержали по-
беду в битве на Курской дуге.

Губернатор евгений Куйвашев поздра-
вил с этим событием ветеранов войны, тру-
жеников тыла и всех жителей области. Он от-
метил, что великое танковое сражение 1943 
года стало одним из переломных моментов в 
Великой Отечественной войне. разгром гит-
леровцев под Курском укрепил веру народа в 
окончательную победу над врагом.

«Каждый третий русский танк, воевав-
ший на полях войны, сошёл с конвейеров 
свердловских оборонных заводов. На Курской 
дуге получил боевое крещение легендарный 
Уральский добровольческий танковый кор-
пус», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в регионе сегодня прожи-
вает свыше 91 тысячи участников войны, бло-
кадников, бывших узников концлагерей, тру-
жеников тыла. и выразил им благодарность 
за бессмертный подвиг, бесценный дар мира, 
свободы и процветания, за урок истинного 
патриотизма.

елена АБрАмовА

Анна ОСИПОВА
о роли ярмарки в развитии 
города мы поговорили с гла-
вой ирбита Геннадием  
аГафоновым. 

— Каждый год ярмарка 
проходит по-разному. Какова 
концепция на этот раз?— На этот раз всё приуро-чено к Году культуры. Мы се-годня для себя пытаемся опре-делиться — это торговая яр-марка или это культурно-исто-рическое и событийное меро-приятие? У членов оргкомите-та мнения разделились.

— Количество желающих 
принять участие в ярмарке 
растёт?— Конечно. Наша площадь уже не вмещает всех, мы со-седние улицы начинаем задей-ствовать. Обычно вал заявок начинает сыпаться на нас бук-вально за неделю до ярмарки. В прошлом году было около 400 участников. Нынче мы пе-решагнули этот порог: на утро 22 августа зарегистрировано 490 участников, и это не окон-чательная цифра. 

— ярмарка — это полез-
ное для города мероприятие 

Ирбитская ярмарка: 490 торговцев — не предел

или, наоборот, с ней одни за-
боты?— Заботы эти идут на поль-зу городу. Ярмарка привлекает к нам внимание туристов, биз-неса, инвесторов — это очень выгодно. В прошлом году мы вышли на самоокупаемость: затраты на проведение ярмар-ки покрываются за счёт сбора средств с тех, кто торгует. Сто-имость одного торгового места в день 1 500 рублей. Город Ир-бит — торговый, количество торговых центров у нас посто-янно растёт. Мы догоняем Ека-теринбург, а может быть, и пе-

регоним по количеству торго-вых площадей на тысячу насе-ления.
— в городе разрабаты-

вается стратегический план 
развития до 2030 года. по не-
му ирбит — тоже торговый 
город? — Это симбиоз. За основу мы взяли аналогичный план развития Екатеринбурга. Есть чёткое понимание, как город будет развиваться в ближай-шие десятилетия. Историче-ски мы — город торговый, но в советский период здесь бы-ла сконцентрирована промыш-ленность. Плюс — рекреаци-онная зона: у нас 70 процентов территории — это зоны отды-ха и туризма, есть шикарные музейные комплексы. Самая вкусная продукция где сегод-ня? В Ирбите. Молоко пробова-ли? А мороженое? Вот. Так что это, повторюсь, город-симбиоз. Я понимаю, что возможности города ограничены, но идей и фишек много, в том числе по развитию производства. Зна-ете, я общался с мэром немец-кого города Нагольда, он рас-сказал, что на выходные про-сто закрывает для транспорта часть улиц, они превращаются 

в торговую зону. Нам ничего не мешает сделать так же.
— архитектура в городе 

тоже может привлечь тури-
стов, но многие старинные 
здания в ирбите разрушают-
ся. что-то делается для их со-
хранения?— Недавно у нас прошёл пленэр художников России, и я специально выслушал мне-ние участников, которые рисо-вали пейзажи нашего города. А они все говорят: «Одна просьба — сохраните ваш город, в ме-гаполисах разрушают старин-ные здания, понастроили не-боскрёбов и потеряли эту изю-минку».  Я-то это понимаю, но у меня нет таких средств! Все эти здания требуют больших фи-нансовых вложений. Нужна фе-деральная программа, потому что и области это будет труд-но потянуть. Мы просчитыва-ли, сколько Ирбиту необходи-мо на восстановление этих па-мятников с инфраструктурой, с инженерными сетями… Ми-нимум 600 миллионов рублей. А у нас весь городской бюджет — 1 миллиард 155 миллионов.

— не пытались войти, на-
пример, в список наследия 
юнесКо?

— Мы такую работу про-вели. К нам приезжал госпо-дин Христофидис, который в  ЮНЕСКО отвечает за это на-правление. Мы презентовали город, ему всё очень понрави-лось. Мы делали презентацию нашего города в Венгрии на форуме ЮНЕСКО, там сказали, да, надо восстанавливать, но пока это на уровне разговоров.
— в этих зданиях сейчас 

что находится?— Много жилья. И, к сожале-нию, там живут не самые бога-тые люди. Есть ряд объектов, ко-торые годами простаивали, се-годня мы их продаём — есть эф-фективные собственники, кото-рые имеют возможности восста-новить здания. Чтобы сделать проектно-сметную документа-цию на реставрацию зданий, на-до найти деньги и провести кон-курс. Это очень дорого. Поэтому какие-то здания надо продавать, а вырученные деньги пускать на восстановление остальных. Но это долгий процесс. Знаете, о чём я мечтаю? Чтобы Прези-дент России увидел в этом трен-де наш Ирбит и появилась феде-ральная программа по поддерж-ке подобных городов.

Геннадий Агафонов: «наша 
площадь уже не вмещает 
всех желающих принять 
участие в ярмарке»
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в Луганск отправился 

российский 

гуманитарный конвой

вчера после заявления миДа россии пер-
вая партия автомобилей российского гума-
нитарного конвоя отправилась в Луганск без 
согласия украинской стороны. в путь вышли 
только машины, досмотренные украинскими 
таможенниками.

В официальном заявлении Мида рФ по 
этому поводу сказано: «Все необходимые га-
рантии безопасности прохождения гумани-
тарного конвоя даны. документы оформлены. 
дальше терпеть подобный беспредел, откро-
венную ложь и недоговороспособность нель-
зя. Наша колонна с гуманитарным грузом на-
чинает движение в направлении луганска».

Представители Международного Красно-
го Креста отказались сопровождать колонну, 
поскольку не получили достаточных гарантий 
безопасности от сторон конфликта на юго-
востоке Украины.

Комментируя ситуацию, руководи-
тель свердловского отделения российского 
Красного Креста дмитрий Вершинин под-
черкнул:

— российский Красный Крест — благо-
творительная организация, главная задача ко-
торой — помощь нуждающимся. луганск, в 
который идёт колонна, находится в очень тя-
жёлом положении и нуждается в гуманитар-
ной помощи. В этой ситуации гуманизм мо-
жет оправдать нарушения, даже если они су-
ществуют.

Алла БАрАновА
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.00 -0.33 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 47.85 -0.31 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАЛюТА (по курсу ЦБ россии)

Алла БАРАНОВА
с 1 ноября нынешнего го-
да в россии, по образцу раз-
витых стран, для собствен-
ников грузовиков с массой 
более 12 тонн будет введе-
на плата за проезд по феде-
ральным трассам. Как толь-
ко эта норма вступит в си-
лу, собственнику придёт-
ся платить государству 3,5 
рубля за каждый километр 
пути.

Куда уходят 
сборы?За год от транспортных компаний, по расчётам авто-ров постановления, в бюджет будет поступать до 160 мил-лиардов рублей, которые пла-нируется направить на стро-ительство дорог. Считается, что дороги станут лучше, и владельцам грузового транс-порта реже придётся ремон-тировать свои машины.Между тем деньги на строительство и реконструк-цию российских автотрасс привлекаются разными спо-собами. В частности, на эти цели должен расходовать-ся акциз на топливо, транс-портный налог и введённый в 2012 году утилизационный налог. Но средств явно недо-статочно. Едва ли сравняют-ся по качеству наши шоссе и немецкие автобаны и после того, как в бюджет поступят средства от нового сбора.Сомневается в этом и ди-ректор одной из самых круп-ных в Свердловской обла-сти компаний, занимающих-ся грузоперевозками, Юрий Ступак:— Мы этим же больше-грузным транспортом и по Европе ходим. Только доро-ги там почему-то не разру-шаются. Кроме того, за про-езд по таким трассам пла-тить не жалко. И ещё: кто ска-

Нагрузка на грузПоможет ли дополнительный сбор с тяжёлого автотранспорта  привести в порядок наши трассы?

зал, что мы за наши дороги не платим? Три года назад вве-ли акцизы на топливо, что-бы пополнить дорожный фонд, взамен обещали убрать транспортный налог. В ито-ге осталось и то, и другое. В 2012 году ввели утилизаци-онный налог. Деньги должны были пойти на эти же цели. Но дороги-то лучше не ста-ли! При том, что металлолом мы сдаём сами, масло меняем только в специализирован-ных сервисных центрах, пла-тим, когда сдаём в утиль по-крышки. Так куда ушёл наш (не маленький, надо сказать) утилизационный сбор?
десятки лет  
без капремонтаКачество дорожного по-крытия на федеральных трас-сах оставляет желать много лучшего. Но ещё печальнее 

обстоят дела в российских го-родах, больших и малых. Жи-тели Екатеринбурга частень-ко жалуются на свои дороги, а о небольших муниципалите-тах и говорить нечего. Там-то большегрузы становятся на-стоящим наказанием.И в Каменске-Уральском решили ограничить движе-ние большегрузного транс-порта по центральным ули-цам. Теперь по центру города смогут ездить только грузо-вики с нагрузкой не более пя-ти тонн на ось. Нарушителям придётся заплатить штраф. Штрафы же пополнят мест-ный бюджет и будут направ-лены на финансирование ре-монта дорог общего пользо-вания.По словам вице-мэра Ка-менска-Уральского по город-скому хозяйству Сергея Ге-раскина, опубликованным на городском интернет-портале 

Каменска-Уральского ku66.ru, проблема достигла пика в ны-нешнем году. Дорога, которая обходится без капитально-го ремонта 13 лет, физически уже не способна выдержать тяжёлые автомобили. Двадцать миллионов ру-блей, выделенные в нынеш-нем году на ремонт дорог в городе, — это средства, на ко-торые можно только подла-тать наиболее изношенные участки. Так что придётся во-дителям либо ехать длинным путём, либо — платить.Иной путь решения «до-рожной проблемы» нашли в Верхней Пышме. В город, где работает два крупных про-мышленных предприятия, за день въезжают сотни фур. И чтобы избавиться от больше-грузного транспорта, приве-сти в порядок дорожную сеть, власти разработали муници-пальную целевую програм-

му по строительству, рекон-струкции и капитальному ре-монту дорог на 2012–2015 го-ды. В ней продумано и учтено всё. В том числе и финанси-рование — бюджетное и вне-бюджетное. Деньги на реали-зацию проекта поступают из областного, городского бюд-жетов и от частных инвесто-ров. На средства градообразу-ющего предприятия с южной стороны города построена развязка, по которой грузо-вой поток, обеспечивающий потребности предприятия, уходит, минуя жилой сектор. А рядом с этой дорогой стро-ится новый путепровод, ко-торый сделает движение на въезде в город намного сво-боднее, позволит исключить из дорожной сети наиболее аварийный участок. Для его строительства из областно-го бюджета было выделе-но более 700 миллионов ру-блей.Получается, что государ-ственно-частное партнёрство при решении городских про-блем творит чудеса. Хотя да-леко не каждому муниципа-литету повезло с таким стар-шим братом, как металлур-гический гигант. И это, как ни печально, означает: дол-го ещё российский асфальто-укладчик будет двигаться по замкнутому кругу разрушаю-щихся дорог.

вчера в екатеринбурге состоялся торжественный митинг, 
посвящённый празднованию Дня Государственного флага 
российской Федерации. в числе его участников были 
представители правительства и Заксобрания области, 
известные общественные и политические деятели, спортсмены.
Затем около 200 человек сели на велосипеды и совершили 
велопробег по центральным улицам города и вдоль реки исеть. 
Среди участников этой акции многие узнали победительницу 
конкурса «мисс екатеринбург-2011» Татьяну неверову, которая 
активно занимается велосипедным спортом. на велосипедах 
были и депутаты Законодательного Собрания. А перед зданием 
Заксобрания в это время был развёрнут 500-метровый флаг 
россии — самый большой флаг на Среднем Урале
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иногда кажется, что старые наши дороги прогибаются под тяжёлыми колёсами.  
и едва ли эти узенькие трассы прослужат много лет без ремонта
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      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/d140823

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66 официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 14.08.2014 № 1003-РП «О приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций открытого акционерного об-
щества «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»;

 от 15.08.2014 № 1007-РП «Об утверждении состава рабочей группы по 
рассмотрению и реализации проектов, представленных на конкурсе ин-
новационных идей магистрантов и аспирантов учреждений высшего про-
фессионального образования и научных организаций «Минута техносла-
вы»;

 от 20.08.2014 № 1020-РП «О проведении Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая Россия» на территории Свердловской обла-
сти»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.08.2014 № 710-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по формированию в Свердловской области сети базовых об-
щеобразовательных организаций, в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, и их распределения в 2014 году»;

 от 20.08.2014 № 711-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.02.2014 № 55-ПП «Об утвержде-
нии порядков предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в 2014–2016 годах»;

 от 20.08.2014 № 712-ПП «О внесении изменений в Порядок подачи и 
рассмотрения заявления о выдаче сертификата на областной материн-
ский (семейный) капитал и выдачи сертификата на областной материн-
ский (семейный) капитал (и его дубликата) и передачи сертификата на 
областной материнский (семейный) капитал ребенку по достижении со-
вершеннолетия или приобретении им (ими) дееспособности в полном 
объеме до достижения совершеннолетия законными представителями, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.09.2012 № 952-ПП»;

 от 20.08.2014 № 713-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 20.04.2010 № 647-ПП «О мерах по 
повышению эффективности использования имущества Свердловской 
области, находящегося в хозяйственном ведении государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении го-
сударственных учреждений Свердловской области, а также акций акци-
онерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале»;

 от 20.08.2014 № 714-ПП «О реорганизации государственных бюджет-
ных учреждений здравоохранения Свердловской области онкологическо-
го профиля»;

 от 20.08.2014 № 715-ПП «Об утверждении Порядка передачи прав на 
использование в коммерческих целях воспроизведений музейных пред-
метов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области»;

 от 20.08.2014 № 716-ПП «О внесении изменения в перечень информа-
ции о деятельности Правительства Свердловской области, размещаемой 
в сети Интернет, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.07.2011 № 962-ПП»;

 от 20.08.2014 № 717-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;

 от 20.08.2014 № 718-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.02.2014 № 133-ПП «О распреде-
лении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2014 году»;

 от 20.08.2014 № 719-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте по труду и занятости населения Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.06.2011 № 674-ПП»;

 от 20.08.2014 № 720-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 90,102–106 
Нижнетуринского участка Нижнетуринского участкового лесничества 
Верхотурского лесничества Свердловской области».

22 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 19.08.2014 № 3493 «Об утверждении порядка предварительного уве-
домления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы государственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области» (номер опубликования 2254).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 20.08.2014 № 406 «О внесении изменения в Положение об Обще-
ственном совете при Министерстве финансов Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства финансов Свердловской области от 
18.04.2014 № 198» (номер опубликования 2255);

 от 21.08.2014 № 409 «О внесении изменений в Перечень главных ад-
министраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ» (номер опу-
бликования 2256).

Информационный суверенитет – эта идея для нас пока не достижимаяАлександр ПОНОМАРЁВ
На международном моло-
дёжном форуме «Таври-
да-2014», который недавно 
прошёл в Крыму, глава Ми-
нистерства связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай 
Никифоров заявил, что че-
рез пять-семь лет наша стра-
на получит «полный инфор-
мационный суверенитет». 
Проще говоря, в ближайшем 
будущем каждый компьютер 
в России будет работать ис-
ключительно на отечествен-
ной операционной системе 
вкупе с таким же программ-
ным обеспечением.Заявление министра сейчас активно обсуждается россий-ским IT-сообществом, у пред-ставителей которого «ОГ» ре-шила выяснить, можно ли за столь короткое время осуще-ствить задуманное и к чему это может привести?

Иностранные 
«жучки»После выступления Ники-форова на самом популярном среди «айтишников» сайте Ру-нета habrahabr.ru, появил-ся опрос на тему: возможно ли прекратить импорт программ-ного обеспечения из-за грани-цы? Среди проголосовавших, которых набралось 5 383 чело-века, 33 процента верят в ини-циативу, 53 процента считают такой расклад невозможным и 14 процентов вообще не пони-мают, из-за чего весь сыр-бор. Что ж, попробуем объяснить.Программист одной из крупнейших российских ком-паний-разработчиков Влади-мир, попросивший не раскры-вать ни его фамилии, ни места работы, объясняет, что стрем-ление России стать независи-мой от программного обеспе-чения внешнего мира появи-лось ещё задолго до обмена санкциями, и здравый смысл в этом решении найти можно.– Наверняка не каждый ря-довой пользователь знает о су-ществовании так называемых программных закладок, кото-рые встраивают в свой софт (программу – прим. ред.) раз-работчики, – рассказывает Вла-

димир. – Иными словами, это скрытые возможности про-граммного обеспечения. Та-кие закладки могут перехваты-вать пароли, трафик или слу-жат проводниками для виру-сов. В общем, весьма полезная штука для спецслужб. По сути, это то, о чём говорил Сноуден, который и обострил проблему. Из недавних примеров исполь-зования таких закладок можно вспомнить, как военные аме-риканские программисты «вы-рубили» в Сирии системы ПВО, программное обеспечение для которых сами же и разрабаты-вали.Слова Владимира под-тверждает и выпускник элек-тротехнического факульте-та УрФУ, владелец одной из крупнейших в России ком-паний хостинг-провайдеров «NetAngels» Антон Халиков.– Знаю, что корпорация Apple одно время активно встраивала в свою продукцию «жучки». То есть специалисты компании могли в любой мо-мент отследить, где и когда был их гаджет, а вместе с тем и его владелец, – рассказывает Антон. – Кроме того, они в лю-бой момент могут отключить всю свою продукцию. Конечно, встраивать такие опции официально запрещено, но обнаружить их очень слож-но. 
Где взять 
полмиллиона 
айтишников?Несмотря на то, какие опас-ности может нести в себе зару-бежное программное обеспе-чение (ПО), и Антон, и Влади-мир на стороне большинства, то есть тоже не верят, что в ско-ром времени у России появит-ся информационный сувере-нитет.– Существует два вида про-граммного обеспечения: от-крытое (проприетарное), то есть запатентованное, с закры-тым исходным кодом, и откры-тое, исходный код которого можно свободно изучать, видо-изменять и настраивать под се-бя, – объясняет Холиков. – Ко-нечно, новое российское ПО должно соответствовать пер-вому виду. Только есть неболь-

шая загвоздка: для этого его необходимо разрабатывать, что называется, с нуля. Вопрос: где мы возьмем на это дело столько программистов?Никифоров в своём заявле-нии упомянул, что на данный момент у России около 350 ты-сяч квалифицированных IТ-специалистов. Но чтобы вопло-тить в жизнь такой проект, не-обходимо как минимум пол-миллиона опытных разработ-чиков.– Имеющиеся 350 тысяч программистов так или иначе уже при деле и мало кто из них захочет оставить своё место ра-боты, – полагает Владимир. – Объединить несколько отече-ственных компаний-разработ-чиков ради общего дела тоже не получится – у каждой свои особенности, своя специализа-ция, свои проекты, в конце кон-цов. Любого выпускника вуза к этому делу также не подклю-чишь, тут нужен колоссаль-ный опыт разработчика. В об-щем, подготовить такое коли-чество «айтишников» за пять-семь лет – это что-то из обла-сти фантастики.Но проблема не только в количестве программистов, но и в качестве их навыков, кото-рое, по словам преподавателя Института математики и ком-пьютерных наук УрФУ Миха-ила Рубинчика, оставляет же-лать лучшего.– Вузов, где есть специаль-ность «программирование», в России до неприличия мно-го. Но те, которые готовят по-настоящему хороших «айтиш-ников» – единицы, – рассказы-вает Михаил. – В некачествен-ном образовании во многом виноваты преподаватели, сре-ди которых на сегодняшний день крайне много представи-телей предпенсионного и глу-боко пенсионного возраста. Их источники и методики пре-подавания давно устарели. Но они готовы работать в вузах за копейки, в то время как моло-дые и амбициозные, лучше раз-бирающиеся в особенностях IT-сферы, не готовы за эти деньги идти преподавать. А страдает от этого студент, который вы-нужден самостоятельно моти-вировать себя на развитие. А таких – единицы.

Вот и получается, что один миллион высококлассных про-граммистов в ближайшем бу-дущем нам не светит. Хотите поднять уровень программист-ского образования – перема-нивайте молодых разработчи-ков из индустрии за препода-вательскую кафедру.
Опасности 
«перезагрузки»Если всё же на секунду представить, что Россия всё-таки обзавелась собственной операционной системой, то ощутимые потери и убытки первыми понесут не зарубеж-ные компании-разработчики из-за резкого снижения зака-зов, а наши.– К примеру, есть отече-ственная IT-организация, ко-торая создаёт софт, запускаю-щийся только на «Windows». Вдруг у нас появляется соб-ственная «операционка». Полу-чается, разработчику придёт-ся подстраиваться под новые стандарты. Поэтому ни одной компании сегодня не выгодны глобальные изменения, – при-знаётся Халиков.Точно так же к изменени-ям не готовы и активные «юзе-ры». Магистрант Института математики и компьютерных наук УрФУ Денис Мухаметья-нов, который сейчас проходит стажировку в штаб-квартире «Фейсбука» в Силиконовой до-лине, относится к идее с опа-ской.– Задумка по созданию соб-ственного программного обе-спечения попахивает Северной Кореей. Там уже несколько лет компьютеры работают на соб-ственной операционной систе-ме «Red Star OS» и имеют выход только в свой Интернет. Так правительству легче закрыть доступ к запрещённым ресур-сам. Россия, конечно, не КНДР, но, думаю, прежних свобод в онлайн-пространстве при оте-чественной «операционке» мы можем лишиться. Так что идея создания соб-ственного программного обе-спечения, конечно, красивая, но в современных условиях уже развитой IT-сферы в Рос-сии пока не достижимая.

ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruНострадамус был не одинокПочти все современные девайсы были предсказаны писателями-фантастами

ОТ РЕДАКЦИИ. В июне в 
рамках фестиваля фанта-
стики «Аэлита» в пресс-
центре «ОГ» проходил «кру-
глый стол», где обсужда-
лись варианты развития че-
ловеческой цивилизации. 
И один из участников – мо-
сковский писатель, редак-
тор отдела фантастики из-
дательства «ЭКСМО» Игорь 
Минаков, заявил о том, что 
практически все современ-
ные девайсы были предска-
заны в фантастической ли-
тературе. Мы засомнева-
лись в этом утверждении, и 
в доказательство специаль-
но для «ОГ» Минаков под-
готовил подборку цитат с 
комментариями.Игорь МИНАКОВ, писатель, специально для «ОГ»

Аудиокниги

Сирано де Бержерак, 
«Иной свет, или Государ-
ства и империи Луны» (1650 
год):«Открыв ящик, я нашёл в нём какой-то металлический непонятный предмет, похо-жий на наши часы. В нём бы-ла масса пружин и еле види-мых машинок. Это книга, не-сомненно, но книга чудесная; в ней не было ни страниц, ни букв; одним словом, это такая книга, что для изучения её со-вершенно бесполезны глаза, нужны только уши. Поэтому тот, кто хочет читать, заводит при помощи огромного коли-чества разного рода мелких ключей эту машину; затем он ставит стрелку на ту главу, ко-торую желает слушать, и тот-час же из книги выходят, как из уст человека или из музы-кального инструмента, все те отдельные разнообразные звуки, которые служат знат-ным жителям Луны для выра-жения своих мыслей».

Любопытно, что Бер-
жерак, рассуждая об этом 

«изумительном изобретении», 
констатирует, что благодаря 
ему «молодые люди в шестнад-
цать или восемнадцать лет 
обладают большими знания-
ми, чем у нас старики». Аудио-
книги у нас есть, но стала ли 
молодёжь от этого такой ум-
ной, как предсказывалось? 

Электронные 
книги

Виктор Сапарин, «По-
следний пилот» (1962 год):«Пассажиры, достав свои блок-универсалы, читали книги, просматривали журна-лы, смотрели кинофильмы. С тех пор, как Центральная биб-лиотека, Главная журналь-ная экспедиция и Генераль-ный фильм организовали пе-редачи для индивидуально-го обслуживания обладателей блок-универсалов, многое из-менилось в этом мире. Всего лет пять назад на полках само-лёта лежали настоящие книги и журналы, небольшая библи-отечка в сотню-другую томов. Сейчас каждый носит в кар-мане библиотеку в десятки миллионов томов с отделом уникумов и редких рукопи-сей – любую книгу можно по-смотреть в блок-универсале, передав заказ и прождав не больше трёх минут».

Помимо электронных «чи-
талок», Сапарин предсказал 
ещё и появление социальных 
сетей: «Премьеру, как прави-ло, смотрит несколько мил-лионов человек, где бы они в этот момент ни находились. А обсуждение премьеры? Вы можете высказать ваше мне-ние всем, не покидая крес-ла самолёта», а также запись 
текста с голоса – «продикто-вать свои мысли, потом ма-шинка-автомат всё аккуратно перепечатает». 

Живой Журнал

Владимир Одоевский, 
«4338 год: Петербургские 
письма» (1840 год):«Мы получили домашнюю газету от первого здешне-го министра, где, между про-чим, и мы приглашены были к нему на вечер. Надобно те-бе знать, что во многих домах, особенно между теми, кото-рые имеют большие знаком-ства, издаются подобные га-зеты; ими заменяется обык-новенная переписка. Обязан-ность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого».

Технологически выглядит 
этот «Живой Журнал» забав-
но: «Это делается очень про-

сто: каждый раз, получив при-казание от хозяев, он записы-вает всё ему сказанное, потом в камер-обскуру снимает нуж-ное число экземпляров и рас-сылает их по знакомым».
Интернет

Артур Кларк, «Фонтаны 
Рая» (1979 год):«Вскоре он уже стоял в ка-бине связи с глобальным ин-формационным центром, один на один со всеми челове-ческими знаниями».

Кларк предсказал не толь-
ко Интернет, но и поиск по 
Интернету: «В студенчестве Морган выиграл не одно со-ревнование по скоростному поиску информации, первым отвечая на запутанные вопро-сы, составленные изобрета-тельными до садизма судья-ми. («Каково было количество 

атмосферных осадков в столи-це самого маленького государ-ства в день, когда в бейсболь-ном матче студенческого пер-венства было набрано наи-большее число очков?» – этот вопрос Морган вспоминал с особенной нежностью). Его сноровка с годами ещё увели-чилась, к тому же сейчас он за-давал совершенно прямой во-прос. Через тридцать секунд дисплей выдал ответ».
Мобильная связь

Рэй Бредбери, «Убийца» 
(1953 год):«А в автобусе полным-пол-но замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с жёнами: я, мол, уже на Сорок третьей улице… на Сорок четвёртой… на Сорок девятой… поворачи-ваю на Шестьдесят первую… 

А один супруг бранится: «Хва-тит тебе околачиваться в ба-ре, чёрт возьми! Иди домой и разогрей обед, я уже на Семи-десятой!».
Георгий Мартынов, 

«Гость из бездны» (1962 
год):«Пилот вынул из кармана небольшую плоскую коробоч-ку, открыл крышку и нажал несколько кнопок, в два ряда расположенных с её внутрен-ней стороны. В кабине послы-шался слабый шорох. Потом чей-то голос произнес гром-ко и отчётливо: «Люций слу-шает».

В описаниях средств связи 
пример Мартынова уникален 
тем, что его «коробочка» по-
хожа на современный мобиль-
ник, тогда как чаще всего опи-
сывалось нечто, похожее на 
часы (как у Бредбери).

А вам удавалось предсказывать технические новинки?
Исай ДАВЫДОВ, писатель-фантаст (г. Полевской):
– В книге «Я вернусь через тысячу лет», изданной в 1969 

году, мне удалось предсказать «радиофоны», в которых такие 
длинные номера, что их невозможно запомнить. Так ведь оно 
и есть сегодня. Кроме того, я написал о «диктографах» – при-
борах, которые переводят устную речь в текст, и о «визорах» – 
аналогах современных видеотелефонов.

Ещё я написал о массе вещей, которые, как мне кажет-
ся, ещё будут воплощены в жизнь, причём в достаточно ско-
ром времени. Это «биолёты» – машины, умеющие ездить и 
летать, которые управляются не только вручную, но и «ки-
берами», то есть компьютерами. Не появились пока и «коэ-
мы» – приборы, которые записывают эмоции и воображае-
мые нами картинки.

А главное – и этим я особенно горжусь! – я предсказал по-
явление на Урале памятника нашему знаменитому лётчику Гри-
горию Бахчиванджи. Причём мне удалось предсказать не толь-
ко сам факт появления такого памятника, но и места, где он бу-
дет установлен.

Борис ДОЛИНГО, писатель-фантаст (г. Екатеринбург):
– Был один фрагмент, который можно назвать предсказа-

нием, которое сбылось: в книге «Круглые грани Земли» (из цик-
ла «Странник по граням») я в 1999 году написал об использо-
вании графического пароля в виде рисунка. Я никогда не слы-
шал о таком, просто это придумал, а недавно узнал, что подоб-

ные сканированные пароли или цифровые подписи начали ис-
пользоваться в реальности.

Степан ПЛОТНИКОВ, литературовед (г. Екатеринбург):
– Мне – нет. Но вот известный писатель-фантаст Бернар Вер-

бер предсказал некоторые открытия и даже события. Так, в кни-
ге «Последний секрет» у него в основе сюжета научное откры-
тие: в мозгу человека обнаружен центр, который отвечает за удо-
вольствия. Полгода спустя проводятся реальные научные экспе-
рименты с крысами, в ходе которых учёные приходят к тем же 
выводам, что и автор книги. В сентябре 2001 года в небоскрёбы 
врезаются «Боинги» – точь-в-точь, как в романе «Империя ан-
гелов». Ещё один пример: учёные обнаруживают генетическую 
связь между человеком и свиньёй – это открытие Вербер пред-
сказал в бестселлере «Отец наших отцов». Обнаружив в себе за-
датки пророка, Вербер создал специальную ассоциацию для ана-
лиза вероятных сценариев развития человечества, отталкиваясь 
от сборника его рассказов «Древо возможностей» (2002). Ассо-
циация собрала большой банк данных и создала «Клуб визионе-
ров», который раз в два месяца проводит конференции в одном 
из больших парижских книжных магазинов. В будущем Вербер 
хочет оценить все варианты сценариев при помощи специальной 
компьютерной программы.

Записали 
Александр ШОРИН, 

Станислав БОГОМОЛОВ

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Обложка книги Артура Кларка «Фонтаны Рая»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В нижнетагильских 
колониях делают детали 
для танка «Армата»
Исправительные колонии заняты изготовлени-
ем деталей для бронетехники, производящейся 
на предприятиях Свердловской области, сооб-
щают в пресс-службе регионального управле-
ния ФСИН России.

Речь идёт о выпуске отдельных деталей, ко-
торые используются, в том числе, и для экспе-
риментальных образцов перспективного тан-
ка «Армата», который, как планирует правитель-
ство страны, должен быть принят на вооруже-
ние через несколько лет и заменить Т-72, Т-80 
и Т-90.

– Нижнетагильские колонии давно сотруд-
ничают с Уралвагонзаводом, – пояснил руково-
дитель пресс-службы ГУФСИН Александр Лев-
ченко. – В таких учреждениях, как ИК-5, ИК-12, 
ИК-13, есть металлургическое производство. Но 
если раньше мы могли говорить лишь о том, 
что поступают заказы на изготовление деталей 
для мирной части продукции предприятия – же-
лезнодорожных вагонов, то теперь появились и 
контракты по бронетехнике.

Александр ПОЗДЕЕВ

Роспотребнадзор 
обнаружил в американском 
ликёре средство от клещей
Свердловский Роспотребнадзор проверил ка-
чество американского ликёра Jack Daniel’s 
Tennessee Honey и обнаружил, что в нём содер-
жатся химические средства, которые применя-
ются для борьбы с клещами.

– По окончательным результатам лабора-
торных испытаний в составе спиртного напит-
ка Jack Daniel’s Honey (крепость 35 градусов, из-
готовитель «Jack Daniel Distillery», США) выявле-
но содержание бензилового эфира бензойной 
кислоты, который обладает сенсибилизирующи-
ми свойствами, вызывает аллергические реак-
ции, способен вызывать функциональные изме-
нения в центральной, периферической нервной 
системе и широко применяется в качестве ака-
рицидного средства (используется для борьбы 
с клещами – прим. ред.)», – рассказали в пресс-
службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что у виски Jack 
Daniel Distillery отсутствовала оценка на соответ-
ствие Единым санитарным правилам, необходи-
мая по закону, при том, что на маркировке заяв-
лено – эта алкогольная продукция им соответ-
ствует. Выявлены также нарушения в оформ-
лении документов на американский виски Jim 
Beam. В отношении ТД «Стокман», алкомаркетов 
«Красное и Белое» и «Семь пятниц», где про-
давался виски, возбуждены административные 
дела. Алкомаркеты обязали убрать с прилавков 
этот алкоголь.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Книги пионеров 
фантастики
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Русские 
народные 
отговорки

ЖЕНИТЬБА

Я б на тебе женился,
Да ЗАГС уже закрылся!
 
Я бы в ЗАГС с тобой пошёл,
Да что-то паспорт не нашёл.
 
ДЕНЬГИ

Взял бы кредит,
Да бухгалтер следит!
 
БЫТ

Надо б вынести ведро,
Да закрылося метро.
 
Мусора ведро полно,
Но не пахнет же оно!
 
Я б отвёз твою маму на дачу,
Да интересную смотрю передачу…
 
Вбил бы гвоздь,
Да ведь пробью насквозь!
 
Палец о палец дома не ударил?
А кто пять лет назад картошку жарил?!
 
Палец о палец, кирпич о кирпич…
Не встану с дивану, хоть вилами тычь!
 
РАЗНОЕ

На красный не ехал,
А на мигающий зелёный — проехал!
 
Уступишь в трамвае место,
А кто сядет — ещё неизвестно!
 
Пришёл пораньше, посплю подольше!
 
Почему не хочу,
Расскажу лишь врачу!
 
ПОЗДНО И ПЬЯНЫЙ

Ты лай, кусай,
Но в дом-то пускай!
 
Ты базарить-то базарь, а яичницу пожарь!
 
Пришёл бы с работы непоздно,
Да залюбовался ночью звёздной.
 
Пить я, вроде, отказался…
Но в трезваке вдруг оказался…
 
Не лень дома ночевать,
Да лень до дома шуровать.
 
До утра мы заседали,
А потом чуток поддали.
Ну, а если не поддать,
Как всю ночь-то заседать?
 
В зале я тренировался,
Но не выдержал — нажрался.
 
Не помню где был,
Не помню что пил,
По усам, судя по всему, текло,
И по брюкам тоже!
 
Где я был, говоришь?
Где я пил, говоришь?
Уходи, говоришь?
До фига говоришь!
 
Уж больно ты орёшь грозно,
Вот и прихожу поздно.
Боюсь тебя.
 
Где был, где был!..
Руки с мылом мыл!
 
Где был, где был!..
Вокруг дома ходил!
 
Где был, где был…
Шёл домой что было сил!
 
Где был, где был?..
Забыл…
 
Про помаду не ори,
Ты свою сперва сотри!
 
Был где надо!
Эта помада — кого надо помада!
 
Я б тебе сказал, где был,
Да прошлый вторник не забыл!
 
Где испачкал неглиже?
Под машиной, в гараже!
 
Что значит — волос на заднем сиденье?
Друзья подарили на мой день рождения!
Не мешает процессу вождения
Длинный волос на заднем сиденье!
 
Вот только не надо!
Это кровь, а не помада!
Губа разбитая была,
Рубахой вытер — зажила.
 
Ладно! Надоело врать!
Я хочу поесть и спать!

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноТридцать три богатыря(справочник)
Илья ЖмуровецОн из города из Жмурома, из того ль села из Карачунова…Когда тамошний князь Яродохл умер, Илья Жмуро-вец пошёл в Киев и по доро-ге одолел Соловья-Покойни-ка, Муравьеда-Отшельника и Воробья-Стервятника. Одо-лел да и околел. 
Никита ВортубякаОн из племени бухлянско-го, да из Белгоряч из города, из того ль села из Виноградова…Богатырь сей славен тем, что в один присест одолел всё зелье поганое на Руси. Наутро после битвы во рту у Никиты нагадили кошки богатырские. 
Гусыня НикитичнаПервая женщина-бога-тырь. Тридцать лет шипела с печки на супостата да ирода — мужа своего, Алкашу Опои-ча. Потом взяла ухват-кладе-нец и кто выжил — молодец. 
Дедыня БабаичБудучи ещё отроком, на одном ристалище отбил се-бе седалище. С тех пор Деды-ня Бабаич пролежал на печи с Бабайкою пятьдесят лет и ноль-пять года, наделав бога-тырей для земли Русской.А как стал старый да страшный, утащил непослуш-ную Забаву Двутитишну, дочь Владимира Красно Пятныш-ко, напужал её и вернул род-ному батюшке Заику Путятя-тятишну. 
Джордыня БрунычВертел Землю русскую во-круг своей оси да вокруг яс-на Солнышка. И войско татар-ское вертел на своей оси бога-тырскыя. Погорел на костре. 
Рукобор (Всякобор)Борол всякого, кто шёл бороться на Русь. Однажды на пиру басурманский батырь Жукдэрдэмедыня Мамаич вызвал Рукобора на бор. Бо-ролись они, боролись, вдруг 

чует Рукобор — уходит из его руки сила богатырская в ру-ку басурманскую. Припал он тогда лицом к салату русско-му, набрался силушки от зе-лена-гороха, от колбасы «Рус-ской», да от репы (картош-ки тогда ещё не было), потом взял вилку богатырскую, да и ткнул супостату в глаз! Так Рукобор поборол Жукдэрдэ-медыню Мамаича. 
ПереборСиднем сидел на пасах тридцать лет и три года, а по-том встал и сыграл десяте-рик. Всю жизнь вистовал мо-лодецким повистом. Много раз огрёб канделябр-кладе-нец. К старости узнал прикуп 

и жил припеваючи в Сочах на печах.
Аркаша РайкинОтличился в битве при Греческом Зале. Одолел Мышь Белую.
Женя ГрИшковецЗнаменит тем, что съел собаку крымского хана Тух-ломыша.
Стопудняк, Верняк и Га-

домбудя КидалычиПервыми сели на Киев-ском вокзале и стали играть в три шелома. Добыли себе ко-лоду о тридцати трёх тузах и не давали проходу ни старо-му, ни малому, никакому.

Топтыня НогоичРастоптал окаянного Му-равья-Разбойника, который безобразничал на дороге из Киева в Тьмуклоповань.
Филюша Черезбедросо-

вичОдолел бабу Ягу и прожил с ней три года и тридцать три месяца. Содрал у хана Таркана песню тарканскую и увёл её на землю Русскую.
Трестожир и Ватруша 

КулебякаБогатыри эти любили по-есть пирогов и часто делали набеги на холодян, бирюсян, ходили на Юрюзань, Минск, Саратов. Повесили магнит бо-

гатырский на ворота Филипс-града.
Хренослав, Трусогор и 

ВодибабПокрыли себя славою на ложе брани. Полонили, на-клонили и обратили в баб-ство всех чучмегов и печеню-гов.
Малюта и РасцветсилВаряжские богатыри. Поя-вились на Руси после призы-ва славянских племён, кото-рый звучал так: «Полно вам на шведскыя крыше сидети! Приходите нашими плюшка-ми да вареньями володети, а мы возрадуемся, аки дети!»Вот фрагмент одного из 

сказаний о подвигах Малюты и Расцветсила (слова и музы-ка — Трыньбрыня Бояныч):И рече Расцветсил таковы слова:«Ты подай мне, Малюта,Богатырский торт,Богатырский торт об осьми свечах,Чтоб взыграл, взревел за спиной мотор,Одолеть чтоб мне Фрекенбока рать…»В следующем столетии мы расскажем вам о следую-щих русских богатырях:
Какдыня Арбузыч, Пу-

зыря Трикотаныч, Глазыня 
Закапыч, ПростЫня Спеч-
кибряка, Переспал и Кочу-
май.
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Советы рыболовам
 Выезжать на рыбалку надо ранним утром, потому что же-на ещё спит и не клюёт вас и не дёргает ваши снасти… Опытные рыбаки специаль-но ходят в спортивный зал для растягивания рук. Чем длинее руки, тем рыболов более успе-шен и правдив. У самых древ-них рыбаков, например, руки доставали до самой земли. Не покупайтесь на броские рекламные названия. Вряд ли можно рассчитывать на бога-тый улов в центре города Ры-бинск или Карасьеозёрск. Если вы хотите разнообра-зия, попробуйте взять с собой на рыбалку виски или кальва-дос. Окуней, подлещиков, чеба-ков, ершей весом до 200–300 граммов необязательно свя-зывать и бить обухом топора по голове. Они и так вас не за-помнят и не отомстят. Громко разговаривать во время рыбалки можно, только если вы предварительно оглу-шили рыбу динамитом. Напоминаем, что браконьер-ство является чертовски нака-зуемым, но уголовно увлека-тельным деянием! Садок для рыбы следует под-бирать так, чтобы в него входи-ло пять-шесть 500–700-грам-мовых бутылок водки. Чтобы не мёрзнуть на зим-ней рыбалке, возьмите с собой наполненную кипятком рези-новую женщину. За её тёплой щекой можно хранить опа-рыш, малинку, червячка. Не ходите на рыбалку с жен-щиной. Ваша рыбка вам этого наверняка не простит. Многие рыболовы плюют на наживку, прежде чем забро-сить. Неожиданно хорошие ре-зультаты получаются, если высморкаться на наживку. В принципе, и сами сухие козяв-ки — отличная наживка. И ес-ли вам лень или некогда само-му накопать козявок, вы може-те купить их на базаре или у любого ребёнка. На дождевого червя отлично клюют воробьи и трясопузки. Порой рыба, проплывая ми-мо рыбака, пускает пузыри. Это значит, что кто-то уже не-плохо подкормил её перловкой или кукурузой. Возвращаясь без улова, по-думайте, что любая, даже са-мая никчёмная рыбёшка — это чья-то мать или отец или 

сестра! И как же хорошо, что вы не принесли горя в их боль-шую и дружную семью!.. Но, с другой стороны, и вы чей-то кто-то! И вы не принесли ры-бы в вашу большую и голод-ную семью! Не секрет, что многие жё-ны ходят в ближайший супер-маркет и тщательно пересчи-тывают живую рыбу до и по-сле вашей рыбалки. Поэтому советуем выбирать для про-мысла дальние и глухие су-пермаркеты. Хотя в этом слу-чае вы подставите тамошних рыбаков. Поцарапанную на рыбалке спину можно объяснить тем, что во время забрасывания удочки крючок всё время за вас цеплялся. Некоторые советуют добав-лять в уху веточку пармезан-ского базилика и мелко пору-бленный корень алапаевско-го имбиря. Но, в принципе, всё это можно заменить стаканом водки и горелой спичкой Ниж-нетурьинской спичечной фа-брики. Если вы отправляетесь на рыбалку на сейнере Тихооке-анского рыболовного флота — удочки и червей можете не брать. Возьмите катер с мор-мышем, танкер водки и сухо-груз сухого.
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Новые скороговорки
Гарри Поттер испортил Гермионе карму и шарм.Сторож в сторожке осто-рожно нажрался на Рожде-ство.Миллиардеры вороча-ли миллиардами и чморили миллионеров.Прораб прав, когда орёт, так как орать — прерогатива прораба.Колонизация Свазиленда в цивилизационных целях.В Политехе о полимерах полемизировали в меру.Пара преподавателей на пару пропали перед парой на пару минут, предварительно предупредив прочих препо-давателей.Кибертеррорист Виктор трижды ретвитнул в ответ на твит в Твиттере.Пол-литра полироли вы-полировали!Продал Фрол Фарлафу фа-лафель.В России расцвёл и про-цветает леволиберальный коллаборационизм.Муслим замыслил немыс-лимое.Курфюрст из Кёнигсбер-

га оказался ландскнехтом из Висбадена.Брат брал бра в сентябре, а в октябре вернул бра про-давцу из-за брака бра.Голый Горлум рыдал и дёргал горлом.Роялисты рьяно роились вокруг рояля.Журналист ржал над опровержением.Потенциальный бенефи-циар пенитенциарной систе-мы.

Татарин в трактире требо-вал рататуй и три тартара.Коммунальное государ-ственное унитарное предпри-ятие, контролируемое энер-гоолигархами.Бюльбюль-оглы в вести-бюле выгуливал бультерьера.
Подслеповатый подслед-ственный проследовал за сле-дователем в следственный изолятор след в след.Амбициозный бизнес-ом-будсмен.

У бобра добра добрая про-рва: это и бра, и фуагра, и ви-агра…У Генделя в генеалогии все гинекологи.Дикорастущий борщевик угрожающе жгуч.Беллетрист Билялетди-нов бил битой любвеобиль-ного лоботряса Шарафутди-нова.Аутентичный артефакт идентифицировали, иден-тифицировали, да и выки-нули.Удивительно убедите-лен и правдоподобен Бене-дикт Камбербэтч в роли Лю-ка Фитцуилльяма!Великомученик отвелико-мучился.Уральский федеральный университет — крупнейший федеральный университет Российской Федерации, пред-лагающий богатые возмож-ности развития личности с высокими профессиональны-ми и социальными компетен-циями, — интеллектуальное ядро   динамично развиваю-щегося делового, культурно-го и индустриального центра Евразии объявляет набор… Уф-ф… УРФУ…Слава тебе, Господи, выго-ворил!
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Поэзия
Как убедителен мир сна,
И ложь изысканно-подробна,
Так непорочность непрочна,
И правда неправдоподобна;
И за тобой лежат века
Истории и жизни мнимой,
А истина так далека,
Что, как погрешность, отменима;
Беги греха и в Бога верь,
И жизнь по сантиметру выверь -
По эту сторону дверей
За каждым поворотом – выверт;
И не вернётся ничего:
Всё – видимость, и всё – химера,
Нам ведома одна лишь мера -
Пространство клетки речевой,
И нечего терять, покуда
Иная не обретена,
Пока душа – простая груда
Вещей, пока она – тюрьма.

Кирилл АЗЁРНЫЙ

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

КСТАТИ
Проект с одноимённым названием «Код города» существует и в Перво-

уральске. Только там вместо реальных экскурсий проводят виртуальные. Си-
лами местной молодёжи и московских режиссёров была разработана инте-
рактивная карта, ознакомиться с ней можно на сайте kino-karta.ru. Суть про-
екта такова: первоуральцы снимали короткометражки о любимых местах в 
родном городе, после чего эти небольшие сюжеты прикреплялись к онлайн-
карте. То есть если кого-то заинтересовал какой-то объект в Первоуральске, 
совсем не обязательно туда ехать, достаточно просто кликнуть на него мыш-
кой и посмотреть видеоролик. На данный момент на сайте доступно более 
50 подобных записей.

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 23 августа 2014 г.  

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Своё увлечение историей Екатеринбурга 
руководитель образовательных программ 
Уральского государственного центра современ-
ного искусства Дмитрий Москвин сравнивает с 
расшифровкой кода. Любое историческое место 
на городской карте для него – замок, который 
можно взломать, только лишь изучив его про-
шлое. Все явки и пароли он не держит в тайне, 
а спешит рассекретить их всем желающим. Спе-
циально для этого он даже организовал люби-
тельские экскурсии по столице Урала, которые 
так и назвал – «Код города».

Недалеко от Краснотурьинска на скальном массиве в 
районе посёлка Малая Лимка прошёл первый областной 
фестиваль по скалолазанию. Посоревноваться в скорост-
ном подъёме на 15-метровую скалу могли как профессио-
нальные спортсмены, так и новички, никогда прежде не 
державшие в руках карабин. Среди 70 участников, кото-
рые, несмотря на промозглую погоду, заявились на турнир, 
были и дети. Самым юным скалолазом, покорившим воз-
вышенность, стал шестилетний краснотурьинец Игорь 
Борисов. Он уже полгода занимается на скалодроме у себя 
в городе. На подъём к вершине у детей и новичков уходили 
минуты, а вот профессиональные спортсмены справля-
лись с вертикальной трассой за считанные секунды. По 
словам организатора фестиваля Владимира Войтовича, 
лучшее время показал 16-летний спортсмен из Карпинска 
Юрий Дёмин: он взобрался на скалу за 14 секунд. 

Антон
 Мохов

Показательный «мастер-класс» футбольная команда девочек из 
гимназии №45 провела на Всероссийском турнире «Кожаный мяч-
2014». Екатеринбургские девчонки впервые в истории области 
стали чемпионами в своей возрастной группе 10–11 лет. Причём 
победа далась им без особых усилий: они уверенно лидировали 
практически во всех матчах. Редакция «НЭ» решила выяснить: от-
куда в обычной гимназии без всякого спортивного уклона взялись 
футбольные чемпионы, да притом ещё и слабого пола?– Секция для девочек появилась в гимназии три года назад в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», – рассказывает дирек-тор гимназии №45 Марина Санникова. – В школе появились две тренерские ставки. Руководитель мальчиковой секции нашёлся быстро, а вот связы-ваться с девчонками никому не хотелось. Тренер-преподаватель Денис Сафонов пришёл в гимназию в надежде стать наставником для парней, но место уже оказалось занято. Ему пред-ложили взять шефство над девочками. На свой страх и риск он согласился.– Первое время после каждой тренировки я обещал себе, что уйду, – вспоминает тренер. – Команды не было, были капризные индивидуаль-ности, которые чуть что – сразу в слёзы и в раздевалку. Некоторые могли просто в разгар тренировки распластаться на поле с заявлением, что они, видите ли, устали. Но больше Дениса Викторовича удивляло даже не поведение девчонок на поле, а тот факт, что они вообще проявили интерес к футболу. – Одна ученица рассказывала, что у неё отец постоянно смотрит эту игру по телевизору, и поэтому она решила тоже попробовать, раз появилась такая возможность, – рассказывает Сафонов. – Другая постоянно гоняла мяч во дворе с мальчишками. Третьей вообще нравился футболист из маль-чиковой команды гимназии. В общем, у каждой нашлись свои причины.Основной костяк девчачьей команды оформился через год. По словам Дениса Викторовича, он никогда не относился к тренировкам спустя рукава. У него всегда был чёткий план, как сделать так, чтобы команда развивалась. Это и постоянное участие в соревнованиях, и сознательные матчи против более техничных команд, и основательная психологическая подготовка. – Мы нередко проводим матчи против парней из нашей и соседних гим-назий, иногда играем с ребятами из спортивной школы и нисколько им не уступаем, – отмечает тренер. – Я ярый противник игры в обороне, поэтому мои футболистки всегда играют в нападении. Мальчишки, как и большин-ство команд, выступающих против нас на турнире «Кожаный мяч», просто теряются, когда оказываются на одном поле с нами.Нападающая в футбольной команде гимназии №45 11-летняя Яна Саль-никова одной из первых записалась в секцию. Говорит, что в футбол её на-учили играть старшие братья, которые постоянно брали её с собой во двор.– Теперь даже и не зовут играть, – рассказывает футболистка. – Им стыд-но, что их обыгрывает девочка.  Денис Сафонов мечтает, чтобы его подопечные когда-нибудь попали в российскую сборную. Говорит, что даже есть претендентки. Сейчас команда активно готовится к своему следующему турниру – первенству России по детскому футболу, которое пройдёт осенью в Екатеринбурге.

Александр ПОНОМАРЁВ

Уральские школьницы 
показали, как нужно играть 
в футбол

На полуострове Крым до 2019 года появятся сра-
зу два крупных вуза: Крымский федеральный 
университет (КФУ им. Вернадского) и Севасто-
польский технический университет. Оба учреж-
дения будут образованы путём слияния от-
дельных высших учебных заведений и научных 
организаций. Соответствующее распоряжение 
уже подписано. Пока же высшее образование 
на территории полуострова оставляет желать 
лучшего и мало привлекает даже самих крым-
чан. Это отмечают сотрудники уральских вузов, 
которые совсем недавно побывали в Крыму в 
составе научных делегаций.

Возможно, будущее российского футбола за девушками...

Занятия будут проходить на площадках Дворца молодё-
жи по адресам: Верх-Исетский бульвар, 18 и улица Красных 
Командиров, 11а 

У Дениса Сафонова занимаются 24 девчонки в возрасте от семи до 15 лет 

Годовой школьный курс рассчитан на учеников 10–11 
классов (15–17 лет). Подать заявку на обучение можно до 
шестого сентября через официальный сайт Дворца мо-
лодёжи new.dm-centre.ru. После этого претендентам пред-
стоит пройти тестирование, по результатам которого от-
берут лишь 58 сильнейших школьников. 

Vk.com

На полуострове «полувысшее» образование?

Крымский федеральный университет станет десятым в России 

Неизве
стный

 фотог
раф

В скором времени вывеску сменят на Крымский федеральный университет им. Вернадского. Название будет 
написано на русском языке

Одними из первых на присо-единённый полуостров из Ека-теринбурга ещё в марте отпра-вились сотрудники Уральского государственного экономического университета во главе с ректором Михаилом Фёдоровым. Поездка была организована с целью оказа-ния помощи местным вузам в фор-мировании учебных курсов и про-ведения программ обмена между преподавателями и студентами. После увиденного Михаил Василье-вич заявил, что проект по созданию Федерального университета Кры-му просто необходим. – К сожалению, сфера образова-ния в прежние годы там постоянно недофинансировалась, – рассказы-вает Фёдоров. –  Не вкладывались 

средства в техническое оснащение. Например, оборудование в лабора-ториях того же Севастопольского технического национального уни-верситета, где мы были, не обнов-лялось с советских времён. Из-за низких зарплат у преподавателей не было мотивации для качествен-ной работы. Если переводить на наши деньги, то многие получали по пять-шесть тысяч рублей. Есте-ственно, при таком раскладе на-учный состав не обновлялся. Мо-лодёжь не оставалась работать в университетах. Во время выступления на об-ластной педагогической августов-ской конференции, которая на днях прошла в Екатеринбурге, директор департамента государственной по-литики в сфере высшего образова-ния Министерства образования и науки РФ Александр Соболев рас-сказал, как в ближайшие годы из-менится система высшего образо-вания в Крыму. – Крымский федеральный уни-верситет имени Вернадского вбе-рёт в себя семь вузов и столько же научных организаций. На его раз-витие уже выделено пять милли-ардов рублей, – отметил Александр Васильевич. – Севастопольский тех-нический университет также будет 

создан на базе семи университетов. На его организацию уйдёт два с по-ловиной миллиарда рублей. Но объединить несколько вузов одно дело, совсем другое – поме-нять прежние стандарты, которые до недавнего времени отличались от российских. По словам Соболева, всё лето преподавательский состав полуострова, как школьный, так и вузовский, проходит переквали-фикацию, которая продолжится и после начала учебного года. Также педагоги получат доступ ко всем российским образовательным ре-сурсам.Понятно, что полный переход на новые государственные стандар-ты займёт не один год, а получать качественное образование студен-ты хотят уже сейчас. – Когда я встречался с мини-стром образования Крыма Ната-льей Гончаровой, она рассказала, что опасается сильного оттока молодёжи с полуострова к нам на материк, – вспоминает ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров. – И это действительно могло произойти. Российские вузы выделили 18 ты-сяч бюджетных мест для крымских абитуриентов. Но ожидания не оправдались. Удалось заполнить лишь 1100 ва-

кантных мест. Причём большин-ство заявлений подали в Южный федеральный университет, распо-ложенный в Ростове-на-Дону, так как он ближе к дому. До Екатерин-бурга добралось всего пять чело-век, которые дружно поступили в УрФУ. – Наша делегация ездила на по-луостров ещё весной, – рассказы-вает руководитель пресс-службы Уральского федерального Эдуард Никульников. – Мы агитировали ребят поступать к нам. Тогда уда-лось собрать 750 анкет, в которых они признались, что хотят обучать-ся у нас. В итоге за время приёмной кампании мы получили всего 10 за-явлений, половину из которых аби-туриенты потом отозвали. Вообще, понятно, почему так произошло. Для крымской молодёжи не то что какой-то Екатеринбург, вся Россия – неизведанная территория, и это нормально, что многие побоялись уезжать из дома. Первокурсница Химико-техно-логического института УрФУ Ев-гения Воронина из Симферополя – одна из тех пяти ребят, которые всё-таки решили получать высшее образование в Екатеринбурге. У де-вушки здесь живут родственники, у которых она и намерена остано-виться на период обучения. – Я рада, что смогу получить высшее образование в УрФУ, – при-знаётся Женя. – Буду учиться на 

биотехнолога. У меня тут много знакомых, которых я знаю по Уни-версиаде в Казани, где работала во-лонтёром в прошлом году. Многие мои друзья из Симферополя тоже хотели поступать в российские вузы, но большинство не отпустили родители, кто-то сам не решился уезжать так далеко от дома. Ребята боятся, что их здесь не примут, бу-дут косо смотреть, упрекать, мол, чего припёрлись на всё готовень-кое?В вузах ждут сильного наплы-ва абитуриентов с полуострова в следующем году, когда там поймут, что на материке им ничего не угро-жает. Но условия приёма могут из-мениться. Им уже придётся сдавать ЕГЭ и поступать на общих основа-ниях. Упрощённая схема (специаль-ное тестирование в вузе), конечно, сохранится, но его будет недоста-точно, чтобы попасть на бюджет в престижные университеты.Те бюджетные места для крым-чан, которые остались свободными, теперь передают беженцам с Укра-ины. В УрГЭУ уже приняли пять че-ловек из Луганска и Донецка – два мальчика и три девочки. Двое из них уже были студентами – учились на третьем курсе Донецкого на-ционального технического универ-ситета. Теперь ребятам придётся вновь начинать обучение с первого курса. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбуржец «разгадывает» город

Дмитрий не считает себя профессиональным экскурсово-дом. Темы для очередной про-гулки по Екатеринбургу и марш-руты для них он выбирает сам. Сколько человек пришло послу-шать, его волнует мало. Ещё бы, ведь денег за свои исторические лекции на свежем воздухе он не берёт, поэтому прогулка с одина-ковой вероятностью состоится и для трёх человек, и для двух со-тен. – В нашем городе существуют всем известные достопримеча-тельности, которые уже намо-золили глаз каждому, – объяс-няет Дмитрий. – Я же стараюсь отыскать для своих экскурсий что-то менее растиражирован-ное. Особенно мне нравится от-крывать людям глаза на такие места и объекты, которые они видят каждый день, но даже и подумать не могут, что за ними скрывается какая-то интересная история. Я сам однажды стал за-ложником подобной неосведом-

лённости, которая и натолкнула меня на мысль по созданию про-екта.Однажды Дмитрий решил уз-нать о предназначении кирпич-ного здания с огромной трубой по адресу улица Горького, 43, ко-торое он видел ежедневно. В Ин-тернете молодой человек нашёл, что это первая в Екатеринбурге электростанция «Луч», которая питала первые городские фона-ри в ближайших кварталах. Тог-да он и задумался над тем, что большинство горожан, как и он до недавнего времени, наверня-ка также ни разу не задавались вопросом: что это за кирпичное здание? После этого Дмитрий решил с головой окунуться в историю столицы Урала. Стал изучать судьбу старых сооружений, ин-тересных мест и спустя некото-рое время собрал интересную, на его взгляд, информацию для 

первой пешей прогулки, кото-рую посвятил городским рекам. Только молодой человек гово-рил не о качестве воды в водо-ёмах, а об их количестве.– Не секрет, что большин-ство горожан знают всего одну екатеринбургскую реку – Исеть, – объясняет экскурсовод-люби-тель. – На самом деле в городе их 12. Только в позапрошлом веке большинство из них завели в подземные трубы. Открытыми остались всего две речки – вы-шеназванная Исеть и Патрушиха на Уктусе. Стабильно на экскурсии при-ходит не менее ста человек. По словам Дмитрия, в основном это молодёжь от 18 до 30 лет. Мно-гие из них участвуют не только ради рассказов, которые застав-ляют по-новому взглянуть на столицу Урала, но и для заведе-ния новых знакомств, общения.Каждая прогулка длится два-три часа. Экскурсии прово-дятся не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Порой один объект от другого удалён настолько, что осилить расстоя-ние между ними без транспорта весьма проблематично.Экскурсии Дмитрий планиру-ет проводить до середины сен-тября. То есть все желающие ещё успеют попасть минимум на две прогулки. Одна из них с назва-нием «Воображение» стартует при любой погоде уже сегодня в 13:00. Всех желающих Дми-трий Москвин будет ждать на остановке «Уктус», что на улице Щербакова.Насчёт зимних прогулок ор-ганизатор проекта пока не уве-рен. Сейчас в планах выпустить небольшой гид по уже изведан-ным местам. В следующем году году, опираясь на это издание, горожане сами смогут выбирать, какой из городских кодов Екате-ринбурга им интересно было бы разгадать.
Александр ПОНОМАРЁВ

Vk.com

IT-школа при Дворце 
молодёжи открывает 
набор старшеклассников

Платить за обучение в IT-школе не при-
дётся: занятия, которые будут проходить два 
раза в неделю в Екатеринбурге на площад-
ках Дворца молодёжи, бесплатные. Поэтому и 
спрос с будущих учеников весьма высокий.

– Во-первых, потенциальный ученик дол-
жен быть на «ты» с математикой, – объясня-
ет один из преподавателей новой школы Ми-
хаил Рубинчик. – Во-вторых, он обязан знать 
самый простой язык программирования – си 
и разбираться в системах счисления. 

Занятия в школе начнутся уже с восьмо-
го сентября и продлятся до мая следующе-
го года. За это время юные программисты из-
учат более сложный по сравнению с си язык 
Java, овладеют основами информационной 
безопасности и научатся разрабатывать при-
ложения для операционной системы Android. 
Заниматься ребята будут в специально обору-
дованных классах. По окончании курса каж-
дый выпускник получит сертификат, кото-
рый станет весомым дополнением к личному 
портфолио при поступлении в вуз. 

Курс разрабатывал Московский физико-
технический институт, и он получился доста-
точно сложным, поэтому ученики, которые 
усвоят программу, без проблем смогут сдать 
ЕГЭ по информатике и не будут особо напря-
гаться на первом курсе университета. 

По словам руководителей IT-школы,  
пока конкуренция среди желающих обучать-
ся не очень высокая – заявки подали всего 
80 школьников. К тому же уровень некоторых 
ребят не соответствует заявленным требова-
ниям. Также они предупреждают, что обуче-
ние придётся совмещать с учёбой в обычной 
школе, поэтому подросткам нужно объектив-
но оценить свои силы. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Ekabur
g.ru

На экскурсии к Дмитрию Москвину (на фото слева) приходят все желающие. Узнать, когда 
будет следующая, можно в группе в «ВКонтакте»: vk.com/event73058807
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СПРАВКА «НЭ»
Базовым для Крымского федерального университета станет Таврический 

национальный университет имени В.И. Вернадского (ТНУ), который находит-
ся в Симферополе. Этот вуз — преемник созданного ещё в 1918 году пер-
вого университета в Крыму, Таврического университета, чьим вторым рек-
тором в истории (в 1920–1921 гг.) стал известный российский и советский 
ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Владимир 
Иванович Вернадский. В феврале 1972 года он был преобразован в Симфе-
ропольский государственный университет имени М.В. Фрунзе (СГУ). В авгу-
сте 1999 года университету присвоен статус национального и возвращено 
первоначальное название. В составе университета 17 факультетов, ведущие 
подготовку студентов по 47 специальностям.

Кроме ТНУ в состав Крымского федерального университета войдут:  Национальная академия природоохранного и курортного строительства Крымский агротехнологический университет Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Геор-
гиевского Крымский гуманитарный университет Крымский экономический институт Крымский институт информационно-полиграфических технологий
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VI Суббота, 23 августа 2014 г.«…Но иногда  и в нападение бегаю»Руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин  о своём главном спортивном увлеченииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ» на 
льду дома спорта «Снежин-
ка» в четверг скрестили 
клюшки команды прави-
тельства Свердловской об-
ласти и ветеранов коман-
ды «Автомобилист». Чи-
новников на игру на пра-
вах капитана вывел ру-
ководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Сергей Пере-
сторонин.  Коллеги, пишу-
щие о политике, предупре-
дили, что Пересторонин — 
человек суровый и до раз-
говоров с журналистами 
не большой охотник. Как-
никак генерал-майор вну-
тренней службы. Однако о 
своём спортивном увлече-
нии он говорил с удоволь-
ствием. Видимо, сказалось 
то, что сменил строгий ко-
стюм и галстук на хоккей-
ную амуницию.    

— Сергей Валентинович, 
вы — мастер спорта по ско-
ростному бегу на коньках. А 
как появился хоккей в вашей 
жизни?— В 2002 году я работал начальником управления уго-ловно-исправительной систе-мы по Уральскому федераль-ному округу, однажды мне по-звонил помощник тогдашне-го полпреда Петра Михайлови-ча Латышева и спросил, не мо-гу ли я завтра подъехать на ле-довый корт на Широкой Речке. Спрашиваю: «Зачем?» — «Вы же на коньках хорошо стои-те, у нас создаётся команда чи-новников, через месяц играем турнир в Магнитогорске». — «А можно…» — «Нет, нельзя». — «Понял». Собралась «банда» человек двадцать пять — сам-

бисты, борцы, лыжники. По-пробовали — зацепило.
— Как часто тренируе-

тесь, играете?— К сожалению, по роду службы времени очень мало. Но спасибо губернатору, он по-шёл нам навстречу, и в суббо-ту утром с восьми часов могу  выйти на лёд — на час-полтора. Если позволяет вре-мя, то ещё одна тренировка — во вторник поздно вечером.
— Хват клюшки какой?— У меня — левый.
— На какой позиции 

играете?— Как правило, в защите, но иногда и в нападение бегаю — забивать непредсказуемые голы.    
— У защитников в хоккее 

довольно специфическое ка-
тание — тяжело было пере-
страиваться с более привыч-
ного вам «конькового хода»?

— Не скрою, непросто. Мы же, конькобежцы, ездим в одну сторону, как правило, с левым поворотом, но со временем на-учился двигаться и вправо, и влево. И даже специфическое для игрока обороны катание спиной вперёд освоил. Именно спиной, а не задом, как говорят хоккеисты (смеётся).
— Каково это — играть 

против профессионалов, 
пусть и ветеранов?— Для нас этот матч был интересен тем, что мы со мно-гими из наших соперников знакомы, играем вместе — с Виктором Александровичем Кутергиным, с Алексеем Сима-ковым. Они уважаемые нами спортсмены, показывают нам, как надо правильно двигаться, обращаться с клюшкой. Но ви-деть, как это делают мастера, и повторить самому — не одно и то же. Мы пытаемся так же сде-

лать, и у нас, как правило, ни-чего не получается (смеётся). Тем не менее, на желании за-биваем иногда такие голы, что профессионалы удивляются, как шайба попадает в ворота.
— Хоккей — игра сило-

вая. Часто бывают травмы?— Не далее как на прошлой неделе один товарищ лишил-ся трёх зубов. Сказали ему, что хватит подражать канадским профессионалам — будешь играть в маске. Вроде согла-сился.
— Хоккейная площадка, 

наверное, по-новому откры-
вает многих людей?— Хороший вопрос. Бывает, человек в обычной граждан-ской жизни лидер, чувствует себя комфортно, а когда выхо-дит на площадку, то мы просто его не узнаём. Другая ситуация — на тренировках просто звез-

да, а в игре человек потерялся. Это же зависит от подготовки, от воспитания. Мне проще — я профессионально занимался спортом, поэтому хорошо ори-ентируюсь на площадке.
— Уже через несколько 

дней в Екатеринбурге стар-
тует традиционный турнир 
«Каменный цветок». Будете 
следить за ним?— Конечно! Независимо от того, получается ли побывать на играх, всегда слежу за «Ка-менным цветком». Это ведь всегда первое знакомство с обновлённым «Автомобили-стом». Формирование состава нашей команды к новому сезо-ну очень радует, должны очень прилично сыграть и на пред-стоящем турнире «Каменный цветок», и в Континентальной хоккейной лиге. 

Сергей ЧЕПИКОВ, депутат Законодательного Собрания  Свердловской областиЖизнь требует: «будь готов»Сейчас в России реализуется федеральный проект по воз-вращению к нормам ГТО. На-помню, эта аббревиатура рас-шифровывается как «Готов к труду и обороне».Многим кажется, что ГТО — это устаревшее понятие из времён Советского Союза. Но я считаю, что сдача спортив-ных норм до сих пор остаёт-ся актуальной. Жизнь сейчас непростая. Чтобы выдержи-вать ежедневные нагрузки, нужно серьёзно заботиться о своём здоровье, занимать-ся физкультурой. Причём по-литические события послед-них месяцев показывают, что готовыми сейчас надо быть не только к труду, но и к обо-роне. Поэтому, я считаю, пре-ждевременно называть нор-мы ГТО устаревшими.Да, возможно, стоит по-думать над каким-то но-вым названием. Хотя, на мой взгляд, аббревиатура ГТО — это устоявшийся символ подчёркнутого внимания к спорту, ответственного от-ношения к своему здоровью. Кстати, один из разработчи-ков современного варианта норм ГТО — это наш земляк, член экспертного совета Ми-нистерства спорта РФ Юрий Громыко. Именно благодаря его энтузиазму свердловчане вернулись к сдаче этих норм одними из первых в России — ещё в 2007 году.Для школьников, по мое-му мнению, сдача норм ГТО — это не только полезно, но и очень интересно. Ну согласи-тесь, любому современному ребёнку захочется научить-ся стрелять из пневматиче-ской винтовки. А нормы ГТО это предусматривают наря-ду с традиционными видами спорта (бегом, гимнастикой и так далее). Безусловно, не сто-ит забывать и о том, что заня-тия физкультурой и спортом очень полезны для здоровья.На Среднем Урале регио-нальное отделение «Единой России» реализует партий-ный проект «Школа — терри-тория спорта». В его рамках наши эксперты совместно с техническими специалистами и представителями свердлов-ских муниципалитетов прове-ли аудит всех спортсооруже-ний при сельских школах. Мы выяснили состояние дел на местах и составили план рабо-ты на перспективу: где-то за-нимаемся переоснащением, где-то — ремонтируем и ре-конструируем, а там, где си-туация наиболее плачевная, решаем вопрос со строитель-ством новых спортсооруже-ний. Я считаю, что это необхо-димо для того, чтобы ураль-ским школьникам на всей территории области было ин-тересно заниматься спортом и сдавать нормы ГТО.Кроме того, у нас посто-янно проводятся различ-ные спортивные состязания. В частности, уже несколько лет организуем спартакиаду «Единой России». Состязания в её рамках проходят как раз по тем видам спорта, которые входят в ГТО. В нынешнем го-ду финал этой спартакиады состоится 6 сентября в посёл-ке Верхняя Синячиха. Должен отметить, что такие летние и зимние соревнования у нас, как правило, проходят очень интересно, красочно.Неправильно считать, что ГТО — это только для школь-ников и студентов. Мне ка-жется, что для взрослых лю-дей сдача этих норм принес-ла бы только пользу. В буду-щем ГТО может сыграть не-кую объединяющую роль: помните, как раньше про-водились соревнования под названием «Мама, папа, я — спортивная семья». Нуж-но возвращаться к таким до-брым традициям.

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

6мнение 6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

сергей пересторонин начинает атаку команды  
областного правительства

несмотря  
на товарищеский 
статус матча, 
капитан команды 
правительства 
предельно 
сосредоточен

В екатеринбургском Доме актёра  расцвёл «Жёлтый клевер»Дарья МИЧУРИНА
На этой неделе Дом актё-
ра погрузился в начало XX 
века: в его интерьерах на-
чались съёмки полноме-
тражного художественного 
фильма «Жёлтый клевер» 
— проекта молодого ека-
теринбургского режиссёра 
Людмилы Томиловой.История картины нача-лась год назад, когда режис-сёр подала заявку кинопро-екта на молодёжный форум «Утро-2013». Девушка сама придумала сюжет и написа-ла сценарий, а потом реши-ла доверить его профессио-нальному сценаристу. Так в команде появился свой дра-матург — выпускница от-деления драматургии (курс Николая Коляды) ЕГТИ Анна Карманова.— Аню я нашла через дру-зей на киностудии, — расска-зывает Людмила. — Отдала ей все 90 страниц — полный печатный вариант, и мы на-чали работать: проговарива-ли, какую тему будем затра-гивать, для какой аудитории будет фильм. В процессе ра-боты история, конечно, из-менилась, но все персонажи остались такими, какими я их задумывала, а Аня пропи-сала замечательные диалоги.

Снимать фильм оказа-лось непросто: за полгода до начала съёмок пришлось полностью поменять коман-ду, а меньше чем за три дня до основных репетиций — почти весь актёрский состав.— С прежней командой мы работали очень дол-го, и очень долго у нас с ни-ми ничего не получалось, — вспоминает режиссёр. — В апреле этого года мы окон-чательно расстались с ди-ректором, оператором, все остальные тоже ушли. Оста-лись только верные и пре-данные делу люди — а это буквально пять человек. Но я тут же нашла новую  команду, которая сильно от-личается от прежней: они сразу взялись за работу, и всё пошло как по маслу.Однако продолжалось это счастье недолго: внезап-но актриса, которая должна была играть главную роль, сообщила, что срочно летит за границу. Тогда до репе-тиций оставалось букваль-но три дня, до съёмок — око-ло двух недель. Срывать гра-фик нельзя было ни в коем случае, и Томилова не рас-терялась, быстренько на-шла новую главную герои-ню — актрису «Коляда-те-атра» Валентину Сизонен-ко, которая принимала уча-

стие ещё в первом кастин-ге. Правда, под неё пришлось менять и всех остальных ак-тёров. Именно их мы и уви-дим на экране, когда фильм выйдет в прокат.В основном все участни-ки проекта — молодые актё-ры, только начинающие про-фессиональную карьеру. Ис-ключение — заслуженный артист России Борис Горн-штейн, который признался, что в проекте участвует ра-ди идеи, чтобы поддержать молодёжь и современный уральский кинематограф.К звёздному параду под-ключились и музыканты: саундтреки пишет солист группы «Znaki» Алексей Юз-ленко. В качестве компози-тора в проект также пригла-шён Евгений Ханчин из ан-

самбля «Изумруд» — он бу-дет писать инструменталь-ную музыку.— Я полностью доверяю Евгению Ханчину и даже не стала говорить ему какие-то свои пожелания — буду просто смотреть уже гото-вый материал, —  признаёт-ся Людмила. — Знаю толь-ко, что в фильме будет зву-чать фортепиано, возможно, он подключит ещё какие-то инструменты. Что касает-ся сотрудничества с Алексе-ем Юзленко, то с его музы-кой я начала работать, ког-да снимала документаль-ный фильм «Мама» — я ис-пользовала там одну из пе-сен группы «Znaki». А потом поняла, что хотела бы слы-шать их музыку в «Жёлтом клевере». Выслала Алексею 

сценарий, а уже через неде-лю появилась песня «Верь мне», которая обязательно войдёт в музыкальный ряд фильма.Съёмки в Доме актёра первой части фильма, дей-ствие которой происходит в 1910–1914 годах, планиру-ется завершить 26 августа. Вторую часть, где речь пой-дёт о современных молодых людях, снимут в Екатерин-бурге и Болгарии. Релиз на-мечен на конец 2015 — на-чало 2016-го. Пока неизвест-но, выйдет ли фильм на ши-рокие экраны: режиссёр пла-нирует в первую очередь по-казать картину  в кинотеа-трах Екатеринбурга и обла-сти, на фестивалях и моло-дёжных форумах.

 досье «ог»

режиссёр, продюсер — людмила Томилова
сценарист — анна карманова
оператор — Дмитрий сурин
В главных ролях:
ольга каменева — Мария верясова, актриса кино, выпускница еГТи
люси каменева — валентина сизоненко, актриса «коляда-театра»
александр Горинов — артём Потапов, студент еГТи
николай каменев — заслуженный артист России Борис Горн-
штейн, актёр свердловского театра драмы
Димитр — олег савка, артист екатеринбургского театра оперы и 
балета
алиса Пряникова — наталья Цыганкова, студентка 4-го курса еГТи

  кстати

Режиссёр людмила Томило-
ва закончила академию ки-
нобизнеса при свердловской 
киностудии по двум специ-
альностям: «Режиссёр кино» 
и «видеомонтаж».

Фильм снимается на 
собственные средства ре-
жиссёра, а также за счёт 
грантов молодёжного фору-
ма «утро-2014» и поддержки 
партнёров.

дом актёра на время съёмок превратился в дом золотопромышленника николая 
каменева, роль которого исполняет Борис горнштейн. по сюжету он решает 
выдать младшую дочь люси за болгарина димитра (олег савка)

роль одного из ключевых персонажей фильма — юной люси каменевой — 
стала для актрисы Валентины сизоненко первой работой в кино

к 2020 году в россии 

будут оцифрованы  

все редкие книги

министерство культуры россии планирует к 
2020 году оцифровать редкие книги, издан-
ные до 1831 года, сообщили «областной га-
зете» в пресс-службе ведомства. екатерин-
бургские библиотекари эту инициативу под-
держивают.

уже разработано специальное программ-
ное обеспечение для регистрации книжных 
памятников в рамках программы по сохра-
нению книжных фондов для будущих поко-
лений. оно позволит составить максимально 
полный реестр редких книг России. с оциф-
рованными экземплярами смогут знакомиться 
читатели тех библиотек, где обеспечен доступ 
к национальной электронной библиотеке.

в рамках программы, которая будет реали-
зовываться в течение нескольких лет, сотруд-
ников библиотек обучат поиску этих книг, со-
ставлению описания и занесению их в реестр, 
определению необходимой реставрации и спо-
собов дальнейшего хранения таких изданий.

«Редкие книги оцифровывать важно и 
нужно. во-первых, чтобы люди имели к ним 
доступ, могли изучать их, во-вторых, для их со-
хранения, ведь большая часть ценных книг на-
ходится в плохом состоянии, со временем они 
рассыпаются. Электронные варианты книг по-
зволят как можно реже прикасаться к оригина-
лам и таким образом предотвратить их разру-
шение. Редкие старые книги по-прежнему ак-
туальны, они представляют огромный интерес 
как для искусствоведов, так и для книгопечат-
ников, а также с исторической точки зрения. 
Это наше культурное наследие, мы должны со-
хранять его», — рассказала «оГ» елена Гармс, 
руководитель службы по связям с обществен-
ностью библиотеки им. Белинского.

екатерина холкина

Электронные копии книг позволят как можно реже прикасаться  
к оригиналам

«синара» выиграла  

кубок урала

Вчера екатеринбургская команда «синара»,   
сыграв в последнем туре вничью с «тюме-
нью» (3:3), стала победителем кубка урала по 
мини-футболу.

счёт на четвёртой минуте встречи открыл 
свердловчанин алексей Мохов, на десятой тю-
менцы отыгрались, а за восемь секунд до кон-
ца первого тайма вышли вперёд. После пере-
рыва «синарец» константин агапов сравнял 
счёт, но «Тюмень» вскоре опять вышла вперёд.

концовка матча получилась просто неверо-
ятной. За секунду (!) до финальной сирены ни-
колай Шистеров заработал пенальти, реализовал 
его, и «синара» завоевала кубок урала». наша 
команда опередила «Тюмень» на одно очко.

весь турнир «синара» уверенно держа-
лась на первой строчке, одержав в пяти мат-
чах три победы и дважды сыграв вничью.

ольга Филина

свердловские команды 

проиграли вторые 

встречи «кожаного мяча»

домашний финал всероссийского детско-юно-
шеского турнира «кожаный мяч» в средней воз-
растной группе (12–13 лет) продолжает склады-
ваться для двух команд среднего урала неудач-
но. Вчера верхнепышминский «спартак» уступил 
школе № 73 из Воронежа со счётом 1:4, а екате-
ринбургский «росток» проиграл Вейделеевской 
школе (Белгородская область) со счётом 0:3.

Результаты других матчей таковы. Груп-
па «а»: Школа № 147 (красноярск) — «Звез-
да» (Павлово) — 1:2, «Звезда» (Ростов-на-
Дону) — «Бригантина» (Псков) — 0:1. Группа 
«в»: «Темза» (Юрга, кемеровская область) — 
«Юность» (Райчихинск, амурская область) — 
1:4, «авангард» (керчь, Республика крым) — 
«Братеево» (Москва) — 2:1.

сегодня у футболистов день отдыха, мат-
чи продолжатся завтра. каждой команде 
предстоит ещё три встречи, после чего по их 
результатам начнутся стыковые матчи, кото-
рые выявят победителя турнира.

александр литВиноВ
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Баталии юных 
футболистов 

проходят на верхнем 
поле Центрального 

стадиона
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