
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 29 июля 2015 года                          № 134 (7700).      www.oblgazeta.ru

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шаенко

Иван Кузнецов

Кандидат технических наук, 
один из разработчиков ра-
кеты-носителя «Ангара-А5» 
приехал в Екатеринбург с 
лекциями о космосе.

  V

Инженер из Екатеринбурга 
разработал стационарный 
видеоувеличитель для сла-
бовидящих, превосходящий 
по своим качествам импорт-
ные аналоги. 

  III

Воспитанница свердлов-
ской школы синхронного 
плавания принесла наше-
му региону первую медаль 
чемпионата мира по вод-
ным видам спорта в Казани, 
причём золотую.
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Россия

Анадырь (V) 
Братск (V) 
Глазов (VI) 
Казань (I, VI) 
Кисловодск (VI) 
Красноярск (V) 
Магадан (V) 
Москва (VI) 
Мурманск (VI) 
Санкт-
Петербург (III) 
Якутск (V) 

а также

Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Беларусь (III) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (III) 
Грузия (I) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Казахстан 
(I, III) 
Молдова (I) 
США (I, V, VI) 
Украина (VI) 
Франция (III) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ ПАМЯТИ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Анжелика Тиманина
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Вчера, 28 июля, исполнилась тысяча лет со дня преставления (кончины) равноапостольного 
князя Владимира — крестителя Руси. В честь дня памяти святого в православных храмах страны 
ровно в полдень по местному времени прозвучал колокольный звон. Не стали исключением 
и храмы Екатеринбурга, тон которым задала колокольня Большого Златоуста. На фото —  
протодиакон Дмитрий Бажанов, главный звонарь Екатеринбургской епархии. Впервые к волне 
колокольного звона присоединились и православные храмы Молдавии, Грузии, Казахстана, 
Азербайджана, стран Прибалтики, Западной Европы, а также США

Уральский депутат предлагает вернуться к пятилеткамТатьяна БУРДАКОВА
На минувшей неделе за-
вершился очередной сезон 
российского парламента. 
Свердловскую область в нём 
представляют 15 человек 
— два члена Совета Феде-
рации и 13 депутатов Госду-
мы, которые были избраны 
от четырёх политических 
партий. «ОГ» задала пред-
ставителям каждой фрак-
ции один вопрос: что из то-
го, над чем депутаты рабо-
тали в последние полгода, 
вы считаете главным?

Владимир ТАСКАЕВ (ЛДПР), 
депутат Госдумы:— Закон о промышленной политике, который наконец-то обозначил чёткий алго-ритм взаимодействия госу-дарства и предприятий. Раз-говоры о необходимости тако-го документа у нас продолжа-лись почти десять лет, но при-няли его только нынешней зи-мой, а в силу он вступил бук-вально только что — в конце июня. Сегодня этот закон — 

из разряда самых актуальных. России нужно противосто-ять санкционному давлению со стороны ряда стран ми-ра, укреплять экономические связи внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кстати, именно на этот парла-ментский сезон пришлась ра-тификация в Госдуме догово-ра о создании ЕАЭС.  Ещё од-но знаковое событие прошед-шего парламентского сезона — ратификация соглашения о вступлении в ЕАЭС Арме-нии и Киргизии. Я думаю, что наш союз продолжит расши-ряться и со временем соста-вит достойную конкуренцию ЕС. Если у них есть единая ва-люта — евро, то у нас эту роль на всём пространстве Евразии может сыграть рубль.
Павел ДОРОХИН (КПРФ), 
депутат Госдумы:— Депутаты из нашей фракции много сил потрати-ли на то, чтобы у нас в стране наконец-то был принят фе-деральный закон о промпо-литике (Павел Дорохин был 

инициатором этого закона. — 
Прим. «ОГ»). Если в 2015 год мы вступили с этим законом, то в 2016-й, я надеюсь, мы войдём с новым органом гос-управления — Госкомитетом по стратегическому плани-рованию при правительстве России. Речь идёт о возвра-щении к знакомым многим пятилеткам. Мы — фракция КПРФ в Госдуме — уже подго-товили проект соответствую-щего постановления прави-тельства России. У нас 24 года страна живёт без нормально-го сквозного планирования. Из-за этого возникло множе-

ство проблем. Бюджеты раз-ных регионов не сбалансиро-ваны друг с другом. Нет чёт-кого понимания, какие отрас-ли промышленности необ-ходимо развивать в том или ином субъекте РФ. Нужно ис-правлять ситуацию. С этой целью мы приняли год назад федеральный закон о страте-гическом планировании. Те-перь пора делать второй шаг — создавать аналог советско-го Госплана. Он должен не ди-рективы рассылать по регио-нам, как это было во времена СССР, а намечать конкретные показатели, которых мы хо-

тим достичь за 5, 10, 20 лет в том или ином регионе России.
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ 
(«Единая Россия»), 
член Совета Федерации:— Уверен, что внима-ние многих россиян привле-кут одобренные 24 июня Со-ветом Федерации поправки в Жилищный кодекс РФ. Они дают россиянам право брать кредиты на капитальный ре-монт домов. Такой возможно-стью смогут воспользовать-ся жильцы, которые уже со-брали на спецсчёте в государ-ственном банке какую-то сум-му для ремонта. Сроки прове-дения ремонта в кредит они смогут устанавливать сами. Также самостоятельно жиль-цы смогут решать, какими ча-стями возвращать заёмные средства в банк. Кроме того, в законе установлен пятилет-ний гарантийный срок на ка-питально отремонтирован-ные дома. Это важно, посколь-ку ранее нигде не было пропи-сано, как долго подрядные ор-ганизации, нанятые по кон-

тракту с Фондом капремон-та, должны нести ответствен-ность за состояние домов, в которых делали ремонт.
Геннадий НОСОВКО 
(«Справедливая Россия»),  
депутат Госдумы: — У нашей фракции весь предыдущий сезон прошёл под знаком ЖКХ. В частности, добивались отмены взносов за капремонт многоквартир-ных домов. Мы считаем, что государство не должно пере-кладывать на плечи граждан эту заботу. К сожалению, та-кой законопроект не прошёл. Я лично занимался тремя те-мами: усовершенствованием законодательства в сфере жи-лищного строительства, про-движением законопроекта о частных военных компани-ях, разработкой проекта за-кона о признании парковоч-ного машино-места самостоя-тельным объектом недвижи-мости. Надеюсь, что в осен-нюю сессию эти законопроек-ты будут приняты.

В Госдуме Свердловскую область представляют
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Источник: официальный сайт Госдумы

Вера ЗАГАЙНОВА, журналист, сейчас — на пенсии, г. Екатеринбург:
— Было бы неправдой сказать, 

что какая-то одна книга повлияла на 
мою судьбу. Все вместе книги сделали 
большее. Они направили мою жизнь в 
русло прекрасной, полноводной реки. 
Воду из этой реки я пью до сих пор…

Я увлеклась чтением с детства 
— Чуковский, Маршак, Барто, Ми-
халков… Далее пришло увлечение 
иностранной литературой, русской 
классикой. К моим любимым авто-
рам, в их родные пенаты, я ездила 
во время моих отпускных путеше-
ствий — и это были незабываемые 
встречи: Пушкин, Лермонтов, При-
швин, Чехов, Ахматова, Николай Гумилёв, Блок, Пастернак, Аста-
фьев… В зрелые годы заинтересовалась поэзией Серебряного 
века — Мандельштам, Цветаева… Прежде эти авторы были эле-
ментарно недоступны. Знакомство с их поэзией, открытие их су-
деб наполнило сердце какой-то новой благодарностью.

Сейчас, в возрасте восьмидесяти лет, я вспоминаю их всех, чув-
ствую признательность к ним, таким разным, за то, что они напол-
нили мою жизнь. Но в сегодняшнее, очень неопределённое время, 
одна книга стала моей отрадой и утешительницей — «Вино из оду-
ванчиков» недавно ушедшего от нас Рэя Брэдбери. Повесть выде-
ляется среди всего литературного наследия писателя. Это во мно-
гом автобиографическая книга, действие которой происходит ле-
том 1928 года в вымышленном городе Грин Таун, штат Иллинойс. Но 
прототипом городка является родной город Брэдбери — Уокиган.

В центре сюжета — братья Сполдинг: двенадцатилетний  Ду-
глас и Том, которому десять лет. Повесть состоит из вереницы 
историй, приключившихся в маленьком городке за три летних ме-
сяца с братьями, их родственниками, соседями, друзьями, знако-
мыми. Но самое замечательное (знаю, что это трогает души мно-
гих читателей) — то самое вино из одуванчиков. По сюжету де-
душка Тома и Дугласа каждое лето готовит вино из одуванчиков. 
И часто Дуглас размышляет о том, что это вино должно хранить в 
себе текущее время, те события, которые произошли, когда вино 
было сделано: «Вино из одуванчиков. Самые эти слова — точно 
лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное 
в бутылке лето».

Ах как мне понятны и дороги эти слова! Да и кому они не по-
нятны? Все мы и каждый в отдельности хотели бы сохранить, «за-
купорить» приятные мгновения своей жизни, чтобы однажды до-
стать этот божественный «сосуд» и испить из него. Вспомнить. 
Пережить заново…

Понятно, что такое невозможно. Неслучайно иные из критиков 
однозначно относят повесть к жанру фэнтези (хотя «Вино из оду-
ванчиков» и нынешние навороченные чертовщиной фэнтези — 
небо и земля). Но я благодарна Брэдбери за его великую идею и 
за возможность хотя бы помечтать…

Впервые с марта доллар стоит дороже 60 рублейРудольф ГРАШИН
Вчера Банк России почти 
на полтора рубля повысил 
официальные курсы дол-
лара и евро, при этом стои-
мость американской валю-
ты превысила психологиче-
ски важный рубеж в 60 ру-
блей и составила 60,22 ру-
бля за доллар. Евро поднял-
ся до 66,62 рубля за едини-
цу европейской валюты.Последний раз россий-ская денежная единица опу-скалась ниже отметки в 60 ру-блей за доллар 21 марта этого года. Как мы помним, за этим последовало укрепление ру-бля, и вот — новое пике. Будет ли оно столь же глубоким, как то, что было в январе-февра-ле 2015 года, когда официаль-ный курс российской валюты вплотную приближался к от-метке 70 рублей за доллар?Проблема в том, что против 

рубля сейчас играют несколь-ко факторов. В числе их — де-шевеющая нефть и кризис на фондовом рынке Китая. Спе-циалисты утверждают, оба они взаимосвязаны. В понедельник основной индекс Шанхайской фондовой биржи обрушился на 8,48 процента, продолжилось падение и на вчерашней тор-говой сессии. На опасениях, что китайская экономика замедля-ет свой рост и, соответственно, упадёт спрос на энергоресурсы, снижаются нефтяные котиров-ки. А это — бьёт по рублю. К то-му же против российской валю-ты играют ожидания пересмо-тра в сторону повышения Фе-деральной резервной систе-мой процентной ставки, что неизбежно приведёт к росту курса доллара.Характерно, что рубль не удержало от падения даже за-вершение налогового перио-да, когда экспортёры должны уплатить налоги. Обычно это 

сопровождается всплеском продаж валюты на рынке. В этот раз такого не наблюда-лось, и поддержки рубль не получил.Оценки  банкиров и чинов-ников, касающихся ближайше-го будущего рубля,  несколько расходятся. «Мы не ожидаем резкой волатильности на ва-лютном рынке, что означает большую уверенность бизне-са, большую возможность де-лать обоснованные инвести-ционные планы», — цитирует слова руководителя Минэко-номики Алексея Улюкаева РИА Новости. Напротив, РБК при-водит мнение главного эконо-миста Альфа-банка Наталии Орловой, которая считает, что комбинация сильного доллара и дешёвой нефти приведёт к дальнейшему ослаблению ру-бля, и «есть риск, что курс уй-дёт на интервал 60–63 рубля за доллар».
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Российское 
торговое эмбарго, 
введённое 
почти год назад, 
напоминает сыр 
с дырочками: 
нежелательные 
элементы легко 
проникают сквозь 
него. Причём 
основная масса 
запрещённых 
к ввозу в нашу 
страну продуктов 
появляется 
на полках 
магазинов 
под видом вполне 
легальных. Почему 
так происходит 
и можно ли 
исправить 
ситуацию?

Дырявое эмбарго
п.Шамары (II)

Сысерть (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VI)
д.Мокина (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (III)
Карпинск (II)

Ивдель (II)

п.Зенковка (II)

п.Дидино (V)

д.Грязнуха (II)

п.Гари (V)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Берёзовский (II)

п.Бабушкино (II)

Алапаевск (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Ревда (V)
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№60 — Новоуральский ГО
Новоуральск — рекордсмен среди муниципа-
литетов Свердловской области по длитель-
ности геральдической реформы. Весь про-
цесс смены герба занял около десяти лет. 
Первые попытки обновления герба были 
предприняты в конце 90-х, но проекты осе-
ли в архивах.

— Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда мы создава-
ли плакаты с гербами всех областных муниципалитетов. Долго 
ждали, когда Новоуральск решится, — рассказывает председа-
тель Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин. 
— В итоге «подкололи» — оставили пустое место. 

Современный герб утвердили в 2010 году. Сине-красный 
фон взят с эмблемы советского периода, но кроме этого он сим-
волизирует близость к границе Европы и Азии. Уникальное но-
воуральское производство, продукция которого используется в 
атомной энергетике, изображено в виде серебряной восьмико-
нечной звезды, между лучами которой проходят золотые элек-
тронные орбиты — знак атома. Во главе герба расположены две 
серебряные полосы беличьего меха — символ подземных бо-
гатств и принадлежности к Свердловской области.

Авторы герба — Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.

Лужи разлились 
прямо под носом 
у коммунальщиков — 
муниципальное 
предприятие ЖКХ 
находится почти 
напротив здания 
больницы
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Сысертскую больницу окружило болотоНастасья БОЖЕНКО
Жители Сысерти обрати-
лись в «ОГ» с жалобами на 
болото, образовавшееся 
вокруг центральной рай-
онной больницы: на месте 
дороги теперь — гигант-
ская лужа. Наши читате-
ли предположили, что тер-
риторию загрязняет само 
медицинское учреждение, 
сливая свои канализаци-
онные стоки прямо рядом 
со зданием. Но оказалось, 
медучреждение само стра-
дает из-за неприятного со-
седства.Об этой проблеме «ОГ» со-общил местный житель Евге-ний Волков. Он рассказал, что два месяца назад рядом с ин-фекционным отделением по-явилась неприятно пахнущая лужа, которая не исчезала да-же в сухую погоду.— Видимо, насосы на больничной станции слома-лись и перестали отводить воду в магистральные сети, — предположил Евгений.Однако в администрации учреждения заверяют, что никаких нарушений в работе канализации у них нет.— Недавно мы поставили новые насосы, а сейчас меня-ем задвижки, — рассказал ис-полняющий обязанности на-чальника хозчасти больницы Константин Чепелев. — Все стоки отводим, как положе-но, иначе всё пойдёт обрат-но с грунтовыми водами, ко-торые и без того регулярно подтапливают подвалы. Это не мы болото создаём, а оно к нам подступает. В муниципальном унитар-ном предприятии «ЖКХ Сы-

сертское» сообщили о боль-ших долгах.— У больницы сейчас не-лёгкие времена: она долж-на нам за отопление и дру-гие коммунальные услуги.  Но вопреки финансовому по-ложению, руководство на-шло деньги на замену насо-сов, так что проблем со сто-ками быть не должно, — со-общил «ОГ» главный инже-нер городского предприятия Олег Муракаев.По словам коммуналь-щиков, болото действитель-но подступает к больнице, но скорее всего дело в дренаж-ных системах, которые нахо-дятся поблизости от учреж-дения здравоохранения. Не-подалёку ведётся строитель-ство нескольких объектов, и из-за нагрузки на грунт под-земные воды действительно могут подняться вверх. Так, например, произошло в ми-крорайоне Широкая Речка в 

Екатеринбурге, о чём «ОГ» со-общала  в номерах за 29 мая и 7 июля. Сточные воды пери-одически затапливали подва-лы нескольких жилых домов и Свердловского областного психоневрологического гос-питаля для ветеранов войн. Решить вопрос можно с помо-щью строительства системы водоотведения в микрорайо-не, но пока у муниципалитета на это нет средств.В администрации Сысер-ти, как выяснилось, ситуация практически аналогичная: о проблеме знают, говорят, что эту территорию уже долгие годы подтапливает грунто-выми водами.— Больницу изначаль-но построили на болотистой местности. Но осушать этот участок пока не планирова-ли, — резюмировал глава Сы-сертского городского округа Александр Карамышев.
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Парк в Лесном реконструируютГалина СОКОЛОВА
В Лесном началось обнов-
ление единственного пар-
ка культуры и отдыха. Од-
ну его часть благоустроят 
по проекту местной адми-
нистрации, а второй заня-
лись проектировщики из 
Санкт-Петербурга. Муници-
палитет планирует завер-
шить все работы за два го-
да, к 70-летию Лесного.С 1954 года парк площа-дью в шесть гектаров не раз перестраивался, и сейчас со-стоит из двух частей. В зоне активного отдыха для посе-тителей работают девять ат-тракционов. Для любителей морозных прогулок мэрия приобрела электросани, а ле-том те же экскурсии по парку проходят на автопоезде. В не-погоду популярностью поль-зуются батуты, качалки и дет-ские комнаты активных игр в закрытом павильоне. А вот на прогулочной территории нет ничего, кроме одичавшей растительности и старых ска-меек. И это при том, что парк остаётся востребованным ме-стом отдыха. Только в этом году его развлечениями вос-пользовались почти 30 тысяч человек.  Ещё в 2008 году в Лесном разработали проект развития зоны аттракционов, о благо-

устройстве прогулочной зоны речи ещё не шло. Лишь в этом году на его реализацию выде-лили 17 миллионов рублей из местного бюджета, и работа закипела.— Аттракционы этим ле-том работают под шум стро-ительной техники, — расска-зывает директор парка Ва-лентина Пристанчук. — Вме-сто старого асфальта на до-рожках выкладывают фигур-ную плитку, меняют бордю-ры, обновляют систему осве-щения. К ноябрю привезут новую карусель.В администрации рассчи-тывают, что реконструиро-ванный парк станет лакомым кусочком для малого бизне-са, поэтому сейчас здесь уси-ливают линии электропере-дачи и готовят дополнитель-ные площадки.А вот облагородить три гектара прогулочной зоны по-ручили специалистам санкт-петербургской компании. По задумкам проектировщиков, запущенная территория пре-вратится в современный ланд-шафтный парк, в котором най-дётся место цветникам, наве-сам, увитым растениями, до-рожкам со светодиодной под-светкой. Специально для ма-лышей продумана игровая площадка, полоса препятствий и городок с качелями.

Минус деревняВ Алапаевском муниципальном образовании упразднили пять опустевших посёлков и деревень

«Смотришь — и не стало деревни»
Мы спросили у депутатов, сколько сёл и дере-
вень в муниципалитетах оказались на грани 
упразднения и можно ли их реанимировать?

Любовь ВОЛКОВА,      
депутат думы ГО Нижняя Салда:

— За последние годы ис-
чезло много населённых пун-
ктов: Пряничниково, Кварши-
но, Гаёво, стали горожанами жители посёл-
ка Моховой. Когда-то многолюдно было в 
селе Медведево, теперь там только дачи. 
Так что в ближайшее время  список исчез-
нувших деревень может пополниться. 

Аркадий КИРЬЯНОВ,     
депутат думы городского 
округа Верхняя Тура:

— Некоторые населённые 
пункты создаются для нужд 
производства, так что их исчезновение за 
ненадобностью — обычное явление. На-
пример, в наш район когда-то входил посё-
лок Арбатский с населением 4 тысячи чело-
век, которые занимались добычей медной 
руды. Когда карьер закрыли, люди разъеха-
лись, а посёлок упразднили. 

Владимир ЩЕТНИКОВ,     
депутат Нижнетагильской думы:

— В моём избирательном 
округе два населённых пункта 
«на грани»: посёлок Волчёв-
ка и деревня Нижняя Ослянка. В них заре-
гистрировано меньше 10 человек. Волчёв-

ка находится всего в 13 километрах от горо-
да и вполне могла бы стать его «спальным 
районом» при наличии цивилизованной до-
роги. Сейчас туда добираются по насыпи, 
оставшейся от узкоколейки. Такая же про-
блема — в Нижней Ослянке, кроме того, там 
нет электричества. Решить эти проблемы — 
значит вернуть людей на малую родину. 

Александр ВЕЙМЕР,    
депутат думы ГО Карпинск:

— В прошлом году начали 
ликвидировать бесперспектив-
ный посёлок Каквинские Печи. 
Главная причина — удалённость от города: 
около 50 километров по лесной дороге, при-
чём каждый год во время паводка её размы-
вает. Там жили около семи десятков чело-
век. Сейчас осталось 20, остальные перееха-
ли в Карпинск в выделенные квартиры.

Наиля ЗАПОЛЬСКИХ,    
дума ГО Красноуфимск:

— У нас есть населённые 
пункты на грани вымирания, где 
живут по 3–5 человек: моло-
дёжь давно уехала из них, а теперь переезжа-
ют и пенсионеры. Будущее этих деревень — 
упразднение в рамках пресловутой оптими-
зации. Сначала объединяют школы и медпун-
кты, а там смотришь — и не стало деревни. 
Жаль, что о таких населённых пунктах забы-
вают уже тогда, когда они ещё существуют.

Записали Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
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Мобильные кофейни 
на колёсах работают 
в Екатеринбурге незаконно
Мобильные кофейни на колёсах, «автокофей-
ни» или как их ещё называют, «кофемобили» 
работают на улицах Екатеринбурга нелегаль-
но. Об этом заявил в ходе интервью телека-
налу «41» заместитель главы администрации 
города по вопросам потребительского рынка 
и услугам Владимир Боликов.

— Мы готовы внести такие объекты в 
схему размещения, но пока никто из пред-
принимателей официально к нам не обратил-
ся, — комментирует Владимир Боликов. — 
Юридически такие точки работают незаконно.

Напомним, что «ОГ» уже писала о неза-
конных торговых точках, в том числе кофей-
нях на колёсах, которые заполняют город с 
наступлением лета (номер за 26 июня 2015 
года). По словам главного специалиста коми-
тета городской администрации по товарно-
му рынку Максима Рахманова, повысить на-
логовые доходы с торговли в городской бюд-
жет должна схема размещения нестационар-
ных объектов торговли. Списки на 2015–2016 
годы уже утверждены, их можно найти на 
официальном городском портале.

О качестве напитков в таких точках гово-
рить рано, пока автокофейни не зарегистри-
рованы. По словам Боликова, полномочия-
ми проверять их обладают органы полиции. В 
пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, 
что рейды по таким точкам ведомство может 
проводить только по жалобам граждан, а пла-
новые проверки устраивать невозможно из-
за постоянно меняющейся дислокации.

Настасья БОЖЕНКО

Волчанские пожарные 
смастерили спортгородок
Работники пожарной части на юге Волчан-
ска организовали спортивный городок рядом 
со зданием депо. О мастеровитых пожарных 
рассказала газета «Вечерний Карпинск».

Городок состоит из турника, брусьев и 
снаряда для тренировки силы и выносливо-
сти. Теперь во время дежурств здесь прово-
дят качественные силовые занятия. Планиру-
ется обустроить городок жимовой скамьёй, 
набором гирь и гантелей.

А карпинские сотрудники МЧС устроили 
спортивный праздник в детском саду «Улыб-
ка» и получили от ребят презент — макет по-
жарного автомобиля. Так пожарные северных 
городов Свердловской области начали празд-
ничные мероприятия в честь 25-летия МЧС.

Тагильские ГРС 
стали арт-объектами
Художники вышли на улицы Нижнего Тагила, 
чтобы превратить газораспределительные 
станции в арт-объекты. Как город становится 
ярче, рассказала компания «Телекон».

Тагильские газовики предложили моло-
дым художникам украсить газораспредели-
тельные станции. Ребята приняли вызов и взя-
лись за дело. Краску выбирали в зависимо-
сти от поверхности — сайдинг расписывают 
баллонами, для бетона используют акриловые 
краски. Художники признаются, что местные 
жители инициативу поняли не сразу, понача-
лу думали, что их посетили вандалы, но потом 
оценили качество исполнения.

Всего в городе 50 газораспределительных 
пунктов. Пять из них уже расписаны. На од-
них появились поля подсолнухов, на других 
— подводные пейзажи. Творческая группа ра-
ботает над новыми эскизами.

Галина СОКОЛОВА

Настасья БОЖЕНКО, Елизавета МУРАШОВА
На прошлой неделе в «ОГ» 
был опубликован закон 
№95 «О границах муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области», со-
гласно которому в регионе 
упраздняется ряд населён-
ных пунктов.  С принятием 
этого закона в муниципали-
тетах начали работу по ин-
формированию населения. 
На сайте думы Алапаевско-
го МО, например, местным 
жителям предлагают вы-
сказать своё мнение по по-
воду ликвидации трёх по-
сёлков и двух деревень.Упразднить решили «мёртвые» посёлки Берё-зовский, Зенковку, Бабуш-кино и деревни Мокину и Грязнуху. Процесс массово-го оттока жителей из этих населённых пунктов начал-ся лет 20 назад, когда закон-чились лесные ресурсы и за-крылись предприятия. В Бе-рёзовском сейчас живут ше-стеро сельчан, а в Зенковке двое. Уезжать пока отказы-ваются, несмотря на то, что муниципалитет пообещал помочь им с переездом. Жи-тели либо не хотят менять сельский образ жизни, либо ссылаются на то, что соби-раются дождаться обещан-ных квартир.Первый случай касает-ся посёлка Берёзовского, жи-тели которого в основном живут натуральным хозяй-ством. Поезд алапаевской уз-коколейки здесь не останав-ливается, а до ближайшей действующей станции — 34 километра.— Сельчане нигде не ра-ботают, живут отшельника-ми. В приказном порядке мы их выселить не можем, а на предложенное жильё они не 

соглашаются. После думских каникул будем снова подни-мать вопрос и уговаривать их переехать, — рассказал «ОГ» депутат местной думы Нико-лай Липоловский.Иная ситуация в Зенков-ке. Владимир и Нина Перева-ловы не уезжают, потому что ждут, когда им дадут квар-тиру. Без инфраструктуры они живут уже пять лет, да-же электричество приходит-ся включать всего пару раз в неделю — экономят то-пливо в генераторе. До бли-жайшего населённого пун-кта 30 километров. Помимо Переваловых в посёлке про-писаны ещё 17 человек, ко-торые тоже пока не получи-ли квартиры. По словам зам-главы Алапаевского МО по социальным вопросам Ната-льи Михайловой, сейчас ре-шается вопрос о строитель-стве дома для таких пересе-ленцев.Напомним, что подготов-ку к упразднению «мёртвых» населённых пунктов в обла-сти начали ещё в 2011 году. В номере за 15 мая «ОГ» рас-сказывала о том, как в Ив-дельском городском окру-ге местные чиновники выш-ли с инициативой ликвида-ции четырёх посёлков — Га-рёвка, Верхний Пелым, Тохта и Улымсос.

Шамарцы собрали плот из камазовских шинДмитрий СИВКОВ
Между свердловским посёл-
ком Шамары Шалинского 
ГО и пермской деревней Мо-
лёбка — всего 24 киломе-
тра, но чтобы попасть из од-
ного населённого пункта в 
другой, нужно преодолеть 
на автомобиле расстояние в 
десять раз больше или спла-
виться по реке Сылве. По-
следний способ предпочли 
автомобильной поездке жи-
тели посёлка Шамары, ко-
торые отправились на эт-
но-футуристический меж-
региональный фестиваль в 
Молёбку…  на самодельном 
плоту.Семьи Попковых и Меще-ряковых из посёлка Шама-ры собрали плот из подруч-ных средств. На сооружение плавсредства у шамарцев уш-ло 11 старых камазовских ка-

мер, которые пришлось под-латать, кубометр досок для монтажа и два старых банне-ра — их приобрели у реклам-щиков после демонтажа, по 300 рублей за каждый. Полу-чился целый «дом на воде». Расстояние в 24 километра на неповоротливом водном транспорте преодолели  за сутки, хотя обычно этот путь занимает в два раза больше времени из-за невысокой на-полняемости русла.Необычная идея родилась у шамарцев из ностальгиче-ских воспоминаний. По сло-вам энтузиастов, в советское время на плотах по Сылве сплавлялись работники Ша-марского леспромхоза: лод-ки и катамараны были тогда в дефиците.  А вот старых ка-мер от лесовозов и досок бы-ло в избытке.По словам Андрея, пря-мую дорогу Шамары — Молёб-

ка можно найти  только на то-пографических картах и в GPS-навигаторах. Участок дороги со стороны Свердловской об-ласти построили ещё в 2008 го-ду. Сооружение грунтовки фи-нансировалось в рамках реа-лизации регионального проек-та «Уральская деревня» и обо-шлось областному бюджету в 5 миллионов рублей. А вот кро-хотный семикилометровый участок с пермской стороны до сих пор можно преодолеть только в сухую погоду, и толь-ко на специальной технике.— Сначала думали на ма-шинах ехать, но из-за посто-янных дождей отказались от этой идеи, — рассказыва-ет Андрей Попков. — В кру-говую же — туда-обратно — больше 500 километров, не наездишься, вот и решили возродить советскую идею наших земляков.

Необычный транспорт шамарцы выбрали в соответствии с конечной точкой своего маршрута, 
которая входит в Молёбскую аномальную зону

За полгода парк в Лесном принял 30 тысяч посетителей — 
к 2017 году его намерены сделать ещё популярнее

В посёлке Зенковке 
остался всего 
один жилой дом — 
остальные пустуют
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Информация, раскрываемая  
ЗАО «Энергопромышленная компания»  

в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового  

и розничных рынков электрической энергии»

ЗАО «Энергопромышленная компания» – субъект рознично-

го и оптового рынков электрической энергии (ОРЭ), не является 

субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки 

электроэнергии населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, не имеет статуса гарантирующего поставщика. 

Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит регулированию 

со стороны уполномоченных органов исполнительной власти и 

является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию раскрыва-

ются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети 

Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет закупку электроэнергии 

(мощности) на розничном и оптовом рынках электроэнергии. За-

купка на розничном рынке осуществляется по ценам (тарифам) 

гарантирующих поставщиков. Средняя цена закупки электро-

энергии по всем зарегистрированным на ОРЭ группам точек 

поставки (с учётом стоимости мощности и без учёта стоимости 

услуг на передачу и услуг инфраструктурных организаций) за 

2014 год составила 1,57 руб. за 1 квт*ч без НДС (в 1-й ценовой 

зоне 1,63 руб., во 2-й – 1,19 руб. за 1 квт*ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-

вается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг ОАО 

«АТС», ОАО «ЦФР», Системного оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 

энергии:

— срок действия договора: с момента подписания до конца 

периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

— цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 

заключенных договоров с поставщиками и биржевых цен на 

электроэнергию и мощность;

— оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 

безналичных платежей с учетом частичной авансовой оплаты;

— исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 

Поставщика – действующим законодательством, со стороны 

Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 

пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

— зона деятельности: в соответствии с действующим законо-

дательством – территория РФ, зоны обслуживания в качестве 

гарантирующего поставщика нет;

— условия расторжения договора: по соглашению сторон, 

по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 

сторонами всех обязательств по договору;

— ответственность сторон по договору обеспечивается: со 

стороны Поставщика – действующим законодательством, со 

стороны Покупателя – наличием в договоре положения о на-

числении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и в 

соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»:

620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-в, 4-й этаж. 

тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (факс), eic@eic.ru, ИНН 

6661105959, КПП 666101001, ОГРН 1026605226053, р/с 

40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екате-

ринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 046577768.

в полном объеме с информацией, подлежащей раскрытию 

ЗАО «Энергопромышленная компания», можно ознакомиться 

на корпоративном сайте: http://www.eic.ru/company/

disclosure/.
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Татьяна МОРОЗОВА
Свердловский венчурный 
фонд одобрил финанси-
рование нового иннова-
ционного проекта, кото-
рый имеет социальную на-
правленность, — разра-
ботчики из Екатеринбурга 
получили 23 миллиона ру-
блей на производство ста-
ционарного электронного 
видеоувеличителя с функ-
цией читающей машины. 
Это устройство предназна-
чено для реабилитации 
инвалидов по зрению. Компания «Круст» уже несколько лет выпускает для слабовидящих людей ручной видеоувеличитель, который можно использо-вать как лупу, фотоаппарат, а иногда даже как бинокль. Новое устройство — это сле-дующий шаг в развитии, по-скольку видеоувеличитель имеет озвучиватель, кото-рый позволяет, например, слушать говорящие кни-ги. До сих пор функции ви-дения и чтения были «раз-бросаны» по двум разным устройствам.— Наш прибор может быть применён как персо-нальное рабочее место для тех людей, у которых нару-шена зрительная функция. То есть инвалиды по зрению смогут получить работу. Устройство также может ис-пользоваться дома, в библи-отеках и других учрежде-ниях, — рассказал «ОГ» его главный разработчик Иван Кузнецов.

Заграница  
не поможетПроект реализуется в рамках импортозамещения — сейчас подобные аппа-раты производятся только за рубежом и стоят по 150–160 тысяч рублей каждый, в то время как отечествен-ное устройство оценивается примерно в 80 тысяч рублей, то есть в два раза дешевле.— Мы станем первой российской компанией в этой сфере, создавшей ана-лог импортной продукции. 

Но это не просто копия. То, что мы начинаем произ-водить, намного функцио-нальнее, — уверяет пред-ставитель компании Ки-рилл Шарин.Знания о западной тех-нике у наших разработчи-ков есть — благодаря уча-стию в выставке техниче-ских средств реабилитации для инвалидов по зрению, которая ежегодно проходит во Франкфурте-на-Майне. Но они даже не пытались использовать импортные приборы для создания оте-чественного устройства: за-падный рынок разительно отличается от российского, потому что в нашей стране такой техникой пользуются в основном пожилые люди. Из-за этого для российских потребителей нужно созда-вать такой прибор, чтобы в том, как им пользоваться, могла разобраться простая российская бабушка.— Мы все разрабатываем 

сами, с нуля — от идеи до её воплощения. Программное обеспечение для всех при-боров мы тоже делаем сами, — говорит Иван Кузнецов. — Пользователи высказы-вают нам много различных предложений, жалоб и даже нареканий. Мы всё это слы-шим и устраняем.
Пока приходится 
обходиться 
ручными видео-
увеличителямиПотребность в видео-увеличителях в Свердлов-ской области весьма высо-кая, рассказали «ОГ» в груп-пе по связям с общественно-стью регионального отделе-ния Фонда социального стра-хования (ФСС). Областное от-деление ФСС регулярно за-ключает контракты с постав-щиками на их закупку. Коли-чество выдаваемых увеличи-телей составляет до 700 штук 

в год. Но пока речь шла лишь о ручных видеоувеличителях, поскольку контракты мож-но заключать только с отече-ственными производителя-ми, а они стационарных элек-тронных приборов ещё не производят.Всего в разработку и за-пуск стационарного элек-тронного видеоувеличителя вложено 46 млн рублей (по-мимо 23 млн рублей от Сверд-ловского венчурного фонда столько же потратила сама компания). Первый товарный об-разец появится в январе-марте 2015 года. Для нача-ла компания выпустит 50 устройств, затем намерена выйти на производство 1,5 тысячи приборов в год. Про-изводственный участок бу-дет находиться в Каменске-Уральском. Для выпуска но-вой продукции будет соз-дано 10–15 новых рабочих мест.

Благодаря разработке уральцев слабовидящие смогут получить работу

Рудольф ГРАШИН
В минувшую пятницу на со-
вещании с членами прави-
тельства Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
держал инициативу гла-
вы Минсельхоза Алексан-
дра Ткачёва, который пред-
ложил уничтожать пря-
мо на границе продоволь-
ственные товары, ввози-
мые в нашу страну в обход 
тех ограничений, что были 
приняты в ответ на анти-
российские санкции. Выхо-
дит, что российское продо-
вольственное эмбарго даже 
спустя год после введения 
со своей задачей не справ-
ляется. Почему так произо-
шло и можно ли ситуацию 
как-то исправить?Помнится, в августе про-шлого года, сразу после пре-зидентского указа об контр-санкциях, для части росси-ян актуальным стал вопрос: «Как прожить без фуа-гра и хамона?». Оказалось, зря вол-новались. Сегодня почти в каждом крупном екатерин-бургском магазине вы най-дёте испанский хамон. На ви-тринах некоторых представ-лено даже несколько его со-ртов и вариантов упаковки этого продукта, компанию ха-мону может составить так-же итальянский прошутто. Та же картина с французскими паштетами. — Таких товаров немно-го, но их присутствие замет-но на прилавках. Работая в рамках проекта «Народный контроль», мы это видим, — говорит председатель коми-тета по аграрной политике, природопользованию и ох-ране окружающей среды За-конодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер.Получается, что контр-санкции ударили не только (и не столько) по западным производителям, сколько по 

карману россиян: запрещён-ные товары в нашу страну всё равно доставляются, но из-за появившихся сложностей их цена выросла.
Как обходят 
санкции?Основная масса запре-щённых к ввозу в нашу стра-ну продуктов появляется на полках магазинов под видом вполне легальных. Например, пользуясь тем, что из-под за-прета на поставки выведена безлактозная продукция, ев-ропейские поставщики наво-днили наш рынок «безлак-тозными» сырами. Но так как чётких требований по содер-жанию в молочных продуктах лактозы нет и по своему со-ставу такая продукция прак-тически не отличается от обычной, то по сути это уже выливается в поставки това-ра в обход ответных санкций.  

Второй трюк поставщи-ков продуктового контра-факта — «перебивка номе-ров», то есть указание в со-проводительных документах той страны, которая не попа-дает под наши контрсанкции. Этот способ можно наблю-дать на прилавках с фрук-тами. Например, до запре-тительных мер, объявлен-ных российским правитель-ством, почти вся груша сор-та «Конференц» поступала к нам из Бельгии, Голландии и Польши. Теперь вдруг ока-залось, что крупным постав-щиком такой груши является Босния и Герцоговина. Та же история с яблоками. Раньше плоды сорта «Гренни Смит» ввозили из Польши, Герма-нии и Голландии, а «Голден Делишез» — из Франции и Италии. Сейчас же на этикет-ках в качестве страны проис-хождения такого товара зача-стую значится Сербия. Реаль-

но ли все эти яблоки выраще-ны на Балканах — ответ ка-жется очевидным. — Год назад хоть многие в торговле и паниковали по поводу ответных санкций, но полки с фруктами не опусте-ли, потому что как возили те же яблоки из Европы, так и возят. Если наглухо закрыть все поставки и не допускать на наш рынок санкционной продукции, с полок может исчезнуть до 50 процентов фруктов, — считает директор ООО «Урожай импорт» Игорь Сычёв.
Почему это 
возможно?Причин, по которым рос-сийское эмбарго похоже не на каменную стену, а на сыр с дырками, несколько.Первая — это юридиче-ский «прокол». Санкцион-ные товары нельзя в Россию 

ВВОЗИТЬ, а вот ПРОДАВАТЬ их, оказывается, никто не за-прещал. Недавно в Санкт-Петербурге местное управ-ление Роспотребнадзора  оштрафовало компанию «Тандер», управляющую тор-говой сетью «Магнит», за продажу французского сы-ра. Та обратились в суд, и арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону ри-тейлеров, аргументируя это именно тем, что  правитель-ство своим постановлением от 7 августа 2014 года огра-ничило только ввоз некото-рых видов товаров, но не за-претило торговлю ими. А ввезти товар в стра-ну, как показано выше, мож-но — и не только уже описан-ным способом изготовления фальшивых сопроводитель-ных документов. Есть вари-ант ещё проще. После обра-зования в 2010 году Таможен-

ного союза, в который вошли Россия, Белоруссия и Казах-стан, взаимный таможенный контроль на границах этих стран НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. То есть запрещённый у нас товар можно сперва ввезти на территорию Белоруссии или Казахстана, а уже оттуда бес-препятственно отправить в Россию — границы открыты. Да, конечно, на складах и в магазинах партии товаров от-слеживаются государствен-ными контролирующими ор-ганами, но эффективность их работы оставляет желать лучшего (в том числе и по причине описанного юриди-ческого «прокола»).
Что делать?В Уральском таможенном управлении нам сообщили, что до сих пор фуры с санкци-онным продовольствием на границе с Казахстаном, если их удавалось отловить, просто разворачивали обратно. Ес-ли будет принято решение по уничтожению такого груза, то возможно, поступать в этом случае будут по аналогии с тем, как уничтожается другой контрафакт: товар раздавят гусеницами бульдозера. Но уничтожать продовольствие, во-первых, сомнительно с мо-ральной точки зрения. А во-вторых, бесполезно, посколь-ку это не решает главной про-блемы, не решённой и сейчас, — как отловить незаконный груз? Изменить правила Та-моженного союза?Внести изменения в по-становление правительства намного вероятнее. Тогда под удар начнут попадать магази-ны, а их проконтролировать (и — в случае необходимости — наказать) гораздо проще. Если же продукцию будет не-где продавать, то по крайней мере некоторые из контра-фактных трюков перестанут работать.

Приказано уничтожить!Наше продовольственное эмбарго не смогло закрыть рынок страны от запрещённых продуктов
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
В Краснотурьинск посту-
пил первый транш в разме-
ре 189,9 миллиона рублей 
от федерального Фонда раз-
вития моногородов. Деньги 
потратят на строительство 
индустриального парка 
«Богословский». Резиденты 
парка приступят к возведе-
нию своих производств уже 
в 2016 году.— По соглашению пред-усмотрено софинансирова-ние Фондом расходов на соз-дание инфраструктуры инду-стриального парка «Богослов-ский» в размере 633,1 милли-она рублей, — уточнил пер-вый вице-премьер областно-го правительства — министр инвестиций и развития Алек-сей Орлов. — Доля областно-го софинансирования состав-ляет 349,2 миллиона рублей. В ближайшее время депар-тамент государственных за-купок Свердловской области объявит конкурс на право за-ключения госконтракта на строительство первого этапа инфраструктуры, а в августе текущего года состоится кон-курс на проектирование вто-рого этапа строительства.Напомним, индустриаль-ный парк «Богословский» расположен в северной части Краснотурьинска близ тер-ритории градообразующего предприятия ОАО «БАЗ-СУАЛ» — крупнейшего предприятия горной промышленности РФ. Приоритетными отраслевы-ми направлениями индустри-ального парка станут перера-

ботка техногенных отходов БАЗа, производство автомо-бильных, авиационных ком-понентов, производство стро-ительных материалов и кон-струкций. Это огромная (86 га) площадка для малого и среднего бизнеса, которая по-зволит привлечь инвестиции, обеспечить до 1 500 рабочих мест, не связанных с деятель-ностью градообразующего предприятия.Свердловская область ста-ла одним из первых регионов РФ, с которым начал работать Фонд развития моногородов. Помимо средств Фонда сверд-ловскими властями будут раз-рабатываться дополнитель-ные меры поддержки рези-дентов «Богословского» с уча-стием как федеральных, так и региональных институтов развития.Создание индустриально-го парка «Богословский» — далеко не единственная по-мощь Краснотурьинску. Се-годня на федеральном уровне принимаются необходимые документы по созданию тер-риторий опережающего раз-вития (ТОР) в моногородах. В Свердловской области таких городов 15, и Краснотурьинск может получить статус ТОР первым в России. На днях гу-бернатор Евгений Куйвашев предложил Краснотурьинск в качестве пилотной площад-ки на совещании по созданию территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах, кото-рое провёл председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев.

Краснотурьинск получил  189,9 миллиона 
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Порядок создания  

программ принят,  

но будет доработан

новый порядок создания комплексных 
программ развития муниципалитетов был 
принят вчера, 28 июля, на очередном за-
седании областного правительства, кото-
рое провёл председатель регионального 
кабмина Денис Паслер.

с докладом выступил первый замести-
тель председателя правительства — ми-
нистр инвестиций и развития алексей ор-
лов. он рассказал, что в настоящее время 
в области разработка комплексных про-
грамм развития муниципалитетов не ре-
гламентирована. тогда как их количество 
возрастает. в связи с этим губернатором 
поручено — проработать вопрос разработ-
ки и принятия соответствующего норма-
тивного правового акта.

— в соответствии с новым подходом с 
инициативой создания комплексной про-
граммы должен выступать исполнитель-
ный орган государственной власти, управ-
ленческий округ или муниципальное обра-
зование, — сказал алексей орлов. — ини-
циатор представляет в мининвестразвития 
предложения о формировании комплекс-
ных программ. адресатами могут быть мо-
ногорода, зато либо муниципальные об-
разования, в которых доля внебюджет-
ных источников, планируемых к привле-
чению на реализацию мероприятий ком-
плексной программы, составляет не менее 
50 процентов от общего объёма финанси-
рования. 

комплексная программа разрабаты-
вается на срок от шести лет и включает в 
себя мероприятия государственных и му-
ниципальных программ, инвестиционных 
программ хозяйствующих субъектов. При 
этом она не является документом, на осно-
вании которого возникают расходные обя-
зательства областного бюджета.

важнейшие новации, которые впервые 
вводит документ, — обязательная про-
цедура общественного обсуждения, чёт-
кий порядок контроля за реализацией про-
граммы и методика оценки эффективно-
сти проделанной работы. Постановление 
вступит в силу с 1 января 2016 года.

— Проект важный, принимается безус-
ловно,  — подвёл итог председатель пра-
вительства области денис Паслер. — но 
прошу в течение трёх дней доработать та-
кой момент: инициирование программ 
комплексного развития муниципалитетов 
и внесение изменений в действующие про-
граммы нельзя ограничивать сроком пер-
вое мая. Мы не должны себя загонять в 
угол и ограничивать развитие территорий. 
согласен, что должен быть порядок, долж-
на быть система. но и возможности для 
развития не должны быть ограничены.

алла баранова

Пользуясь тем, что из-под запрета выведена безлактозная молочная продукция, европейские поставщики наводнили наш рынок 
«безлактозными» сырами. но по сути это обычные сыры  
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Представитель компании-разработчика Кирилл Шарин демонстрирует, как действует 
стационарный видеоувеличитель. Маленькая надпись на банкноте становится больше 
человеческой ладони!
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Сегодня в полной версии «ОГ» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона 

Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об осо-

бенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» и признании утратившими силу некото-

рых постановлений Правительства Свердловской области»;

 от 22.07.2015 № 649-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Социальная под-

держка и социальное обслуживание населения Свердловской об-

ласти до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП»;

 от 22.07.2015 № 653-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Развитие междуна-

родных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 

2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;

 от 22.07.2015 № 654-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Развитие здравоох-

ранения Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-

становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1267-ПП»;

 от 22.07.2015 № 655-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 

225-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-

ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в Свердловской об-

ласти»;

 от 22.07.2015 № 656-ПП «О распределении субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-

усмотрено государственной программой Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области, в 2015 году»;

 от 22.07.2015 № 658-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Свердловской области «Содействие заня-

тости населения Свердловской области до 2020 года», утверж-

денную постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1272-ПП»;

 от 22.07.2015 № 663-ПП «Об изменении и установлении гра-

ниц лесопарковой зоны в границах части квартала 40 Алапаевско-

го участка и части квартала 101 Западного участка Алапаевско-

го участкового лесничества Алапаевского лесничества Свердлов-

ской области»;

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 23.07.2015 № 198-РГ «О внесении изменения в персональ-

ный состав Антитеррористической комиссии в Свердловской об-

ласти, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 12.04.2006 № 139-РГ».

27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 22.07.2015 № 358-УГ «Об утверждении лимитов добычи 

охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 

августа 2015 года по 01 августа 2016 года» (номер опубликова-

ния 5381);

 от 22.07.2015 № 361-УГ «О внесении изменения в Правила ис-

пользования объектов животного мира, не отнесенных к охотни-

чьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принад-

лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-

дерации и Красную книгу Свердловской области, на территории 

Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Сверд-

ловской области от 27.07.2012 № 569-УГ» (номер опубликования 

5382);

 от 22.07.2015 № 370-УГ «О внесении изменения в квалифика-

ционные требования к руководителю исполнительного органа го-

сударственной власти Свердловской области, осуществляющего 

переданные Российской Федерацией полномочия в области охо-

ты и сохранения охотничьих ресурсов, утверждённые Указом Гу-

бернатора Свердловской области от 20.12.2010 № 1321-УГ» (но-

мер опубликования 5383);

 от 23.07.2015 № 373-УГ «Об утверждении Порядка приема, хра-

нения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, 

полученных Губернатором Свердловской области в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, участие в которых связа-

но с исполнением должностных обязанностей» (номер опублико-

вания 5384).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области

 от 22.07.2015 № 192-РГ «Об исключении из резерва управлен-

ческих кадров Свердловской области» (номер опубликования 

5385).

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 22.07.2015 № 650-ПП «Об утверждении распределения объ-

ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области от 03 де-

кабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов», по итогам I квартала 2015 

года» (номер опубликования 5386);

 от 22.07.2015 № 657-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1683-

ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской об-

ласти «Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпио-

ната мира по футболу» (номер опубликования 5387).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
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телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 22.07.2015 № 797-РП «О внесении изменения в План меро-

приятий по составлению проекта областного бюджета и проекта 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Свердловской об-

ласти на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утверж-

денный распоряжением Правительства Свердловской области от 

11.06.2015 № 614-РП» (номер опубликования 5388).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 21.07.2015 № 1040-п «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 

970-П «Об утверждении Административного регламента Министер-

ства здравоохранения Свердловской области предоставления госу-

дарственной услуги по лицензированию медицинской деятельно-

сти медицинских организаций (за исключением медицинских орга-

низаций, подведомственных федеральным органам исполнитель-

ной власти)» (номер опубликования 5389);

 от 21.07.2015 № 1041-п «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 

966-П «Об утверждении Административного регламента Министер-

ства здравоохранения Свердловской области предоставления госу-

дарственной услуги по лицензированию деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений (в части деятельно-

сти по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, за исключением деятельности, осуществляе-

мой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 

и аптечными организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти)» (номер опубликования 5390);

 от 21.07.2015 № 1042-п «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 

971-П «Об утверждении Административного регламента Министер-

ства здравоохранения Свердловской области предоставления го-

сударственной услуги по лицензированию фармацевтической де-

ятельности (за исключением деятельности, осуществляемой орга-

низациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-

ными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук)» (но-

мер опубликования 5391).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

 от 21.07.2015 № 186 «Об утверждении методики расчёта разме-

ра платы за проведение экспертизы качества специальной оценки 

условий труда и размера платы за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда» (номер опубликования 5392).

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

 от 13.07.2015 № 1046 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Билимбаевского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1769» (номер опубликова-

ния 5393);

 от 13.07.2015 № 1047 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Байкаловского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1748» (номер опубликова-

ния 5394);

 от 13.07.2015 № 1048 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Верхотурского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1767» (номер опубликова-

ния 5395);

 от 13.07.2015 № 1049 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Березовского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1770» (номер опубликова-

ния 5396);

 от 13.07.2015 № 1050 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Алапаевского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1749» (номер опубликова-

ния 5397);

 от 14.07.2015 № 1052 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Гаринского лесничества Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области от 31.12.2008 № 1764» (номер опубликования 

5398);

 от 14.07.2015 № 1053 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Верх-Исетского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1768» (номер опубликова-

ния 5399);

 от 14.07.2015 № 1055 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Нижне-Сергинского лесничества Свердловской об-

ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1741» (номер опубликова-

ния 5400);

 от 14.07.2015 № 1056 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Ново-Лялинского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1756» (номер опубликова-

ния 5401);

 от 14.07.2015 № 1057 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Нижне-Тагильского лесничества Свердловской об-

ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1771» (номер опубликова-

ния 5402);

 от 14.07.2015 № 1058 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Режевского лесничества Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области от 31.12.2008 № 1766» (номер опубликования 

5403);

 от 14.07.2015 № 1059 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Свердловского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликова-

ния 5404);

 от 14.07.2015 № 1060 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Синячихинского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 30.12.2008 № 1750» (номер опубликова-

ния 5405);

 от 14.07.2015 № 1061 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Сухоложского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1759» (номер опубликова-

ния 5406);

 от 14.07.2015 № 1062 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Серовского лесничества Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области от 31.12.2008 № 1752» (номер опубликования 

5407);

 от 14.07.2015 № 1063 «О внесении изменений в лесохозяй-

ственный регламент Сотринского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1758» (номер опубликова-

ния 5408);

 от 14.07.2015 № 1064 «О внесении изменений в лесохозяй-

ственный регламент Сысертского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1765» (номер опубликова-

ния 5409);

 от 14.07.2015 № 1065 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Красноуфимского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1763» (номер опубликова-

ния 5410);

 от 14.07.2015 № 1066 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Ирбитского лесничества Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области от 31.12.2008 № 1746» (номер опубликования 

5411);

 от 14.07.2015 № 1067 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Кушвинского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1743» (номер опубликова-

ния 5412);

 от 14.07.2015 № 1068 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Камышловского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1745» (номер опубликова-

ния 5413);

 от 14.07.2015 № 1069 «О внесении изменений в лесохозяй-

ственный регламент Невьянского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1742» (номер опубликова-

ния 5414);

 от 14.07.2015 № 1070 «О внесении изменений в лесохозяй-

ственный регламент Карпинского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1744» (номер опубликова-

ния 5415);

 от 14.07.2015 № 1071 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Егоршинского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1751» (номер опубликова-

ния 5416);

 от 14.07.2015 № 1072 «О внесении изменений в лесохозяй-

ственный регламент Ивдельского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1747» (номер опубликова-

ния 5417);

 от 14.07.2015 № 1073 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Талицкого лесничества Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области от 31.12.2008 № 1761» (номер опубликования 

5418);

 от 14.07.2015 № 1074 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Тугулымского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1754» (номер опубликова-

ния 5419);

 от 14.07.2015 № 1075 «О внесении изменений в лесохозяй-

ственный регламент Тавдинского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1755» (номер опубликова-

ния 5420);

 от 14.07.2015 № 1076 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Шалинского лесничества Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области от 31.12.2008 № 1762» (номер опубликования 

5421);

 от 14.07.2015 № 1077 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Туринского лесничества Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области от 31.12.2008 № 1753» (номер опубликования 

5422);

 от 14.07.2015 № 1078 «О внесении изменений в лесохозяйствен-

ный регламент Таборинского лесничества Свердловской обла-

сти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области от 31.12.2008 № 1760» (номер опубликова-

ния 5423).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области

 от 16.07.2015 № 99 «Об утверждении Положения об организации 

работы по рассмотрению обращений граждан в Управлении дела-

ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-

ской области» (номер опубликования 5424).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 20.07.2015 № 27–01–33/131 «О внесении изменений в Поло-

жение о постоянно действующей экспертной комиссии Управления 

архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управ-

ления архивами Свердловской области от 02.06.2015 № 27–01–

33/106» (номер опубликования 5425).
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МАРШРУТ ПЕРЕЛЁТА

Города: 
 России
 Канады
 США

Станислав БОГОМОЛОВ
На аэродром чукотской сто-
лицы Анадыря два «Дугласа 
ДС-3» приземлились в поне-
дельник, 27 июля, благопо-
лучно преодолев Беринго-
во море – перелёт длился 12 
часов. Самолёты 1940-х го-
дов выпуска в честь 70-ле-
тия окончания Великой 
Оте чественной войны идут 
по маршруту, по которому 
в рамках ленд-лиза в СССР 
были доставлены истре-
бители и бомбардировщи-
ки из США. Конечный пункт 
– Москва, международный 
аэро космический салон, ко-
торый откроется 25 августа.Организовали акцию Рус-ское авиационное общество «Русавиа» и американская некоммерческая организа-ция «БРАВО 369». Этот слож-ный и опасный перелёт – дань памяти подвигу совет-ских и американских лётчи-ков. Для доставки американ-ских самолётов на фронт в го-ды войны была создана спе-циальная перегоночная авиа-дивизия. Длина маршрута со-ставила 14 тысяч киломе-тров, полёт проходил в тяже-лейших метеорологических и климатических условиях, без точных карт. И в мирном не-бе дивизия несла потери: бо-лее 130 советских пилотов погибли, почти столько же – у американцев. В итоге на фронт попали около восьми тысяч самолётов, а всего бы-ло отправлено по ленд-лизу почти 18 тысяч единиц.

Сегодня всё происходит почти так, как было и в годы войны – даже погодные усло-вия максимально приближе-ны. Стартовали лётчики в го-роде Грейт-Фолс (штат Мон-тана). В Фербенксе на Аляске американский этап закончил-ся – сопровождающий «Ду-гласы» учебно-тренировоч-ный самолёт и американские лётчики остались там. Даль-ше технику повели русские 

пилоты. Аналогичная смена экипажей проходила в этом городе и в сороковые годы. – В Анадыре экспедицию встретили очень радушно, – сообщил «ОГ» представитель «Русавиа» Дмитрий Литовкин. – Проблем, кроме погоды, нет. 
Самолёты, которые даже не 
реставрировались с 1942 и 
1943 годов, ведут себя без-
укоризненно, пилоты Вален-
тин Лаврентьев и Александр 

Рябинин говорят, что лететь 
на них – одно удовольствие, 
хотя кроме современного на-
вигационного оборудования 
их ничем больше не осна-
щали (оба самолёта принад-
лежат «Русавиа», предвари-
тельно они аналогичным обра-
зом были доставлены в США. – 
Прим. ред.). Следующие пун-кты маршрута – Магадан, Якутск, Братск и промежуточ-ный финиш в Красноярске. В этом городе концентрирова-лись все самолёты,  поступав-шие по ленд-лизу. А вот даль-нейший путь пока не совсем ясен. В Красноярске 15 августа состоится авиашоу, местные власти просят принять в нём участие. Посадка в Екатерин-бурге не планировалась, но не исключена.Тем не менее Средний Урал легендарным самолё-там не миновать. Как и в го-ды войны, трасса проходит через нашу область, а значит, вскоре эти самолёты можно будет увидеть и в свердлов-ском небе.

«АлСиб»: 70 лет спустяЛётчики России и США повторяют легендарный маршрут
  КСТАТИ

Напомним, в 2012 и 2013 годах в уральских лесах 
были найдены обломки двух американских бомбарди-
ровщиков, о чём тогда сообщала «ОГ». 

– Один самолёт упал в лесу между Верхними Сер-
гами и Дегтярском, – рассказывает руководитель по-
искового отряда «Рокада» Елена Соловьёва. – Второй 
– у железнодорожной станции Дидино неподалёку от 
Ревды. Геологи, которые были с нами в одной из экс-
педиций, считают, что пилотов подвели магнитные 
компасы, ведь в этих местах выходит на поверхность 
железная руда. 

 СПРАВКА «ОГ»
Компания «Русавиа» занимается поставками на экспорт запасных 
частей и технического имущества для самолётов советского и рос-
сийского производства и их ремонтом, а также реставрирует само-
лёты времён Второй мировой войны и издаёт книги и альбомы по 
истории отечественного авиастроения.

«БРАВО 369» – американская некоммерческая организация, 
деятельность которой направлена на сохранение исторических са-
молётов и истории авиации. Кроме того, организует образователь-
ные программы для студентов и проводит обучающие полёты для 
всех желающих.

Экспедиция в полном составе в аэропорту Фербенкса 
(штат Аляска) по завершении американского этапа
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В 2013 году был обнародован 
Указ губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева об уч-
реждении Дня пенсионера.

Инициатором введения ново-
го праздника стал Яков Силин, в 
то время - руководитель админи-
страции губернатора. Наш реги-
он в этом смысле уникален – ни-
где больше отдельного праздни-
ка у пенсионеров нет. По всему 
миру отмечают День пожилого че-
ловека, но, как обратил внимание 
Яков Силин, далеко не все пенсио-
неры – пожилые. В Свердловской 
области проживает более милли-
она пенсионеров, и многие из них – люди в возрасте от 40 до 55 
лет. Именно поэтому возникла потребность в отдельном празд-
ничном дне.

Было решено отмечать День пенсионера в последнее вос-
кресенье августа, а в течение следующего месяца проводить ме-
роприятия, посвящённые этому событию. Завершается месяч-
ник празднованием Международного дня пожилых людей. В 2013 
году в рамках месячника прошло больше 1,8 тысячи мероприя-
тий,  в которых участвовали 270 тысяч человек.

В праздничные дни проводятся выставки, конкурсы, концер-
ты, уроки компьютерной грамотности и благотворительные ак-
ции, экскурсионные поездки. Многие магазины делают скидки 
для пенсионеров в этот период. Могут виновники торжества полу-
чить и бесплатные юридические консультации.

В этом году День пенсионера выпадает на 30 августа.
Алёна ХАЗИНУРОВА

«Космос от моря до моря»Татьяна СОКОЛОВА
Посетить 14 городов Рос-
сии и прочитать 28 лекций 
о космосе и космонавти-
ке планирует в ближайший 
месяц Александр ШАЕНКО,
инженер, более десяти лет 
работающий в космиче-
ской отрасли. На этой неде-
ле он прибыл в Екатерин-
бург. «ОГ» узнала, кто при-
ходит на лекции о космосе 
и почему они важны имен-
но сегодня. 

– Какую цель вы пресле-
дуете, читая лекции о кос-
мосе?–  Без внимания общества к космонавтике она не будет развиваться, и лекции мои направлены на то, чтобы та-кое внимание привлечь. В этой сфере сегодня есть опре-делённые проблемы. Из об-щемировых, например, то, что люди перестали летать в космос дальше низкой орби-ты, там, где находится между-народная космическая стан-ция, а на Луне мы последний раз были в 1972 году. Види-мо, особого желания нет. По-

этому необходимо подогре-вать общественный интерес. Прийти и послушать мои лек-ции может каждый – в любом возрасте и с любым уровнем знаний о космосе. Как прави-ло, они бесплатные. Однако у меня есть некий умысел – я стараюсь найти людей, ко-торые смогли бы вместе со мной заниматься популяри-зацией данной темы, разны-ми способами помогать этому движению: проводить заня-тия со школьниками, писать книги о космосе или снимать фильмы.

– И получается таких лю-
дей находить?– Да, эта поездка благо-даря таким людям и органи-зована. Год назад я уже был в Екатеринбурге и некото-рых других городах России, познакомился с заинтересо-ванными в космической те-ме людьми, они мне и помог-ли спланировать нынешнюю поездку. Мы её назвали «Кос-мос от моря до моря», в об-щей сложности я проеду 15 тысяч километров от Кали-нинграда до Владивостока. Всех нас роднят любопыт-

ство и чувство прекрасного. При знакомстве с космосом, пусть и не личным, происхо-дит удовлетворение потреб-ности в получении новой ин-формации, а также наслажде-ние красотой некоторых яв-лений. В космосе встречают-ся совершенно удивитель-ные вещи, которые у нас на планете невозможны. Напри-мер, на северном полюсе Са-турна есть такое явление, как шестиугольный шторм – это большой шестиугольник 

правильной формы, который длительное время там суще-ствует. Его фотографии я по-казываю на лекциях.
– Изучение космоса по-

могает узнавать больше о 
нашей планете?– Конечно. Во-первых, многие вещи лучше вид-ны с большого расстояния: со спутника снимают Землю и на основе этих данных со-ставляют карты, следят за передвижением циклонов, антициклонов, атмосферных фронтов. Во-вторых, изу-чение других планет, поиск возможных признаков жиз-ни – это очередная попытка получить ответы на вопро-сы о том, как появилась на-ша планета, как зародилась жизнь на ней, единственные ли мы во вселенной. Если го-ворить о непосредственной пользе развития космонав-тики, то следует учесть, что мы часто пользуемся в обыч-ной жизни какими-то разра-ботками из этой области, на-пример, спутниковая связь, спутниковая навигация, до-стижения космической ме-

дицины, которые постепен-но начинают применяться и на Земле.
– Какие последние собы-

тия в этой отрасли вы счи-
таете наиболее важными?– 14 июля 2015 года ав-томатическая межпланетная станция «Новые горизонты» пролетела на расстоянии око-ло 12,5 тысячи километров от поверхности Плутона, что позволило провести наблю-дение и собрать необходи-мые для исследования дан-ные. После их расшифровки в 2016 году учёные намере-ны подтвердить или опровер-гнуть гипотезу о наличии на Плутоне океана, который мо-жет находиться под толщей льда. Более раннее событие – 12 ноября 2014 года на по-верхность кометы Чурюмо-ва-Герасименко сел неболь-шой аппарат «Филы» – часть космического аппарата «Роз-зета», отправленного для из-учения этого небесного тела, что позволило впервые изу-чить химический состав ядра кометы.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ШАЕНКО, канди-
дат технических наук, инженер. 
Принял участие в разработке 
ракет-носителей «Ангара-А5» 
и KSLV, отечественной косми-
ческой обсерватории «Милли-
метрон», частного российского 
спутника DX1 компании Dauria 
Aerospace. Преподавал в МГТУ 
им. Баумана. В настоящее вре-
мя руководит образователь-
ной программой «Современная 
космонавтика» в Центральном 
научно-исследовательском ин-
ституте машиностроения.

 МНЕНИЯ
Алёна ТРОФИМОВА, слушатель лекции:

– Мне любопытно всё, что связано с космосом: читаю научные ста-
тьи, книги, смотрю разные фильмы. Космос – это что-то неизведан-
ное, непонятное, поэтому и манит. Больше всего меня на лекции по-
разило видео, записанное со звуком: когда зонд «Кассини» находится 
в атмосфере Титана – одного из крупнейших спутников Сатурна, слы-
шен завывающий ветер – ветер за 11 миллиардов километров от нас.

Артём ПЛОТНИКОВ, слушатель лекции:
– Я профессионально с темой космоса никак не связан, но интерес 

к ней проснулся уже давно. Пришёл на лекцию, потому что захотелось  
получить ответы на некоторые вопросы, скажем так, из первых уст, у 
того, кто этим давно занимается. 

Вторую смену в школах нужно упразднитьЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев заявил о необ-
ходимости трансформиро-
вать программу по ликви-
дации очередей в детские 
сады в программу по стро-
ительству новых школ. По 
мнению главы правитель-
ства, такая программа нуж-
на всем регионам страны, 
и реализовывать её нуж-
но совместными усилия-
ми. Средний Урал – не ис-
ключение. Вызванная ро-
стом рождаемости пробле-
ма острой нехватки мест в 
детских садах постепенно 
перекочёвывает в школы 
и здесь.Как сообщили «ОГ» в ре-гиональном министерстве общего и профессионально-го образования, на Среднем Урале ни одна из школ не ра-ботает в три смены. Зато око-ло 15 процентов школьников Свердловской области полу-чают среднее образование во вторую смену.Врачи между тем утверж-дают, что сдвиг обучения на вторую половину дня нега-тивно влияет на здоровье де-тей, так как ведёт как мини-мум к нарушению режима. В утренние часы информация воспринимается и усваива-ется гораздо легче, чем вече-ром. К тому же ребята, кото-рые учатся во вторую смену, не имеют возможности по-лучать дополнительное об-разование: занятия в круж-ках и секциях обычно прохо-дят после обеда. Зимой воз-никает ещё одна проблема: детям часто приходится воз-вращаться домой затемно.

Сегодня в Екатеринбур-
ге и при двух сменах мно-
гие школы переполнены, и 
в первую очередь от этого 
страдают начальные клас-
сы. Максимальной наполня-

емости соответствует и чис-ленность обучающихся в кор-рекционных школах области. С учётом требований сани-тарных правил и норм увели-чивать количество обучаю-щихся в таких образователь-ных учреждениях нет воз-можности. А это ведёт к тому, что мы уже несколько лет на-блюдаем с детскими садами – к очередям… И говорит о том, что третья смена – это всего лишь вопрос времени.Чтобы решить проблему, недостаточно только рекон-струировать старые школы, необходимо строить новые. В настоящее время прави-тельство Свердловской обла-сти занимается формирова-нием соответствующей про-граммы, она будет рассчи-тана до 2018 года. Как сооб-щили корреспонденту «ОГ» в региональном минобразова-ния, на сегодняшний день в 30 муниципалитетах региона уже сформированы пример-ные списки объектов. Среди территорий, где планируется строительство школ на пер-вом этапе – Алапаевское му-ниципальное образование, Гаринский и Горноуральский городские округа, Нижне-сергинский муниципальный район. Однако пока эти пла-ны окончательно не утверж-дены.В Екатеринбурге до 2020 года планируют реконстру-ировать десять школ и по-строить восемь. В первую очередь будут построены школы на улицах Союзной и Коммунальной, две шко-лы в микрорайоне Академи-ческий, а также образова-тельный центр в микрорайо-не Мичуринский. По данным администрации Екатерин-бурга, школа на улице Союз-ной будет сдана уже к ново-му учебному году, а одна из школ в Академическом – в декабре.

Свердловчане 
стали чаще болеть 
и больше тратить
Федеральная служба государственной ста-
тистики по Свердловской области проана-
лизировала социально-экономическое по-
ложение Свердловской области в первом 
полугодии 2015 года. Итоги были озвучены 
руководителем территориального органа 
Еленой Кутиной вчера, 28 июля, на пресс-
конференции. Приведём наиболее важные и 
любопытные цифры. 

 С января по июнь в регионе появи-
лось 4,7 тысячи новых зданий. Из них около 
4,5 тысячи – жилые, 26 – промышленного 
назначения и 111 – коммерческого типа. Об-
щая площадь строений составила 7,5 мил-
лиона квадратных метров.

 Около 81 процента доходов в этом по-
лугодии свердловчане тратили на покупку 
товаров и оплату услуг. Это на 7,1 процен-
та больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

 Рост расходов связан с ростом цен. К 
декабрю 2014 года их прирост на все това-
ры и услуги составил 8,6 процента. На про-
довольственные товары цены увеличились 
на 11,4 процента, на продукты питания – на 
12,1 процента, на алкоголь – на 7,1 процен-
та. Непродовольственные товары подорожа-
ли на 8,9 процента, услуги – на 4,2 процента.

 Больше денег в нынешнем году 
свердловчане тратят на покупку продоволь-
ственных товаров – 20,230 тысячи рублей 
в месяц на душу населения (в 2014 году – 
19,286 тысячи рублей).

 Объёмы продаж пищевых продуктов в 
области уменьшились на 10,8 процента, не-
продовольственных товаров – на 9,3 про-
цента, алкогольных напитков – на 4,8 про-
цента по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

 Смертность превысила рождаемость, 
на 1300 человек. С января по июнь этого 
года родился 30 181 свердловчанин, что на 
626 человек меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Число умерших со-
ставило 31 481 человек – на 1 172 больше, 
чем в первые шесть месяцев прошлого года.

 На 13,1 процента увеличилось число 
свердловчан, подхвативших в первые пол-
года острую кишечную инфекцию, на 16,9 
процента – гепатит А. Уровень заболевае-
мости острыми инфекциями верхних дыха-
тельных путей возрос на 21,7 процента. Ко-
личество заболевших гриппом выросло в 
1,6 раза.

Анна ФЁДОРОВА
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26 июля 2015 года на 77-м году ушёл из жизни 

ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ИВАНОВ.

Общий трудовой стаж Геннадия Александровича составил 58 лет. Вы-
брав однажды нелёгкую стезю жилищно-коммунального хозяйства, он 
был верен своему пути до конца и проработал 45 лет в системе ЖКХ 
нашего города и Свердловской области.

Геннадий Александрович принимал непосредственное участие 
в создании домоуправлений в строящемся Верх-Исетском районе 
Свердловска, активно участвовал в благоустройстве Ленинского 
района Екатеринбурга, много лет трудился в областном управлении 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловского облисполкома, 
в РЭМП Ленинского района и в управляющей компании «Стандарт» 
со дня её создания. 

Геннадий Александрович за добросовестный труд был награждён 
почётными грамотами предприятий, города Екатеринбурга, правитель-
ства Свердловской области и государственными медалями, а также 
удостоен почётного звания «Ветеран труда Российской Федерации».

Его профессионализм и опыт в работе позволили совмещать руко-
водящие должности и общественно-политическую работу.

С 1976 г. и по настоящее время он был бессменным членом област-
ного президиума профсоюза работников жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, возглавлял Совет ветеранов ЖКХ 
Свердловской области.

Человек отзывчивый, готовый выслушать каждого, он долгое 
время работал помощником депутата городской Думы Екатеринбурга. 
Большой жизненный опыт и умение находить общий язык с самыми 
разными людьми позволяли Геннадию Александровичу помогать 
людям решать многие проблемы.

Коллектив УК «Стандарт», Свердловский обком профсоюза 
жизнеобеспечения, Совет ветеранов ЖКХ Свердловской области 
и все, кто знал его лично, выражают глубокие соболезнования 
всем родным и близким Геннадия Александровича Иванова.

Этот человек оставил огромный след в жизни многих людей, и 
вечная ему память!
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Многие деятели искусства поддержали идею андрея Крупина, в том числе и российский писатель Захар прилепин: «немедленная 
реакция на события, которые происходят вокруг нас, является основополагающей задачей русского писателя, поэта или 
драматурга. искренне желаю андрею Крупину удачи в этом начинании»

Все любят СлуцкогоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вопрос о главном тренере 
сборной России по футболу 
можно считать решённым – 
как сообщили информаци-
онные агенства в понедель-
ник вечером, кандидату-
ра наставника ЦСКА Леони-
да Слуцкого «одобрена выс-
шим руководством стра-
ны» и, что в связи с этим не-
удивительно, клубное на-
чальство дало «добро» на 
то, чтобы до лета 2016 года 
Слуцкий совмещал работу в 
ЦСКА и сборной России.Приход наставника ар-мейцев в национальную ко-манду многими воспринима-ется как панацея от всех бед. Просто как в ТВ-рекламе кон-ца прошлого века: «Коля лю-бит «Мамбу», Толя любит «Мамбу», Оля любит «Мам-бу». И Серёжа тоже» (все пер-сонажи вымышленные и лю-бое сходство с реальными людьми случайно). Но нет ни-какой гарантии, что сборная при Слуцком на лихом коне побьёт всех в группе и попа-дёт в финал чемпионата Ев-ропы 2016 года. Напомним, однако, что такая же, если не большая, эйфория царила ле-том 1998 года, когда на волне общественного мнения сбор-ную возглавил триумфатор сеульской Олимпиады Ана-толий Бышовец. Спасителя из Бышовца не получилось, за три месяца команда про-играла шесть матчей из ше-сти, и Анатолий Фёдорович был с позором изгнан.Надо ещё понимать, что тренер клуба и тренер сбор-ной – это разные профессии, разные методы, навыки и умения. Ключевое различие – если в клубе тренер даже в ус-ловиях лимита на легионеров подбирает исполнителей под своё видение футбола чуть ли не со всего мира, то в сборной выбор исполнителей чётко очерчен, игрока на слабую по-зицию в сборную не купишь.Ещё один очевидный ми-

нус – минимум год Слуцкий будет в сборной совместите-лем. И сколько бы сейчас ни приводили примеров, что это не помеха, при желании мож-но найти столько же случа-ев, что очень даже помеха. Из того, что к нам ближе всего, вспомним хотя бы про Сергея Скоровича, вынужденного оставить екатеринбургскую мини-футбольную «Синару». В конце концов клубами ру-ководят живые люди, у ко-торых рано или поздно про-является естественная рев-ность по поводу того, что че-ловек, которому они платят зарплату, занимается чем-то ещё кроме их любимого де-тища. С одной стороны, гово-рят, что даже за почти шесть лет работы в ЦСКА и все воз-можные в России выигран-ные трофеи Слуцкий не стал для игроков непререкае-мым авторитетом, с другой, есть интересный эпизод пе-риода его работы в ФК «Мо-сква». Несмотря на то что ко-манда в 2007 году заняла вы-сокое четвёртое место, с тре-нером тогда решили в клу-бе расстаться. На банкете по случаю завершения сезона Слуцкий поблагодарил ко-манду за совместную работу и уехал в другой ресторан. Че-рез какое-то время клубное начальство осталось в гор-дом одиночестве, потому что команда постепенно переме-стилась туда же.В конце концов о «народ-ном тренере России» Гусе Хиддинке некоторые отзы-ваются как о небольшом спе-циалисте в технике и такти-ке, его конёк – создание ат-мосферы, способствующей достижению результата, что голландец с успехом проде-монстрировал в сборной Рос-сии. Никто ведь не против, чтобы у Слуцкого всё получи-лось. Но надо понимать, что небо в алмазах ни ему ни нам как болельщикам никто не обещает. 

на спецолимпиаде 
уральцы выступят  
в трёх видах спорта
состязаниями пловцов открылась програм-
ма XIV Всемирных летних игр специальной 
олимпиады в лос-анджелесе (сШа). россий-
скую сборную на престижных соревнованиях 
представляют 22 спортсмена и пять тренеров 
из свердловской области.

Игры проводятся только для людей с ин-
теллектуальными нарушениями. Этим летом 
всемирные состязания собрали более 7 000 
участников. они соревнуются по двадцати 
двум видам спорта. Свердловчане представ-
лены на нынешней Спецолимпиаде футболь-
ной и баскетбольной командами. Также наши 
земляки выступят и в пауэрлифтинге – сило-
вом троеборье, которое состоит из упражне-
ний со штангой (приседание, жим и тяга). от-
метим, что на Играх довольно сложная и про-
должительная система предварительных эта-
пов. Медали пока успели распределить лишь 
пловцы. в игровых дисциплинах и пауэрлиф-
тинге борьба за награды ещё впереди.

евгений неВольниченКо

Уральский драматург получил грант на пьесу о ДонбассеНаталья ШАДРИНА, Ксения ИНОзЕМЦЕВА
На молодёжном форуме в 
Крыму «Таврида» авторам 
самых перспективных про-
ектов вручили гранты на их 
реализацию. Молодой дра-
матург и режиссёр из Ека-
теринбурга Андрей Крупин 
стал обладателем одного из 
самых крупных денежных 
призов размером 250 тысяч 
рублей. Он предложил идею 
создания документальной 
пьесы о Донецкой Народной 
Республике под названием 
«Родная земля». «ОГ» побе-
седовала с молодым, но уже 
известным автором. Кста-
ти, Андрей ещё находится в 
Крыму, наш звонок застал 
его в Херсонесе…

– Андрей, вы только что 
стали обладателем самого 
крупного гранта «Тавриды», 
поделитесь впечатлениями.– Ну что сказать, «Таври-да», пожалуй,  лучшее место, куда этим летом могут по-пасть представители творче-ской молодёжи нашей стра-ны. Море,  солнце, знакомства с интересными людьми, ма-стер-классы, шикарная обра-зовательная программа, на-стоящий конвейер самых раз-

ных проектов. Особенно мне понравилась идея мультсери-ала «Кукловоды» Льва Маль-цева из Мурманска о том, как «мировая закулиса»  в США дёргает за ниточки современ-ной истории. Это бомба! К со-жалению, он не получил грант, но стал первым в резервах… Я же рад вдвойне – нас ещё и поддержали финансово.
– Денежное вознаграж-

дение вы получили за идею 
очень серьёзного проекта 
– документальной пьесы о 
Донбассе. О чём она будет?– Идея принадлежит мне, а экспертам и участникам фо-рума эта задумка понравилась. Пьеса будет написана в жан-ре «вербатим», что в перево-де с латинского означает «до-словно». Текст «Родной земли» будет сделан из документаль-

ных интервью с теми, кто ви-дел войну на Донбассе свои-ми глазами. Уже в сентябре мы поедем на Украину. Я свяжусь с ополченцами, защищающи-ми свою землю, также встре-чусь с обычными граждана-ми Донецка разных возрастов и профессий: священниками, работниками загса, врачами поликлиник, роддома. Потом мы вернёмся в Екатеринбург, где соберём полученный мате-риал в готовый художествен-ный текст и поставим пьесу в театре. И думаю, повезём спек-такль с гастролями по стране.
– Насколько нам извест-

но, в вашу команду входят 
три человека?– Да, со мной поедут два моих друга-соавтора – видео-оператор Алексей Столяров, известный благодаря розы-

грышам представителей укра-инской и американской вла-сти, среди которых Игорь Ко-ломойский, Дмитрий Ярош, Пётр Порошенко, сенатор США Джон Маккейн, также в коман-де художник Владимир Абих, он готовит в поездку стрит-арт акцию, которая в символи-ческом смысле выскажется за суверенитет Донецкой Народ-ной Республики. 
– Андрей, вы не раз назы-

вали себя «независимым ре-
жиссёром», а тут откровенно 
прогосударственная пьеса…– Пьеса пишется не на за-каз. Никто редактировать или подвергать её цензуре не бу-дет. Да, во мне есть патрио-тические чувства, а что пло-хого в том, что я люблю нашу страну? На Донбасс еду пото-му, что в душе чувствую боль и сострадание к братскому на-роду Новороссии. Мой патри-отизм начинается с человеко-любия – считаю, что это пра-вильно. Это будет живой доку-мент эпохи, мы покажем, как судьбы простых людей рушат-ся из-за войны. В то же время расскажем, как сплочённый народ защищает свою землю и противостоит внешней агрес-сии, исходящей от США.

 досье «ог»
андрей Крупин родился 30 сентября 1987 года в Екатеринбурге. вы-
пускник Екатеринбургского театрального института,  специальность 
«драматург» (мастерская Николая Коляды). На международном кон-
курсе «Текстура-олимп-2011» его пьеса «Луна и трансформер» заняла 
второе место, пьеса “Мракобесы” вошла в шорт-лист Международного 
конкурса драматургов “Евразия-2007”. Является основателем и худож-
ником арт-группы «OffArt». Автор и режиссёр интернет-сериала «Се-
мья алкоголика», социально-документального фильма «Нарисуй мне 
маму» и фильма о стрит-арт-художниках «Стенограффия».
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«Мы были в шоке...»Синхронистки теперь выигрывают и на футбольном полеЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Первую медаль чемпиона-
та мира по водным видам 
спорта в Казани Свердлов-
ской области принесла Ан-
желика ТИМАНИНА. Вме-
сте с подругами по наци-
ональной сборной екате-
ринбургская синхронист-
ка выиграла техническую 
программу в группах. И 
сразу после девятой за ка-
рьеру победы на первен-
ствах планеты уральская 
спортсменка дала интер-
вью «ОГ».

– Анжелика, на футболь-
ном поле вы медаль ещё не 
выигрывали?– Место проведения со-ревнований по синхронно-му плаванию выбрано, конеч-но, необычное. Мы с девочка-ми были просто шокированы, когда узнали, что бассейн по-строят на футбольном стади-оне. Он же открытый! А мы всегда тренируемся в поме-щениях. Но всё у нас прошло удачно. На свежем воздухе дышалось как-то даже легче. Сам бассейн хорошо сделан – уютно, по-домашнему. 

– На тренировки вся 
сборная при этом ходила 
чуть ли не в шубах?– Первые дни, правда, бы-ло очень холодно, мы надева-ли всё, что могли, даже пухо-вики. за погоду переживали. Но сейчас в Казани уже тепло. Других неприятностей не бы-ло. Встаём в шесть утра, рабо-таем по графику, то есть целы-ми днями тренируемся. И со-перниц даже не видим.

– Скорее им надо подгля-
дывать за самой титулован-
ной командой. Правда, вашу 
техническую программу они 
не раз видели.– Показываем её второй се-зон. Девочки выиграли с ней прошлогодний чемпионат Ев-ропы. Я его пропустила – бра-ла время на отдых после Олим-пиады в Лондоне, где мы тоже победили. Весной этого года повторили программу на Куб-ке Европы. заняли с ней пер-вое место, раньше всех сопер-ниц получили олимпийские лицензии на следующий год в Рио-де-Жанейро. Техническая программа со временем толь-ко улучшается. Она у нас и в принципе-то сильная. Но мы её всё оттачиваем, шлифуем.

– А почему тогда в фи-
нале перевес над китаянка-
ми, которые стали вторыми, 
был ощутимо скромнее, чем 
в квалификации?– Вопрос к судьям. Мы в финале выступили не хуже, чем в квалификации. На этом чемпионате судейство вооб-ще нетипичное. Соревнова-ния смешанных пар, когда российскому дуэту занизили оценки, говорят сами за себя. Никто особо не скрывает, что наши победы всем надоели… Но мы ещё не достигли пре-дельных результатов и долж-ны быть лучшими, идеальны-ми. От элементов до макияжа. Или наоборот, я не знаю.

– Но макияж на судей-
ские оценки вроде как по-
влиять не может…– здесь важно другое. Обычно мы красимся са-ми, всегда торопимся. По-другому у нас просто не быва-ет. И главное, уходит на это не меньше получаса. А на чемпи-онате мира нам делают про-фессиональный макияж. Раз – и готово! Столько времени экономим! И выглядит маки-яж не так… театрально, что ли. Он естественный. Его де-

лают по эскизам, которые разработали специально для нас. Многие отметили наш макияж.
– А что-то новое вы на 

чемпионате покажете? По-
мимо макияжа.– Конечно. В комбинации мы впервые выступим под музыку из балета «Дон Ки-хот» композитора Минкуса. Такие испанские мотивы, соч-ные. Произвольная програм-ма – одна из самых сложных за всё время, что я в сборной. На-зывается «Молитва», «Моль-ба». В этом сезоне мы вообще готовили сразу четыре про-граммы – и старые, и новые. Из воды не выходили – трени-ровались до двенадцати ночи. Надеюсь, всё было не зря.

анжелика тиманина (справа) выполняет поддержку в комбинации, которую сборная россии 
подготовила к домашнему чемпионату мира. Квалификацию наша команда с этой программой  
уже выиграла, впереди - финал

награда за победу  
в технической программе: 
девятая медаль чемпионки 
мира и Cнежный барс – 
талисман соревнований

Волейболистка «уралочки» 
– призёр гран-при
Женская сборная россии по волейболу ста-
ла серебряным призёром мирового гран-при, 
уступив в итоговой таблице лишь хозяйкам 
«Финала шести» – американкам. В составе ко-
манды выступала нападающая свердловской 
команды «уралочка-нтМК» Ксения ильченко, 
которая в нынешнем сезоне дебютирует на 
международной арене. 

россия и Бразилия набрали одинаковое 
количество очков, но наша команда  получи-
ла преимущество благодаря победе в личной 
встрече со счётом 3:0.

Через месяц в Японии стартует Кубок 
мира, по результатам которого определят-
ся обладатели двух путёвок на олимпийские 
игры – 2016.

евгений ЯчМенЁВ

 Мнение
лариса Капустина, первый тренер анжелики тиманиной:

– разница в оценках выступления нашей команды не 
должна вводить в заблуждение. На чемпионате мира за 
олимпийские лицензии борются не только спортсмены, 
но и судьи. они меняются в ходе соревнований. одни су-
дят квалификацию, другие – финал. И многие не совсем 
благосклонны к россии. Мягко говоря. Но мы-то знаем: в 
финале девочки выступили даже сильнее, чем в отборе.

Лауреаты знака «Спортивная доблесть»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ещё шесть уральцев реше-
нием губернатора Сверд-
ловской области награжде-
ны недавно учреждённым 
знаком отличия «Спортив-
ная доблесть».Среди награждённых – ис-полнительный директор Со-юза федераций футбола Ура-ла и западной Сибири Вале-рий Войтенко. На протяже-нии в общей сложности деся-ти лет Войтенко был игроком свердловского «Уралмаша», но наивысшего успеха как футболист добился во время двухлетней «командировки» в московский ЦСКА – в 1970 году в составе армейской ко-манды он стал победителем чемпионата Советского Сою-за. завершив карьеру игрока, Войтенко перешёл на тренер-скую работу, в 1996 году был 

главным тренером «Уралма-ша».Тренер-преподаватель ДЮСШ «Уралочка» Ирина Ма-лышева воспитывает буду-щих больших и маленьких звёзд волейбола. В Нижнем Тагиле это единственная спе-циализированная спортив-ная школа по волейболу, в ко-торой тренируются более 600 детей. Ирина Васильевна Ма-лышева – кандидат педагоги-ческих наук, почётный работ-ник общего образования. Тре-нером по волейболу она рабо-тает с 1977 года. заслуженный тренер Вик-тор Малышкин за 35 лет тре-нерской работы подгото-вил многих чемпионов Евро-пы, участников мировых пер-венств, был тренером юно-шеской и юниорской сборных Советского Союза, СНГ и Рос-сийской Федерации.

«синара» делает 
трансферную рокировку 
на последнем рубеже
В рамках подготовки к предстоящему мини-
футбольному сезону екатеринбургская «си-
нара» встряхнула вратарскую линию. дми-
трий путилов на правах аренды отправился 
за игровой практикой в другой клуб супер-
лиги – глазовский «прогресс», а из дубля в 
основной состав переведён Зураб Калма-
хелидзе.

оба молодых голкипера прошли всю 
систему подготовки «Синары». 21-лет-
ний дмитрий Путилов дебютировал в «ос-
нове» в сезоне 2012/2013. в одном из мат-
чей плей-офф голкипер даже забил побед-
ный гол. в клубе он продолжает вратарскую 
династию. Его отец Игорь Путилов и сам на 
протяжении трёх лет отстаивал последний 
рубеж екатеринбуржцев, а позже возглав-
лял детско-юношеские и основную коман-
ду «Синары».

24-летний Зураб Калмахелидзе присо-
единился к первому составу только в этом 
межсезонье. Сейчас он вместе с командой 
находится на учебно-тренировочных сборах 
в Кисловодске.

отметим, что на последнем рубеже Зу-
рабу Калмахелидзе предстоит конкуриро-
вать с вратарём основного состава Серге-
ем викуловым. 25-летний голкипер сборной 
россии уверенно провёл минувший сезон в 
чемпионате суперлиги.

евгений неВольниченКо

В активе Ксении 
ильченко в этом 

сезоне бронза 
чемпионата россии, 

победа в Кубке 
ельцина и серебро 

гран-при
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