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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Сорокин

Леонид Генин

Начальник Уральского 
управления автомобильных 
дорог рассказал, когда отре-
монтируют самые сложные 
федеральные трассы реги-
она.

  II

Научный руководитель Фи-
нансового университета 
при Правительстве РФ объ-
яснил, почему российский 
ВВП обязательно должен 
расти не менее чем на шесть 
процентов в год.

  II

Директор Екатеринбургско-
го центра по охране и ис-
пользованию историческо-
го и культурного наследия 
назвал памятники, которые 
достойны войти в список 
ЮНЕСКО.
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Россия

Алушта (IV) 
Байконур (III) 
Курган (II) 
Москва (I, III, IV) 
Пермь (II) 
Тюмень (II) 
Челябинск (II) 
Шадринск (II) 

а также

Забайкальский 
край (IV) 
Республика 
Бурятия (IV) 
Рязанская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Бурунди 
(IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (II, IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  ЧТО ОСТАНЕТСЯ НА ПАМЯТЬ О ЧЕМПИОНАТЕ?

www.oblgazeta.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О НЕВОЗВРАТНЫХ БИЛЕТАХ 
НА ПОЕЗДА

Нововведение вступит в силу с 1 января 
2019 года.

Принятие закона позволит пассажирам 
приобретать билеты на поезда дальнего сле-
дования по более выгодным ценам, посколь-
ку невозвратные билеты будут дешевле, чем 
обычные.

СВЕРДЛОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ О НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ТВОРОГЕ, 
СМЕТАНЕ И МАСЛЕ

Роспотребнадзор предупредил жителей ре-
гиона о фальсифицированных твороге, сме-
тане и сливочном масле «Традиционное», 
«Любительское» и «Крестьянское» от произ-
водителя ООО «СкайМилк». 

Предприятие-призрак было выявле-
но санврачами Рязанской области. Органи-
зация поставляла молочную продукцию в 
лечебные и образовательные учреждения 
России. При этом установлено, что пред-
приятие не занимается производством мо-
лочной продукции и по адресу, указанному 
на этикетках, отсутствует. Материалы в от-
ношении лиц, производящих некачествен-
ную пищевую продукцию, направлены для 
проверки в МВД.

В КОЛЬЦОВО ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ 
ЦАРСКИМ МАРШРУТОМ»

В аэропорту Кольцово в преддверии прове-
дения в Екатеринбурге VI Международного 
туристского форума «Большой Урал-2018» 
открылась фотовыставка «Екатеринбург-
ским Царским маршрутом». Ещё одна фото-
экспозиция появится на железнодорожном 
вокзале.

На выставке будут представлены сним-
ки святых мест, храмов и монастырей Ека-
теринбурга, Верхотурья и Алапаевска. Этот 
проект разработан Екатеринбургской епархи-
ей по благословению Митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского Кирилла в память 
100-летия подвига святой Царской семьи.

В МЕТРО ЕКАТЕРИНБУРГА СТАВЯТ НОВЫЕ РАМКИ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ

В Екатеринбурге стартовал монтаж допол-
нительных рамок безопасности на станциях 
метро. Всего закуплено 10 единиц оборудо-
вания для пяти станций.

Две новые рамки уже установлены на 
станции «Площадь 1905 года» вместо одной 
старой. Это увеличит пропускную способ-
ность пунктов досмотра в подземке.

oblgazeta.ru

Пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств 

и медицинских изделий, которые производятся в других странах. 
Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ, — вчера, 

на Российском симпозиуме детских хирургов

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Алексей Борисов
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Уральцы пройдут тест на знание истории Великой ОтечественнойЛариса ХАЙДАРШИНА
В субботу более 60 площа-
док в Свердловской области 
примут всех, кто желает про-
верить свои знания об исто-
рии Великой Отечественной 
войны.Очное тестирование нач-нётся 21 апреля в 11.00. Ни-какой предварительной реги-страции или записи перед те-стированием не требуется, по-яснил региональный коорди-натор проекта Максим Кырчи-
ков. В Екатеринбурге всех, кто интересуется историей родной страны, будут ждать в вузах.— На входе в главное зда-ние начиная с 10.00 будут де-журить волонтёры, — расска-зали «Облгазете» в Уральском государственном экономиче-ском университете. — Участ-ников теста по истории зареги-стрируют и проводят в зал для проверки знаний. Мы ждём аб-солютно всех — и детей, и пен-сионеров. Никаких ограниче-ний никому не предъявляем.

Акция в этом году в России проводится уже в третий раз. В прошлом году в ней приня-ли участие около 400 жителей Екатеринбурга, нынче ожида-ется не меньше участников. Всего в Свердловской области смогут проверить знания по истории Отечества примерно 6 000 человек, для этого в ре-гионе организованы 62 пло-щадки — и не только в горо-дах, но и в сёлах. Для сравне-ния: в соседней Челябинской области будут действовать всего 22 таких площадки.— В этом году мы участву-ем в тесте по истории вой-ны впервые, — говорит заве-дующая отделом обслужива-ния библиотеки в Позарихе Ка-менского ГО Ирина Кавнае-
ва. — Ждём, что на очную про-верку знаний придут пример-но 20 односельчан, в том чис-ле школьники. Мы специаль-но пригласили старшекласс-ников. У нас можно будет отве-тить на задания теста и онлайн — с момента открытия библи-отеки в субботу и до закрытия.

Учёные Московского го-сударственного университе-та разработали два вариан-та заданий — первый для оч-ного теста, второй для отве-тов через Интернет. Истори-ки из Екатеринбурга доба-вили региональный компо-нент. Пройти тестирование по истории Великой Отече-ственной войны онлайн мож-но будет 21 апреля на сайте 
кдг.рф (сайт проекта моло-дёжного парламента при Гос-думе «Каждый день горжусь Россией») с 00.00 до 24.00 по московскому времени.— Актуальность всеоб-щей проверки знаний по истории войны в последнее время возрастает, — счита-ет Максим Кырчиков. — Если мы будем лучше знать исто-рию своих предков, то таких ситуаций, которая произо-шла прошлой осенью в бунде-стаге, когда школьники рас-сказывали о «невинно погиб-ших» солдатах вермахта, у нас не будет.

Губернатор назвал шесть самых спортивных муниципалитетов Свердловской областиТатьяна МОРОЗОВА
Число любителей физкуль-
туры в регионе приближает-
ся к полутора миллионам че-
ловек. И это при том, что уро-
вень обеспеченности сверд-
ловчан спортивными соо-
ружениями едва достигает 
50 процентов. Такие данные 
прозвучали вчера на заседа-
нии областного правитель-
ства, основной темой кото-
рого стало создание условий 
для занятия физкультурой.В общей сложности в Свердловской области сейчас действует около 9 тысяч спор-тивных учреждений, в том чис-ле 397 объектов городской ин-фраструктуры. Только в про-шлом году было введено в строй 77 новых площадок.

Как рассказал губернатор 
Евгений Куйвашев, в 2017 го-ду лидерами по уровню разви-тия физкультуры стали Вол-чанск, Арамиль, Берёзовский, Староуткинск, Заречный и Ка-мышлов. Здесь массовым спор-том занимаются более 40 про-центов жителей. Высокие пока-

затели достигнуты ещё почти в трёх десятках муниципалите-тов. Так, в Каменске-Уральском физкультурой занимаются 37,6 процента от общего количества жителей.— Две трети площадок – возрастные. Они построены за-водами в 60–70-х годах прошло-

го века, их материально-тех-ническая база — соответству-ющая. Учитывая это, мы сде-лали ставку на три вида спорт-площадок: специализирован-ные спортивные сооружения, школьные стадионы и общедо-ступные площадки, — пояснил глава города Алексей Шмыков.

Его коллега из Кировград-ского ГО Александр Оськин рассказал, что сейчас систе-матически занимаются массо-вым спортом более 36 процен-тов жителей муниципалитета. В прошлом году начато строи-тельство ледовой арены. Здесь можно будет заниматься тремя видами спорта: хоккеем, фигур-ным катанием и шорт-треком.— В секции планируется набрать 270 детей, но записав-шихся почти в два раза боль-ше. Что удивительно, среди 
желающих заниматься хок-
кеем очень много девочек, — рассказал Александр Оськин.Что касается большого спорта, то в настоящее время в Свердловской области работа-ет 144 профильные школы, в них учится более 106 тысяч де-тей и подростков.

— В текущем году пла-нируется завершить рекон-струкцию стадиона «Юность» в Ирбите и спортивно-трени-ровочного центра по лёгкой атлетике в екатеринбург-ском комплексе «Калини-нец», построить спортивно-оздоровительный комплекс в Билимбае, — сообщил заме-ститель губернатора Павел 
Креков.Глава региона Евгений Куйвашев поставил перед чле-нами кабинета министров за-дачу расширить сеть спор-тивных объектов шаговой до-ступности. По его словам, ФО-Ки, стадионы, спортплощад-ки, корты должны стать обяза-тельными атрибутами и боль-ших городов, и малых населён-ных пунктов.

Теперь «ОГ» ещё и там

«Областную газету» теперь можно 
читать в мессенджере «ТамТам».  
На новом канале подписчикам 
будут предложены подборки 
самых актуальных новостей
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п.Шаля (II,III)

с.Туринская 
Слобода (II)

Тавда (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Среднеуральск (II)

п.Свободный (II)

с.Петрокаменское (II)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)
п. Чащино (II)

Невьянск (II)

Лесной (II,IV)

п.Кузино (II)

Качканар (I)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (I)

с.Калиновское (II)

Ирбит (I)

Ивдель (I)

Заречный (I)
с.Галкинское (I)

Волчанск (I)

Верхотурье (I)

с.Бродово (II)

п.Билимбай (I)

Берёзовский (I,II)

с.Аятское (II)
Артёмовский (II)

Арамиль (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Почему сор остаётся в избе?
В преддверии 
«мусорной 
реформы» жители 
свердловских сёл 
отказываются 
платить за 
централизованный 
вывоз твёрдых 
бытовых отходов. 
Многие уверяют, 
что «платить 
не за что», 
и пытаются 
утилизировать 
мусор 
самостоятельно, 
но в итоге 
в округе 
растут свалки, 
а на местах 
разгораются 
конфликты

Собрать команду, города и стадион

Свердловчанка Марианна Фёдорова приняла участие в создании лимитированной серии 
открыток для ФИФА (на фото). По словам художницы, главным требованием оргкомитета 
было... полное отсутствие футбольной тематики. Организаторов интересовали только виды 
достопримечательностей города. Но открытки, конечно, это далеко не вся сувенирная атрибутика 
к чемпионату мира. Болельщики собирают наклейки, марки, кружки, брелоки, макеты… 
Мы предлагаем вам своеобразный гид по сувенирной и графической продукции 
Международной федерации футбола, которую можно купить в Екатеринбурге

 ВАЖНО

На заседании правительства региона также обсу-
дили ход декларационной кампании. В настоящий 
момент в открытом доступе размещена инфор-
мация о доходах и расходах за 2017 год губер-
натора и членов кабмина Свердловской области.

В числе тех, кто своевременно, то есть до 
1 апреля, представил сведения о доходах, — 
все главы 94 муниципальных образований и 
пять глав администраций муниципалитетов, 
председатель региональной Счётной палаты, 
руководитель областной Избирательной ко-

миссии, уполномоченные по правам человека, 
по правам ребенка и защите прав предприни-
мателей.

До 1 апреля декларации также должны были 
представить депутаты представительных органов 
местного самоуправления — это почти 1,5 тыся-
чи человек. Не отчитались только четверо из них 
— один в Ивделе, двое в Качканаре и ещё один 
в Галкинском сельском поселении. Неисполнение 
этой обязанности является основанием для до-
срочного прекращения депутатских полномочий.
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 МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 17.04.2018 № 188-УГ «О присуждении премий Губернато-
ра Свердловской области призерам национальных и международ-
ных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» и их наставникам в 2018 году» (номер опубликова-
ния 17145).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.04.2018 № 185-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Обеспечение защиты прав потребителей 
в Свердловской области на 2019–2023 годы» (номер опубликования 
17147);
 от 19.04.2018 № 186-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (номер опубликования 17148);
 от 19.04.2018 № 187-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП» (номер опубли-
кования 17149);
 от 19.04.2018 № 188-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техни-
ки и оборудования и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17150).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 17.04.2018 № 212-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 923-РП 
«Об организационном комитете по проведению Национального чем-
пионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике Worldskills» (номер опубликова-
ния 17146).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 05.04.2018 № 122 «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке личного приема граждан и рассмотрения письменных обращений 
граждан, утвержденное приказом Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 17151).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 18.04.2018 № 93 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области от 18.07.2016 № 267 «Об утвержде-
нии процедуры проведения случайной выборки (жребия) при распре-
делении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физи-
ческими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области» (номер публико-
вания 17152).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Верхнепышминского городского суда;
- председателя Ивдельского городского суда;
- председателя Туринского районного суда;
- заместителя председателя Ирбитского районного суда;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга; 
- судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна ва-

кансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Екате-

ринбурга;
- судебного участка № 2 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 1 Каменского судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 5 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 1 Режевского судебного района;
- судебного участка № 3 Ревдинского судебного района;
- судебного участка № 3 судебного района города Лесного.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в 
пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «б» (1-й 
этаж).

Последний день приёма документов – 25 мая 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.  1
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К Параду Победы 
готовятся более двух 
тысяч военнослужащих 
Екатеринбургского 
гарнизона
В парадном строю в честь 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне по 
центральным улицам столицы Урала прой-
дут более 2,2 тысячи военнослужащих, а ме-
ханизированную колонну возглавит танк Т-34 
образца 1943 года. Об этом сообщает пресс-
служба Центрального военного округа. 

Кроме легендарного танка в параде при-
мут участие около 80 единиц современной во-
енной техники. Кроме танков, боевых машин 
пехоты и ракетных установок — традицион-
ных участников военных парадов прошлых 
лет, зрители смогут увидеть представляемые 
впервые армейские мотовездеходы АМ-1, ко-
торыми оснащаются подразделения спецна-
за и войсковой разведки, комплексы радио-
электронной борьбы «Красуха», модифици-
рованные бронеавтомобили «Тайфун-У» и пи-
капы УАЗ «Патриот», на которых смонтирова-
ны различные образцы вооружения, а также 
ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Отмечается, 
что в конструкции 

танка Т-34 
нет ни одной 
современной 

детали — только 
оригинальные

Татьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области на-
ступил период дорожных ра-
бот. В каком состоянии на-
ходятся автотрассы феде-
рального значения на Сред-
нем Урале и какие из них от-
ремонтируют в первую оче-
редь, рассказал журналистам 
начальник Уральского управ-
ления атомобильных дорог 
Алексей Борисов.В Свердловской области в настоящее время одним из самых проблемных остаёт-ся участок трассы М-5, соеди-няющей Екатеринбург и Че-лябинск, протяжённостью 61 километр. Из них 45 киломе-тров находятся в разбитом со-стоянии.— Трасса строилась в 1981–1985 годах, её особенностью яв-

ляется бетонное покрытие. Его сложно ремонтировать: если обычно можно заменить верх-ний слой покрытия в рамках текущего содержания дорог, то с бетоном так нельзя посту-пить, его нужно полностью ре-монтировать. Там нужно де-лать минимум 18 сантиметров укладки асфальтобетоном, — пояснил Алексей Борисов.В настоящий момент отре-монтировано 16 километров автодороги Екатеринбург — Челябинск. В этом году «вы-правят» ещё 23 километра, или 37 процентов всей магистрали. На это придётся потратить 1,2 миллиарда рублей. Довести ав-тодорогу до нормативного со-стояния по всей её протяжён-ности планируется в 2019 году. Помимо ремонта самого полот-на, на трассе сделают металли-ческие ограждения для разде-

ления потоков движения, обо-чины, а также заменят дорож-ные знаки.Нарекания автовладельцев вызывает и трасса Екатерин-бург — Тюмень. Это одна из са-мых загруженных магистралей в области, с большим трафиком машин.— Здесь наиболее знако-вый и ожидаемый пользова-телями объект — это 11-кило-метровый участок реконструк-ции трассы Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова. Проектом предусмотрено рас-ширение проезжей части с двух до четырёх полос движения, а также строительство транс-портной развязки. С вводом в эксплуатацию этого участ-ка в октябре 2018 года его про-пускная способность увеличит-ся более чем в два раза — с ше-сти до 14 тысяч автомобилей в 

сутки, — отметил Алексей Бо-рисов.В этом году дорожники также завершат приведение в нормативное состояние доро-ги Екатеринбург — Шадринск — Курган на всём её протяже-нии. До конца года будет сдан участок ремонта с 81-го по 87-й километр, при этом об-ход Каменска-Уральского вой-дёт в трассу федерального зна-чения.Кроме того, будет законче-на реконструкция семи кило-метров трассы Пермь — Ека-теринбург в Пермском крае. В итоге 30-километровый уча-сток дороги от Перми по на-правлению к столице Урала бу-дет иметь шесть полос движе-ния, сплошное электроосвеще-ние и разделительное барьер-ное ограждение.

В этом году отремонтируют 23 км автотрассы Екатеринбург – Челябинск

В свердловском Заксобрании прошло заседание Совета 
представительных органов муниципальных образований. 
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина и руководитель 
комитета по региональной политике и развитию местного 
самоуправления Михаил Ершов наградили лучшие думы, 
лучших депутатов и лучших муниципальных служащих.
«Лучшими представительными органами в сфере 
правотворчества» стали думы города Лесной, МО 
Алапаевское, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского 
сельского поселения. В номинации «Гласность и открытость» 
победили Нижнетагильская городская дума, думы 
Тавдинского ГО, Нижней Салды и Калиновского сельского 
поселения. Кроме этого, были личные номинации «Лучший 
депутат» и «Лучший муниципальный служащий», а также 
почётные грамоты за большой вклад в развитие местного 
самоуправления. Одну из них получил председатель думы 
ГО Сухой Лог Евгений Быков (на фото)

Галина СОКОЛОВА, Дмитрий СИВКОВ, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Вывоз твёрдых бытовых от-
ходов из частного секто-
ра долгое время был сла-
бым звеном в нашем зако-
нодательстве. Государство 
предоставляло собствен-
никам домов самим ре-
шать, заключать ли догово-
ры на вывоз мусора, но рас-
чёт на сознательность не 
оправдался: сёла и город-
ские окраины утопают в му-
соре. С июля в регионе кар-
динально изменится схема 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Госу-
дарство обязует всех граж-
дан оплачивать услуги по 
сбору и вывозу ТБО регио-
нальному оператору, кото-
рый будет платить подряд-
чикам в том случае, если ус-
луга оказана: мусор собран, 
увезён и принят на перера-
ботку. Но уже на подгото-
вительном этапе реформы 
возникли сложности: люди 
демонстративно игнориру-
ют выставляемые им «му-
сорные» счета.

«Мы на такую 
сумму 
не мусорим!»К владельцу частного дома подход такой: он должен согла-ситься на вывоз мусора и за-ключить договор. Часть насе-ления так и делает. Если вла-сти пытаются навязать им ус-лугу, применяя публичную оферту, возмущаются и идут в суды. Например, прошлым ле-том народные волнения про-катились по Артёмовскому району.— Нам выставляют 62 ру-бля с человека, но мы на такую сумму не мусорим! — объяс-няет жительница Красногвар-дейского Светлана. — Часть отходов мы сжигаем в печках, пищевые скармливаем живот-ным, остаются пакеты да бу-

тылки. Но и их мы либо в боч-ках сжигаем, либо закапываем. За что платить?Позицию артёмовских до-мовладельцев разделяют мно-гие. Но откуда тогда берут-ся кучи мусора на задвор-ках? Каждый год «расцвета-ют» окраины сёл и деревень, а в первоуральском посёлке Ку-зино, сёлах Большебрусянское (Белоярский ГО) и Петрока-менское (Горноуральский ГО) горы отходов подбираются к водоёмам.— В нашем селе большин-ство же избавляется от отхо-дов самостоятельно, поэтому вдоль дороги у нас лежат наби-тые мусором пакеты, а на окра-ине села большая несанкцио-

нированная свалка, в которую свою долю вносят жители Бро-дово, — поясняет глава мест-ной администрации Елена Бу-
ланичева.Та же история — в других населённых пунктах. Читате-ли «Облгазеты» не раз жало-вались в редакцию, что одно-сельчане умудряются органи-зовать свалку даже в бесхозяй-ных домах.— В составе нашей адми-нистрации 8 посёлков, догово-ры на вывоз мусора заключи-ли в трёх. Слежу, чтобы в лес отходы не вывозили, убеждаю заключать договоры. Многие отказываются, — рассказал глава Чащинской администра-ции Георгий Самойлов.

Директор «Шалинской жи-лищно-коммунальной служ-бы» Георгий Хизадзе тоже признался, что жители част-ных домов жалуются на то, что им необоснованно выставля-ют счета за вывоз мусора.— А куда они мусор дева-ют? Некоторые говорят, что сами на свалку вывозят. Так свалку-то мы обслуживаем! Это тоже затрат требует. Так что всё обосновано.
Почему это 
происходит?Нововведения буксуют ещё по нескольким причинам. 

Во-первых, люди зачастую не 
могут добиться достоверных 

и оперативных сведений о 
том, как формируются тари-
фы и на что расходуются эти 
суммы.Например, в апреле у ша-линцев, проживающих в част-ном секторе, одной из главных тем обсуждения стали квитан-ции за вывоз ТБО. Кроме са-мого факта получения счетов, жителей взволновала и сумма – от 300 до 400 и более рублей.«Баснословными» суммы в квитанциях оказались в связи с тем, что коммунальщики об-ратились в компанию, занима-ющуюся начислением плате-жей, ещё в ноябре. У тех же ру-ки до квитанций дошли толь-ко к весне, в итоге деньги на-считали за весь срок сразу, не 

предупредив об этом жителей. На самом же деле плата, уста-новленная депутатами думы Шалинского городского окру-га, составляет 28 рублей в ме-сяц с одного прописанного по адресу человека. Аналогичные случаи возникали и в других муниципалитетах.
Вторая причина — недо-

статочно налаженный ме-
ханизм работы компаний, 
которые вывозят мусор ре-
же, чем должны. Нередко это происходит из-за удалён-ности населённых пунктов и плохих дорог, ведущих к ним. В таких случаях либо сбо-ра вообще нет, либо мусоро-воз появляется в деревне так редко, что ближайшие леса обрастают отходами. В част-ности, в среднеуральских де-ревнях весь прошлый год жи-тели возмущались и жалова-лись в прокуратуру на то, что машина приходит всего раз в неделю. Пойти навстречу не хотят ни те, ни другие. Например, жи-тели Старой Гальянки в Ниж-нем Тагиле однажды обнару-жили, что пропали контейне-ры. Оказалось, люди не захоте-ли заключить договоры, хотя мусор выносили регулярно. Пе-ревозчику надоело заниматься благотворительностью, и он… ушёл с территории.Позитивных примеров, когда компании, занимающи-еся ТБО, нашли общий язык с населением, пока немного, но они есть. Так, в невьянских сё-лах, где обязательный сбор ТБО внедрили пять лет назад, местная компания методично приучала жителей к нововве-дениям: убеждала, вела про-светительскую работу. В итоге теперь механизм сбора и вы-воза мусора работает как ча-сы, а в лесах и на сельских ули-цах чистота: если раньше с ве-сеннего субботника в Аятском вывозили по 60 мешков му-сора, то нынче набрали толь-ко три.

Сор остаётся в избеВ преддверии «мусорной реформы» селяне отказываются платить за централизованный вывоз ТБО

Юрий СТИХИН, пенсионер, председатель горсовета в Сысерти в нача-
ле девяностых (в письме в газету «Маяк»):

— Жителей обложили «данью» безо всякого объявления и рас-
чёта, да ещё с угрозами наложить штраф в 300–500 рублей, если не 
заключаешь договор. По телефону в МУП ЖКХ никто не может разъ-
яснить, откуда взялась эта сумма. Сказали только, что с пенсионера-
одиночки будут брать 100 рублей, а если прописано два пенсионера, 
то 150 руб. Но даже если в доме проживает 5–10 человек, остаётся тот 
же фиксированный тариф. Но с какой стати?

В доме, где мы проживаем вдвоём с женой, мусор, который го-
рит, сжигается в бочке, ботва и мелкие ветки идут в парник. Металло-
лом собирает машина, которая периодически со сборщиками проез-
жает по улице. В итоге мусора набирается небольшой пакет за два-три 

месяца. Там остаётся стеклотара, тара от бытовой химии, ненужные 
тряпки и обувь. И за этот пакет я должен отдать 450 рублей!

Евгений СЕНЦОВ, пенсионер, председатель Совета ветеранов Берё-
зовского рудника:

— За вывоз мусора я плачу давно, но было время, когда это было 
не организовано. Поэтому лет пять назад я сам пришёл в городскую 
администрацию и сказал, что платить за вывоз мусора я согласен, но 
позаботиться и установить баки должны они — иначе платить им за 
это никто не будет. Сообразили быстро и поставили. Теперь всё в по-
рядке: мусор вывозят практически каждый день, поэтому он не нака-
пливается. Слышал о повышении стоимости услуги, но в последней 
квитанции значилась установленная сумма — 78 рублей с человека.

Те, кто отказывается платить за вывоз мусора, утверждают, что сжигают или закапывают отходы. 
Но свалки из стекла, пластика и макулатуры на обочинах и за сёлами почему-то всё равно растут

Александр АЗМУХАНОВ
Президент России Влади-
мир Путин во время оглаше-
ния Послания  Федеральному 
собранию заявил, что «Рос-
сия к 2025 году должна уве-
личить валовый внутренний 
продукт на душу населения в 
полтора раза». Соответствен-
но ежегодно ВВП должен ра-
сти на 6 процентов. Научный 
руководитель Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Дмитрий СОРОКИН, 
который участвовал в подго-
товке многих экономических 
документов правительства, 
объяснил «Облгазете», отку-
да взялись эти цифры: — Уровень 6 процентов ро-ста в год должен обязатель-но быть. Расчёты показыва-ют: для того чтобы иметь сред-ства на замену изношенной ма-териальной базы (от ЖКХ до технологического оборудова-ния), прирост ВВП должен со-ставлять порядка 2–3 процен-тов в год. Для обеспечения раз-вития, в том числе и в социаль-

ной сфере, необходимо иметь ещё 2–3 процента. Если посчи-тать при неизменном населе-нии, как сейчас — 146,8 млн человек — получается 5,2 про-цента. С учётом прироста насе-ления мы выходим на показа-тель в 6 процентов в год.
— Что для этого необхо-

димо сделать?— Довести долю инвести-ций в развитие минимум до 25 процентов от ВВП. Сегод-ня у нас чуть более 21 процен-та от ВВП, и этого мало. Нуж-ны инвестиции в человече-ский капитал, поскольку ре-альный рост сейчас возможен только за счёт роста произво-дительности труда. В силу де-мографических причин в бли-жайшие годы у нас будет со-кращаться трудоспособное на-селение, а миграционный по-тенциал стран ближнего зару-бежья также исчерпан.
— Это возможно техноло-

гически?— Возможно. Мы знаем, что отстаём по производитель-

ности на одного занятого в ба-зовых отраслях (промышлен-ность и строительство) в два-три раза. Отсюда — задача, по-ставленная Президентом — обеспечить прирост произво-дительности труда в базовых отраслях до уровня 5 процен-тов в год. Решим её — обеспе-чим требуемый прирост ВВП. Кстати, тогда снимается во-прос, нужно ли увеличивать пенсионный возраст.
— Если эти цифры не бу-

дут достигнуты — что тогда?— Последствия проявят-ся уже в течение трёх-пяти лет. Опыт, в том числе Советского Союза, показал: можно иметь мощный ВПК, но если вы тех-нологически отстаёте в эконо-мике, то рано или поздно вы не выдержите. Не исключено бан-кротство корпораций и их рас-членение, но в масштабах всей страны.Сейчас необходимо, что-бы наши технологии пере-шли со стендов инновацион-ных выставок в реальную дей-ствительность. Но ни частный, 

ни государственный сектор не проявляют интереса к исполь-зованию новых технологий. С 2000 года доля предприятий, которые осуществляют тех-нологические нововведения в промышленности, не превыша-ет 10 процентов. А занимать-ся этим должно каждое второе предприятие — именно такие задачи ставились в стратегиях до 2020 года, но выполнены не были из-за незаинтересованно-сти предпринимателей.
— Как осуществить этот 

рывок?— Вспомните президента США Франклина Рузвельта, который проводил вечерние бе-седы у камина по радио, объяс-няя нации суть экономических реформ, а потом переизбирался второй и третий раз. Или рывок в 1966-м, когда по принципам реформы Косыгина работали всего 1,5 процента всех пред-приятий в СССР. Достигнуть ре-зультата сейчас можно только тогда, когда люди поверят, что что-то можно изменить.

Откуда берутся цифры в послании Президента?
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 

сообщает, что с 23 апреля 2018 года начинается приём за-
явлений и документов для отбора сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на предоставление в 2018 году субсидий 
по следующим направлениям:

- возмещение части прямых понесённых затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 
до 29 июня 2018 года;

- развитие мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений в Свердловской области – до 29 июня 
2018 года;

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного про-
изводства и переработку сельскохозяйственной продукции 
– до 14 сентября 2018 года.

С информацией о работе Комиссии по отбору сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление из областного бюдже-
та субсидий, можно ознакомиться на официальном сайте Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области по адресу в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://mcxso.midural.
ru в разделе Деятельность – Межведомственные комиссии.

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) со-
стоится 21 мая 2018 года в 10:00. Регистрация участников с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 19 апреля 2018 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества. 

3. Распределение прибылей и убытков Общества. 
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
6. Утверждение аудитора Общества.

С проектами документов, выносимых на собрание, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 
до 13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1405.

Контактный телефон (343) 286-01-80.
Совет директоров ОАО «Уралнеруд»
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Теплосети в Екатеринбурге испытают кипятком

Область приобретёт 

10 передвижных ФАПов

В 2018 году Свердловская область потратит на 
развитие системы здравоохранения 71,3 мил-
лиарда рублей. Как отметил глава областного 
минздрава Андрей Цветков на встрече с депута-
тами муниципальных дум, это на 10 процентов 
больше, чем в 2017 году.

Сегодня одна из приоритетных задач — обе-
спечение первичной медицинской помощи в сё-
лах. В настоящий момент в небольших населён-
ных пунктах области работает 563 фельдшер-
ско-акушерских пункта. Часть из них находит-
ся в неприспособленных помещениях, многие из 
которых находятся в аварийном состоянии. По-
этому ежегодно медорганизациям выделяют 
субсидии на проведение капремонтов.

Кроме того, в 2018 году Свердловская об-
ласть приобретёт 10 передвижных ФАПов. Пока в 
регионе работает только 8 передвижных 
ФАПов, которые охватывают 96 населённых пун-
ктов с общей численностью населения более 11 
тысяч человек. По словам Андрея Цветкова, такое 
приобретение позволит увеличить количество по-
сещений на одного сельского жителя до 3,8 в год 
при плановом показателе 2,4 посещения.

Лариса СОНИНА

Кандидатом в присяжные 

стал осуждённый 

на пожизненный срок

Кандидатом в присяжные заседатели для Ша-
линского районного суда оказался осуждённый 
на пожизненный срок за тройное убийство.

Для Шалинского районного суда в этом году 
определены 688 кандидатов. Внимательно изу-
чив их список, сотрудники суда были удивле-
ны: среди них оказались граждане, состоящие 
на учёте у психиатра-нарколога, с непогашен-
ной судимостью и даже один осуждённый на по-
жизненное заключение. Ян Вильмуж получил 
этот вид наказания в январе 2008 года по при-
говору Свердловского областного суда с участи-
ем присяжных заседателей. Преступление же – 
тройное убийство, совершённое группой лиц по 
предварительному сговору – было совершено в 
ноябре 2006 года.

По словам председателя районного суда 
Павла Сафонова, выбор кандидатов осущест-
влялся методом случайного отбора автоматизи-
рованной компьютерной системой «Выборы» из 
числа зарегистрированных избирателей Шалин-
ского городского округа. Уже после публикации 
списка кандидатов в местной газете работники 
суда ознакомились с ним и выяснили, что туда 
попали лица, которым закон не позволяет быть 
присяжными.

Дмитрий СИВКОВ
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Елена АБРАМОВА
Архитекторы Екатеринбур-
га хотят добиться, чтобы го-
родские памятники кон-
структивизма включили 
в перечень культурного на-
следия ЮНЕСКО. В каком со-
стоянии в столице Урала на-
ходятся памятники архитек-
туры, «Облгазете» расска-
зал директор Екатеринбург-
ского центра по охране и ис-
пользованию исторического 
и культурного наследия 
Леонид ГЕНИН.

— Леонид Васильевич, 
сколько в Екатеринбурге 
зданий, признанных объек-
тами культурного наследия?— В городе около 500 та-ких объектов, некоторые из них включают в себя несколь-ко строений. Так, в усадьбе Ха-ритонова, кроме главного до-ма, есть два флигеля, если счи-тать подобные составные ча-сти, можно сказать, что у нас порядка 700 объектов. В соб-ственности муниципалитета находятся 123 из них. В адми-нистрации города разработан стратегический проект сохра-нения объектов культурно-го наследия. В соответствии с ним с 2012 года планомерно ведутся ремонтные и рестав-рационные работы. К примеру, были отремонтированы фаса-ды Музея истории Екатерин-бурга и Музея Метенкова. Хо-роший ремонт был проведён в Доме Петровых — уникаль-ном с архитектурной точки зрения особняке, расположен-ном на улице Февральской Ре-волюции. Сейчас там размеща-ется клуб «Каравелла». Вла-
дислав Крапивин был там и очень порадовался за ребят, которые получили такое за-мечательное отремонтиро-ванное здание. Большой ком-плекс работ был выполнен 

в доме № 18З по улице Розы Люксембург, находившемся в аварийном состоянии. Сейчас там разместился Музей воен-ного искусства. Только в про-шлом году в порядок привели 17 объектов.
— Если здание не исполь-

зуется для нужд города, му-
ниципалитет его продаёт?– Да, но продажа осущест-вляется на условиях конкур-са, где прописывается пункт о сохранении объекта. Еже-квартально мы проверяем вы-полнение этих условий новы-ми собственниками. Хороший пример – госпиталь Малахова (ВИЗ-бульвар, 15), который на глазах преображается. Долгое время в плохом состоянии сто-ял «косой» доходный дом куп-ца Чувильдина на берегу Исе-ти (Горького, 14), сейчас там ведутся работы.

— Назовите здания, кото-
рые нуждаются в ремонте. — По оценкам управления государственной охраны объ-ектов культурного наследия Свердловской области, в Ека-теринбурге порядка 18 про-центов зданий нуждаются в 

ремонте. Некоторые из них я бы назвал больными точка-ми на теле города. Это пре-жде всего заброшенная боль-ница скорой медицинской по-мощи в Зелёной Роще. Кроме того, здание на Шейнкмана, 18, которое принадлежит Ду-ховному управлению мусуль-ман Свердловской области. А ещё — разрушающийся па-мятник архитектуры в переул-ке Банковском, 9, принадлежа-щий предприятию — «Урал-биофарм».
— Это всё муниципаль-

ная собственность?— У нас сформирован спи-сок из 17 самых проблемных объектов в городе. И все они не находятся в муниципаль-ной собственности, у нас ма-ло полномочий, чтобы наве-сти там порядок. Но мы не опускаем руки, пытаемся дей-ствовать через Управление госохраны и прокуратуру, че-рез встречи с собственника-ми. Иногда это даёт результат. Так, собственники историче-ского здания, расположенного по адресу 8 Марта, 30, наконец снесли пристрой, который за-валивался, сделали огражде-

ние, отремонтировали окна и фасад. Очень обидно за исто-рические здания, которые раз-рушаются, к тому же они сни-жают привлекательность го-рода. А ведь Екатеринбург ин-тересен для туристов и люби-телей архитектурного насле-дия. У нас, как известно, со-хранились объекты конструк-тивизма, уникальные не толь-ко для страны. И мы планиру-ем поднять вопрос о включе-нии некоторых из них в спи-сок культурного наследия ЮНЕСКО.
— О каких конкретно 

зданиях идёт речь?— Совместно с Управле-нием госохраны мы хотим со-брать всех заинтересованных архитекторов за круглым сто-лом, чтобы прийти к едино-му решению. Сейчас одни счи-тают, что это должен быть Го-родок чекистов, другие пред-лагают гостиницу «Мадрид» и фабрику-кухню завода «Урал-маш», третьи – спорткомплекс «Динамо». Хотим принять ре-шение самостоятельно, без подсказок Москвы, а затем действовать вместе с Мини-стерством культуры РФ – со-ставлять документацию, при-нимать экспертов.
— Недавно много разго-

воров было вокруг телебаш-
ни, её называли чуть ли не 
символом Екатеринбурга. На 
ваш взгляд, надо ли сохра-
нять такие объекты?— Кому-то нравилась баш-ня, кому-то – нет, однако объ-ектом культурного наследия она стать не могла ни при ка-ких условиях. Кроме того, со-вершенно непонятно, как её можно было использовать Ес-ли бы была чёткая концепция по её применению, никто бы башню сносить не стал.

Ценят ли в уральской столице памятники архитектуры?
Спорткомплекс «Динамо» (Екатеринбург) может попасть 
в список культурного наследия ЮНЕСКО

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Уральские школьники покоряют океан и космос«ОГ» познакомилась с проектами школьников, которые вступили в борьбу за поездку на космодром Байконур в КазахстанеАндрей КАЩА
К столетию со дня рождения 
выдающегося конструктора и 
учёного Николая Семихатова, 
большая часть жизни которо-
го была связана со свердлов-
ским СКБ-626 (ныне — НПО 
автоматики), юные изобрета-
тели из Екатеринбурга и обла-
сти презентовали свои проек-
ты в лаборатории робототех-
ники «Космопорт». «Семихатовские чтения» — элемент программы «Ураль-ская инженерная школа» для одарённых детей, для их ран-ней профориентации. «Чте-ния» позволяют юным изобре-тателям заявить о себе, пооб-щаться с учёными и конструк-торами. Организаторы форума — АО «НПО автоматики» и ли-цей №110 Екатеринбурга.Участники — школьники старше 12 лет, которым пред-стоит защищать свои проекты перед экспертами. Всего под-ростки подготовили более 120 проектов по пяти секциям есте-ственных и гуманитарных на-ук. Авторы лучших поедут на космодром Байконур.— Мы будем совершен-ствовать и продвигать проек-ты, которые потенциально мо-гут конкурировать на рынке, — говорит заместитель гене-рального директора НПО авто-матики по кадровой и социаль-ной политике Алексей Глаз-
ков. — Кроме того, авторы луч-ших проектов получают доба-вочные к ЕГЭ баллы при посту-плении в вузы на технические специальности.

Дана ПАСТУХОВА, 15 лет (Екатеринбург, гимназия №2)
Проект — создание действующего макета глубоководного 

исследовательского автономного дрона.
«Идея создания дрона пришла на уроке биологии, когда мы 

проходили океаны, — говорит Дана Пастухова. — Учитель рас-
сказал, что наши океаны изучены всего на пять процентов. По-
лучается, что они исследованы намного меньше, чем ближ-
ний космос и соседние планеты! При детальном изучении ока-
залось, что ещё ни один подводный беспилотный аппарат не 
смог погрузиться более чем на полторы тысячи метров. С моей 
точки зрения, это происходит из-за громоздкости многих ис-
следовательских дронов, а также дистанционного управления, 
ограниченного окружающей средой. Вода достаточно слабо 
пропускает радиосигналы. Выходом из такой ситуации может 
стать перевод дрона на автономное управление.

Создание этой модели заняло у меня полтора года. Руково-
дителем проекта стал мой дедушка Валерий Павлович Симонов 
(на фото). До выхода на пенсию он был начальником регио-
нального центра информатизации главного управления Госбан-
ка России по Свердловской области. Именно он научил меня 
правильно паять микросхемы. А всю теоретическую часть и 
программу писала я сама.

Корпус сделан из папье-маше и выполнен в форме пули с 
утолщением в середине, что позволяет добиться наибольшей 
обтекаемости. Рули и вставки — стальные. Основной процес-
сор, реле и сервопривод на базе контроллера Arduino. Также в 
моей модели несколько двигателей — гребного винта, бура и 
забора воды. Есть датчики наклона, температуры, пожара, маг-
нитного поля».

Константин ГАЛАКТИОНОВ, 14 лет (Екатеринбург, гимназия 
№5) и Алёна НОВГОРОДОВА, 16 лет (Ирбит, школа №9)

Проект — автоматическая система стыковки космических ап-
паратов «Соберись».

«Идея нашего проекта пришла мне в голову очень просто, — 
признался Константин Галактионов. — Я очень увлекаюсь кос-
мосом. И мне всегда было интересно узнать, как стыкуются кос-
мические аппараты. К примеру, МКС и «Союз». Оказалось, что 
всё это делается вручную человеком. Мне стало грустно — всё-
таки уже XXI век на дворе, и это должна делать техника. Поэтому 
я придумал автоматическую систему стыковки. В начале марта на 
базе технопарка «Университетский» состоялись менторские сес-
сии регионального этапа Всероссийского конкурса научно-техно-
логических проектов. Там мы и познакомились с Алёной. Вместе с 
ней мы решили реализовать наш проект. Сначала общались через 
Интернет. Потом в дни весенних каникул на проектной смене, ко-
торая у нас прошла на озере Таватуй.

Сначала мы проанализировали эффективность нашего проек-
та. Оказалось, что запуск таких модулей в десять раз дешевле за-
пуска целого аппарата. И это несмотря на то, что количество запу-
сков модулей увеличивается в разы.

Затем мы начали реализовывать наш проект: разработали 
функциональную схему модуля, которая состоит из контролле-
ров ArduinoUno и MotorShield, двух двигателей и серводвигателей, 
ИК-приёмника и ИК-датчика, лазера и фототранзистора. Также у 
нас есть платформы, аккумуляторный отсек, элементы, с помо-
щью которых космические аппараты могут состыковаться. Кста-
ти, эти стыковочные элементы, как и колёса, были распечатаны 
на 3D-принтере».

Захар ГОРОЖАНКИН, 19 лет (Екатеринбург, ли-
цей №110)

Проект — малогабаритное транспортное сред-
ство для инвалидов с использованием комплекту-
ющих гироскутера.

«На создание этого транспортного средства 
меня натолкнул тот факт, что сейчас аналогичные 
средства передвижения для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья достаточно дорогие 
— от 60 до 110 тысяч рублей, — сказал Захар Го-
рожанкин. — Я решил создать свою модель. Она не 
уступает по характеристикам тем, на которых сей-
час передвигаются люди. Вместе с этим, по цене 
моя разработка не превышает 27 тысяч рублей.

Таким дешёвым он стал за счёт комплектую-
щих. Его основа — колёса и двигатели гироску-
тера. Передняя часть — детали самоката. Крылья 
напечатаны на 3D-принтере. Сиденье сделано из 
фанеры и обтянуто сверху тканью. Он может дви-
гаться как вперёд, так и назад. На полную зарядку 
от обычной розетки ему нужно около трёх часов, а 
самого заряда хватает на 30–40 километров езды. 
Моя модель, которую я назвал «SDF Driver», спо-
собна обеспечивать людям с ограниченными воз-
можностями здоровья более комфортную и функ-
циональную езду по городу».

Оксана ЖИЛИНА
Испытания теплосетей 
с помощью максимальных 
температур проведут 
с 8.00 24 апреля до 14.00
25 апреля, сообщает тепло-
сетевая компания.Батареи нагреются в Ле-

нинском, Чкаловском, Киров-ском и Октябрьском районах. Энергетики просят горожан не отключать отопление и го-рячую воду, чтобы не нару-шать гидравлический режим. «Екатеринбуржцы долж-ны быть внимательными и соблюдать правила безопас-ности. Для понижения темпе-

ратуры воздуха лучше прове-тривать помещение, не сто-ит приближаться к месту па-рения под асфальтом и пы-таться проехать по затоплен-ным улицам. Если разлив за-стал вас в транспорте – не по-кидайте его, не оставляйте машины на люках колодцев и вблизи трубопроводов», 

— сообщают в пресс-службе компании.В АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» от-мечают, что эти испытания являются обязательными при подготовке к отопитель-ному сезону. В режиме посто-янной готовности будут де-журить бригады компании.

Телефоны для обраще-
ний во время испытаний: 
 диспетчер администра-
ции города — 005, 
(343) 371–11–75 
 диспетчеры теплосетей: 
— (343) 329–33–52, 
329–37–52, 331–22–18, 
370–19–79,370–59–21.
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ВЫСТАВКИ

«Приходите, дети, в Африку гулять!»
Музей природы Урала запускает выста-
вочный проект, посвящённый миру ди-
ких африканских животных.

В экспозиции представлена часть 
личной коллекции экзотических охот-
ничьих трофеев Алексея Фисенко, со-
бранная им во время путешествий по 
Африке. Алексей приобретает лицен-
зию и охотится. После из животных де-
лается таксидермическая скульптура 
(то есть чучело), которую коллекционер 
перевозит в Екатеринбург. За много лет 

поездок и охоты у Алексея Фисенко появилось масштабное собрание. 
Жители Екатеринбурга в музее смогут увидеть таксидермиче-

ские скульптуры крупных животных африканской саванны, таких 
как жирафы, львы, леопарды, гепарды, африканские страусы. По-
кажут горожанам и слона. Конечно, целиком слона и жирафа выста-
вить невозможно, поэтому представлены будут только их головы. 

Адрес: Музей природы Урала (Екатеринбург, ул. Горького, 4). 
С 20 апреля 2018 года по 20 апреля 2019-го. 

«Тайные сады Ватикана»
Персональная выставка екатеринбург-
ского художника Андрея Шихова «Тай-
ные сады Ватикана» открывается в 
Екатеринбургской галерее современ-
ного искусства.

Несколько десятков живописных 
полотен, на которых изображены виды 
садов Ватикана и окрестностей двор-
ца папы римского будут представлены 
жителям уральской столицы.

Андрей Шихов является пер-
вым российским художником, получившим официальное разре-
шение от папской администрации писать приватные сады понти-
фика, да и вообще в этом месте почти 250 лет не работал ни один 
живописец.

Этюды поражают чистотой цвета, необычностью композиции.
Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 

(Екатеринбург, ул. Красноармейская, 32). С 21 апреля по 2 мая. 

«Палитра вдохновения» 
Музейный центр «Гамаюн» открыва-
ет выставку акварельных работ ху-
дожниц Татьяны Головкиной и Та-
тьяны Барабановой. Картины, вы-
полненные в жанрах пейзажа и на-
тюрморта, передают хрупкость, пе-
ременчивость и непостоянство мира.

Применение разнообразных ак-
варельных техник и материалов по-
зволяет авторам показать всю широту 

творческих возможностей. Лёгкие, прозрачные оттенки с мягкими пе-
реходами придают их пейзажам многослойность, перспективу, много-
образие тональных решений. На выставке представлено более соро-
ка работ художниц.

Адрес: Екатеринбургский музейный центр «Гамаюн» (Екатерин-
бург, ул. Гоголя, 20/5). С 20 апреля по 19 мая.

Подготовила Ольга ДУБРОВИНА
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В жюри Каннского 
фестиваля вошли 
Кейт Бланшетт 
и Андрей Звягинцев
Стал известен полный состав жюри 71-го 
Каннского кинофестиваля. Присуждать канн-
ские пальмовые ветви в этом году будет 
в том числе российский режиссёр Андрей 
Звягинцев, а председателем жюри станет ав-
стралийская актриса Кейт Бланшетт. 

Также картины основного конкурса будут 
судить китайский актёр Чанг Чэнь, амери-
канский писатель, режиссёр и продюсер Ава 
Дюверней, певица Хаджа Нин из Бурунди, 
французская актриса Леа Сейду, американ-
ская актриса Кристен Стюарт, французский 
режиссёр Робер Гедигян, канадский режис-
сёр Дени Вильнев. Имена лауреатов Канн-
ского фестиваля этого года будут объявле-
ны 19 мая.

Фильмы Андрея Звягинцева неоднократ-
но участвовали в киносмотре. В 2007 году 
приз Каннского фестиваля за лучшую муж-
скую роль получил Константин Лавроненко, 
сыгравший в его картине «Изгнание». 
В 2014-м режиссёра наградили за сценарий 
к фильму «Левиафан», а в 2017-м его «Нелю-
бовь» была удостоена приза жюри.

Напомним, что 71-й Каннский кинофести-
валь пройдёт с 8 по 19 мая на Лазурном берегу 
Франции. Это один из старейших и престиж-
нейших киносмотров мира. Главный приз ки-
нофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь».

Наталья ШАДРИНААЮ
Р 

СА
Н

Д
АН

О
В/

РО
СС

И
Й

СК
АЯ

 Ф
ЕД

ЕР
АЦ

И
Я 

СТ
РЕ

Л
ЬБ

Ы
 И

З 
Л

УК
А

Пётр КАБАНОВ
До чемпионата мира по фут-
болу осталось меньше двух 
месяцев. Всем уже скорее хо-
чется начала футбольных ба-
талий, но как скоротать вре-
мя до них? Вот уже 50 лет бо-
лельщики со всего мира со-
бирают наклейки с изобра-
жением игроков, которые сы-
грают на главном футболь-
ном старте четырёхлетия, 
кто-то гоняется за открыт-
ками, а кто-то — за марками. 
«Областная газета» представ-
ляет своеобразный гид по су-
венирной и графической про-
дукции Международной фе-
дерации футбола (ФИФА). 

НАКЛЕЙКИ. Наклейки, они же стикеры (от англ. to stick — приклеивать), переживают в последние годы второе рож-дение. Бум на сбор наклеек для альбома, конечно, пришёлся на 90-е, когда итальянская компа-ния Panini (только она являет-ся официальным производите-лем коллекций) в 1990 году вы-пустила в СССР первую коллек-цию. По воспоминаниям оче-видцев, в Москве их продавали только в одном месте, и из-за толпы людей по улице не смог-ли проехать троллейбусы.В Екатеринбург стикерная «лихорадка» пришла в это же время. Официальные альбо-мы и коллекции продавали уже постфактум — после окончания турнира. Но это никого не сму-щало. К примеру, свой первый альбом я начал собирать аж спу-стя два года после чемпионата Европы по футболу-1996 — на-клейки всё ещё продавались.Кстати, в те времена самая большая сложность была в об-мене повторных наклеек, кото-рые в любом случае появляют-ся. И если сейчас всё можно сде-

лать в Интернете на специаль-ном сайте, то в 90-х были места, где собирались коллекционе-ры. Например, обменяться сти-керами можно было на знаме-нитом пятачке на улице Вайне-ра. Правда, иногда приходилось стоять несколько часов.Новый альбом к чемпио-нату мира 2018 года вышел 16 апреля. Цена альбома — 220 рублей, цена одной пачки — 60 рублей (за 5 штук). Купить можно в любом киоске Роспеча-ти. В этом году в коллекции 682 наклейки, среди них — стикер с «Екатеринбург Ареной». По су-ти, это уникальное явление, по-скольку чемпионат мира в Рос-сии проводится в первый раз, и у нас есть возможность бук-вально вклеить город в исто-рию. Наклейки Panini — это возможность узнать всех игро-ков, а также информацию о них (возраст, клуб) до старта чем-пионата, чтобы во время матча с альбомом в руках следить за своими фаворитами.Кстати, в начале апреля в Бразилии разгорелся скандал. 

По информации ТАСС, местных депутатов прямо во время рабо-ты поймали на обмене наклей-ками чемпионата мира-2018. 
ОТКРЫТКИ И МАРКИ. К ЧМ-2018 ФИФА запускает не-сколько серий открыток и спе-циальные марки. Конечно, и то, и другое происходит заранее, чтобы люди успели воспользо-ваться продукцией. Примеча-тельно, что в создании послед-ней лимитированной серии открыток для ФИФА приняла участие свердловчанка — Ма-

рианна Фёдорова. Её рисунки представители издательства, работающего с ФИФА, увиде-ли у неё на странице в социаль-ных сетях и предложили нари-совать серию иллюстраций.После создания нескольких работ издательство отправило их в оргкомитет ФИФА, и там серию утвердили.В итоге Марианна нарисо-вала (маркером) 17 иллюстра-ций. Кроме Екатеринбурга на открытках также появились ещё 10 городов, принимающих 

чемпионат мира. В скором вре-мени их можно будет купить в сувенирных магазинах и на по-чте в городах России.А почему бы с такой краси-вой открыткой не отправить кому-нибудь и марку? С учётом того на «Почте России» мож-но приобрести марку с «Екате-ринбург Ареной». Представле-на она была в августе 2016 года. В почтовом отделении её мож-но купить всего за 21,5 рубля.
МАКЕТЫ, КРУЖКИ, ЗА-

БИВАКИ. Также можно со-брать дома свою «Екатерин-бург Арену» или Дом Севастья-нова. Теперь среди официаль-ной атрибутики можно также купить и сборные 3D-модели знаковых мест Екатеринбурга.Если же вас и это не привле-кает, то остановитесь на непре-ложной классике — кружках, магнитах, брелоках. Или купи-те официальный маскот (талис-ман) — волка Забиваку.

Собрать команду, города и стадионКак можно скоротать время перед чемпионатом мира по футболу

«Только в Корее поняли, что для нас значат флаг и гимн»Данил ПАЛИВОДА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев провёл встречу с много-
кратными паралимпийски-
ми чемпионками, триумфато-
рами Паралимпийских игр в 
Пхёнчхане Анной Милениной 
и Михалиной Лысовой. Глава 
региона поздравил девушек с 
блестящим выступлением на 
прошедших в Корее соревно-
ваниях.— Это настоящий успех, — подчеркнул Евгений Куйва-шев. — Вы принесли сборной России почти половину от об-щего числа медалей. И это оче-редное подтверждение, что  наш регион — самый спортив-ный в России. Я хорошо пони-маю, каких усилий, какого са-моотречения требует от пара-лимпийцев и тренерской ко-манды подготовка к Играм. Считаю очень важным всемер-ную поддержку паралимпий-цев, создание максимально благоприятных условий для тренировок и жизни, воспита-ние в обществе уважения к лю-дям, способным бороться и по-

беждать соперников, побеж-дать болезнь, несправедли-вость, стереотипы обществен-ного сознания.В свою очередь спортсмен-ки выразили благодарность  главе Свердловской области за оказанную поддержку.— Положение на этой Па-ралимпиаде у нас, конечно, было не самое выгодное, — отметила Анна Миленина. — Это у меня четвёртые Игры, и я, наверное, только сейчас по-няла, что для нас значат рос-сийский гимн и флаг. Только при въезде в наш аэропорт мы смогли спеть гимн. Мы счаст-ливы выступать за нашу Ро-дину и область. Спасибо вам за поддержку спорта, за условия, которые позволяют трениро-ваться, не выезжая за преде-лы региона.Наличие хороших спор-тивных баз на территории Свердловской области да-ёт спортсменкам больше воз-можностей для раскрытия своего таланта.— У нас прекрасная база в Нижнем Тагиле на комплексе «Аист». И я уверена, что спорт и дальше будет развиваться. 

Чувствуем поддержку регио-на, поэтому и завоевали почти половину медалей на Паралим-пийских играх, — сказала Ми-халина Лысова.Помимо благодарностей, паралимпийские чемпионки получили денежные возна-граждения из рук главы ре-гиона. Анне Милениной был вручён сертификат на 15,5 миллиона рублей, Михали-не Лысовой и спортсмену-ведущему Алексею Ивано-
ву — по 17,2 миллиона ру-блей каждому. Заслуженно-му тренеру России Валерию 
Огородникову вручили сер-тификат на 5 миллионов ру-блей.— Ваша победа послужит хорошим стимулом для дру-гих начинающих спортсме-нов, поэтому мы и дальше бу-дем помогать вам трениро-ваться и давать возможность расти новым и новым спор-тсменам, — добавил Евгений Куйвашев.Сейчас в планах у спор-тсменок отдых, а затем — под-готовка к следующему чемпи-онату мира.

Трое свердловчан 
примут участие 
в Чешских хоккейных 
играх
Вчера сборная России по хоккею стартовала 
в Чешских хоккейных играх. В составе нацио-
нальной сборной на чешский этап Евротура 
оказалось сразу трое свердловчан.

Вполне логично, что место в сборной 
нашлось Павлу Дацюку, который на днях 
продлил контракт со СКА ещё на год. Также 
вызов в национальную команду получил за-
щитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. 
Он в последнее время выступал за олим-
пийскую сборную России и накануне чем-
пионата мира был вызван в основную ко-
манду.

Также в состав сборной были приглашены 
сразу несколько игроков из НХЛ, в том числе 
уроженец Нижнего Тагила Никита Сошников, 
выступающий за «Сент-Луис».

Данил ПАЛИВОДА
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«Ксения нацелилась на Олимпиаду-2020»Пётр КАБАНОВ
Представители Лесного Ксе-
ния Перова и Виталий Попов 
(СДЮСШОР «Факел») стали 
обладателями Кубка России 
по стрельбе из классического 
лука среди микст-команд. С 
2014 года свердловчане каж-
дый год становятся лучшими 
в масштабе страны. Прошед-
ший Кубок в Алуште — до-
казательство высочайшего 
уровня уральских лучников. На базе федерального спор-тивного центра в Алуште со-ревновались лучшие россий-ские лучники — всего 298 участников из 32 регионов страны. В результате лидеры основной сборной в очередной раз подтвердили свой уровень. Да, к сожалению, Попову и Пе-ровой не удалось побороться за награды в личном первенстве (Ксения стала пятой, а Виталий занял четвёртое место). Одна-ко в классическом миксте они не оставили ни единого шанса представителям Москвы — Ал-
дару Цыбикжапову и Ариуне 
Будаевой, а также спортсменам из Забайкальского края Алек-
сандру Дамбаеву и Баирме 
Аюрзанаевой.Сразу после российских стартов спортсмены отправи-лись на сбор в Шанхай, где они примут участие в первом в се-зоне Кубке мира. Он стартует уже в эти выходные.А итоги Кубка России мы решили подвести с личным тренером спортсменов — Ста-
ниславом ПОПОВЫМ.

— Станислав Владимиро-
вич, почему в личном первен-
стве не удалось завоевать ме-
дали?— Это абсолютно разные дисциплины. Разное количе-ство стрел и самое главное — другая нагрузка. В команде 

каждый выпускает по две стре-лы, и всё происходит быстрее, а в личном — шесть. Думаю, что сказалась нагрузка. В миксте проблем не испытали.
— Ваши главные оппо-

ненты — это буряты?— Да, у них сильнейшие спортсмены и победы в личных зачётах, но в команде многое решает случай. Бывали ситу-ации, когда не самые сильные участники доходили до финала.
— За счёт чего с 2014 года 

Лесному удаётся держать вы-
сокую планку? — Мне сложно сказать, есть ли какой-то секрет. В це-лом — это система. Много тре-нируемся. Понятно, что Перо-ва — сильнейшая спортсменка не только в России, но и в ми-ре. Виталий Попов в 2016 году выигрывал чемпионат Европы. Но у нас подрастают и молодые ребята. Например, лесничанка 
Мария Зотова несколько дней назад в личном зачёте выигра-ла золото на первенстве Рос-сии. Ирина Харлова и Артём 
Русин были очень близки к тройке сильнейших. Работаем над резервом.

— Ксения Перова всё-таки 
задумывается об Олимпиаде 
в Токио в 2020 году? — Если бы Перова не дума-ла о следующих Играх, то боль-ше времени уделяла бы семье и своей дочери. Участие в Куб-ке мира — это системная часть подготовки к Токио. Ксения на-целивается на Олимпиаду. Уже в следующем году будет чемпи-онат мира, на котором произве-дут отбор и многое решиться.
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Виталий Попов 
в прошлом 
году выиграл 
чемпионат 
России. В этом — 
уезжает 
с Кубком России
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Стартовала продажа 
билетов на последний 
домашний матч «Урала»
Вчера стартовала общая продажа билетов 
на третий тестовый матч на «Екатеринбург 
Арене» между «Уралом» и «Амкаром», кото-
рый состоится 6 мая. Уральское дерби станет 
заключительной домашней встречей «шме-
лей» в нынешнем сезоне.

Билеты можно приобрести на офици-
альном сайте клуба. В фирменных точках 
продаж они появятся 22 апреля. Самые де-
шёвые билеты можно приобрести за 100 
рублей: на трибуну за ворота (на сборно-
разборную конструкцию), а также на дет-
ские категории. На центральные сектора 
стоимость билета составит 500 рублей, 
в ВИП-ложу — 1000 рублей, в бизнес-ложу 
— 5000 рублей.

Напомним, что футбольный клуб «Урал» 
провёл на реконструированной «Екатерин-
бург Арене» два матча. В первом подопеч-
ные Александра Тарханова разошлись миром 
с «Рубином» — 1:1, а во втором переигра-
ли действующего чемпиона России — «Спар-
так» — 2:1.

Данил ПАЛИВОДА

Ксения Перова хоть 
и не завоевала 
наград в личном 
зачёте, но показала 
класс в микст- 
командах

Также Андрей Звягинцев имеет награды 
премий «Золотой орёл», «Ника», «Сезар» 
и Венецианского кинофестиваля
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Анна Миленина (третья слева) и Михалина Лысова (третья справа) на приёме у Евгения Куйвашева


