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с помощью телескопов Коуровской обсерватории уральские учёные сделали десятки научных 
открытий мирового уровня

вот такие черепки обычно находят археологи на раскопках. 
вероятно, нечто подобное обнаружат и у Карасьих озёр
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Археологическим памятникам обозначили границыСтанислав БОГОМОЛОВ
Двум памятникам культур-
ного наследия под Екате-
ринбургом – «Стоянка Ка-
расье озеро IX» и «Посе-
ление Карасье озеро X» – 
определили границы. Соот-
ветствующие приказы №95 
и №96 Управления государ-
ственной охраны объек-
тов культурного наследия 
Свердловской области опу-
бликованы на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации регио-
на www.pravo.gov66.ru. – Это два любопытных с точки зрения археологии объекта – стоянка и поселе-ние древних людей, – рас-сказал «Облгазете» старший научный сотрудник Инсти-тута истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин. – Они были обнаружены осе-нью прошлого года в окрест-ностях некогда озера Кара-сье, теперь это торфяное бо-лото. Здесь планируется по-строить несколько объектов к Универсиаде, и, как поло-жено по закону, вначале ме-ста под застройку проверя-

ют археологи. Мы провели там изыскания и обнаружи-ли культурный слой из об-ломков гончарных изделий, каменные и деревянные ору-дия труда – дерево хорошо сохраняется в торфе.Карасьих озёр у нас в об-ласти семь или восемь. И у не-которых тоже обнаружива-ли стоянки древних людей – они селились ближе к воде. Установка границ памятников культурного наследия – рабо-та небыстрая, но все взятые на учёт археологические памят-ники обретают свои границы, в пределах которых запреще-но проводить земляные рабо-ты и строить капитальные со-оружения. Но это не значит, что здесь не будут строиться объекты Универсиады: просто сначала археологи проведут раскопки и заберут всё цен-ное, что найдут. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации». Как получить компенсацию  за детский лагерь? Наталья ДЮРЯГИНА

Запись детей в летние и оз-
доровительные лагеря в 
2020 году уже стартовала  
в некоторых муниципали-
тетах Свердловской обла-
сти. Родители могут вер-
нуть часть потраченных на 
путёвки средств. Иногда это 
значительная сумма, по-
этому сбор документов для 
компенсации того стоит. – Компенсацию за оплату путёвки в детский лагерь мо-гут получить любые родители. Главное, чтобы лагерь распо-лагался на территории Сверд-ловской области и входил в ре-естр организаций отдыха де-тей и их оздоровления, – по-яснил «Облгазете» главный доверенный врач Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Владимир Бондарчук. – Сейчас этот реестр корректи-руется и будет окончательно сформирован к 1 марта. В про-шлом году в него вошли 71 за-городный и 28 санаторных ла-герей в области, в 2020 году их число должно быть примерно таким же. Однако с этого года 
перечень оздоровительных 
лагерей, за оплату которых 
можно получить компенса-
цию, расширился. Теперь он 
включает не только загород-
ные и санаторные лагеря, но 
и лагеря дневного пребыва-
ния, туристические лагеря, 
лагеря труда и отдыха. Стоимость путёвки ребён-ка в санаторий или санатор-но-оздоровительный лагерь круглогодичного действия в 2020 году, по данным мини-стерства образования и моло-дёжной политики Свердлов-ской области, составит 29 130 рублей. В загородный оздоро-вительный лагерь круглого-дичного действия – 17 748 ру-блей, а в летний – 16 706 ру-блей. Дешевле всех обойдёт-ся путёвка в оздоровитель-ный лагерь дневного пребы-вания – 3 383 рубля. Родители должны напи-сать заявление в управление социальной политики по ме-сту жительства не позднее 

чем через шесть месяцев по-сле окончания лагерной сме-ны. Размер компенсации для каждой семьи рассчитывает-ся индивидуально и не пре-высит среднюю стоимость путёвок в регионе. На компенсацию в разме-ре 90 процентов от цены при-обретённой путёвки могут претендовать семьи, средне-душевой доход которых на дату приобретения путёвки ниже величины прожиточно-го минимума на душу населе-ния в Свердловской области. Половину от потраченных средств на путёвку ребёнка могут вернуть семьи, сред-недушевой доход которых со-ставляет от 100 до 150 про-центов величины региональ-ного прожиточного мини-мума на душу населения. 30 процентов – семьи со средне-душевым доходом от 150 до 200 процентов от прожиточ-ного минимума, 25 процен-тов – семьи с доходом свыше 200 процентов от прожиточ-ного минимума.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
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области, в отношении которых функции и полно-
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документы, которые необхо-
димо предоставить для полу-
чения компенсации:
= свидетельство о рожде-

нии ребёнка или паспорт (для 
школьников от 14 до 18 лет);
= согласие на обработку 

персональных данных;
= договор на приобретение 

путёвки и кассовый чек или 
приходный кассовый ордер, 
квитанцию об оплате;
= справку с места житель-

ства о составе семьи;
= документы о доходе каж-

дого члена семьи за три меся-
ца, предшествующие покупке 
путёвки;
= обратный талон к путёвке 

в оздоровительное учреждение.

Херман Хорст рассказал участникам «Культуралики», почему 
библиотека в тилбурге лучшая

и всё же без книжных полок библиотеку не представить 
и в XXI векеБиблиотеки нового времениЕвгений ЯЧМЕНЁВ
О настоящем и будущем 
старых добрых библиотек 
шла оживлённая дискус-
сия на одной из площадок 
III Всероссийской лаборато-
рии культурных проектов 
«Культуралика», работав-
шей в Екатеринбурге  
на прошлой неделе. Согласитесь, ещё недав-но было очевидным, что классические библиотеки с их видавшими виды полка-ми и запылившимися книж-ками казались нам каким-то чудом и дожившим до на-ших дней милым анахрониз-мом. Ну кто в наше время Глобальной мировой паути-ны пойдёт заполнять требо-вание на листочке, а потом, получив заветный том, тихо шуршать страницами. Разве только те, кто получает удо-вольствие от самого этого процесса. Но всё-таки не торопитесь хоронить библиотеки. Слу-хи об их смерти, скорее все-го, сильно преувеличены. Во всяком случае, как замети-ла заведующая Центральной районной библиотекой име-ни Гоголя в Санкт-Петербурге 
Елена Саляева, было много разговоров о том, есть ли би-блиотекам место в будущем, а между тем будущее уже на-ступило. И это наглядно по-казывает опыт как зарубеж-ный (на примере библиотеч-но-культурного комплекса «LocHal» в голландском Тил-

бурге), так и смело идущих на эксперименты питерцев.В России библиотеки (до-ма-читальни) появлялись в позапрошлом веке, чтобы не-сти культуру в массы. В усло-виях практически всеобщего умения читать и писать (не умеют сейчас уже только те, кто очень сильно не хочет), проблема неграмотности ни-куда не делась, она просто поднялась на более высокий уровень. По словам директо-ра библиотечно-культурного комплекса «LocHal» Херма-
на Хорста, отношение к би-блиотекам в Нидерландах из-менилось в 2008 году, когда в стране начался финансовый кризис, повлекший урезание финансирования.– Тогда среди полити-ков стало популярным мне-ние о ненужности таких про-странств, – вспоминает Хер-ман. – Ведь будущее за циф-ровыми форматами. Если бы эта тенденция продолжалась, через десять лет нас бы уже не было. Суть библиотеки не в книгах, а в повышении куль-турного уровня общества, его возвышении. Сто лет назад 
развитие людей происходи-
ло за счёт чтения, сегодня 
к нему прибавились циф-
ровые навыки, а библиоте-
ки стали не просто выда-
вать книги, но и учить лю-
дей чему-то новому и да-
вать им площадку для об-
щения. В конце концов, в ми-ре не так уж много организа-ций, существующих более ста лет, а мы адаптировались к 

новому времени, значит, про-существуем ещё как минимум столько же.Советник по вопросам культуры и образования по-сольства Нидерландов Янет 
Веррейзер считает, что для современного человека вне-дрение Интернета в разные сферы значительно облегча-ет жизнь. Но при этом для лю-дей пожилых, которые не уме-ют пользоваться компьюте-ром и Интернетом, это, наобо-рот, создаёт дополнительные сложности. Государственные институции в Нидерландах озабочены этой проблемой. И местом такой адаптации по-жилых людей становятся как раз библиотеки. Это действительно задача государственной важности. К слову, тот же Херман Хорст в один из дней «Культурали-ки» отмечал, что технологи-ческие возможности россий-ских библиотек на самом де-ле гораздо больше, чем в его Нидерландах. Наши библи-отекари в массе своей про-сто пока не готовы работать в новой реальности. И рос-сийские библиотеки успеш-но осваивают новый формат. Речь, что важно, не о каких-нибудь гигантах вроде Би-блиотеки имени Белинского в Екатеринбурге. Экспертами лаборатории «Культурали-ки» стали руководители рай-онных библиотек из Санкт-Петербурга, причём из тако-го отдалённого района Север-ной столицы, как Охта.  – Организована наша би-

блиотека по принципу «книг меньше, места больше», – рассказывает заведующая проектной работой библи-отеки Охта-8 и библиоте-ки Охта LAB Ирина Суслова. – Сделано это для того, что-бы у людей было больше ме-ста и больше воздуха, чтобы им было удобнее находить-ся у нас. Так библиотека ста-ла гигантским коворкингом. План событий мы составля-ем так, чтобы в выходные люди из города приезжали к нам – на окраину.Собственно, ничего ново-го под Луной никто не при-думал. Ведь и древнерим-ские термы были далеко не только и не столько обще-ственными банями в нынеш-нем понимании, а средоточи-ем всей жизни в округе, в том числе и культурной. Совре-менная библиотека как куль-турно-досуговый центр то-же должна стать таким обще-ственным пространством. На-верное, это пока что странно и непривычно, но библиоте-ка Охта LAB успешно работа-ет в торговом центре. Если го-ра не идёт к Магомету, то Ма-гомет идёт к горе. То есть со-временные библиотеки обя-зательно найдут свой формат и свою аудиторию.
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Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Физика космосаУральские астрономы ищут жизнь на других планетахСтанислав МИЩЕНКО
В Коуровской обсерватории 
Уральского федерального 
университета завершились 
49-е всероссийские астро-
номические чтения «Физи-
ка космоса». На полях кон-
ференции уральские учё-
ные рассказали о своих до-
стижениях в прошлом году. 
Среди них – передовые ис-
следования в области фор-
мирования массивных звёзд 
и анализ данных российско-
германского радиотелеско-
па «Спектр-РГ», который за-
пустили в космос полгода 
назад.

Массивные 
звёздыСамым масштабным ис-следованием стал поиск от-ветов на вопрос, как возника-ют массивные звёзды с мас-сой в 8–10 раз больше, чем у нашего Солнца. Это исследо-вание было проведено впер-вые в мире на метровом те-лескопе Коуровской обсерва-тории, а его результаты опу-бликовали в самом престиж-ном астрономическом изда-нии «Astrophysical Journal».
Уральские учёные про-

анализировали данные о 
движении света в газопы-
левом окружении молодой 
массивной звезды G358-
MM1, которая удалена от 
Земли на 22 тысячи свето-
вых лет и имеет массу во-
семь солнечных. Астроно-мов интересовало, как возни-кают такие крупные объек-ты. Пока наука не может од-нозначно ответить на этот во-прос, но наблюдения астроно-мов приоткрыли завесу тай-ны над этим процессом.– Наше исследование по-казало, что вокруг массив-ной звезды есть некие струк-туры, по которым свет пе-ремещается со скоростью меньше скорости света в 10–20 раз. Массивную звез-ду окружает плотное непро-

зрачное вещество, которое время от времени падает на звезду, и таким образом она увеличивается в размерах, – рассказывает директор Ко-уровской астрономической обсерватории УрФУ Андрей 
Соболев. – Раньше счита-лось, что излучение массив-ной звезды разбрасывает вещество вокруг неё, и по-этому она не может увеличи-вать свою массу. Мы доказа-ли обратное. Для понимания эволюции космоса это край-не важно: массивные звёз-ды существенно влияют на своё окружение и Галактику в целом. Наше счастье, что мы живём возле Солнца, а не возле крупной звезды, иначе человечества не было бы.Не менее важным резуль-татом научной работы ураль-ских астрономов стал ана-лиз информации, получаемой российско-германским орби-тальным радиотелескопом «Спектр-РГ». Он предназначен для составления полной кар-ты Вселенной в рентгеновском диапазоне. Коуровская обсер-ватория участвует в этом ис-следовании наряду с другими мировыми астрофизическими центрами. Сейчас астрономы обозначили на атласах уже од-ну шестую часть неба.

Жизнь  
на экзопланетахНо, пожалуй, самое инте-ресное исследование ураль-ских астрофизиков связано с экзопланетами – планетны-ми системами вокруг других звёзд. Учёные давно призна-ли Марс и другие планеты на-шей Солнечной системы без-жизненными, поэтому их ин-терес обращён к другим ми-рам. Человечеству всегда бы-ло интересно, где же ещё мо-гут быть планеты с атмосфе-рой, содержащей кислород и воду. Шанс найти их ничтож-но мал, но даже при наличии подходящей атмосферы, экзо-планеты могут оказаться не-обитаемыми.– Наша Земля, если рядом с ней пролетит крупный объ-ект, может изменить свою ор-биту. Исследование экзопла-нет поможет предсказать бу-дущее развитие Земли, пре-дотвратить космические ка-тастрофы и найти место, где мы сможем жить помимо род-ной планеты, – считает Ан-дрей Соболев.Первая экзопланета бы-ла открыта ещё в 1995 году, а сейчас их известно уже око-ло четырёх тысяч. И то, что 25 лет назад было технологиче-

ским подвигом, сегодня для астрономов стало рутиной. Как отметил заведующий от-делом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, астро-биологи, по-видимому, уже нашли подходящую для жиз-ни экзопланету за пределами Солнечной системы. Она на-ходится у ближайшей к нам звезды Проксимы Центавры.– Если мы когда-нибудь решимся полететь за преде-лы нашей системы, то смо-жем сделать первую останов-ку на минимально возмож-ном расстоянии от Земли – в 4 световых годах от нас, – до-бавил Дмитрий Вибе. – Пока мы не знаем, как это осуще-ствить технологически. Са-мым печальным будет то, что если мы ошибёмся в своих расчётах, то встретим рядом с Проксимой Центаврой без-жизненный мир. Но у нас по-степенно появляются наблю-дательные средства, чтобы решить эту задачу. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Предложено наказание  

для сбившего троих  

человек на Фурманова 

государственный обвинитель попросил суд 
назначить виновнику аварии на улице Фур-
манова в екатеринбурге наказание в виде 
11 лет лишения свободы. Приговор мужчине, 
сбившему троих пешеходов, вынесут 3 марта.

Судебное следствие по уголовному делу в 
отношении жителя уральской столицы, устро-
ившего в ноябре 2018 года жуткую аварию на 
ул. Фурманова, завершилось в ленинском рай-
онном суде екатеринбурга.

Мужчину обвиняют сразу по трём статьям 
ук рФ: п. «б» ч. 3 ст. 111 («умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью»), п. «а» ч. 1 
ст. 213 ук рФ («Хулиганство, совершённое с 
применением предметов, используемых в ка-
честве оружия»), ч. 3 ст. 327 ук рФ («исполь-
зование заведомо подложного документа»).

как ранее сообщала «оГ», страшное ДТП, о 
котором идёт речь, произошло 14 ноября 2018 
года. водитель автомобиля Honda CR-V, дви-
гаясь по ул. Фурманова в сторону ул. 8 Марта, 
выехал на тротуар, где сбил мужчину и женщи-
ну, а также ехавшего рядом на трехколёсном 
велосипеде двухлетнего мальчика. в результа-
те ДТП ребёнок впал в кому, а остальные полу-
чили тяжёлые травмы.

Позже выяснилось, что виновник аварии 
использовал поддельные водительские пра-
ва. он получил их обманным путём после то-
го, как предыдущий документ был ликвиди-
рован по решению суда в связи с имеющими-
ся у мужчины противопоказаниями на управ-
ление транспортными средствами.

валентин тетерин
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в регионе отменили  

несколько электричек  

из-за 23 февраля

в свердловской области изменится расписа-
ние движения электричек по случаю празд-
нования дня защитника отечества: понедель-
ник, 24 февраля, будет выходным днём.

Пригородные поезда, которые должны бы-
ли отправиться в путь 23 февраля (екатерин-
бург — кушва — Серов отправлением в 17:26; 
нижний Тагил — екатеринбург в 15:11; екате-
ринбург — Шаля в 17:52; екатеринбург — Ша-
мары в 20:50), перенесены на 24 февраля.

Часть поездов, которые изначально бы-
ли назначены на 24 февраля, перенесли на 
23 февраля (екатеринбург — нижний Тагил 
в 17:26; екатеринбург — кузино в 17:52; ека-
теринбург — Шаля в 20:50), а часть — на 25 
февраля (Серов — кушва — екатеринбург в 
3:10; Шаля — екатеринбург в 4:42; Шамары 
— екатеринбург в 4:12).

ещё несколько электричек перенесли с 25 
февраля на 24-е. речь идёт о поездах нижний 
Тагил — екатеринбург в 7:32, кузино — екате-
ринбург в 5:43 и Шаля — екатеринбург в 4:54.

Поезд из нижнего Тагила до екатеринбурга 
отправлением в 5:59 отменён 23 и 24 февраля. 
24 февраля отменены поезда нижний Тагил — 
кушва (12:22) и кушва — нижний Тагил (15:56).

ирина ПороЗова
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл  
и губернатор области евгений Куйвашев одобрили идею 
создания детского хосписа в регионе

губернатор поддержал идею  

создания детского хосписа в области 

губернатору свердловской области Евгению Куйвашеву представи-
ли проект детского хосписа, который подразумевает строительство 
отделения паллиативной помощи детям в районе озера Шарташ в 
екатеринбурге – на месте бывшего игнатьевского женского скита 
ново-тихвинского монастыря. 

– Паллиативная помощь развивается сегодня и в екатеринбур-
ге, и во всей Свердловской области: открываются и оснащаются 
оборудованием отделения в муниципалитетах региона. но востре-
бованность колоссальная, поэтому мы готовы рассмотреть предло-
жения по созданию детского хосписа, – заявил евгений куйвашев.

Митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл сказал, 
что бывший скит находится на большой территории с парком. Дере-
вянные постройки, размещённые на участке, не получится задейство-
вать для социальной работы по современным требованиям, но вме-
сто них можно построить здание, соответствующее всем нормам.

– Побывав в Петербурге, увидев, как там работает детский хо-
спис, мы с владыкой кириллом начали обсуждать возможность по-
явления на одном из участков епархиальных земель такого учреж-
дения, – передаёт слова депутата екатеринбургской гордумы Тимо
фея Жукова департамент информполитики региона.

Глава региона поручил властям изучить предложение и вклю-
читься в проработку проекта, оказывая необходимую помощь авто-
рам идеи. Сегодня в уральской столице работают лишь два отделе-
ния паллиативной помощи – на базе областной клинической дет-
ской больницы (10 мест) и в городской больнице № 9 (5 мест). в 
2020 году на Среднем урале планируют открыть ещё 145 паллиа-
тивных коек для взрослых.

Юрий ПетуХов
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также отмена коснёт-
ся городских электри-

чек в екатеринбур-
ге. 24 февраля поез-
да, которые курсиру-

ют по будням, не будут 
следовать по маршру-

там. Это поезда сысерть 
— екатеринбург-сорт. 
(7:01), екатеринбург-

сорт. – Керамик  
(8:50; 17:57; 20:12), Ке-
рамик — екатеринбург-

сорт. (9:53; 19:00)


