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Алевтина ТРЫНОВА
Команда изобретателей на 
днях вернулась из Москвы 
с двумя  золотыми и тре-
мя серебряными медалями. 
В международном салоне 
изобретений и инноваци-
онных технологий, где они 
представляли областной 
Дворец молодёжи, им уда-
лось более чем достойно за-
щитить свои проекты.«Евросвет в автомоби-лях», «Устройство для повы-шения проходимости колёс-ных машин», «Складной ве-лосипед для деловых поез-док по городу», «Моддинг флеш-накопителя» и «Ком-плект многофункционально-го туристического снаряже-ния» – трудно поверить, что авторство этих изобретений принадлежит школьникам, самый младший из которых и чуть ли не самый юный участник выставки Артём Исмагилов из Екатеринбур-га учится в четвёртом клас-се. В прошлом году он зани-мался разработкой энерго-сберегающих разводных мо-стов, в этом – решил посвя-тить себя универсальным внедорожникам. Устройство, которое он придумал, пред-ставляет собой пару прикре-плённых по бокам машины эксцентриков, которые при-водятся в движение двига-телем. Эксцентрики созда-ют скомпенсированные си-лы и вибрации, облегчаю-щие автомобилю движение. По мнению наставника Ар-тёма, кандидата физико-математических наук Оле-га Горнова, в России, где раз-витие дорожной сети остав-ляет желать лучшего, подоб-ная разработка может весьма пригодиться. За свою идею Артём получил серебряную медаль и грамоту МЧС РФ. Ещё два транспортных проекта принадлежат деся-тиклассникам Евгению Ша-балину (г. Ирбит, золотая ме-даль) и Артёму Пасынкову (г. Качканар, серебряная ме-даль). Артём решил приду-мать приспособление спе-циально для рассеянных ав-томобилистов, которые за-бывают включать ближний свет. «Для устранения этой проблемы мной разработа-ны вариант устройства, ав-томатизирующего включе-

ние ближнего света фар при запуске двигателя, а также технология его поэтапной установки», – отмечает изо-бретатель. Его коллега ре-шил позаботиться о других участниках дорожного дви-жения – велосипедистах. Компактный складной вело-сипед, созданный Женей Ша-балиным, возможно, однаж-ды поможет решить пробле-му нехватки городских ве-лопарковок.  При складыва-нии составных частей вело-сипеда удаётся значительно уменьшить его габариты.Единственная в команде девочка, девятиклассница из Ирбита Елизавета Бунь-кова, продемонстрировала жюри комплект многофунк-ционального туристическо-го снаряжения, включаю-щий комбинезон, анорак, 

брюки, спальный мешок и накладные спасательные элементы. При этом комби-незон может трансформиро-ваться в футболку и шорты, а брюки ... брюки превра-щаются в большой наклад-ной карман – «портфель», в который можно сложить весь комплект. Кроме того, спальный мешок преобра-зовывается в гамак или па-латку. За этот проект Лиза получила «серебро» и спе-циальную медаль Тесла. Галина Горнова, научный руководитель команды изо-бретателей, называет уди-вительной находкой про-ект семнадцатилетнего ека-теринбуржца Степана Тара-сова (да и самого Стёпу то-же). «Этот мальчик – насто-ящий самородок, – отмеча-ет Галина Николаевна. – Зо-

лотую медаль «Архимеда» он получил, по сути, за двойное изобретение: эксклюзивный метод оформления флеш-накопителей (так называе-мый моддинг или преобразо-вание корпуса) и новый эко-номичный приём обработ-ки цветных металлов. Чтобы создавать из стандартных флешек почти ювелирное из-делие, он разработал аппа-рат бензиновой пайки для цветных металлов и сам по-добрал состав горючей сме-си. Шов на металлическом корпусе при этом остаётся незаметным». 
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Качканарцам 
предлагают оплатить 
реконструкцию 
балконов 
Стали известны результаты обследования 
балконов в доме №38 в четвёртом микрорай-
оне Качканара. Напомним, летом прошлого 
года со второго этажа этого дома обрушил-
ся балкон вместе с людьми. Хозяин кварти-
ры пенсионер Юрий Говязин повредил при 
падении ноги (на них упала балконная пли-
та), в декабре одну ногу мужчине ампутиро-
вали в качканарской центральной городской 
больнице, пишет газета «Качканарский ра-
бочий». 

Эксперты из независимой нижнетагиль-
ской организации пришли к выводу, что 
балконы в этом доме в аварийном состоя-
нии и их необходимо срезать. «Есть, конеч-
но, проект реконструкции балконов, но во-
плотить его стоит больших денег. Этот во-
прос должны рассматривать жильцы дома 
на общем собрании», – говорит замглавы по 
городскому хозяйству Владимир Зюзь. Ре-
конструкция одного балкона обойдется в 
50-52 тысячи рублей. Полная стоимость ре-
монта составит несколько миллионов ру-
блей, в то время как годовой сбор по дому 
на текущий ремонт составляет около 170 
тысяч рублей. 

В Нижнем Тагиле 
появятся 
Сиреневая, Отрадная 
и Вербная улицы 
Вопрос о названиях улиц в проектируемом  
микрорайоне Пырловка обсудили в Ниж-
нем Тагиле. Архитекторы, подготовив свои 
варианты, выслушали мнение главы горо-
да и руководителя районной администра-
ции, а также обратились за советом к исто-
рикам и краеведам, сообщает официаль-
ный городской сайт. В результате обсужде-
ния были предложены такие названия, как 
Отрадная, Медная, Лапина гора, связанные 
с историей города. Улицы, выходящие к на-
бережной, скорее всего, станут называть-
ся Сиреневая, Вербная и Еловая, это учтут и 
при составлении карты озеленения террито-
рии. Проспект в центре микрорайона может 
стать Светлым.

Окончательное решение по двенадца-
ти пока безымянным улицам будет принято 
с учётом предложений руководителей терри-
ториальных общественных самоуправлений 
и епископа Нижнетагильского и Серовско-
го Иннокентия, который выразил желание по-
участвовать в формировании новейшей исто-
рии города. 

В Североуральске 
выпустили книгу 
об истории района
В центральной городской библиотеке со-
стоялась презентация нового сборника 
«Моя семья здесь 200 лет живет». В нем 
собрана информация о представителях ста-
ринных родов, живших здесь столетия на-
зад, и о существовавших на территории Се-
вероуральского городского округа деревнях 
и селах, от которых сейчас остались лишь 
погосты да старые срубы домов, пишет га-
зета «Наше слово». Это Коноваловка, Мо-
стовая, Баронское, Завагран, Высотинка, 
Усть-Калья. 

Напомним, в июне 2011 года старто-
вал историко-краеведческий марафон, полу-
чивший жизнь благодаря конкурсу социаль-
ных проектов одного из предприятий. В рам-
ках проекта школьники из Североуральска и 
окрестных посёлков провели большую иссле-
довательскую работу, участвовали в поиско-
вых краеведческих экспедициях, общались 
со старожилами, изучали их семейные архи-
вы. Кроме того, материалы для сборника пре-
доставили Евгений Мылов, Борис Золотарёв, 
Нина Галеева. 

Облик Заречного 
изменят 
через стрит-арт
Городские власти Заречного во время заседа-
ния дискуссионного клуба «Самое главное» 
поддержали инициативу уличных художников 
преобразить город средствами стрит-арта, со-
общает портал z-city. В городе уже есть образ-
цы работ местных талантливых ребят: осенью 
прошлого года на трансформаторной будке 
во дворе дома по Курчатова, 31 появился кра-
сочный пейзаж с хутором и мельницей. Кро-
ме того, при поддержке Центра развития За-
речного они же разрисовали несколько бесе-
док в детском саду «Сказка». У группы худож-
ников есть огромное желание и дальше рабо-
тать в этом направлении. Городские же власти 
готовы взять на себя организационные задачи 
и частичное финансирование. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Малоснежная нынешняя 
зима хоть и несколько затя-
нулась, но уйти обещает до-
статочно спокойно, без на-
воднений и ЧП. И всё же на 
некоторых территориях об-
ласти народ в ожидании 
большой воды создал про-
дуктовые заначки и приго-
товился к испытаниям.В обычные годы на Сред-нем Урале весеннему па-водку наиболее подверже-ны территории Ирбитского, Байкаловского, Гаринского, Красноуфимского, Серов-ского, Слободо-Туринского, Тавдинского и Туринско-го районов. Однако при тех скромных снегозапасах, ко-торые сумела сделать ухо-дящая зима, максимальные уровни воды предстоящего половодья ожидаются ни-же среднемноголетних зна-чений. В одних местах – на 

полметра, а в других – ме-тра на полтора.По словам руководителя отдела гидрологических про-гнозов ФБГУ «Свердловский ЦГМС-Р» Нели Мирошнико-вой, снегомерные съёмки, проводимые в феврале, по-казывали, что на бассейнах свердловских рек снегоза-пасы в 2012 году – наимень-шие за последние 50-70 лет. И хотя в марте снега немного подсыпало, но всё равно по-добное бесснежье наблюда-лось на Урале лишь в редкие зимы. Так что наводнений в населённых пунктах или на участках железной дороги ни синоптики, ни спасатели не прогнозируют. Также, по их мнению, не стоит опасаться затопления скотомогильни-ков, складов ядохимикатов, накопителей промышленных отходов.Однако специалисты Глав-ного управления МЧС России по Свердловской области не 

рекомендуют абсолютно рас-слабляться жителям Байка-ловского и Слободо-Туринско-го районов, а также Туринско-го городского округа.  – Подтопленными могут оказаться мосты, располо-женные на Туре и её притоке Нице, – сказал на вчерашней пресс-конференции в агент-стве «Интерфакс-Урал» зам-начальника ГУ МЧС Валерий Устинов. – Может продемон-стрировать характер и река Каква, так что не исключено подтопление участка автодо-роги в посёлке Каквинские Печи Карпинского городско-го округа. В целом по области будет временно прекращено транспортное сообщение с 17 населёнными пунктами, в ко-торых проживает 2538 чело-век. В такой ситуации об-ластное министерство тор-говли, питания и услуг ор-ганизовало сбор заявок за-воза в отрезаемые сёла и де-

ревни продуктов и товаров первой необходимости. В 13 сельских поселений, ко-торые паводок отрежет от райцентров и соседних го-родов, уже завезено почти полторы сотни тонн продо-вольствия.По словам В.Устинова, в период весеннего паводка на территории области плани-руется организовать 19 ло-дочных и паромных пере-прав. Ну, а если вопреки бла-гоприятным прогнозам где-то вдруг возникнет чрезвы-чайная ситуация, связанная с нашествием талых вод, спаса-тели будут готовы прийти на помощь. Для этого подготов-лены и личный состав, и не-обходимое количество спец-техники. В областном ГУ МЧС и в муниципальных образо-ваниях на период паводка бу-дет организовано круглосу-точное дежурство оператив-ных групп.

Как вы, на Какве?Паводок лишит транспортного сообщения 17 населённых пунктов области

Лидия САБАНИНА
В городском центре мед-
профилактики на  экспо-
зиции «Да здравствует мы-
ло душистое!» представле-
ны экспонаты, относящие-
ся к концу XIX – началу XX 
веков, плюс занимательные 
факты из истории личной 
гигиены. Девятнадцатый век стал подлинным веком гигиены, заметно выросла продолжи-тельность жизни по сравне-нию с предыдущими столети-ями. В следующем веке эле-ментарные правила гигиены стали уже всеобщим досто-янием, возникла индустрия гигиенических средств. –Подготовить экспозицию нам помогли Музей истории Екатеринбурга и Музей эти-кетки, – рассказала заведую-щая    музеем Городского цен-тра медпрофилактики Татьяна Картавенко. – Вниманию по-чтенной публики разных воз-растов – образцы парфюмерно-гигиенической продукции знаменитых фабрик царской России – Ралле, Брокар, «Мо-дерн», и для сравнения – ги-ганта советской парфюмерно-косметической индустрии ТЭ-ЖЭ. Подобные предметы вы-ставляются редко, практиче-ски все крупные коллекции – это частные собрания или фон-ды отраслевых музеев... 

Как минимум, любопытно сравнить, как выглядело мы-ло и его красочная, затейли-вая обёртка в царское время и  в период нэпа, или вспом-нить советские образцы упа-ковки. Можно поразгляды-вать аптечную посуду,  пред-меты быта горожанина – утю-ги, щипцы для завивки, кув-шины для умывания... Ретро-фотографии помогут пред-ставить, как занимались лич-ной гигиеной более ста лет назад.–Особенностью рос-сийской парфюмерии бы-ла ее тесная связь с апте-карским делом, – замеча-ет Т.Картавенко. – В начале ХХ столетия появляется по-нятие «врачебной космети-ки». Из среды аптекарей вы-шел выдающийся парфю-мер и косметолог Александр Остроумов. Среди его продук-ции были мыло и крем от за-гара и веснушек, и очень по-пулярное – от перхоти... Ещё один интересный факт связан с именем парфю-мера Генриха Брокара, сде-лавшего ставку на недорогую продукцию – для детей  мы-ло в виде фигурок животных и с буквами алфавита, а для взрослых – в виде овощей. Ко-пеечное мыло принесло ему немалый доход, а россияне приобретали полезные гиги-енические навыки.  
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Три музея о пользе гигиеныВ Екатеринбурге открылась «мыльная» выставка 

В конце XIX века от насекомых-вредителей спасали 
уже не только народные средства...

1 Екатерина ГРАДОБОЕВАА будущее школы, ссузы и вузы рисуют современным и технологичным. Новые спе-циальности и направления, которые они предлагают, сполна отвечают вызову вре-мени. Так, Уральская сельско-хозяйственная академия от-крывает специальность «Ми-ровая экономика». Уральский государственный универси-тет путей сообщения вводит обновлённое направление «Высокоскоростной назем-ный транспорт». К тому вре-мени, когда появятся первые выпускники, наверняка подо-спеет и высокоскоростная ма-гистраль, связывающая Ека-теринбург и Москву.В Уральской государ-ственной сельскохозяйствен-ной академии вводится но-вый профиль – безопасность жизнедеятельности в техно-сфере. В условиях скорого развития новых технологий это весьма актуальное на-правление. Институт физи-ческой культуры Уральского государственного педагоги-ческого университета впер-вые открывает набор на спе-циальность «Адаптивная фи-зическая культура», которая будет готовить преподавате-лей, занимающихся спортом с людьми с ограниченными возможностями.Уральский федеральный университет развернул са-мый масштабный стенд, ко-торый включил в себя пре-зентацию самого нового обо-рудования и разработки сту-дентов.

–У нас очень талантливые, ищущие студенты. Много ра-ботают, а мы со своей сторо-ны поддерживаем их, – гово-рит ректор УрФУ Виктор Кок-шаров. – Каждый год при ву-зе открываются новые лабо-ратории. Только в этом году мы в новое научное оборудо-вание инвестируем около 500 миллионов рублей и 110 мил-лионов рублей – в новое учеб-ное оборудование. В общем, есть все условия для получе-ния образования.Презентовать стенд УрФУ пришли и его известные вы-пускники. Среди них началь-ник управления образования Екатеринбурга Евгения Умни-кова – она закончила истори-ческий факультет бывшего Уральского госуниверсите-та, ныне вошедшего в состав УрФУ, генеральный директор «Областного телевидения» Антон Стуликов – закончил филологический факультет УрГУ. Был среди гостей стенда и олимпийский чемпион Сер-гей Чепиков – он окончил фа-культет «Электроснабжение промышленных предприя-тий» бывшего УГТУ-УПИ.Те, кто ещё не определил-ся с профессией, могли прой-ти психологические тесты прямо на выставке. Как рас-сказали сотрудники центра психолого-педагогической поддержки несовершенно-летних «Диалог», проводив-шие исследование, в первый час работы выставки тести-рование прошли около двад-цати школьников, и среди них больше оказалось людей, склонных к предпринима-тельской деятельности.

Карьера – по технологии

Дайте им точку опорыПятеро свердловских школьников получили высшие награды на международном салоне изобретений «Архимед»

В сложенном виде велосипед имеет размеры 60 
на 60 сантиметров и весит всего семь килограммов

Свой велосипед Женя Шабалин собрал, в основном, 
из подручных средств, в том числе, из водопроводных труб, 
в школьной мастерской. Женя и научный руководитель проекта 
Владислав Толмачёв уже не раз испытывали велосипед в 
действии

 КСТАТИ
В этом году салон «Ар-

химед» провели в пятнад-
цатый раз. Он собрал участ-
ников из 46 регионов Рос-
сии и 18 стран мира. За че-
тыре дня было продемон-
стрировано 1057 изобрете-
ний, промышленных образ-
цов и полезных моделей. 
В состав международного 
жюри вошли представите-
ли российского министер-
ства образования, мини-
стерства обороны, торгово-
промышленной палаты, ев-
разийской патентной орга-
низации, ведущие научные 
сотрудники университетов 
Китая, Румынии, Молдо-
вы. Примечательно, что ку-
либины из детских творче-
ских объединений соревно-
вались в изобретательстве 
наравне со взрослыми. 
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