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 КСТАТИ
В Екатеринбурге своя 

книга рекордов выходит с 
2006 года. Издание расска-
зывает о различных дости-
жениях екатеринбуржцев, а 
также предприятий и орга-
низаций уральской столицы.

 К СЛОВУ
Министерство информа-

ционных технологий и связи 
объявило о начале приема за-
явок на ставший уже ежегод-
ным конкурс в сфере инфор-
мационных технологий для ИТ-
специалистов. Победители  по-
лучат  губернаторскую премию 
в размере 300 тысяч рублей. 

Соревнования проходят 
по трем номинациям: за выда-
ющийся вклад в развитие на-
учных исследований в сфе-
ре информационных техноло-
гий, за лучший проект в сфере 
информационных технологий, 
разработанный и внедрен-
ный в организациях Свердлов-
ской области, и за продвиже-
ние новых продуктов в сфере 
информационных технологий, 
разработанных организация-
ми Свердловской области. 

Работы и проекты участ-
ников принимаются до пер-
вого сентября 2012 года. 
Все подробности на сайте — 
http://it.midural.ru.

«Знакомого лишили прав 
из-за средства от астмы»
В «ОГ» за 19 апреля вышел материал Андрея Кащи об уральском 
велогонщике-спринтере Денисе Галимзянове, которого уличили в упо-
треблении запрещенного препарата эритропоэтина. Текст был опубли-
кован на городском портале «Екатеринбург-онлайн». Вот что думают 
по поводу этого материала интернет-пользователи.

01101988: Практически все спортсмены употребляют допинг, 
просто кого-то не могут поймать…

fantom79: Конечно же, и тренер, и особенно медик в курсе того, 
что принимает их подопечный. Анализы на допинг-тест сдаются по-
стоянно. Парень молодец, что отмазывает команду. В свое время по-
добным образом поступил футболист Егор Титов, попавшийся на 
бромантане. Он был дисквалифицирован. Мало кто знает, но был не 
один Титов, был и Ковтун, и многие другие. Появилось понятие 
«бромантановый Спартак».

Разница в том, что за границей подготовкой спортсменов зани-
мается целая индустрия – от поставщика экипировки, спонсоров до 
медицинских центров, производящих фармакологию, обеспечиваю-
щую результат. У нас принимают допинг, но виноват почему-то всегда 
спортсмен и никто иной. Спрашивается, а куда смотрел врач?

96 рус: Товарищи!!! Он в большом спорте, и речь идет не о сове-
сти, покажите мне того, кто вывозит этот тяжелый труд на своем здо-
ровье, не принимая ничего запрещенного. Спортсменам ставят зада-
чу, и ее нужно выполнить, неважно как… Он представлял нашу стра-
ну на мировой арене, да, не повезло, но не нужно на это смотреть как 
на преступление.

У-дача: Вы не поверите. У знакомого - астма. Поехал на машине-
приступ - подышал препаратом, чтобы снять (в состав входит спирт как 
растворитель). А тут гаишники, проверили на алкоголь, лишили прав. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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Владимир АНДРЕЕВ
Екатеринбуржец Илья По-
пенов — уникальная лич-
ность. Когда он родился, 
врачи поставили ему ди-
агноз ДЦП, и сказали его 
маме Елене Сергеевне: не 
тратьте на него время, от-
кажитесь. Мама единствен-
ная не верила врачам, даже 
когда московское светило, 
профессор, сообщила ро-
дительнице: «не возитесь с 
ним, все напрасно, у ваше-
го мальчика четко выра-
женные признаки дебиль-
ности». А через несколь-
ко лет Илья написал кни-
гу, стал знаменит, о нем сня-
ли фильм. 

С лёгкой руки 
бабушкиИлье от рождения не по-везло. У него отказывали но-ги, не слушались руки. Вместо связной речи даже подросший Илья только мычал. Мама на-училась понимать его речь, от-крыла для себя его мир и ре-шила, что ее сын не только не-безнадежен, но и талантлив. В 12 лет Илья начал писать  по-весть. Набирал ее несколь-ко лет — страница за страни-цей тыкал своим носом в кла-виатуру компьютера. Мама не особенно обращала внима-ние — ну занимается чем-то сын, не скучает, и уже хорошо. Буквально на кончике носа Илья создал свою сказочную повесть «День света: Чуде-са и тайны». Спонсоры помог-ли издать, а    известная ураль-

ская художница Евгения Стер-лигова ее проиллюстрирова-ла. Одним только был недо-волен Илья — предисловием. Расписали, что автор — инва-лид, что мужественно преодо-левал, и так далее... Не любит этого Илья, считает, что ав-тор не должен вызывать у чи-тателей какое-то сочувствие или ждать снисхождения из-за своих физических проблем. А судить об авторе надо толь-ко по тому, что он написал. Че-рез два года Попенов полу-чил за свою книгу литератур-ную премию «Дебют» — за му-жество в литературе. В попе-чительском совете — Эдвард Радзинский, в жюри — Алек-сандр Кабаков. Оказалось, род-ная бабушка тайно от всех от-правила повесть на конкурс. А потом  известный мо-сковский кинодокумента-лист  Олеся Фокина сняла про Илью фильм. Зрители апло-дисментами и стоя встретили ленту об удивительном маль-чике, который бросил вызов судьбе. За  фильм «Чудеса и тайны» Елена и Илья Попено-вы получили на московском кинофестивале «Сталкер — за права человека» приз «ге-роям киногода». Между про-чим, до Попенова героем лен-ты Фокиной был режиссер Антониони. 
Парень, 
живущий  в СетиКруг общения Ильи в Ин-тернете после фильма резко вырос, и надо было быстрее отвечать по переписке в Сети. 

Друзья подарили приспосо-бление для ускорения рабо-ты — указку-«клюв».  Теперь бы за новую повесть засесть, да Попенов как раз школу за-канчивал, было не до того. Шел на золотую медаль. Но маленько не дотянул — на-до, чтобы по всем предметам, в том числе и по физкульту-ре, отличные отметки были. Получил «только» серебря-ную. Куда дальше инвалиду, который не покидает мамину квартиру? Илья решил посту-пать в вуз — только потому, что в мире есть Интернет. —Если Интернет создал Бог, то это специально для моего Ильи, — говорит Елена Сергеевна. Долго выбирали. Ни оч-ная, ни заочная форма обу-чения не подходили. Спаси-бо, режиссер Фокина вспом-нила о девочке-инвалиде, ко-торая дистанционно учится в Московском государствен-ном университете печати. Илья разузнал у девочки под-робности, и у него появилась мечта — выучиться на лите-ратурного редактора. Но так бы и осталось это мечтой (где взять деньги на шесть лет учебы?), да нашелся добрый человек из Петербурга, кото-рый все оплатил. Причем его имя долго не было известно Попеновым, и только на тре-тий год учебы удалось «рас-секретить» имя благодетеля. В июне 2012 года Илья го-товится защищать диплом. Тема звучит грозно: «Форми-рование концепции издания детской литературы (на при-

Повесть на кончике носаСтрадающий ДЦП Илья Попенов в 16 лет получил премию за свою книгу, а в 25 заканчивает вуз

Друзья подарили 
Илье Попенову 
сделанную в Англии 
указку-«клюв», 
которая крепится на 
голове. С помощью 
этого «клюва» 
Илья написал свою 
новую повесть 
и общается с 
друзьями через 
ИнтернетВЛ
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Ирина АРТАМОНОВА
В третьем по величине го-
роде Свердловской области 
недавно стартовал проект 
«Книга рекордов Каменска-
Уральского». Его организа-
торами стали медиа-группа 
«Компас» и управление куль-
туры. Жители города, гордящиеся своими достижениями, должны сообщать об этом в редакцию газеты «Новый Компас» либо оставлять заявку на участие в проекте на портале «Новый Ка-менск» (n-kam.ru). Демонстри-ровать свои уникальные спо-собности горожане будут 7 ию-ля в рамках празднования Дня города. Кстати, рекорды могут устанавливать не только камен-цы, но и предприятия и обще-ственные организации города.–В книгу войдут те достиже-ния, которые уже подтвержде-ны, и рекорды, которые только предстоит установить. Издание выйдет небольшим тиражом и будет подарочным, – рассказала руководитель отдела PR медиа-

Знай нашихВ Каменске-Уральском пишут книгу рекордов

группы «Компас» Светлана Ши-пилова.Так, в книгу достижений на-верняка войдёт Николай Пыш-минцев, который может претен-довать на звание самого сильно-го человека Каменска. Жимом лежа он поднял штангу весом бо-лее 300 килограммов. Ещё один претендент – шеф-повар не-скольких каменских ресторанов Евгений Чукалкин – победитель многих российских и междуна-родных кулинарных конкурсов.В книгу попадут только те рекорды, которые будут доку-ментально засвидетельствова-ны. Кроме серьёзных достиже-ний на её страницах можно бу-дет встретить и курьёзные.

мере повести Н. Петровой-Сунагатовой «Иммилсум»)». Книжка краснодарской писа-тельницы Нинель Петровой-Сунагатовой к Илье попала случайно — подарили. Про-читал, и ему как будущему литреду показалось, что над повестью не поработал ре-дактор. Связался по Интер-нету с автором, та  пересла-ла ему повесть, парень отре-дактировал ее, а заодно под-сказал несколько интересных идей. Нинель подумала, что с ней общается какой-нибудь умудренный 40-летний книж-

ный редактор, и была удивле-на, когда узнала, что Илье все-го 23 года. Она еще и не знала, что он   переписывается с ней, выстукивая на клавиатуре «клювом». Сообщила, что ес-ли будет переиздавать книгу, то Попенов обязательно ста-нет ее редактором. 
Сам себе редакторЗащита диплома и госэк-замены у Ильи пройдут в кон-це июня этого года. Научный руководитель Елена Мжель-ская специально приедет в 

Екатеринбург из Москвы. Ди-пломная комиссия будет за-седать в Москве и общать-ся с Ильей по скайпу. А Попе-нов, при всей его загруженно-сти по учебе, умудрился напи-сать очередную книжку. Фан-тастическая повесть для под-ростков называется «Лето, полное приключений». Вы-шло немного похоже на Вла-дислава Крапивина — само-го любимого писателя Ильи. «Лето» уложилось в 10 автор-ских листов. Может быть, и издатель найдется. 

Александр ПОНОМАРЁВ
По инициативе министер-
ства общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области и не-
коммерческого партнер-
ства «Уральский кластер ин-
формационных технологий» 
во Дворце молодежи Ека-
теринбурга открылся клуб 
по интересам в области ин-
формационных технологий 
«ITишники».По замыслу организаторов, в клубе будут созданы все усло-вия для развития способно-стей ребят от 14 до 20 лет, ко-торые ушли далеко за пределы школьной программы по ин-форматике. Единственное, чем должен обладать претендент на вступление в организацию – это наличие заметных спо-собностей в области информа-ционных и компьютерных тех-нологий.В рамках программы участ-ники будут знакомиться с ни-ми в действии, пробовать себя в роли системных администра-торов, программистов и дизай-неров, а также обмениваться опытом и заводить новые зна-комства для успешного трудо-устройства. Для проведения мастер-классов в гости к моло-дым компьютерщикам плани-руется приглашать профессио-налов в области информацион-ных технологий, образования и менеджмента.–Клуб видит себя как ор-ганизацию, в которую входят участники не только из Ека-теринбурга, но и со всей обла-сти. Для того чтобы ребятам из других городов не приходилось каждый раз приезжать в столи-цу Урала, мы будем организо-вывать видеоконференции че-рез Интернет, – рассказал ру-ководитель проекта, замести-тель председателя молодеж-ного правительства Свердлов-ской области – министр обще-

Алло, мы ищем «айтишников»!В уральской столицепоявился новый клуб для молодых компьютерщиков

В Первоуральске 
освятили здание полиции
Впервые за всю историю существования пер-
воуральского здания ОМВД его освятил пра-
вославный священник, пишет газета «Город-
ские вести — Первоуральск». Инициатором 
выступил руководитель городского ОМВД 
полковник Сергей Чирко.

Первоначально совершить праздничный 
молебен планировалось в актовом зале, но 
было решено перенести мероприятие на тре-
тий этаж, поближе к лестничным проходам. 
Освящение здания носило особо торжествен-
ный характер, так как проводилось во время 
пасхальных празднеств — в минувшую сре-
ду. После молебна священнослужители про-
шли по коридорам и окропили святой водой 
все кабинеты, затем процессия направилась 
в здание изолятора временного содержания. 
Для каждого находящегося под следствием 
были подготовлены небольшие подарки — 
пасхальное красное яйцо и иконка Спасителя. 
«В эти дни мы должны поделиться друг с дру-
гом радостью, вне зависимости от того, в ка-
кой жизненной ситуации находится человек», 
– сказал напоследок отец Иоанн, проводив-
ший обряд освящения.

Краснотурьинские 
памятники 
отремонтируют 
До 20 июня 2012 года в Краснотурьинском го-
родском округе отремонтируют восемь па-
мятников и мемориалов. Планируется, что на 
эту статью расходов из местного бюджета бу-
дет выделено около 180 тысяч рублей, со-
общает газета «Вечерний Краснотурьинск». 
Пока фирма-подрядчик, которая возьмется 
за выполнение «исторических» ремонтов, не 
определена. В настоящий момент идет сбор 
заявок от организаций-соискателей городско-
го контракта. 

Возле села Покровское 
обнаружен «ледник» 

Вблизи села Покровское Артёмовского го-
родского округа стоит водонапорная башня, 
рядом с которой образовалась огромная ле-
дяная глыба диаметром порядка девяти ме-
тров и высотой около шести, пишет газета 
«Егоршинские вести». Причина появления 
глыбы банальна: из башни уже много меся-
цев льется тоненькая струйка воды. Лед по-
лучился очень плотным, «айсберг»  не торо-
пится таять даже при плюс двадцати. 

Владимир АНДРЕЕВ
Уж сколько раз твердили 
автомобилистам: не надо 
парковаться где попало, 
уважайте других. А «ВАЗ» 
и ныне там». В Нижнем 
Тагиле только что объ-
явился угонщик непра-
вильно припаркованных 
авто. После совершения 
акта возмездия тагиль-
ский «Деточкин» броса-
ет автомобиль и скрыва-
ется. Первый звоночек про-звучал 17 апреля – на пульт дежурного УВД. В семь утра полицию побеспокоил 28-летний парень и, глотая слова, рассказал, что у не-го прямо от дома на улице Газетной угнали любимую «ласточку» – ВАЗ-21061. Машину оставил под окна-ми на ночь, а утром ее и след простыл. На розыск беглянки на-правили полицейских, и по-иски принесли результат. Около 10 утра наряд ДПС обнаружил искомое авто в гаражно-строительном комплексе «Волга-2». Угон-щик действовал бережно, машина была цела, только взломан замок зажигания. Полиция вернула владель-цу имущество, возбудили уголовное дело, но история на этом не закончилась. На следующее утро, 18 апреля, оперативный де-журный, как обычно, сда-вал смену, и доложил, что опять был звонок с Газет-ной. Знакомый голос в семь утра сообщил, что у него снова угон ВАЗ-21061. Все 

повторилось: припарковал в девять вечера у дома, а к утру машина исчезла. По-лицейские ее быстро на-шли. Еще до полудня зна-комая «шестерка» обнару-жилась на улице Красноар-мейской. В этот раз угон-щик, чтобы было понятней, оставил на лобовом стекле нецензурную записку: «Я паркуюсь как м...к». Види-мо, «шестерка» ему сильно мешала. Записку приобщи-ли к делу. Утром следующе-го дня у пульта дежурно-го УВД собрались свобод-ные от службы полицей-ские. Они с интересом жда-ли – будет ли новый зво-нок об угоне знакомого ав-то. В этот раз телефон мол-чал. Похоже, автолюбитель решил больше не искушать судьбу и воспользовал-ся советом ДПС – оставил свою машину на цивилизо-ванной парковке. С наглыми автолюби-телями народ борется как может. На днях в Екате-ринбурге смелая бабуля с улицы Кузнечной, 91 при-лепила на вечный клей «Момент» прямо на лобо-вое стекло внедорожни-ка «Land Cruiser» записку: «Хам, если Вы еще раз по-ставите машину под окна, я проткну Вам колеса». Ну а активисты движения за правильные парковки не раз цепляли записки «Я паркуюсь как м...к» к двор-никам на лобовом стекле. Но чтобы угонять машины наглецов – до этого еще не доходило.

Машину угнали? А ты не паркуй... где попало Неизвестный «Деточкин» из Нижнего Тагила взялся воспитывать местных автолюбителей

го и профессионального обра-зования в этом правительстве Михаил Воробьев.Вчера для первых вступив-ших «ITишников» была орга-низована экскурсия в феде-ральную компанию по разра-ботке программного обеспе-чения «СКБ-Контур». Ребятам рассказали и показали, как устроен головной офис орга-низации.Пока в клуб входят всего два участника – студенты кол-леджа им. Ползунова Максим Голубев и Филипп Богданов. Организаторы планируют на-брать группу из 20 человек. Информацию о том, как стать членом клуба, можно узнать на официальном сайте Двор-ца молодежи http://new.dm-centre.ru/ в разделе «Айтиш-ники».

Евгений Чукалкин прославил Каменск-Уральский своими 
кулинарными успехами
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Это фото сделано 
18 апреля. 
«Ледник» стал 
своеобразной
достопримеча-
тельностью 
Покровского 


