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В чемпионате мира по программированию – четыре 
комплекта медалей: золотых, серебряных и бронзо-
вых. Команда студентов УрФУ десять раз доходила до 
финала соревнований и трижды завоёвывала бронзу. 
Призёры получают и финансовое вознаграждение – 
17 тысяч долларов на всех.

Только генеральный спонсор – компания IBM – 
тратит на организацию чемпионата миллион долла-
ров. 
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Земная ночь с субботы на воскресенье ознаменовалась редким явлением — «суперлунием». 
Примерно раз в году спутник нашей планеты Луна  подходит к Земле на минимальное 
расстояние. связано это с тем, что орбита Луны вытянута и напоминает эллипс, и разница 
между апогеем и перигеем составляет почти 50 тысяч километров. Уникальность нынешнего 
перигея в том, что он совпал с полнолунием. 
снимок сделан обычной «мыльницей» около 2 часов ночи 23 июня в районе озера иткуль, в 
нескольких километрах от границы Челябинской и свердловской областей
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Уважаемые руководители некоммерческих организаций!
Общественная Палата Российской Федерации информирует, 

что в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 29 марта 2013 года № 115-0рп «Об обеспече-
нии в 2013 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, реализующих социально 
значимые проекты и участвующих в развитии институтов 
гражданского общества в 2013 году некоммерческим неправи-
тельственным организациям будут предоставлены субсидии на 
проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов 
некоммерческим организациям (далее – НКО) на осуществление 
проектов, программ и научных исследований в области обра-
зования, искусства, культуры, науки и физической культуры, 
охраны здоровья и окружающей среды, защиты прав и свобод 
граждан, социального обслуживания малоимущих и социально 
незащищённых категорий граждан.

В 2013 г. значительно увеличена сумма, выделенная на под-
держку НКО, составляющая 2 320 000 тыс. рублей.

Организаторы-операторы, организующие конкурсы, и тема-
тика проектов указаны в приложении к распоряжению.

Обращаем ваше внимание на то, что в текущем году сокраще-
ны сроки приёма заявок. Приём заявок на конкурс начался 15 
мая 2013 года и завершится 15 июля 2013 года. Итоги конкурса 
будут подведены до 23 августа 2013 года. Представляемые про-
екты должны предусматривать их реализацию в период до 30 
сентября 2014 года.

Для того чтобы принять участие в конкурсе НКО, необходимо 
представить заявку на участие в конкурсе в соответствующую 
организацию-оператор в бумажном и электронном виде с при-
ложением комплекта документов об организации.

С информацией, касающейся проведения конкурсов 
по выделению грантов, можно ознакомиться на сай-
те Общественной палаты Российской Федерации  
http://oprfruaboutinteractionnko1959 и grants.oprf.ru

Школьников поделят на «нормальных» и «порочных»?Публиковать в открытом до-ступе имена и фамилии под-ростков, попавшихся на упо-треблении «дури», пред-ложил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. По его мнению, данные о школьниках, кото-рые употребляют запрещён-ные вещества, не должны быть тайными. – Я считаю, что эту ин-формацию скрывать нельзя, и её нужно выкладывать так же, как чиновники не скры-вают свои декларации о до-ходах. В первую очередь эти данные должны быть откры-ты в самих школах,  — зая-вил Олег Забродин. На первый взгляд, пред-ложение выглядит здраво. Но если представить, как это будет на практике, картина тут же потеряет свою при-влекательность. Сразу на-стораживает само мнение о том, что ради безопасности можно отказаться от поня-тия конфиденциальности. А ведь наркомания, при всей её жути, болезнь не инфек-ционная, не туберкулёз, ге-патит или СПИД. Но нико-му же не приходит в голову вывешивать в школах спи-сок инфицированных. Недуг в этом случае остаётся лич-ным дело больного, его род-ных и врача.По идее, если предать пороки одних школьников огласке, их сверстники, не успевшие запачкаться, де-сять раз подумают, прежде чем решатся на затяжку «ду-ри». И,  безусловно, профи-лактический результат от этого будет. Однако стоит ли он тех репрессий, которые могут обрушиться на учени-ков, прошедших тест на нар-котики с положительным ре-зультатом, да и на учителей тоже (виновны! недогляде-ли!) — вопрос тот ещё. «Ус-ловно-положительные» (так их официально называют) рискуют стать париями. Та-ких  за минувший учебный год по результатам тестиро-вания среди старшеклассни-ков и студентов профтехучи-лищ набралось 840 человек. Из 163 тысяч. Пока имена тех, кто по-пался на употреблении «ду-ри» (в этом году тесты не вы-явили ни героина, ни амфе-тамина, а только марихуа-ну), остаются в тайне. Каж-дому их них предлагают за-писаться на беседы к психиа-тру-наркологу и наблюдать-ся у него в течение года, при-ходя раз в месяц.  После того как подросток пройдёт этот профилактический курс, его исключат из группы риска, а если он сорвётся, то его мо-гут поставить на наркологи-ческий учет. - Три года назад пер-вое тестирование показа-ло, что 1483 подростка попа-ли в группу риска. После это-го с ними занимались нарко-логи, — пояснил Олег Забро-дин. — Приятно отметить, что никто из этих ребят не стал клиентом или пациен-том наркологических служб, все благополучно отказались от приёма наркотических и психотропных веществ.Кстати, замысел вряд ли сработает ещё и потому, что узнать на ранней стадии о пристрастиях подростка к за-прещённым веществам мож-но только с помощью теста. А вот сдавать его или нет, ре-шает сам подросток и его ро-дители. В этом году число от-казавшихся проходить про-верку составило семь тысяч человек. Есть опасение, что после того, как отменят кон-фиденциальность, число «от-казников» резко возрастёт. Слишком велико желание со-хранить свою частную жизнь в тайне.

Семён ЧИРКОВ,  журналист «ОГ»

на перенос сиЗо-1 

требуется  

6, 5 миллиарда рублей

вчера члены общественной палаты обсуди-
ли проблему с сиЗо-1, соседство которого с 
Центральным стадионом мешает проведению 
матчей чемпионата мира-2018. вопрос встал 
ребром: если изолятор не переедет из центра 
екатеринбурга в другое место, международ-
ные матчи пройдут в другом городе. 

Гостем общественных слушаний по пово-
ду сИЗО-1 стал начальник ГУФсИн россии по 
свердловской области сергей Худорожков. 
Он ответил по-военному чётко:

- лимит следственного изолятора — 
1791 человек. но на сегодня в нём содержит-
ся 2789 человек. Все здания ветхие. По феде-
ральной программе мы получили средства на 
строительство нового сИЗО на тысячу чело-
век в Камышлове и уже начали работы. Одна-
ко екатеринбургский изолятор благодаря это-
му перенести не удастся.

сергей Худорожков пояснил, что благо-
даря новострою в Камышлове можно будет 
лишь разгрузить сИЗО-1, чтобы численность 
содержащихся там под стражей людей не 
превышала лимиты, как сейчас. А чтобы пе-
реезжать на новое место, нужны ещё корпуса 
со всей инфраструктурой минимум на тысячу 
мест. Цена вопроса — 6,5 миллиарда рублей. 
денег таких нет, так что споры о том, надо 
ли переносить екатеринбургский изолятор и 
куда, выглядят беспочвенными. В федераль-
ном бюджете денег на такие проекты не пред-
усмотрено до 2016 года включительно. 

Cемейную пару  

поразила молния

Гроза, разразившаяся в каменске-Уральском 
в минувшее воскресенье, стала роковой для 
семьи Хомутовых. 45-летняя Юлия от удара 
молнии погибла на месте. её 31-летний муж 
Павел попал в реанимацию. 

семейная пара вечером вышла из дома 
и направилась в продуктовый магазин. Гроза 
настигла их возле дома № 38 по улице Гагари-
на. Именно там в 20.30 Юля и Павел спрята-
лись от дождя под высоким деревом. И в этот 
момент в крону ударила молния. 

У Павла и Юлии есть маленькая дочка.  
Это не первый случай, когда на Урале от уда-
ра молнии гибнут люди. В 2012 году в резуль-
тате удара молнии в Челябинской области по-
гибли сразу 4 человека. Полицейские просят 
граждан принимать все меры безопасности 
во время грозы во избежание трагедий. не 
рекомендуется пережидать дождь возле оди-
ноко стоящих деревьев, разговаривать по мо-
бильному телефону и пересекать открытые 
ровные пространства, такие как луга и поля.  

семён ЧиРков

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и 

близким в связи со смертью 

КОШКИНА 
Юрия Павловича,

ветерана сельскохозяйственного производства Каменского город-

ского округа.

Почти всю свою трудовую деятельность Юрий Павлович посвятил ра-

боте в совхозе «Бродовской»  Каменского района Свердловской области.

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, коллег, 

друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В., Дегтярев Д.С.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Соглашение об этом под-
писали вчера ректор 
Уральского федерально-
го университета Виктор 
Кокшаров и исполнитель-
ный директор Чемпиона-
та мира по программиро-
ванию Билл Паучер. На 
финал соревнований, ко-
торые в 2014 году про-
ведёт УрФУ, съедутся сту-
денты из ста университе-
тов мира – 360 человек, 
умеющих решать самые 
сложные программист-
ские задачи. Уже забронированы тысяча мест в двенадца-ти лучших отелях ураль-ской столицы для участ-ников соревнований, их т р е н е р о в - п р е п о д а в а т е -лей, судей, организато-ров, представителей спон-соров и наблюдателей из самых крупных и имени-тых международных фирм-разработчиков программ-ного обеспечения. Уже по-лучено согласие аэропор-та Кольцово об организа-ции встречи прилетающих с разных концов света уни-верситетских команд. Из-вестно, что сам чемпионат пройдёт во Дворце игровых видов спорта, а награжде-ние победителей – в кино-концертном театре «Кос-мос». Хотя впереди – ещё целый год на подготовку. И вообще-то, уральская сто-лица заявлялась на прове-дение чемпионата в 2016 году. Но дирекция соревно-ваний была настолько по-корена качеством ураль-ской заявки, что решила – оттягивать не стоит. И по-разила всех решением про-вести мероприятие в Ека-теринбурге на два года раньше.  Это будут вторые под-ряд соревнования, прохо-дящие на территории Рос-сии. В следующее воскресе-нье чемпионат по програм-мированию примет Санкт-Петербург, Национальный 

исследовательский уни-верситет информационных технологий, механики и оп-тики. Команда ИТМО – мно-гократный победитель все-мирных соревнований, про-шлогодний чемпион – УрФУ – в хорошей компании, луч-ше не пожелаешь. А вот в последующие годы спорт-сменов-программистов бу-дут принимать Бразилия, Индия, Тайланд и Амери-ка – города Чикаго и Ван-кувер. – Чемпионат впервые пройдёт на территории Ев-разии, в научном центре этой части мира. В Теха-се ничего не знают о Екате-ринбурге, надо это испра-вить, – сказал вчера после подписания соглашения с  УрФУ Билл Паучер, пред-ставляющий университет Бейлор в американском Те-хасе. –  Лично я сравнил бы Екатеринбург с центром штата Техас, с городом Ости-ном десять лет назад. Мне нравится ваша атмосфера гостеприимства. Люди здесь – настоящие программисты, никто не говорит «задача невыполнима», а лишь «как нам это сделать?» и «как сделать это лучше?».Глава Екатеринбурга Александр Якоб сообщил, что к чемпионату ничего до-полнительно строить в горо-де не придётся – всё необхо-димое есть. Первый прорек-тор УрФУ Дмитрий Бугров заявил, что университет не раз проводил у себя самые разные соревнования по про-граммированию, хватит опы-та и для всемирных.

Битва мозговРовно через год Екатеринбург примет лучших молодых программистов мира

Семён ЧИРКОВ 
Многие мои друзья с при-
ходом лета завистливо ка-
чают головами, когда я рас-
сказываю, что каждый день 
с работы домой гоняю на 
велике через озеро Шар-
таш, успев там искупаться и 
потратив на всё про всё ча-
са два максимум. «Тебе хо-
рошо, ты на колёсах», — го-
ворят друзья, а на вопрос: 
что же их останавливает от 
велопрогулки хоят бы раз в 
неделю, на выходные – от-
вечают, что предпочитают 
передвигаться по городу на 
автомобиле, а покупать ве-
лосипед, чтобы проехаться 
пару раз по парку, считают 
неоправданной роскошью. 
И удивляются, когда я отве-
чаю: покупать не надо, есть 
прокат! Лет пять назад вело-прокат был, можно сказать, в почти зачаточном состо-янии, а сам двухколёсный транспорт воспринимал-ся, в том числе и мною, как удел любителей экстрима, а не средство приятного вре-мяпрепровождения. Одна-ко сейчас ситуация в Екате-ринбурге резко изменилась к лучшему, появились новые возможности, о которых по-рою мало кто знает. В том же лесопарке в минувшее вос-кресенье была тьма вело-сипедистов. Причём не су-ровых спортсменов, гоняю-щих на скорость и выносли-вость, а обыкновенных горо-жан всех возрастов, которые не спеша крутили педали и широко улыбались. Это были те, кто узнали, что на Шарта-ше есть велопрокат.В Екатеринбурге боль-ше десятка точек велопрока-та. Причём на любой вкус. Хо-тите покататься вдоль озера по лесным тропинкам — по-

Дарья БАЗУЕВА
Золотая медалистка из 
Красноуфимска Алёна Хва-
лыбова, сама того не желая, 
попала в пятницу в центр 
внимания. На церемонии 
вручения медалей отлични-
кам, что проходила во Двор-
це молодёжи в Екатерин-
бурге, девушка чуть было не 
упала в обморок, но её под-
хватил Евгений Куйвашев. То, что в этот день некото-рые выпускники неважно се-бя чувствовали, неудивитель-но: жара, волнение, для мно-гих – долгая дорога до Екате-ринбурга. Губернатор среагировал мгновенно. Едва заметив, что во время фотографирования девушке стало плохо, сразу бросился к ней, удержал на но-гах и провёл к стулу в фойе. Ря-дом оказался министр обще-го и профессионального обра-зования области Юрий Бикту-ганов. Они предложили Алё-не выйти на воздух, но вско-ре подоспели врачи и заклю-

чили, что ничего страшного не случилось, виной всему зной-ный день, который выдался на праздник. Директор красноуфим-ской школы №1, которую окончила Алёна Хвалыбова, Светлана Захарова рассказы-вает, что, вернувшись домой, девочка переживала, что при-влекла к себе лишнее внима-ние, и шутила: «Как же так – 1100 медалистов, и именно я отличилась». Не каждый день падаешь в руки губернатору. Помимо Алёны на цере-монии было ещё трое медали-стов из красноуфимской шко-лы №1. Все ребята сдали ЕГЭ выше 80 баллов и собирают-ся поступать в вузы Екатерин-бурга. Алена Хвалыбова всег-да была школьной звёздоч-кой. Выпускница признаёт-ся, что любила гуманитарные предметы: русский язык, об-ществознание, историю. От-лично училась, но всегда на-ходила место для внеурочной деятельности: пела в город-ском ансамбле «Говорушеч-ки», с детства занималась тан-

цами, нынешней весной уча-ствовала в городском конкур-се «Мисс-выпускница 2013», где стала вице-мисс. Выбор места дальней-шей учёбы дался Алёне нелег-ко. Медалистка размышляла о Екатеринбургском театраль-ном институте, тем более для того есть все данные, но реши-ла остановить свой выбор на профессии, как ей кажется, бо-лее значимой – полицейского. – В полиции работали мой дедушка и мой папа, я бы хоте-ла продолжить семейную тра-дицию и поступить в Ураль-ский юридический институт МВД России, – говорит Алёна. Конкурс в этот вуз высо-кий, и даже золотая медаль и высокие баллы ЕГЭ не могут стать гарантией поступления. А потому выпускница для под-страховки решила подать до-кументы и в Уральскую госу-дарственную юридическую академию. На днях Алёна по-едет в уральскую столицу по-давать документы и надеется, что удача ей улыбнётся.

Велосипед — не роскошь,  а роскошное удовольствиеЧтобы покататься на «горном байке», совсем не обязательно его покупать

жалуйста, в центре города по набережной — легко, прове-рить себя на крутых тропин-ках Уктусских гор — нет ни-чего проще. И если в совет-ское время напрокат выдава-ли тихоходный «пепелац» без переключения скоростей, то сейчас выбор богаче: от гор-ных прыгучих «козликов» до 

комфортных прогулочных «круизёров». Я сам сел на велосипед в ноябре, в тридцать лет. И сей-час думаю: зачем же я так дол-го отказывался, ведь сколько удовольствия, помноженного на летние месяцы, я потерял. Не повторяйте моих ошибок.- Прокат открыли весной 

этого года, чтобы продви-гать спорт в массы, делать его более популярным. Ведь человеку, чтобы понять, как это круто, нужно самому по-пробовать. А прокат даёт для этого замечательную воз-можность, — рассказал ди-ректор интернет-магази-на «Velosiped96 Антон Ягу-

Губернатор подал рукуМедалистку красноуфимской школы на «золотой» церемонии поддержал Евгений Куйвашев
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Местонахождение Название фирмы Телефон 
ул.Готвальда, 14 Прокат 

интернет-магазина 
kitego.ru

8-950-64-97-907

ул.Вильгельма де 
Геннина, 37

«Акад-
Велопрокат»

8(343) 202-62-20

ул.Белинского, 188 «Акад-
Велопрокат»

8(343) 242-69-11

ул.Дзержинского, 2а (набережная реки 
Исеть напротив 
центрального 
входа в ККТ 
«Космос») 
«Рента-драйв»

8(343) 268-77-22

ул.Заводская, 12 Прокат 
интернет-
магазина 
bro-rider.ru

8(343) 328-21-12

ул.Ботаническая, 30 «ALL SEASON» 8-912-222-77-74
ул.Крауля, 4 «Морской стиль» 8(343) 202-62-20
пр-т Седова, 52 «Чулан» 8(343) 206-05-99
ул.Циолковского, 36 «Velosiped96» 8(343) 201-11-92
пр-т Ленина, 54, 
корп. 2 

«Горы-реки» 8(343) 350-61-56

ул.Белинского, 71 Спорт-сервис 
«Гравити»

8(343) 297-41-90

Стр. № 1

пьев. — В прошлом году я просто катался на велосипе-де, как многие. А в этом году решился торговать ими, ор-ганизовал магазин, мастер-скую. И только потом создал прокат, который пользуется просто бешеной популярно-стью. На выходные, к приме-ру, у нас все велосипеды ещё с четверга забронированы. Так что я доволен. Занима-юсь любимым видом спорта, да ещё других людей к этому делу привлекаю. Так, благо-даря идее проката, велосипе-дистов в Екатеринбурге ста-новится всё больше.

 Пункты велопроката в екатеринбурге

Примечание. В большинстве пунктов, чтобы взять велоси-
пед, нужно оставить в залог документ, удостоверяющий 
личность, или же внести денежный залог, размер которого 
колеблется от семи до десяти тысяч рублей.
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начинается суд  

над аксаной Пановой

сегодня в Ленинском районном суде екате-
ринбурга начинаются предварительные слу-
шания по уголовному делу в отношении шеф-
редактора информационного агентства  
Znak.com –  бывшего редактора интернет-та-
блоида Ура.ру аксаны Пановой. 

В отношении Пановой возбуждены четы-
ре уголовных дела. её обвиняют в вымогатель-
стве, мошенничестве, а также в злоупотребле-
нии полномочиями руководителя коммерче-
ской организации. Обвиняемой грозит лишение 
свободы сроком до 15 лет. сама журналист-
ка считает эти дела сфабрикованными из-за её 
профессиональной деятельности. 

расследованием занималось Главное 
следственное управление областного поли-
цейского главка. дело в суде  рассматривает 
судья Александр Тараненко. Адвокат Пановой 
– Тимофей Гриднев.

сергей авДеев

как правило, в каждом пункте проката не больше тридцати велосипедов.  
и к выходным разбирают все, несмотря на цены от 200 рублей в час


