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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Андрей Козицын

Егор Мехонцев

Заместитель председателя 
правительства — министр 
финансов Свердловской об-
ласти в эксклюзивном ин-
тервью сообщила о том, что 
доходы областного бюджета 
в этом году выше прошло-
годних.

  III

Генеральному директору 
УГМК-Холдинга сегодня ис-
полняется 55 лет.

  III

Олимпийский чемпион 
по боксу, делающий сей-
час профессиональную ка-
рьеру в Америке, приехал 
в родной Асбест в отпуск и 
рассказал «ОГ», как сразил-
ся с Микки Рурком и поче-
му съехал с 11-го этажа по-
ближе к земле.

  VIII
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Россия

Азов (VIII) 
Казань 
(VIII) 
Москва 
(IV) 
Ростов 
(VIII) 
Сочи 
(VIII) 
Томск 
(VIII) 
Тосно 
(VIII) 
Тюмень 
(VIII) 
Электросталь 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Египет 
(IV) 
Италия 
(IV, VIII) 
Республика 
Македония (IV) 
США 
(IV, VIII) 
Сербия 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы К юбилею «ОГ»
Выставка работ нашего фотокорреспондента 
СТАНИСЛАВА САВИНА
Открытие 11 июня в 11.00 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (возле Главпочтамта)
Приглашаем всех желающих!

20 уральских инженеров награждены премией имени ЧерепановыхТатьяна БУРДАКОВА
В сегодняшнем номере 
«ОГ» опубликован список 
инженеров, получивших 
премии и медали имени Че-
репановых в 2015 году.Премия имени знамени-тых уральских изобретате-лей Ефима и Мирона Чере-пановых учреждена в 1997 году. Напомним, крепост-ные отец и сын Черепано-вы в первой половине XIX ве-ка трудились в Нижнем Та-гиле на Демидовских метал-лургических заводах. Они создали первый в России паровоз.Вот уже 18 лет премией имени Черепановых отмеча-

ют лучших свердловских ин-женеров. За прошедшее вре-мя её получили свыше двух-сот человек. В последние го-ды торжественная церемо-ния вручения этой награды проходит в рамках выставки «Иннопром».В нынешнем году лауреа-тами премии стали 20 инже-неров. Например, среди них есть главный конструктор общества с ограниченной ответственностью «Ураль-ское конструкторское бюро вагоностроения» Александр Дорожкин. Под его руко-водством сейчас реализует-ся около тридцати проектов по разработке нового под-вижного состава. В частно-сти, совсем недавно Уралва-

гонзаводу передана для за-пуска в серийное производ-ство конструкторская доку-ментация на вагон-цистер-ну, грузоподъёмность кото-рой на две тонны больше, чем у аналогичной техни-ки, курсирующей по желез-ной дороге в настоящее вре-мя. Премией особо отмечен творческий коллектив (че-тыре человека) из компании «ИскраУралТЕЛ» — за разра-ботку программного обеспе-чения и создание производ-ства современного телеком-муникационного оборудо-вания, превосходящего ино-странные аналоги.  Стоит отметить, что по-мимо премии ежегодно вру-чается ещё и медаль имени 

Черепановых, которой в ны-нешнем году отмечены трое.Премия имени Черепано-вых учреждена региональ-ным общественным фондом имени Черепановых и Ураль-ским отделением Российской инженерной академии. Цель проекта — поощрение твор-ческой активности учёных, инженерно-технических ра-ботников и специалистов, ак-тивизация изобретательской работы. Впервые премию вручили в рамках празднова-ния 275-летия Нижнего Таги-ла, родины знаменитых изо-бретателей.
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Полный список
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Елена ЯКУБОВСКАЯ, заведующая редакционно-издательским 
сектором Свердловской областной библиотеки им. Белинского:

— «Первоклассница» Евгения 
Шварца, книга моей старшей сестры, 
изданная явно после выхода нашумев-
шего в 1947-м и мгновенно полюбив-
шегося всем фильма, была иллюстри-
рована кадрами из него — может, по-
тому и заинтересовала. Я уже училась в 
школе — то ли первый класс, то ли вто-
рой, но школьная жизнь, изображён-
ная в книге, — это было как другая пла-
нета. Большие окна в классе (в нашем 
были не такие), раздельное обучение 
(главная героиня, девочка Маруся, учи-
лась в абсолютно девичьем классе) и, 
наконец, они учились письму совсем не 
так, как мы. У нас были автоматически заправлявшиеся ручки, пред-
шественницы шариковой, а Маруся и её одноклассницы сначала учи-
лись писать карандашом. Тот, у кого с чистописанием выходило луч-
ше, — переходил к ручке… Так ненавязчиво книга учила: поощряется 
труд, ничего само собой не происходит.

Конечно, на тот момент я всё воспринимала интуитивно, но (как 
сейчас понимаю) — с правильными выводами. Например, характер 
юной Маруси. Помните, как, не дождавшись мамы, она сама пошла 
записываться в первый класс? Маруся принимала решения — и от-
вечала за них. Это, даже в том моём юном возрасте, я отчётливо со-
знавала. И не оттуда ли, от Марусиной самостоятельности, столь по-
нравившейся мне в детстве, и моя самостоятельность? Нынешняя.

А ещё Маруся была послушной девочкой. Не в том смыс-
ле, что покорно подчинялась чужому велению-хотению. Она уме-
ла слушать и слышать. Драматический эпизод: дети, отправивши-
еся за вербой, заблудились. Одни. Без родителей. Впору запани-
ковать. И тогда стало бы ещё хуже. Но маленькая Маруся помни-
ла когда-то и кем-то обронённое наставление: в самой трудной си-
туации не надо ссориться, ища виноватых, надо мобилизоваться… 
Кто-то из читателей, возможно, оценит это как «советское мора-
лизаторство». Не согласна. Девочка вспомнила простую и мудрую, 
как сам мир, заповедь, и все вместе они справились со своей ма-
ленькой бедой.

Да, тогда я никаких выводов не формулировала для себя. 
Просто — книжка завораживала. Прочитав её единожды, я стала 
перечитывать её с пугающей родных регулярностью. Им было не-
вдомёк: ну что же это — ребёнок читает одну и ту же книгу? Не-
правильно. Ненормально. Только став взрослой, придя в библи-
отечную сферу, осознав многие профессиональные секреты ра-
боты с книгой, я поняла (и объяснила близким) то, что знают пси-
хологи: когда ребёнок перечитывает полюбившуюся книгу — это 
здорово. Эта книга — понятный и комфортный для него мир. Ещё 
лучше — если полюбившаяся книга есть в домашней библиоте-
ке, к ней можно возвращаться. Два комфортных мира — семья и 
книга — соединяются. Что может быть нравственно здоровее?

С 25 марта в доме ветеранов посёлка Ис (Нижнетуринский 
городской округ) нет холодной воды, а в мае из-за опрессовок 
отключили и горячую. 57 человек в возрасте от 65 до 92 лет 
не могут ни помыться, ни постирать, ни даже чаю лишний раз 
попить. Экстренные меры принимаются только сейчас

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

«Исовские старики с марта без воды»

Причиной небывалого нашествия комаров на Среднем Урале стали частые дождиЕлена АБРАМОВА
Свердловчане жалуются на 
небывалое обилие кома-
ров. Насекомые заполонили 
скверы и парки, надоедают 
в салонах автомобилей, ле-
зут в окна квартир, детские 
коляски… 
Воспитатели в детсадах про-
сят родителей приводить 
детей в браслетах от кома-
ров и берут их письменное 
согласие на использование 
средств от насекомых. Дач-
ники с химических репел-
лентов переходят на народ-
ные средства и обзаводятся 
накомарниками.

40 видов 
кровопийцУчёные подтверждают, что в этом году комаров на Урале, действительно, в разы больше обычного.— Причина появления большого количества кровосо-сущих кроется в погодных ус-ловиях. Благоприятствует со-четание высокой температуры воздуха и повышенной влаж-ности. Личинки комаров раз-виваются во влажных местах: 

не только водоёмы, но и лу-жи, которых в этом году очень много, становятся прекрасны-ми инкубаторами, — рассказа-ла корреспонденту «ОГ» Лю-бовь Некрасова, доктор биоло-гических наук, ведущий науч-ный сотрудник Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Россий-ской академии наук.Обычно наблюдается два пика активности насекомых: весенний и летний. Один мы уже пережили, а второй ожида-ется в конце июня.— Срок жизни комара не-велик. В природе в благопри-ятных условиях он живёт дней 

20, а в лабораторных может прожить до 70 дней, — подчер-кнула наша собеседница.Она отметила, что в Сверд-ловской области насчитыва-ется более 40 видов комаров, в Екатеринбурге — больше 30 видов. Понятно, что среди них есть как широко распро-странённые, так и достаточ-но редкие.
Вред и пользаКомары, как известно, ста-новятся причиной диском-форта, кроме того, укусы мо-гут вызвать аллергию. Но на-много опаснее то, что некото-

рые виды комаров являются переносчиками различных за-болеваний.— Очень опасны малярий-ные комары. В нашей местно-сти они тоже иногда появля-ются. Наблюдение за их выпло-дом и численностью проводит как Институт экологии расте-ний и животных УрО РАН, так и Роспотребнадзор, — отметила Любовь Некрасова.По её словам, некоторые ви-ды комаров могут переносить даже энцефалит. Другие виды являются переносчиками ге-моррагической лихорадки от грызунов людям. Есть группа комаров — в нашем регионе пока их зарегистрировано не-много и появляются они бли-же к июлю, — которые перено-

сят лихорадку Западного Нила. Этот вирус в наши края прино-сят птицы. В прошлом году еди-ничные случаи заражения лю-дей были зарегистрированы в Челябинской области. В южных регионах, особенно в Волго-градской области, заболевших было много. Кровососущие мо-гут перенести от собак и других животных людям такое парази-тарное заболевание, как лим-фатический филяриоз.Однако нельзя называть комаров исключительно вред-ными существами, с которы-ми нужно бороться. У этого ви-да насекомых в природе осо-бая биологическая и экологи-ческая роль.— Личинки комаров пита-ются не только одноклеточ-

ными организмами, живущи-ми в водоёмах, но и клетками всякой ветоши, которая оста-лась в воде с прошлого года. В то же время они сами являют-ся пищей для птиц и лягушек. Личинками комаров питаются личинки стрекоз. Кроме того, в живой природе очень важен процесс перемещения биоло-гических веществ. Комары как раз занимаются этим: выпили кровь человека — а она содер-жит элементы железа — и по-несли её в экосистему. Комар может пролететь 500 метров и больше, а ветер может унести его и за 30 километров, — рас-сказала Любовь Некрасова.— У насекомых перио-дически возникают вспыш-ки популяции. Пару лет назад практически везде можно бы-ло увидеть белых бабочек-бо-ярышниц. Были на Среднем Урале и вспышки черёмухо-вой моли, — отмечает смотри-тель музея кафедры зоологии Института естественных на-ук УрФУ Виктор Сапронов. — Всё это — естественные ци-клы развития численности. Вне сомнений, природа всегда найдёт баланс.

 СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Евгений БЕЛЬТЮКОВ, главный внештатный аллерголог-иммуно-
лог Уральского федерального округа:

— На укусы комаров есть множество реакций: покраснения, 
волдыри, кожный зуд. Но если распространение реакции неболь-
шое — в пределах сантиметра, то беспокоиться не о чем. Если же 
реакция превышает норму, то необходимо принимать меры. К при-
меру, использовать антигистаминные (противоаллергические) 
препараты быстрого действия, специальные антигистаминные 
гели местного действия, которые следует нанести на место укуса.
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Изобилие комаров в Свердловской области отмечается 
второй год подряд

п.Черемухово (VII)

Сысерть (VII)

п.Клевакинское (II)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,III)

п.Ис (II)

п.Первомайский (II)
с.Клевакинское (II)

п.Кадниково (VII)

Заречный (III)
Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (III)
Асбест (I,VII,VIII)

с.Раскатиха (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,VII,VIII)
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Сегодня губернатор 
Евгений Куйвашев 
выступит с отчётом 
перед Заксобранием 
области. Но перед 
этим глава региона 
решил сверить 
позиции 
с представителями 
общественности. 
К участию 
в дискуссии 
на Общественном 
политсовете вчера 
пригласили 
не только 
два десятка 
его постоянных 
членов, но и 
предпринимателей, 
деятелей науки, 
образования, 
здравоохранения. 
Одна из главных 
проблем региона, 
по их мнению, — 
дефицит 
квалифицированных 
кадров

Губернатор и общественность: позиции сверили


