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 КОММЕНТАРИЙ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Леон ЯНИН родился 7 мая 1976 года. Вырос в Ека-
теринбурге, но последние 16 лет живёт в Каменске-
Уральском. Окончил Свердловский радиотехникум по 
специальности «электронщик», но по профессии не 
работает, на данный момент является торговым пред-
ставителем одной из крупных компаний. Состоит в 
гражданском браке, воспитывает дочь шести лет. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор ЛИСИЦЫН родился 11 
марта 1980 года в Кировграде. В 
2002 году окончил математико-
механический факультет Ураль-
ского государственного универ-
ситета им. А.М. Горького. Зани-
мался различными проектами в 
мобильной среде, ныне возглав-
ляет компанию EastMedia (ше-
стое место в едином рейтинге 
mobile-разработчиков 2014 года 
по версии ruward.ru). Увлекает-
ся путешествиями, фотографи-
ей, фитнесом. Холост.

 СПРАВКА «ОГ»
«Реальные пацаны» — рос-
сийский комедийный теле-
сериал о жизни пермско-
го пацана Коляна, выходит 
на телеканале ТНТ с 8 ноя-
бря 2010 года. Ситком снят 
в формате реалити-шоу, где 
оператор якобы ходит с ка-
мерой за главным героем. 
Сериал официально при-
знан культурным достояни-
ем Пермского края. 
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Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В «Реальных пацанах» снимется житель Каменска-УральскогоАнна ОСИПОВА
В восьмом и девятом сезо-
нах телесериала «Реаль-
ные пацаны» зрителей из 
Каменска-Уральского ждёт 
сюрприз. В нескольких се-
риях они смогут увидеть 
своего земляка Леона Яни-
на. Парень попал на проект 
телеканала ТНТ совершен-
но случайно — режиссёр 
комедийного сериала Жан-
на Кадникова просто на-
ткнулась на его страничку 
в соцсетях… —  Буду играть роль обыч-ного дворового парня, какие есть в любом маленьком горо-де, по сюжету он из типичного гопника стал уважаемым че-ловеком, но остался таким же простым, как и раньше, — рас-сказал Леон «ОГ». Предложение Жанны Кад-никовой стало для Леона пол-ной неожиданностью, ведь ни в каких кастингах он не уча-ствовал. Режиссёр нашла его в одной из групп в социальных сетях — увидела фотографию и решила, что типаж подходит для сериала как нельзя луч-ше. Парень не сразу поверил в такую удачу, но согласил-ся принять участие в предва-рительных пробах и без тру-да прошёл отбор, а сейчас уже разучивает сценарий. —  Я не профессиональ-ный актер, в съёмках ещё не приходилось участвовать. Может, нас будут обучать чему-то, пока не знаю. В «Ре-альных пацанах» много про-стых людей, которые сни-мались впервые, — отмеча-ет Леон. Пока будущий актёр нахо-дится в Каменске-Уральском, но уже в июле отправится на съёмки в Пермь и пробудет там до сентября. На это время Леону пришлось отпросить-ся с работы — к счастью, на-чальство тоже видело сериал «Реальные пацаны» и препят-ствовать не стало. За участие в съёмках обещают гонорар, 

вот только его сумму Леон назвать отказывается — ком-мерческая тайна. Тем более что участвовать в проекте он согласился не из-за денег. —  Мне кажется, все меч-тали или мечтают стать звез-дой экрана, космонавтом и так далее. Но в жизни всё иначе. Я думаю, что в каж-дом парне, в любом провин-циальном городе живут та-кие же «реальные пацаны», — говорит Леон. Сам он смо-трел все серии ситкома. — Любимые персонажи, навер-ное, как у всех — Вова, Ан-тон и Коля. Но самый значи-мый персонаж в «Реальных пацанах», как мне кажется, это Иваныч. А любимый эпи-зод — когда ребята стоят на крыше автомойки и поли-вают всех сверху из шланга, имитируя дождь, серия на-зывается «Человек дождя». По данным Леона, клю-чевые персонажи сериала в будущих сезонах не изме-нятся, но в кадре появятся несколько новых известных актёров.

«Проблем с IT-кадрами в Екатеринбурге нет»Мария СЕРГЕЕВА
Невозможно представить 
себе современный мир без 
Интернета и мобильных 
технологий. С каждым днём 
всё больше людей пользу-
ются смартфонами и план-
шетами, стремительно ра-
стёт популярность мобиль-
ных приложений. Многие из 
них, как оказалось, созда-
ют у нас — в Екатеринбурге. 
Мы поговорили с Виктором 
ЛИСИЦЫНЫМ, генераль-
ным директором ООО «Вос-
ток Медиа» и узнали, как 
развивается разработка мо-
бильных приложений.

— Как давно вы разраба-
тываете приложения?— Компания была зареги-стрирована в 2006 году, но мо-бильными приложениями мы начали заниматься с мая 2010 года. Тогда в наши руки попал планшет и первый мобильный журнал. Стало ясно, что на-ступает эра цифровых журна-лов и что будущее за мобиль-ными устройствами. Мы соз-дали собственную издатель-скую платформу EastMedia и начали издавать мобильные журналы. Вместе с фотоагент-ством Magnet мы придумали «ФОТОЕД» — мобильный жур-нал про путешествия, соверша-емые редакцией каждый ме-сяц. Журнал существует толь-ко в цифровом виде, он бес-платный и доступен на мо-бильных платформах Android и iOS. Ежемесячно нас читают более 850 тысяч человек в РФ, странах СНГ и за рубежом. Этот 

проект занял первое место на национальном конкурсе «Зо-лотое приложение 2015» в но-минации «Новости и журна-лы». Сейчас к нам обращаются компании с заказами на разра-ботку мобильных приложений, чем мы с удовольствием и за-нимаемся.
— С кем вы успели пора-

ботать за этот срок?— За эти годы наша компа-ния выполнила несколько де-сятков крупных проектов для разного типа заказчиков. На-пример, для центра культур-ных инициатив «Сретение» со-вместно с Кафедральным Со-борным Храмом Христа Спа-сителя мы создали мобиль-ное приложение «Живая по-эзия» (антология русской по-эзии в цифровом виде), кото-рое стало победителем Наци-онального книжного конкурса «Книга года — 2013» в номина-ции «Электронная книга». Мы также плодотворно сотрудни-чаем с ОАО «РЖД», холдингом RelevantMedia и другими круп-ными компаниями.
— Сколько человек в ва-

шей команде?— Сейчас у нас работают 20 человек, из них 15 — разработ-чики. Но мы расширяем штат, и у нас открыты вакансии для новых мобильных разработчи-ков. Над каждым проектом ра-ботает команда из шести че-ловек, обычно — по два разра-ботчика на каждую мобильную версию приложения. Основная команда находится в Екатерин-бурге, за счёт чего мы, как пра-

вило, предлагаем более выгод-ные условия для федеральных заказчиков. В Москве у нас пол-ноценный офис продаж, боль-шинство заказов поступает именно оттуда.
— Для каких платформ 

вы создаёте приложения?— В настоящее время мы создаём только нативные при-ложения для Android и iOS, то есть приложения, которые раз-рабатываются специально под мобильные платформы и тре-буют установки. Также начина-ем проекты по созданию при-ложений для Windows Phone.
— Какая из платформ ли-

дирует?— Заказчик хочет сразу по-лучить две версии мобильных приложений — под две основ-ные платформы на сегодняш-ний день, Android и iOS. Инстру-менты, правила разработки, дизайн мобильных приложе-ний на разных платформах су-щественно отличаются друг от друга. Абсолютно все текущие заказы обязательно включают в себя разработку приложений для Android. Если вы как раз-работчик не можете создавать приложения под эту платфор-му, клиенты вас не будут даже рассматривать. Чтобы удовлет-ворить текущие потребности заказчиков, мы создали отдел Android-разработчиков.
— Монетизируете ли вы 

приложения?— Мы разрабатываем как платные, так и бесплатные приложения. Издательская 

платформа позволяет встра-ивать в приложение платные покупки. В этом случае прило-жение бесплатное, а дополни-тельные функции нужно при-обретать за деньги. Кроме то-го, рекламодатели заинтересо-ваны в размещении своей ин-формации на мобильных гад-жетах, ведь количество пользо-вателей смартфонов и планше-тов растёт. Поэтому один из на-ших вариантов монетизации — размещение баннеров различ-ных рекламодателей в наших собственных приложениях.
— Какова перспектива 

развития данного бизнеса в 
Екатеринбурге?— Екатеринбург всег-да был одним из центров IT-разработки в России. В горо-де достаточно вузов для под-готовки соответствующих кадров, проводится много IT-форумов и выставок. Поэто-му проблем с кадрами в нашем городе нет. А спрос со стороны федеральных заказчиков на мобильные приложения даёт возможность разработчикам быть востребованными.

— Какой совет вы можете 
дать начинающим разработ-
чикам в Екатеринбурге?— Очень много трудиться, создавать действительно ка-чественные мобильные при-ложения, применяя все мето-дики и полный цикл производ-ства. Делать больше, чем от вас просит заказчик, и относиться к каждому проекту как к луч-шему в вашей жизни.

Журнал «ФОТОЕД» — бесплатный и существует только 
в цифровом виде

В один год и три месяца малышу пора привыкать к взрослой еде из натуральных продуктов. 
И приучать к этому маму с папой
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Сухоложскими фонарями 
будет управлять 
компьютер
556 энергоэффективных уличных светильни-
ков с централизованной системой управле-
ния установят в частном секторе Сухого Лога 
и в посёлке Алтынай. На реализацию проекта 
городской округ получил 12 миллионов из об-
ластного бюджета. Ещё 1,2 миллиона на лам-
пы нового поколения добавит муниципалитет.

В течение года на алтынайских ули-
цах вместо старых источников света появят-
ся 180 новых светильников, в Сухом Логе — 
376. Также в рамках реконструкции на улицах 
установят новые опоры. Ранее экономичны-
ми натриевыми лампами обзавелись фона-
ри в сёлах Рудянском и Знаменском и на цен-
тральных улицах Сухого Лога.

— Эти лампы дают более ровное освещение 
и заменяют по светоотдаче обычные лампы ДРЛ. 
Экономия с одной светоточки составляет 100 
Ватт, — пояснил инженер-энергетик Управления 
муниципального заказчика Виктор Воложанин.

Лампы будут включаться автоматически, в 
зависимости от продолжительности светово-
го дня. Ночью их яркость будут снижать — это 
позволит сэкономить до 30 процентов элек-
троэнергии. Управлять светильниками и кон-
тролировать состояние линий можно будет с 
помощью обычного компьютера на централь-
ном диспетчерском пункте в Сухом Логе.

Ольга КОШКИНА

Берёзовский 
педагог пробежал 
100-километровый 
ультрамарафон в Москве
Учитель географии берёзовской школы № 2 
Алексей Курочкин стал призёром ультра-
марафонского забега «Московская сотня». 
К соревнованиям Алексей подготовился 
за три месяца и пришёл к финишу вторым, 
с результатом 9 часов 53 минуты.

На соревнования педагог попал букваль-
но с трапа самолёта, возвращаясь с полума-
рафона в Чехии. «Московскую сотню» согла-
сились пробежать 12 участников, половина 
сошла с дистанции.

— Это как добежать от Екатеринбурга до 
Каменска-Уральского. Тяжело было дважды: на 
60 и 90 километрах, приходилось останавли-
ваться. Организаторы успокаивали: осталось, 
мол, совсем немного! — рассказывает «ОГ» ат-
лет. — Моими соперниками за серебро были 
два брата-близнеца, в один момент разрыв 
между нами сократился до 40 метров. Потом 
бегуны отстали и финишировали на две мину-
ты позже, причём один нёс на спине другого.

Алексей серьёзно занялся бегом десять 
лет назад, чтобы натренировать силу и вынос-
ливость для занятий альпинизмом. Заядлый 
турист поднялся на пять семитысячных горных 
вершин страны, а теперь чаще покоряет кило-
метры на горизонтальной плоскости. За пле-
чами березовчанина — два десятка марафо-
нов и полумарафонов в России и за рубежом. 
Самым запоминающимся был забег на Кана-
рах, когда Алексей обогнал всех соотечествен-
ников. А первым в списке был международный 
горный марафон «Конжак». В начале июля 
Алексей снова примет участие в забеге на Кон-
жаковский Камень, а через две недели поедет 
на четырёхдневную гонку «ТрансУрал». В сред-
нем Алексей устраивает себе проверки на вы-
носливость раз в полтора месяца. По его сло-
вам, 42-километровый забег можно сравнить 
по ощущениям с десятидневным турпоходом.

1Z
O

O
M

.R
U

Ультрамарафон проходил в московском 
парке «Лосиный остров»
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Юлия ВИШНЯКОВА
Стоимость детского питания 
растёт не в пример зарпла-
там. Неудивительно, что всё 
чаще мамы предпочитают 
готовить еду для своего ма-
лыша самостоятельно. К то-
му же сегодняшние родите-
ли не сильно доверяют со-
держимому всевозможных 
баночек: нас-то мамы стара-
лись кормить собственно-
ручно приготовленным.Изучаю чеки из супер-маркетов. Ещё два года назад овощное пюре «Фрутоняня» отечественного производите-ля стоило около 28 рублей за 100 граммов, сегодня за такую же баночку в магазине «Монет-ка» приходится отдавать 37 ру-блей. А вот мясо кролика «Тё-ма», которое я обычно поку-паю в «Кировском», подорожа-ло с 40 рублей до 80. Подруга пожаловалась, что в сети «Маг-нит» буквально недавно смесь «Малютка» стоила 199,90, те-перь цена — 225,90 рубля. На несколько рублей в магазинах Екатеринбурга подорожали любимые многими пюре и со-ки «Сады Придонья».Еженедельно на продук-ты для своего девятимесяч-ного сына я трачу почти пол-торы тысячи рублей. Его ра-цион придуман не мной, а ос-нован на советах нашего пе-диатра и составлен в соответ-ствии с возрастом ребёнка: каши, овощные, фруктовые и мясные пюре, адаптированная молочная смесь, специальная детская вода, а также сушки, сухарики и детские печенюш-ки. Конечно, есть ещё кисло-молочные продукты, но их на-ша семья получает бесплатно на так называемой «молочной кухне», иначе за детские тво-рожок и кефир мне пришлось бы отдавать еженедельно ещё около 300 рублей.О том, что цены растут бы-стрее, чем наши дети, свиде-тельствует статистика по раз-

ным регионам России. На-пример, в Приморье, где с на-чала года цены на все продо-вольственные товары вырос-ли в среднем на 9,4 процента, «мол�чка» для детей подня-лась на 14 процентов. Даже на Кубани, где, казалось бы, про-блем с фруктами и овощами быть не должно, этой весной, по данным Краснодарстата, почти на 9 процентов вырос-ли цены на детские фруктово-ягодные консервы. В этом го-ду в Ставропольском крае не-обоснованные торговые над-бавки (выше 25 процентов) на детскую еду в местных мага-зинах стали поводом для про-курорской проверки. 
Каша за 6 рублейВ особенностях разумной экономии и правильного пита-ния разбираемся вместе с вра-чом-диетологом Областной детской клинической больни-цы № 1 Натальей Лазутиной.Самый здоровый и бюд-жетный способ кормить ре-бёнка до года (а иногда и доль-ше) — конечно, грудное моло-ко. Педиатры единогласны — это лучшее питание для мла-денца (и экономия для мамы, которая на адаптированных 

смесях может сэкономить 250 рублей в неделю). Когда ма-лыш подрастёт, потребуется прикорм. Советы по введению прикорма за 20 лет сильно из-менились. Если наши мамы и бабушки начинали кормить детей яблочными пюре и сока-ми, то сегодня педиатры реко-мендуют начинать с овощей, а детям с недостаточным весом — с каш. Оказывается, рань-ше у большого количества де-тей в 3 и 6 месяцев выявляли анемию, а яблоки рассматри-вались как основной источник железа. Сейчас процент таких детей меньше, так как мамы принимают препараты железа во время беременности, а так-же употребляют богатую же-лезом пищу во время грудного вскармливания. Немного мате-матики: за 100 г пюре из карто-феля и кабачков промышлен-ного производства мама от-даст около 37 рублей, за 100 г домашнего — около 14 рублей. Или ещё: 200 г готовой овся-ной каши стоят почти 100 ру-блей, но такой же объём «Гер-кулеса» можно перемолоть в кофемолке и сварить, кашка обойдётся… в 6 рублей.Очень важно знать, откуда берутся фрукты и овощи. Ес-ли они собраны на собствен-

ном огороде — хорошо. А если мама купила их на рынке? Сей-час в магазинах появились де-шёвые кабачки, именно этот овощ педиатры рекомендуют использовать как первый при-корм. Но в начале лета велика опасность, что кабачки выра-щены с использованием гор-монов, пестицидов. Поэтому если уж мама решила готовить из магазинного овоща, то она должна его хорошо выварить: довести до кипения и слить бу-льон, а потом поварить ещё. 
Что полезнее?Специалисты считают, что детская еда промышлен-ного приготовления… луч-ше домашней. Речь в первую очередь о российских марках. Все ингредиенты тщательно проверяются на содержание вредных веществ: нитратов, нитритов, солей тяжёлых ме-таллов. Проверкой занимает-ся Роспотребнадзор, а на са-мих предприятиях существу-ют целые отделы, отвечаю-щие за безопасность продук-та. Так, например, злаки про-веряют на пестициды, отсут-ствие в них вредителей, а го-товую кашу — на баланс жи-ров, белков, углеводов и ви-

таминов. Кроме того, пита-ние промышленного произ-водства специально обогаща-ется полезными веществами, например, таурином. Это ве-щество очень важно для раз-вития сетчатки.Промышленное питание, конечно, сбалансировано по составу и в основном не содер-жит соль и сахар. Однако это не значит, что состав содержимо-го таких баночек не надо чи-тать. Часто в импортное ба-ночное пюре в качестве есте-ственного консерванта добав-ляют аскорбиновую кислоту. Есть дети, у которых такая до-бавка может вызвать аллер-гию. Так же с крахмалом, ко-торый добавляют для конси-стенции: для детей старше се-ми месяцев он безопасен, а вот раньше его употреблять не ре-комендуют.Правда, исследований о том, что лучше для интеллекта и развития ребёнка — домаш-няя еда или промышленная — ни у нас, ни за рубежом не про-водилось.
Маслом 
не испортишьЧасто на детских продук-тах производители указы-вают: «Не содержит пальмо-

вое масло», которое почему-то так пугает многих мам. Вопреки стереотипам, такое масло — источник пальми-тиновой кислоты, а она уча-ствует в образовании окси-бутирата масляной кислоты: это незаменимое вещество, оно необходимо для нор-мальной жизнедеятельности бифидум-флоры толстого ки-шечника. Доказано, что от-сутствие оксибутирата мас-ляной кислоты может приве-сти к раку толстого кишечни-ка. Кстати, в грудном молоке пальмитиновая кислота тоже содержится.Не стоит переплачивать за безлактозные смеси. Лак-тоза — углевод, который со-держится в молоке и молоч-ных продуктах, — её надо бояться лишь детям с лак-тозной недостаточностью. А этот недуг встречается не так часто. Безлактозная смесь может быть на треть дороже обычной.Кроме того, не стоит пе-реплачивать и за импортные разрекламированные марки. Любой педиатр вам скажет, что отечественное детское пи-тание по всем стандартам ни-чем не хуже (а чаще всего — лучше) импортного.

Сергей МАЙЗЕЛЬ, собственник одного из 
свердловских предприятий, производящих 
детские молочные продукты:

— Детское питание выросло в цене, но 
рост, я считаю, незначителен. Напомню, что 
треть цены кефира и молока для малышей со-
ставляет упаковка, которую, увы, до сих пор 
не делают в России. У нас нет алюминиевой 
фольги такого качества, которое необходи-
мо для производства упаковки типа Тетрапак. 
А Тетрапак несколько лет назад построил за-
вод под Киевом, и какими путями мы теперь 
возим эту упаковку — ни в сказке сказать, ни 
пером описать… К счастью, сейчас Тетрапак 
строит завод под Москвой, появилась надеж-
да, что через год он начнёт работать, и мы хотя 
бы в таком виде получим импортозамещение.

Закупочная стоимость молока у крестья-
нина тоже выросла — за последние 10 лет 
ровно в три раза. Кроме того, подорожала и 
электроэнергия — а на заводе её использу-
ют в огромных количествах, особенно в це-
хах безлюдной технологии, где соблюдаются 
строжайшие антисептические условия — для 
детей до года это особенно важно. К тому же 
с 2013 года государство прекратило льготно 
кредитовать молочную отрасль, за исключе-
нием производств масла и сыра.

Государство должно определить: детское 
питание — это социально значимый продукт? 
Если это так, надо контролировать его цену 
так же, как она контролируется на жизненно 
необходимые лекарственные препараты.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

В Свердловской 
области все дети 
до трёх лет могут 
бесплатно (!) 
получать молоко, 
кефир и творог 
(но не все мамы 
об этом знают). 
Дети из отдалённых 
сельских 
территорий, 
куда невозможно 
доставить свежую 
молочную 
продукцию, 
получают 
за счёт областного 
бюджета сухие 
молочные каши 
и молочные 
продукты

№ 31 — Ивдельский ГО
Созданием современного герба Ивделя 
озаботились в 2006 году. Основными те-
мами, отражёнными в городской символи-
ке, должны были стать природная чисто-
та и богатство природы городского окру-
га. В итоге был утверждён наиболее про-
стой по исполнению вариант.

Гербовое поле окрашено в синий, во главе щита семь сере-
бряных заострённых фигур — они символизируют север. Ниж-
няя часть композиции зеркально отражает верхнюю, но выпол-
нена в золотом цвете. Вместе с золотой звездой в центре гербо-
вого щита эти фигуры указывают на недра территории и разви-
тую добычу золота. Между лучами звезды изображены серебря-
ные горностаевые хвосты как символ природной чистоты и бо-
гатства животного мира. 

Кстати, у современного герба Ивделя есть предок, хотя они 
совсем не похожи друг на друга. Судя по сохранившимся опи-
саниям, предшествующий городской символ был крайне насы-
щен элементами — содержательная часть охватывала все сфе-
ры промышленности, развитые на территории: деревообра-
батывающей, гидролизной и горнодобывающей. Помимо это-
го на гербе изображались горы, ель, и национальный орнамент 
народности манси. Такая символика была приписана городу в 
1974 году, но до наших дней дошли только описания.

Авторами современного герба стали члены Уральской ге-
ральдической ассоциации и комиссии по символам Законода-
тельного собрания Свердловской области Валентин Кондюрин 
и Александр Грефенштейн.

Цены на выростКак экономить правильно и вкусно, чтобы детское питание «не съедало» семейный бюджет?


