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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Маркус Микели

Анатолий Сухов

Сергей Кутепов

50-летиий дипломат и од-
нокашник Стива Джобса 
стал десятым генконсулом 
США в Екатеринбурге.

  III

Вице-спикер регионально-
го парламента отметил своё 
60-летие.

  IV

Ректор Уральского госу-
дарственного медицинско-
го университета рассказал, 
что большинство целеви-
ков в этом году поступили 
на специальности «участ-
ковый терапевт», «участко-
вый педиатр», «врач общей 
практики».
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Россия

Барнаул (VI) 
Жуковский (I) 
Ишим (VI) 
Каспийск (VI) 
Краснодар (VI) 
Махачкала (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Таганрог (V) 
Тюмень (VI) 
Хабаровск (VI) 

а также

Республика Бурятия (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (III) 
Бразилия (VI) 
Вьетнам (III) 
Гана (III) 
Германия 
(VI) 
Замбия (III) 
Израиль (V) 
Иран (III) 
Казахстан (III) 
Кипр (V) 
Киргизия (III) 
Китай (III, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Молдова (VI) 
Нигерия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ. ОТКРЫТИЕ ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

В Нижнесалдинском НИИ создали двигатель, который поможет доставить в космос в два раза больше космонавтовПавел КОБЕР
Сегодня, 25 августа, в подмо-
сковном Жуковском откры-
вается 12-й Международ-
ный авиакосмический салон 
(«МАКС-2015»). Среди 760 
участников выставочной 
экспозиции — 14 предприя-
тий Свердловской области, 
в том числе нижнесалдин-
ский ФГУП «Научно-иссле-
довательский институт ма-
шиностроения» (НИИМаш), 
который продемонстрирует 
новый двигатель МВСК-02, 
разработанный для пер-
спективной транспортной 
космической многоразовой 
системы, способной достав-
лять в космос сразу шесть 
космонавтов (то есть в два 
раза больше, чем сейчас).

На «МАКСе-2015» НИИМаш представляет свою продук-цию в составе объединённой экспозиции Роскосмоса. По-мимо традиционных изделий здесь будут показаны перспек-тивные разработки нижне-салдинцев — ракетные дви-гатели малой тяги для косми-

ческих аппаратов, в том числе новый двигатель МВСК-02.— Наша головная орга-низация — РКК «Энергия» — является разработчиком перспективной транспорт-ной космической многоразо-вой системы, которая долж-на прийти на смену ныне дей-

ствующей системе на основе транспортных кораблей ти-па пилотируемого «Союза» и автоматического грузово-го «Прогресса», — сообщила «ОГ» Елена Кутуева, началь-ник отдела изобретатель-ства, патентоведения, раци-онализации и научно-техни-

ческой информации ФГУП «НИИМаш». — Для этой пер-спективной системы кор-порация заказала нам но-вый двигатель. МВСК-02 — на сто процентов продукция НИИМаша. И хотя двигатель будет работать на традици-онном для космоса двухком-

понентном топливе, там за-ложены новые технические решения, самые последние перспективные разработки.По словам Елены Кутуевой, к настоящему времени двига-тель МВСК-02 с малой тягой 25 килограммов уже создан и проходит наземные испы-тания, чтобы полностью вы-явить рабочий диапазон. Для выставочной деятельности из-готовлены два его макета.Отметим, что ФГУП «НИИМаш» является ведущим предприятием российской ра-кетно-космической отрасли в области создания и изготовле-ния ракетных двигателей ма-лой тяги для управления по-лётом космических аппаратов различного назначения.

 Участники 12-го Международного авиакосмического салона от Свердловской области
От Екатеринбурга (10 предприятий):
 Опытное конструкторское бюро «Новатор» (Екатеринбург)
 Опытное конструкторское бюро «Пеленг» (Екатеринбург)
 Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург)
 Производственное предприятие «Вектор» (Екатеринбург)
 Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург)
 Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург)
 Машиностроительная компания «Олдэнг» (Екатеринбург)
 Дочернее предприятие холдинга «Швабе» «Швабе-Медиа» (Екате-
ринбург)

 Компания «ТрансКомплект» (Екатеринбург)
 Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург)

От области (4):
 Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (Каменск-
Уральский)
 Научно-исследовательский институт машиностроения (Нижняя 
Салда)
 Каменск-Уральский металлургический завод (Каменск-Уральский)
 Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» (Верхняя Салда)

Евгений БИРЮКОВ, фотограф, автор книг по истории фотодела 
на Урале, научный сотрудник фотографического музея 
«Дом Метенкова»:

— Бывают кни-
ги, которые произво-
дят очень сильное впе-
чатление, и я расскажу 
об одной из них — той, 
что в прямом смыс-
ле повлияла на мою 
судьбу. 

Я начал увлекать-
ся фотографией ещё в 
60-е годы, когда учил-
ся на радиофаке УПИ. 
Многие о моём хобби 
знали, и однажды дру-
зья подарили мне боль-
шую книгу под названи-
ем «Род человеческий». 
Это было послевоенное 
издание американско-
го фотографа Эдварда 
Стайхена. Он и его компания решили собирать снимки со всей 
планеты о жизни людей после Второй мировой войны. Сначала 
у них накопилось около 10 тысяч фотографий, потом они ото-
брали 2 тысячи, и уже сам Эдвард выбрал 550, которые и пред-
ставил всем на своей выставке. В 1955 году выставка «Род чело-
веческий» состоялась в Нью-Йорке, а год спустя - это была хру-
щёвская оттепель — её привезли в Москву. Вот как раз после 
неё-то у меня оказалась эта одноимённая книга. Стайхен раз-
бил издание по главам: «детство», «мужчины и женщины», «ста-
рики» — мы увидели, как люди любят и как умирают. К каждой 
фотографии автор подобрал афоризмы, пословицы и поговор-
ки —  русские там тоже были, впрочем, как и снимки наших фо-
тографов. Издание это меня потрясло, я понял, что фотография 
может быть не просто отражением, а зеркалом человеческих су-
деб, великой силой.

Закончив институт, три года я проработал на очень секрет-
ном предприятии, но так ничего больше и не смог с собой поде-
лать — книга эта как бы «сковырнула» во мне инженера. Так я 
ушёл в фотографию, но не в художественную. Мне нужно было 
больше. Как и мастера, чьи работы были в «Роде человеческом», 
я стал социальным фотографом. Там же была поговорка, кото-
рая запомнилась на всю жизнь и стала моим профессиональным 
девизом: «хлеб ешь, а правду-матку режь». А ещё до сих пор пе-
ред глазами стоит финальная фотография: на этом снимке две 
малютки — им по пять-шесть лет — идут сквозь лесную чащу, 
словно через туннель, а впереди свет. Вот такая вера в жизнь. И 
я осознал, что любой снимок нужно делать под своим личност-
ным ракурсом.

Записала Наталья ШАДРИНА

п.Шаля (II)

Тавда (V)

Сысерть (II)

Ревда (V)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

Нижние Серги (V)
с.Большебрусянское (V)

п.Лобва (II)

Кушва (II,V)

п.Красный Яр (II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (I,V)

Ирбит (IV)

Верхняя Тура (II,V)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

п.Белоярский (V)

п.Баранчинский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Вчера, 24 августа, 
в Екатеринбурге под 
председательством 
митрополита 
Екатеринбургского 
и Верхотурского 
Кирилла собрались 
люди разных 
политических 
убеждений, 
национальностей 
и религиозных 
взглядов (многие 
ошибочно полагают, 
что Собор — только 
для православных)... 
Для участия 
в мероприятии 
из Москвы 
специально 
приехал протоиерей 
Всеволод 
Чаплин — по его 
словам, Собор 
должен укрепить 
российскую 
государственность

Вчера, 24 августа, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме стартовал V розыгрыш молодёжного клубного 
Кубка мира по хоккею, причём церемонии открытия одновременно состоялись на всех трёх площадках. В Екатеринбурге 
в КРК «Уралец» турнир открыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (на левом фото — крайний справа), 
а также управляющий директор МХЛ Алексей Морозов (на левом фото — крайний слева). В тагильском Ледовом дворце спорта 
имени Сотникова символическое вбрасывание произвёл председатель правительства Свердловской области Денис Паслер 
(на правом фото в центре)

Всемирный русский народный собор возобновляет работу
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Сегодня в номере — совместный проект Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
и «Областной газеты» — «Всё, что вы хотели знать 
о капремонте»


