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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Романов 

Анатолий Сысоев 

Елена Чадова

Мэр Верхней Пышмы счита-
ет, что его город отличает-
ся от других спутников Ека-
теринбурга большей вклю-
чённостью в жизнь столицы 
Урала.
 

  II

Руководитель общественно-
го движения «Гражданская 
позиция северян» расска-
зал, что в планах организа-
ции — подготовка народной 
программы развития север-
ных территорий области до 
2020 года.

  V

Заместитель министра 
здравоохранения Сверд-
ловской области отмети-
ла тенденцию к снижению 
уровня смертности в Ниж-
нем Тагиле.

  II
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Россия

Москва 
(I)
Сочи 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Албания (V) 
Венгрия (V) 
Германия (V) 
Италия (V) 
Китай (V) 
Корея, 
Народно-
Демократическая 
Республика (V) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
Польша (V) 
Румыния (V) 
Таджикистан (VI) 
Украина (V) 
Франция (V)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25февраля

Мы понимаем важность реализации этого проекта. 
Правительство готово выделить деньги на проектирование 
новой ветки водовода для Каменска-Уральского.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, 
на встрече с представителями СМИ
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В 2010 году в Екатеринбурге была возобновлена работа горнопро-
ходческого комплекса ВИРТ — для прокладывания правого пере-
гонного тоннеля между станциями метро «Чкаловская» и «Ботани-
ческая».

ВИРТ представляет собой проходческий поезд длиной 125 ме-
тров и общим весом 600 тонн. Название устройства происходит от 
одноименной немецкой компании-производителя проходческих 
комбайнов и машин непрерывного действия. Диаметр вращающе-
гося и «вгрызающегося» в землю круглого щита ВИРТа — пять ме-
тров 60 сантиметров. На рабочей поверхности щита установлено 
свыше двух десятков автономно крутящихся механизмов, с помо-
щью которых и идёт бурение земной породы. А выбранный подзем-
ный грунт передвигается по специальному транспортёру, ссыпает-
ся в вагонетки и вывозится на поверхность. Управляют этим под-
земным комбайном и следят процессом на всех этапах всего пять 
человек.

ВИРТ появился в Екатеринбурге в середине 90-х годов прошло-
го века. До этого он работал на БАМе. В 2008 году ВИРТ проложил 
левый перегонный тоннель между станциями «Чкаловская» (око-
ло Южного автовокзала) и «Ботаническая» (недалеко от торгового 
центра «Дирижабль») протяжённостью 1 370 метров. После этого 
его поставили на капитальный ремонт — требовалась замена изно-
шенных узлов и агрегатов. Из-за нехватки денежных средств запу-
стить ВИРТ вновь удалось лишь в конце февраля 2010-го.

После окончания работ по прокладыванию тоннелей между 
двумя станциями ВИРТ был подготовлен к демонтажу и прошёл ряд 
мероприятий по консервации. Сейчас он в разобранном виде лежит 
на базе компании «Метрострой-ПТС», которая является его соб-
ственником. Применение подземного комбайна в других проектах 
пока не планируется. Но уже шесть лет назад предполагалось, что 
использовать для строительства второй ветки его не будут. Основ-
ная причина — введение новых правил эксплуатации в метрополи-
тене, согласно которым диаметр тоннелей должен быть увеличен 
для организации эвакуационных выходов, а это значит, что сейчас 
требуется горнопроходческий комплекс с другими возможностями.

Татьяна СОКОЛОВА
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Свердловские молочники получили заказы из ОАЭАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
На международной выстав-
ке «Gulfood-2016» в Дубае 
(ОАЭ) состоялись перегово-
ры заместителя руководи-
теля Россельхознадзора 
Евгения Непоклонова и за-
местителя министра окру-
жающей среды и водных 

ресурсов ОАЭ Абдурахима 
Аль-Хамади. Стороны согла-
совали ветеринарный сер-
тификат, и теперь Россий-
ская Федерация будет по-
ставлять в Эмираты моло-
ко и молочные продукты. 
Известно, что свердловские 
предприниматели уже по-
лучили заказы от торговых 
представителей ОАЭ.

—  У предприятий Сверд-ловской области есть все шансы осуществлять эти поставки, — комментирует председатель Союза пред-приятий молочной промыш-ленности Свердловской об-ласти Игорь Пехотин. — Бо-лее того,  выход на новый рынок, безусловно, важен, ведь поставки за рубеж по-

зволят увеличить объёмы производства молока, что даст импульс к развитию от-расли. А поскольку Эмираты находятся далеко, надо по-нимать, что речь идёт пре-жде всего о товарах с дли-тельным сроком хранения — например, детское пита-ние. Такую продукцию про-изводят не все молочные 

предприятия области — «долгоиграющее» детское питание, пригодное для экс-порта, есть в линейке пред-приятия «Молочный Кит» в Богдановиче. Также этот товар может предложить и екатеринбургский молоко-завод «Данон».Отметим, что ранее ОАЭ закупали молочную продук-

цию в странах Евросоюза, но из-за нынешнего курса евро торговым компаниям вы-годнее поставлять молоко из России: это позволит им сэкономить до 50%.  Ана-логичное предложение по-лучили свердловские мо-лочники от представителей КНР.

60 лет назад был «убит» Сталин

25 февраля 1956 года первый секретарь ЦК КПСС Никита 
Хрущёв выступил на ХХ съезде партии с докладом «О 
культе личности и его последствиях», в котором прежний 
руководитель страны Иосиф Сталин обвинялся в немыслимых 
грехах, и прежде всего — в организации массовых репрессий. 
Этим выступлением второй лидер СССР  был в моральном 
смысле уничтожен, превращён в чудовище. Но удар пришёлся 
не только по нему, но и по всей стране… От последствий 
произошедшего мы не оправились до сих пор

«Хрущёв совершил то, что не удалось 
даже врагам СССР: он расколол единство 

советских людей»   V

Хрущёв (в кружке) хоронил Сталина дважды: в 1953 году — 
в буквальном смысле, а в 1956-м — в переносном
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В Москве наградили лау-
реатов премии «Горячее 
сердце» от Фонда социаль-
но-культурных инициатив 
Светланы Медведевой. В 
число победителей вошли 
120 человек в возрасте до 
23 лет, которые соверши-
ли героический или значи-
мый для общества посту-
пок. Среди них двое сверд-
ловчан: школьник 
Вячеслав Горностаев из 
Нижней Туры, спасший со-
седку от избивавшего её 
мужа, и студентка УрГПУ 
Юлия Крюкова, которая 
шьёт тактильные книжки.На церемонию вручения наград были приглашены лишь 27 лауреатов с самыми интересными историями, сре-ди которых и Юлия. Третье-курсница учится на олигофре-нопедагога и планирует рабо-тать в коррекционной школе. Её проект называется «Мир на кончиках пальцев». Девушка вместе со школьниками Ека-теринбурга шьёт тактильные книжки для слабовидящих де-тей. В мастерской под названи-ем «Волонтёрики» на базе Уни-версальной библиотеки №36 трудятся десять ребят разных 

возрастов. Проект существует всего два месяца, сейчас дети заканчивают третью по счёту мягкую книгу «Гуси-лебеди».— Я учу ребят тому, что есть слабовидящие дети. Они такие же, как и мы, тоже лю-бят играть и читать, но у них есть особенности. А мы мо-жем помочь им узнать о том, в каком мире они живут, — рас-сказала Юлия «ОГ». — Я, чест-но говоря, не ожидала тако-го признания! Вместе со мной награду «Горячее сердце» по-

лучили ребята, спасшие де-тей из пожаров, вернувшие к жизни утопающих… А я всего лишь делаю книжки.Сначала ребята рисуют ма-кет будущей книги на бумаге, а потом воплощают его в тка-ни. Для особых книг существу-ют и особые требования — размещать на одном «листе» не больше двух-трёх героев, избегать острых элементов, применять максимальное ко-личество разно образных ма-териалов и фактур. Тактиль-

ные книги состоят из аппли-каций, мягких игрушек, ми-ниатюрных декораций, вяза-ных элементов и других дета-лей, многие из которых мож-но отстёгивать и открывать. Все элементы пришиваются или приклеиваются вручную, только страницы скрепляют-ся между собой с помощью швейной машинки. На пошив одной мягкой книги уходит несколько недель.Подобные книги «чита-ют» в Свердловской област-ной библиотеке для слепых. С их помощью слабовидящие дети познают окружающий мир, развивают мелкую мо-торику и чувствительность пальцев. 

  КСТАТИ

Награда «Горячее сердце» вручается с 2014 года. В первый раз ме-
даль получили 130 ребят, среди которых девять свердловчан. Алек-
сандр Губер, Ксения Каминская и Диана Полковникова, несмотря 
на серьёзные проблемы со здоровьем, ведут активный образ жиз-
ни, занимаются спортом, искусством и благотворительностью. Мак-
сим Мурашов, Андрей Березин и Тимур Начкебия спасли двух 9-лет-
них девочек от педофила. Владислав Приходько вывел из горящей 
квартиры пожилую соседку, а Сергей Спиридонов спас из пожара 
двух мужчин. В том же году наградили Михалину Лысову – участни-
цу Паралимпийских зимних игр в Сочи.

В 2015 году среди 135 лауреатов были пятеро наших земляков: 
Максим Козлов, который в результате травмы потерял обе руки до 
локтей, но не перестал профессионально заниматься плаванием; 
семилетний Иван Макаров, вытащивший из полыньи однокласс-
ницу; Анна Лядова – руководитель театра «ИМАГИРО», в котором 
проходят занятия по технике оригами для слепых и слабовидящих 
детей; Ксения Герман, совершившая поход на Северный полюс в 
составе команды «Семеро смелых», и Владимир Васкевич, актив-
ный участник социального движения инвалидов «Белая трость».

В мастерской Юлии 
занимаются 
десять детей. 
Как будут выглядеть 
тактильные книги — 
решают именно они, 
а девушка лишь 
помогает советомАЛ
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Нагрудный знак 
«Горячее сердце»

Горячее сердце Юлии Крюковой

Студентка УрГПУ по приглашению Светланы Медведевой побывала в Кремле


