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 СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕД
Нашу область с космосом напрямую связывают четыре челове-
ка: лётчик-космонавт СССР № 10 Павел Беляев (полёт в космос 
18–19 марта 1965 г.); лётчик-космонавт СССР №22 Виталий Сева-
стьянов (два полёта в космос: 1–19 июня 1970 г. и 24 мая – 26 
июля 1975 г.); лётчик-космонавт СССР №26 Василий Лазарев (два 
полёта в космос: 27–29 сентября 1973 г. и 5 апреля 1975 г.); лёт-
чик-космонавт СССР №50 Виктор Савиных (три полёта в космос: 
12 марта – 26 мая 1981 г., 6 июня – 21 ноября 1985 г., 7–17 июня 
1988 г.). Подробнее — на oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ник Вуйчич родился в 1982 году в Мельбурне (Австралия) с син-
дромом тетраамелии. Учился в обычной школе. В 21 год окончил 
Университет Гриффита в Брисбене — получил степень бакалав-
ра в областях бухгалтерского учёта и финансового планирования.

С 1999 года начал выступать в церквях, тюрьмах, школах и дет-
ских приютах. В 2009-м снялся в фильме «Цирк бабочек», расска-
зывающем о человеке без конечностей Уилле и о его судьбе.

В 2010 году написал свою первую мотивационную книгу 
«Жизнь без границ: Путь к потрясающе счастливой жизни». На се-
годняшний день он выпустил уже пять книг. Последняя книга — 
«Безграничность» — вышла в 2016 году.

В 2012 году женился на Канаэ Мияхаре. Двое детей.

  ЗА 20 ЛЕТ ДО ПОЛЁТА

Сегодня в посёлке Билимбай во время торже-
ственного митинга, посвящённого Дню космо-
навтики, будет представлен полномасштабный 
макет головной части космического корабля 
«Восток-1», на котором Юрий Гагарин совер-
шил первый в истории полёт в космос.

Уральский посёлок вблизи Первоураль-
ска не случайно выбрали для демонстрации 
уникального макета, созданного Евразийским 
фондом национального наследия «Строга-
нофф». По мнению председателя Региональ-
ного отделения ДОСААФ России Свердловской 
области, генерал-майора Аркадия Воробкало, 
Билимбай — такое же звено в развитии отече-
ственной космонавтики, как Капустин Яр, Бай-
конур и Плесецк.

— Осенью 1941 года здесь собрались поч-
ти все конструкторы, которые впоследствии 
участвовали в разработке ракетно-космиче-
ской техники, — отмечает он. — В Билимбай 
были эвакуированы конструкторские бюро и 
научно-исследовательские институты из Мо-
сквы, Ленинграда и других городов. Конструк-
торов и учёных разместили в полуразрушен-
ном храме и поставили перед ними задачу — 
разработать истребитель с использованием не 
обычного поршневого, а ракетного двигателя, 
а также реконструировать местный кузнечный 
завод для производства таких самолётов.

Задачу выполнили. Среди разработчи-
ков были два молодых сотрудника конструк-
торского бюро Болховитинова Александр Бе-
резняк и Алексей Исаев. По первым буквам 
их фамилий самолёт назвали «БИ-1». В 1942 
году лётчик-испытатель Григорий Бахчиван-
джи в аэропорту Кольцово впервые в мире со-
вершил полёт на самолёте с ракетным двига-
телем, ставшим прототипом двигателей кос-
мических кораблей. Не случайно Юрий Гага-
рин говорил, что без полёта Бахчиванджи, 

возможно, не было бы и полёта 12 апреля 
1961 года.

— Волею судьбы создатели «БИ-1», ра-
ботавшие в Билимбае, стали затем ведущи-
ми конструкторами космических аппаратов. Не 
было тут, пожалуй, только самого Сергея Ко-
ролёва и его соратника Валентина Глушко, — 
рассказывает Аркадий Воробкало. — Так, в 
Билимбае работали Василий Мишин, ставший 
впоследствии первым заместителем Королё-
ва и генеральным конструктором космических 
кораблей «Союз», Николай Пилюгин, разрабо-
тавший системы управления ракетами и меж-
планетными станциями, Борис Черток, создав-
ший системы контроля ракетных двигателей, 
он также был замом у Королёва, и другие. 

На Билимбаевском кладбище похороне-
на мать Бориса Чертока, которая была с ним 
в эвакуации. А сам Борис Евсеевич трёх меся-
цев не дожил до своего столетия. И чуть ли не 
до последних дней он читал курс «Управление 
большими космическими системами» в МФТИ. 
Любопытно, что Черток увлекался нумерологи-
ей и провёл параллели между датами, связан-
ными с жизнью Гагарина и Бахчиванджи.

В своём четырёхтомнике «Ракеты и люди» 
он отмечает, например, что дата 15 мая имеет 
для российской космонавтики особое значение. 
В этот день в 1942 году Бахчиванджи совер-
шил первый полёт на «БИ-1». В этот же день в 
1957 году состоялся испытательный запуск ра-
кеты «Р-7», ставшей прообразом ракетоносите-
лей, в 1958 году — запуск третьего  искусствен-
ного спутника Земли, в 1960 году — первый 
экспериментальный полёт беспилотного кос-
мического корабля. Дата 27 марта, напротив, 
трагическая: и Бахчиванджи, и Гагарин погиб-
ли именно в этот день, один в 1943-м, другой 
в 1968 году. Тому и другому было по 34 года.

Елена АБРАМОВА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- председателя Карпинского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. Екате-

ринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда г. Екатерин-

бурга;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Екатерин-

бурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- судей: 
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна ва-

кансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (две вакансии);
- мировых судей:
- судебного участка № 5 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 1 Невьянского судебного района;
- судебного участка № 5 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 2 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 1 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 3 Асбестовского судебного района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 4 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 7 Серовского судебного района;
- судебного участка Слободо-Туринского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 10:00 
до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 
«Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 12 мая 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Ник Вуйчич пообещал вернуться на УралТатьяна СОКОЛОВА
10 апреля столицу Урала 
впервые посетил знамени-
тый оратор Ник Вуйчич. Вос-
кресным вечером он собрал 
большой зал в КРК «Уралец», 
но до этого успел пообщать-
ся с читателями в одном из 
книжных магазинов города. 
В течение часа Ник прини-
мал слова благодарности и 
ответил на полтора десятка 
вопросов. Самые интересные 
из них — в материале «ОГ». Ник Вуйчич родился с ред-ким наследственным заболе-ванием — синдромом тетра-амелии, приводящим к от-сутствию конечностей, в слу-чае Ника — рук и ног. Однако это не помешало ему добить-ся успеха в жизни, найти свою любовь, стать мотивационным оратором и вдохновлять на развитие, принятие себя мил-лионы людей по всему миру. 

— Мы работаем с детьми, 
которые имеют отклонения 
в физическом развитии и тя-
жело болеют. Как нам все-
лить в таких детей надежду?— Самое важное для них — знать, что вы в них верите, что их любите и что у них есть что-то, за что можно быть бла-годарными. Так что не сдавай-тесь. Иногда лучше всего ис-целяет наше сердце факт то-го, что мы являемся чудом для кого-то другого. Будьте и даль-ше для них этим чудом.

— Есть ли у вас великая 
мечта и какая любимая кни-
га из Библии?

— Моя великая мечта — быть самым лучшим мужем, лучшим отцом, насколько это возможно. Когда-то я не мог себе представить, что у меня будут жена и дети, но сегод-ня это так. Моя любимая кни-га в Библии — «Послание к Филиппийцам» — очень во-одушевляющее, и все посла-ния Павла.

— Я — будущий воспита-
тель, буду работать с особы-
ми детьми. Скажите, что мне 
важно знать для такой педа-
гогической работы?— У ваших воспитанни-ков не всегда будут идеаль-ные родители. Но я хочу, что-бы вы стали важным челове-ком в жизни этих детей. Когда замечаете, что они печальны — находите время и говорите с ними. Когда один ученик из-девается над другим, не толь-ко останавливайте его, но и объясняйте, что все люди равны и так не стоит посту-пать. Самые лучшие воспита-тели и учителя — это те, ко-торые обращаются со своими 

воспитанниками как со свои-ми собственными детьми. 
— Как вы справляетесь с 

унынием?— Хороший вопрос. Я тоже иногда грущу. У меня депрес-сия была из-за того, что на-до мной издевались в школе. Вы можете вырастить крылья, чтобы парить над вашей бу-рей. Например, стараться быть хорошим другом для кого-то, помогать окружающим — это и ваше сердце исцелит.
— Вы своим примером по-

казываете, что человек мо-
жет добиться всего. Но как 
насчёт внешних ограниче-
ний, не зависящих от нас, до-
пустим, семейные традиции, 
положение в стране…— Моя семья — из консер-вативных югославских хри-стиан, они придерживались строгого правила, что нельзя ходить в другие церкви. Я по-нимал, то, что я делаю — это-го хочет Бог, что он хочет, что-бы я общался с другими церк-вями, чтобы я делился своей 

историей с людьми. Да, есть ограничения, которые окру-жающие на вас накладывают, но когда вы знаете, что Бог от вас хочет, то он даст вам и сме-лость это сделать. Главное, сле-довать за тем, во что вы вери-те. И не нужно пытаться подра-жать кому-то. Девушки, вам не нужен парень, чтобы ощущать любовь, я хочу, чтобы вы в пер-вую очередь любили себя. Пар-ни, вам не нужны огромные бицепсы, у меня бицепс был такой большой, что отвалил-ся… (смеётся. — Прим. ред.).

— В 2017 году в Екате-
ринбурге состоится Всемир-
ный конгресс людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Не хотите ли вы 
поучаствовать в нём? (Вопрос 
корреспондента «ОГ». — Прим. 
ред.). — Нет, приехать я не смогу. Есть две причины. Первая — сейчас у меня два сына. Одно-му — три года, другому — во-семь месяцев. И я хочу больше времени проводить с семьей. И вторая — мне доверяют мно-гие люди, я долго думал, что мне делать с этим доверием. Я хочу создать некоммерческую организацию, и чтобы 400 миллионов человек по всему миру жертвовали один доллар в день нуждающимся. И когда я приеду через несколько лет в Екатеринбург, я вернусь уже с деньгами, чтобы помочь кон-кретным людям, — поделился своими планами Ник Вуйчич и добавил, что с радостью запи-шет видеообращение к участ-никам конгресса.

Ник собрал вокруг себя не менее сотни людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья

В течение всего года юнармейские отряды и военно-
патриотические клубы будут участвовать в конкурсе на звание 
«Лучший отряд почётного караула»

Станислав БОГОМОЛОВ
В минувшее воскресенье в 
10 часов утра у мемориала 
«Вечный огонь» на площади 
Коммунаров в Екатеринбур-
ге на Вахту памяти к 71-й го-
довщине Победы после при-
нятия присяги встали юнар-
мейцы. Пост №1 открыла 
Свердловская областная мо-
лодёжная организация па-
триотических отрядов «Ас-
социация «Возвращение».В этом году на площади Коммунаров вначале будут не-сти почётную службу 45 луч-ших юнармейских отрядов и семь военно-патриотических клубов из городов и сёл обла-сти. Для бойцов почётных ка-раулов будут организованы 

экскурсии в музеи Воздуш-но-десантных войск «Крыла-тая гвардия» и Дома офицеров Центрального военного окру-га. Всего в этой акции примут участие более 150 юнармей-ских отрядов и 50 военно-па-триотических клубов. Сила-ми юнармейцев к Дню Побе-ды все памятные знаки войны в области будут приведены в порядок.Площадь Коммунаров всег-да была и будет символом ге-роизма и самоотверженно-сти уральцев, а вахту на Посту № 1 всегда несли самые достой-ные. 22 июня 2007 года здесь прошло возложение к «Вечно-му огню» земли с братских мо-гил погибших уральцев, приве-зённой с мест боёв.

В Екатеринбурге стартовал «Пост №1»

Станислав БОГОМОЛОВ
12 апреля 1961 года слу-
чилось событие, сопоста-
вимое разве что с Великой 
Победой, — человечество 
проложило дорогу в кос-
мос и за 55 лет далеко уш-
ло вперёд. Космические по-
лёты стали регулярными 
и где-то даже рутинными, 
мы уже привыкли к тому, 
что постоянно «космиче-
ские корабли бороздят про-
сторы Вселенной». Как бу-
дем дальше осваивать кос-
мос? Куда полетим — на Лу-
ну, на Марс или в другие га-
лактики? Об этом наш раз-
говор с генеральным ди-
ректором НПО автомати-
ки имени академика Семи-
хатова Леонидом ШАЛИМО-
ВЫМ. Это предприятие дав-
но работает на космос и ра-
кетную технику.

— Леонид Николаевич, а 
вы помните этот день? Вам 
тогда лет 15 было…— Как сейчас. Мы в шко-лу пришли, а там такое… В школах всегда проходили вы-боры, поэтому висели репро-дукторы, через них мы услы-шали сообщение ТАСС. Лико-ванию не было предела! Об уроках, конечно, никто и не вспомнил. А мне, наверное, как и немногим другим из сверстников, была понятна значимость события: я очень любил фантастику и к тому времени перечитал всё, что было — Александра Беляе-
ва, Ивана Ефремова, Алек-
сея Толстого…

— Ваше предприятие 
специализируется на систе-
мах управления. Помнится, 
на десятилетии первого пу-
ска «Союза-2», оснащённо-
го вашей аппаратурой, вы 
сказали, что наша задача 
— вывести ракету с грузом 
на расчётную орбиту. За-
нимает этот процесс минут 
десять, но это очень длин-

ные минуты. А можно как-
то проиллюстрировать, что 
это такое — система управ-
ления? Она всем полётом 
управляет, в том числе и 
приземлением?— Нет, только выводом на орбиту. Как проиллюстриро-вать? Ну вот смотрите. Пер-вые ракеты устанавливались вертикально на так называе-мый поворотный круг, на ко-тором ракету поворачивали, выставляя точно по азимуту, чтобы она стартовала макси-мально близко к расчётной траектории. Это нужно бы-ло и для того, чтобы «боко-вушки» и вторая ступень от-стреливались и падали в за-данные районы. Мы создали такую автоматизированную систему управления (АСУ), что ракета, едва оторвав-шись от стола, уже в воздухе сама поворачивалась на нуж-

ный курс. Это, доложу я вам, весьма впечатляющее зрели-ще — махина почти в 50 ме-тров высотой и весом с де-сяток железнодорожных ци-стерн крутится как игрушеч-ная… Всё, огромные поворот-ные круги больше не нужны, и их уже нет на космодромах Куру во Французской Гвиа-не и Восточном в Приморье. Принцип действия АСУ не-сложен: информация с мно-гочисленных датчиков по-ступает в бортовой компью-тер, обрабатывается, и курс корректируется с помощью рулевых двигателей. В ито-ге мы выводим корабль с гру-зом на орбиту с точностью до километра. Для космиче-ских масштабов это очень хо-роший результат. А когда тра-ектория проходит с Байкону-ра через нашу область в рай-оне Карпинска, где отстре-

ливается вторая ступень, мы точно знаем это место — ква-драт десять на десять кило-метров. Вся система состо-ит из наземного, бортового и контрольно-измерительного оборудования.
— А какая система 

управления была на гага-
ринском корабле? Ведь тог-
да, наверное, ещё и транзи-
сторов не было, не говоря 
уж о чипах…— Транзисторы уже были, но очень узкого применения. Да они и не нужны были, там работала больше электроме-ханика, позаимствованная ещё у немецких «Фау», весь-ма неточная. Поэтому и точ-ка приземления была вычис-лена приблизительно, и Гага-
рина довольно долго искали. Сейчас поисково-спасатель-ные отряды находят спускае-мый аппарат за 15–20 минут после приземления.

— Недавно СМИ сообщи-
ли, что Роскосмос намерен 
до 2035 года построить на 
Луне станцию. Это реально?— Это и сейчас вполне осуществимо технически. Це-на вопроса велика. Так что по-ка нам до Луны — как до Лу-ны.

— Как вы относитесь к 
тому, что сейчас организу-
ются туристические поезд-
ки уже не только на косми-
ческие старты, но даже и 
на приземления? Ну совсем 
близко стал космос…— А что в этом плохого? Мы регулярно возим на стар-ты школьников, победите-лей олимпиад, Семихатов-ских чтений. Такую любоз-нательность можно толь-ко приветствовать. В кон-це концов, человечество и устремилось в космос боль-ше из тяги к познанию, а по-том уже в поисках практиче-ской пользы.

Космическая одиссеяСовременные грузовые ракеты взлетают благодаря системе управления, созданной на Среднем Урале
Первый шаг в космос был сделан… в Билимбае

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 05.04.2016 № 217-ПП «Об утверждении Программы дополни-
тельных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 
Свердловской области в 2016 году».
7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 31.03.2016 № 202-ПП «О внесении изменений в положения о 
территориальных отраслевых исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области — управлениях социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области» (но-
мер опубликования 7718).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 05.04.2016 № 283-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 06.04.2015 № 339-РП «О 
межведомственной рабочей группе по разработке и реализации про-
граммы дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния, направленной на снижение напряженности на рынке труда и под-

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

держку занятости населения Свердловской области» (номер опубли-
кования 7719).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 01.04.2016 № 138 «Об утверждении перечня коррупцион-
но-опасных функций Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 
7720);
 от 01.04.2016 № 139 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
21.02. 2014 № 66» (номер опубликования 7721).

Так выглядит предстартовая подготовка космического 
«грузовика» «Союз-2», который стал практически 
единственным средством доставки грузов на МКС. Место 
действия — космодром Байконур
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Губернатор поручил 
минздраву проверить 
цены в аптеках
Вчера, 11 апреля, в ходе оперативного со-
вещания с членами областного правитель-
ства губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев дал поручение региональному 
минздраву организовать совместную с тер-
риториальным управлением Росздравнадзо-
ра проверку аптек. Об этом сообщили в де-
партаменте информационной политики губер-
натора Свердловской области.

Губернатор отметил, что в его адрес и в 
адрес правительства поступает немало жалоб 
от свердловчан на ассортимент, цены и каче-
ство обслуживания в аптечных учреждениях.

— Обязательно проведу совещание по 
итогам такой инспекции. Какие бы то ни было 
перекосы в этой очень значимой для людей 
сфере недопустимы, — подчеркнул лидер 
Среднего Урала.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
 

Школьники из гимназии 
№9 в Екатеринбурге 
были инфицированы 
норовирусом
По информации на 11 апреля, в больницы 
Екатеринбурга обратились 33 учащихся гим-
назии №9 с признаками острой кишечной ин-
фекции. Из них пятеро были госпитализиро-
ваны. Специалисты Роспотребнадзора выяс-
нили, что дети пострадали от норовируса. 

— Возбудитель вспышки — норови-
рус второго типа. Исследования отобранных 
проб пищи, воды, смывов, дезинфицирующих 
средств, материала от персонала учреждения 
находятся в работе, — пояснили специалисты.

Организацией питания гимназистов зани-
мается ООО «Аппетит плюс». Сотрудники Рос-
потребнадзора выявили на пищеблоке ряд на-
рушений санитарно-эпидемиологического за-
конодательства. Так, на предприятии не соблю-
даются требования к проведению дезинфек-
ции, допускаются отклонения от требований к 
формированию меню, отсутствуют свидетель-
ства о госрегистрации на бутилированную пи-
тьевую воду.

Деятельность пищеблока в данный мо-
мент приостановлена. Гимназия закрыта на 
карантин до 13 апреля. Дети обучаются дис-
танционно. К проверке случившегося подклю-
чились сотрудники СУ СКР.

Это уже не первый подобный случай в 
Екатеринбурге в 2016 году. Ранее отравились 
дети в школе №181,  в школе №122, в дет-
ском саду №48 и в частном садике «Делайт». 

Екатерина БОЙБОРОДИНА


