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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Ксения Клеткина

Денис Денисов

Надежда Малыгина

Россиянка, уже пятнадцать 
лет живущая в Индии и ра-
ботающая переводчицей, 
рассказала, как выглядят 
индийско-российские от-
ношения на уровне одной 
межнациональной семьи.

  II

Профессиональный строи-
тель на тематической поло-
се «Дом. Сад. Огород» поде-
лился советами, как, учиты-
вая все тонкости, правильно 
построить баню.

  V

Балетмейстер Екатерин-
бургского оперного театра  
заслуженный деятель ис-
кусств России,  «перечитав» 
партитуру Прокофьева, в 
юбилейный год композито-
ра представила неожидан-
ную версию его балета «Зо-
лушка».

  VI
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Россия

Волгоград (VI) 
Иркутск (I) 
Казань (II, VI) 
Калининград (VI) 
Красноярск (I) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саранск (VI) 
Сочи (I, VI) 
Тобольск (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(II) 
Бразилия (VI) 
Германия (II) 
Египет (VI) 
Индия (I, II) 
Испания (VI) 
Китай (VI) 
Куба (II) 
Польша 
(VI) 
США (VI) 
Франция 
(VI) 
Южная 
Африка (II) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
июля

Совместное пение объединяет народы. В Сочи 
прибыло 283 хора из 36 стран. Это будет грандиозное 
красочное музыкально-хореографическое действо, 
которое несёт идеи мира.

Из Обращения оргкомитета Всемирных хоровых игр (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Свердловский учёный 

награждён орденом «За заслуги 

перед Отечеством» I степени

Десять лет назад (в 2006 году) математик Юрий Осипов, многие 
годы отработавший на Урале, был награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. 

Осипова наградили за выда-
ющийся вклад в развитие отече-
ственной науки и многолетнюю 
добросовестную работу. Награду 
приурочили к юбилею учёного 
— Юрий Осипов родился 7 июля 
1936 года в Тобольске. В родном 
городе он окончил школу и уехал 
в Свердловск, где поступил на 
физико-математический факуль-
тет Уральского университета им. 
Горького (ныне входит в состав 
Уральского федерального уни-
верситета). Именно с уральской 
столицей связаны первые шаги 
Осипова в науке: окончив уни-
верситет в 1959 году, он стал ра-
ботать инженером на одном из оборонных предприятий Свердловска 
и параллельно продолжал учебу в аспирантуре. Спустя 16 лет, в 1975 
году, Юрию Осипову присвоили звание профессора. 

Сфера научных интересов Осипова — теория управления и 
дифференциальные уравнения. Его теоретические работы успешно 
реализуются на практике — при создании образцов новой техники 
(в частности, при создании летательных аппаратов). 

До 1993 года Юрий Осипов работал в Институте математики и 
механики Уральского отделения академии наук, а в 1986 году стал 
директором этого института. Для советского времени такая карье-
ра была просто удивительной, ведь Осипов не был членом КПСС 
— другого человека в такой ситуации и близко не подпустили бы 
к оборонке, а Осипов возглавил ключевой для этого производства 
институт. В 1991 году уралец был избран президентом Российской 
академии наук и в дальнейшем переизбирался четыре раза. Таким 
образом, наш земляк руководил академией наук вплоть до 29 мая 
2013 года. В конце 80-х он уже преподавал в МГУ, а с избранием на 
пост главы РАН и вовсе окончательно перебрался в столицу, где и 
живёт до сих пор. 

Орден «За заслуги перед Отечеством» учреждён 2 марта 1994 
года Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Это 
одна из высших государственных наград нашей страны. Орден имеет 
четыре степени, высшая из которых — первая. Из людей, работавших 
в Свердловской области, орден «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени имеют, помимо Осипова, ещё только два человека — Борис Ель-
цин и первый губернатор региона Эдуард Россель.

Анна ОСИПОВА

КСТАТИ. Сегодня Юрию Сергеевичу Осипову исполняется 80 лет. 
Поздравления от «ОГ»!

Юрий Осипов в годы 
работы на Урале, помимо 
прочего, снискал славу 
любителя шахмат 
и азартного… футболиста
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В любую минуту 153 десантника готовы вылететь к лесному пожаруСтанислав БОГОМОЛОВ
В этом году сошлись две 
даты: сегодня исполняет-
ся 85 лет авиационной ох-
ране леса, а в июне испол-
нилось 80 лет парашют-
но-десантной пожарной 
службе. У нас охраной ле-
сов от пожаров занимает-
ся Уральская авиабаза. Зву-
чит внушительно, но, как 
ни странно, у базы нет сво-
их самолётов — с тех пор 
как «крякнул» 2-й авиа-
отряд и вместе с ним и аэ-
ропорт Уктус, арендуют их 
у частной фирмы, основ-
ной аэродром у которой на-
ходится в Алапаевске.Нам довелось побывать на одной из тренировок по-жарных десантников. Летают они с 1952 года на самолётах АН-2, которые идеально под-ходят как для наблюдения, так и для десантирования. До «Аннушек» десантники лета-ли на ПО-2 с тремя кабина-ми: летчик и два десантника. Один прыгал с крыла, другой — прямо из кабины. Ну мно-го ли могут сделать два бой-ца? Разве что мобилизовать местное население и органи-зовать тушение до подхода наземных средств. Другое де-ло «Аннушка», которая везёт отделение из шести-восьми человек, контейнеры со сна-ряжением и с оборудовани-ем для базового лагеря. Такая группа вполне может локали-

зовать и потушить лесной по-жар в четыре-пять квадрат-ных километра.Проходила тренировка в штатном режиме, можно ска-зать даже в тепличных ус-ловиях. Сначала поставили «колдуна» — полосатый ме-шок на шесте, чтобы направ-ление ветра показывал. Пры-гали с высоты в тысячу ме-тров и садились прямо на по-ле аэродрома, планируя на выложенный, как у спортсме-нов, крест, хотя это и не обя-зательно: по нормативу де-сантник должен попасть на площадку 25 на 25 метров. А если нет такой близ пожа-рища? Тогда прыгают пря-мо на лес, и тут надобны осо-бое умение и универсальный костюм «Лесник» со специ-альным шлемом. Как расска-зал старший инструктор па-рашютной противопожарной службы авиабазы Александр 
Храмцов, приземляться в та-ких случаях надо строго на верхушку дерева, желатель-но берёзы.Прыгало в тот день от-деление из Тавды. Дело в том, что десантникам обя-зательно, чтобы быть в фор-

ме, нужно прыгать два раза в месяц. Традиционно пожаро-опасное время у нас на Ура-ле — месяц май, да и летом, если оно жаркое, тоже для них горячее времечко. А ес-ли нет пожаров, то регуляр-но проводятся такие прыж-ки — на поле, на воду (в ко-стюм «Лесник» вшиты пе-нопластовые пластины, и на воде он может продержаться минут 40) и на лес. Ребята в основном молодые, у многих армейский опыт десантных войск. У кого 50 прыжков, а у кого и 350. Всего у нас в об-ласти 153 десантника. У каж-дого отделения своя зона, но в случае необходимости воз-можна переброска в любой уголок области, а случаются и командировки подальше: тушили лес и в Бурятии, и в Красноярске, не исключено, что в Иркутск пошлют, там сильные пожары. И как по-казал трагический случай с самолётом МЧС, лесные по-жары тушить — дело непро-стое.Кроме авиационного мо-ниторинга, за лесами ведут уже три года наблюдение 56 видеокамер с очень высоким 

разрешением, установлен-ных на станциях мобильной связи. Причём отечествен-ная программа «Лесохрани-тель» способна не только об-наружить пожар, но и сра-зу определить его масштабы и точные координаты. Далее — звонок в соответствующее лесничество, проверка на ме-сте, доклад о ситуации. На од-ном из мониторов видим ды-мок. Оказалось, уже провере-но: горит свалка близ горы Ежовая, угрозы пожара нет. Региональный диспетчер-ский пункт авиабазы работа-ет в тесном взаимодействии с МЧС. Здесь даже вспоми-нают недавний случай, ког-да пожарные просили посмо-треть номер горящего дома — не знали, куда точно надо ехать. Пожалуйста, ответила авиабаза, камеры-то могут и вверх посмотреть, и вниз, и по сторонам.К диспетчерам стекается вся информация — и о возго-раниях, и о несанкциониро-ванных свалках, и о «чёрных лесорубах». Теперь, кстати, с введением Единой государ-ственной автоматизирован-ной информационной систе-мы (ЕГАИС) по сделкам с дре-весиной отлавливать их ста-нет легче. Лётный наблюда-тель, конечно, видит лесосеки, но законны ли они, выяснить сложно, а если зайти в базу ЕГАИС, то сразу можно выяс-нить законность вырубки.

Обязательную установку счётчиков на газ отложили Андрей УЛЬЯНОВ
Срок обязательной уста-
новки газовых счётчи-
ков отодвинули до 1 янва-
ря 2019 года. Соответствую-
щий закон подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин.Устанавливать газовые счётчики обязательно только в тех домах, которые отапли-ваются голубым топливом. В домохозяйствах, где стоит только бытовая газовая пли-та, услуга оплачивается по обычным нормативам.Напомним, сначала срок установки приборов был определён до конца 2014 го-да, однако многие владельцы 

не успели это сделать. Тогда государство обязало постав-щиков закупить и установить счётчики за свой счёт. Те-перь у свердловчан есть вре-мя, чтобы добровольно при-нять решение о подключе-нии. Жильцы обязаны будут компенсировать эти траты компании. Возможен вариант рассрочки на 5 лет: сумму за установку прибора учёта бу-дут добавлять к ежемесяч-ным платежам за газ.По данным Газэкса, при-боры учёта газа установлены практически в ста процентах частных домов Свердловской области и в двадцати процен-тах квартир.

 ВАЖНО

О всех непорядках в лесу 
можно и нужно сообщать по 
телефону 

8–800–100-94–00.

  КСТАТИ

Парашютно-десантную по-
жарную службу, создан-
ную в СССР в 1936 году, взя-
ли позднее на вооружение и 
многие другие страны.

Парашюты системы «Арбалет» позволяют приземлиться с точностью 
до одного-двух метров

В костюме «Лесник» можно приземляться хоть 
на деревья, хоть на воду

Семья Хворовых 
из Тавды 
(на фото справа — 
глава семьи 
Виктор Хворов) 
воспитывает 
троих мальчиков 
и четырёх девочек, 
Старшему 
во втором 
поколении 
семьи 20 лет, 
младшему — 8. 
Месяц назад  
из рук Президента 
России семья 
получила в Москве 
государственную 
награду 
«Родительская 
слава». 
А «в придачу» 
был трактор, 
который доставлен 
в Тавду — его 
и вручил вчера 
Евгений Куйвашев

Тавда (I,II)

п.Верхние Серги (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Губернатор вручил подарок Президента РФ

Долёвку укрепит спецфондПавел КОБЕР
Владимир Путин подписал 
принятый ранее обеими па-
латами российского парла-
мента закон, который вно-
сит изменение в действую-
щее законодательство о до-
левом строительстве.Закон устанавливает тре-бования к уставному капи-талу компании в зависимо-сти от площади возводимого ею жилья. Все застройщики попадут в единый федераль-ный реестр и будут обязаны публиковать проектную де-кларацию и снимки этапов строительства. Сам договор долевого строительства те-перь в обязательном поряд-ке будет дополняться планом квартиры.Также закон вводит но-вый механизм, обеспечиваю-щий права граждан-соинве-сторов — компенсационный фонд. С помощью этого фон-да можно будет завершить строительство многоквар-тирных домов в том случае, если застройщик уклонится 

от исполнения своих обяза-тельств. Для формирования фонда все строительные ком-пании в обязательном поряд-ке будут перечислять в него денежные средства в размере 1 процента от проектной сто-имости объекта. Предполага-ется, что всего в фонде долж-но постоянно находиться до 35 миллиардов рублей.Эксперты строительно-го рынка отмечают, что из-
менения направлены на 
подтверждение финансо-
вой платёжеспособности за-
стройщика. Это основной 
критерий, который может 
что-то гарантировать. Про-шлая редакция закона гаран-тировала одно — объект стро-ится по закону: получил раз-решение на строительство, имеет действующий договор на аренду земли, нет двойной продажи. Также, по словам экс-пертов, нововведения не от-разятся на цене квадратно-го метра: сегодня формирова-ние стоимости диктует рынок, а не затратный механизм, как это было три года назад.


