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ЗНАЙ НАШИХ!

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Дети. Транспорт. Языки
НОВИНКИ

«Kids’ Corner» — приложение с интерактивными детскими сказками. Профес-
сиональные актёры озвучили героев по ролям, превратив книги в мини-спек-
такли. В каждой сказке есть множество интерактивных элементов и образова-
тельных мини-игр, позволяющих ребёнку взаимодействовать с главными геро-
ями. Сюжет в некоторых сказках меняется по ходу чтения: действия героев за-
висят от выбора ребёнка. Дети в возрасте 4–5 лет смогут пользоваться прило-
жением самостоятельно — интерфейс разработан специально для них, в част-

ности, все кнопки специально сделаны большими. Всего в первой версии приложения 13 сказок: 
«Снежная королева», «Красная Шапочка», «Красавица и Чудовище», «Белоснежка и семь гно-
мов» и так далее.
У приложения больше 400 оценок и отзывов, абсолютное большинство из которых высокие. Од-
нако часть пользователей жалуются на ограниченное число бесплатного контента.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

«EKB Trams» — приложение, показывающее местоположение трамваев, трол-
лейбусов и автобусов в Екатеринбурге. По данным GPS программа определя-
ет местоположение телефона и его владельца. Пользователь может выбрать 
те маршруты общественного транспорта, которые его интересуют, и в режи-
ме реального времени увидеть, где находится тот или иной трамвай, троллей-
бус или автобус.
Первая версия приложения была запущена ещё в 2012 году, значительно рань-

ше популярного на всю страну подобного приложения «Яндекс.Транспорт». Вторая версия, зна-
чительно доработанная, появилась в 2014-м. С тех пор программа пользуется популярностью у 
жителей и гостей Екатеринбурга. Понимая, к какой остановке быстрее подъедет транспорт, мож-
но значительно сэкономить время в ожидании трамвая или автобуса.
В отзывах пользователи периодически указывают на ошибки в работе приложения, но разработ-
чики оперативно реагируют на это и устраняют неточности.

«ОГ» РЕКОМЕНДУЕТ

«Easy ten» — приложение для изучения иностранных языков. Доступны ан-
глийский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, французский, ту-
рецкий, корейский, японский и упрощённый китайский языки. Разработчики 
программы предлагают учить по десять иностранных слов в день, уделяя это-
му не больше пяти минут. Лексика доступна для людей с любым уровнем зна-
ния языка.
Программа не только показывает написание слов, но и озвучивает их произно-

шение и приводит примеры использования из социальной сети twitter. Для лучшего запомина-
ния разработчики предлагают использовать разные техники: составление слова из разбросан-
ных в случайном порядке букв, «мозговой штурм» — сопоставление оригиналов слов и их пере-
вода на время и так далее.
В отзывах пользователи называют это приложение наиболее удобным и эффективным для за-
поминания иностранной лексики, но предупреждают о том, что по окончании пробного периода 
в семь дней включается ежемесячная платная подписка.

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, депутат Законодательного собрания Свердловской 
области:
— Чаще всего я пользуюсь стандартными приложениями «Погода», «Карты» 
и «Навигатор» — это то, что любому человеку необходимо ежедневно. В силу 
своей деятельности не могу обойтись без специализированных юридических 
приложений, например «Гарант», в котором содержатся тексты всех основных 
кодексов и Конституции РФ. Захожу в него каждый день и не по разу.

Алёна ХАЗИНУРОВА

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не вместо, а вместеДетей из Напольной школы переселять некуда. И не времяЛариса ХАЙДАРШИНА
Каменская епархия просит 
открыть музей в Алапаевске 
— в здании, где летом 1918 
года жила великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна Рома-
нова со своими родственни-
ками и келейниками. Одна-
ко в этом доме и тогда учи-
лись, и сейчас сидят за пар-
тами алапаевские дети — 
места для них в других обра-
зовательных учреждениях 
пока нет.— В честь 300-летия Дома Романовых по всей России бы-ло построено 300 таких зданий из красного кирпича для народ-ных учреждений здравоохране-ния и образования, — рассказы-вает Наталья Рачёва, дирек-тор школы №1 Алапаевска, под-разделением которой и явля-ется Напольная школа. — В те-чение века здесь претворялась в жизнь идея Романовых о на-родном образовании. В тот ко-роткий промежуток времени, когда в нём нашли пристанище члены семьи последнего рус-ского императора, были летние каникулы, и классы пустовали.Сегодня, когда среднее об-разование получают дети бе-би-бума 2000-х, классы пер-вой школы учатся в две сме-ны — всего около 500 учени-ков. Сто из них — в старин-ной Напольной школе. В этом году первоклассниками ста-нут ещё 60 семилеток, и всех их надо как-то разместить за партами.— Несколько лет назад му-ниципалитет подготовил про-ект пристроя к основному зда-нию школы № 1, что на улице Карла Либкнехта, мы провели необходимые геологические изыскания, сделали привяз-ку к местности, — говорит на-чальник управления образо-вания Алапаевска Сергей Бо-
лотов. — До сих пор средств на строительство не было. Недавно областное прави-тельство постановлением

№ 53 запланировало выде-лить деньги на это строи-тельство на 2018 год по про-грамме ликвидации второй смены в школах.Однако пристрой лишь не-много разгрузит школу № 1. По решению российского пра-вительства, к 2025 году школы всей страны должны вести учё-бу только в первую смену. Так что потребность в Напольной школе в Алапаевске пока не ис-чезнет. Как в таких условиях от-давать её под музей?— А ведь стены Наполь-ной школы помнят святую ве-ликомученицу Елизавету Фё-доровну! — говорит Ирина 
Панфилова, начальник фи-нансово-имущественного от-дела Каменской епархии. — Наша задача как можно бе-режнее сохранить здание в том виде, который оно имело в 1918 году. Тем более, что по закону оно имеет статус объ-екта культурного наследия России. Любой ремонт может нанести невосполнимые по-тери. В антисанитарных ус-ловиях детей учить не станут, так или иначе кабинеты бу-дут ремонтировать, но здесь может быть проведена лишь реставрация.

— Никакого ремонта в На-польной школе мы не прово-дим и не планируем, так что объект культурного наследия никаких потерь не понесёт, — отвечает на опасения Ната-лья Рачёва. По словам представите-ля Каменской епархии Та-
тьяны Максимовой, в каче-стве музея Напольная шко-ла должна оставаться в ве-дении государства — брать её на свой баланс епархия не намерена. — Мы понимаем, что ес-ли Напольная школа превра-тится в музей — это будут за-боты бюджета, — резюмиру-ет заместитель главы Алапа-евска по социальной полити-ке Юрий Ахмедов. — Но об этом даже и речи быть не мо-жет до тех пор, пока у нас не будут возведены и пристрой к школе № 1, и новая школа на 600 мест. Пока этого не прои-зойдёт, старинная Напольная школа будет действовать по своему первоначальному на-значению.— Мы подали в област-ное правительство заяв-ку на строительство в му-ниципалитете новой шко-лы на 600 мест, — поясняет 

Сергей Болотов. — Сегод-ня у нас 4,5 тысячи школь-ников, они учатся в 11 шко-лах. В ближайшее время де-тей школьного возраста ста-нет ещё больше. Без нового учебного здания переход на обучение в одну смену в горо-де просто невозможен.У алапаевских педагогов и представителей Каменской епархии есть разногласия. Од-нако и те, и другие сходятся в одном: Алапаевску требует-
ся новое здание школы. И 
какими бы разными ни бы-
ли взгляды на использо-
вание Напольной школы, 
епархии и муниципалитету 
сегодня разумнее объеди-
нить усилия по строитель-
ству в городе нового зда-
ния, где дети могли бы по-
лучать образование. Боль-ше проку будет. Очевидно: в ситуации, когда решается вопрос о будущем алапаев-ской земли (судьба  детей — и есть её будущее), о любых разногласиях стоит забыть. Не этого ли и хотели Романо-вы, когда столетие назад по поводу юбилея своего воца-рения в России строили де-сятки новых школ?

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Стро-
ительное Управление Уральского военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП 
«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 
1026605424240, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 5), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-
13589/2004 от 08.12.2014 г. - Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, 
эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес 
для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101, тел.: 89378328338), член НП «Региональная саморегулиру-
емая организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 12117, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает об итогах 
торгов посредством публичного предложения, дата/время, нача-
ло/окончание представления заявок (предложений) 11.07.2016 по 
17.11.2016 с 09:00 по 21:59 (мск) ЭТП – «Сбербанк АСТ». Согласно 
протоколу №SBR013-1607100003 победитель по лоту: №1 – ООО 
ТПК «ПОЛИСТЕРОЛ» (ИНН/ОГРН 6685052495/1146685007611; 
юридический адрес 620025, Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 20) в лице директора Калабухова 
Сергея Андреевича, цена, предложенная победителем, 2 651 001 
руб. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, участие в капитале конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий – отсутствует.
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«Автодория» уничтожит лихачейАлёна ХАЗИНУРОВА
На трёх участках Ново-
кольцовского тракта в Ека-
теринбурге начала рабо-
тать видеосистема «Автодо-
рия». Теперь ехать по трас-
се с превышением скоро-
сти и при этом избежать от-
ветственности стало невоз-
можным.Особенность новой си-стемы в том, что она не про-сто фиксирует скорость ав-томобиля в конкретной точ-ке, а с помощью спутнико-вой навигации ГЛОНАСС из-меряет время, за которое ма-шина преодолевает расстоя-ние между двумя камерами. Таким образом, высчитыва-ется средняя скорость, с кото-рой едет автомобиль на опре-делённом участке, достигаю-щем нескольких километров. В этом случае не получится обмануть систему, притормо-зив перед камерой, а потом разогнавшись снова.Если скорость автомоби-ля выше разрешённой, нару-шение автоматически фик-сируется и передаётся в еди-ную базу. СМС-уведомление о штрафе придёт владельцу автомобиля в течение двух дней, если эта услуга заранее была подключена на портале Госуслуг. В противном случае письмо придёт почтой в тече-ние двух недель.

«Автодория» тестирова-лась в Свердловской обла-сти с апреля, в течение че-тырёх месяцев шла отлад-ка системы. За это время ка-меры ежедневно фиксирова-ли по сотне нарушений ско-ростного режима. Если су-дить по опыту других реги-онов, система очень эффек-тивна. После введения ново-го способа контроля ожида-ется значительное увеличе-ние количества автомобили-стов, соблюдающих скорост-ной режим.— Камеры «Автодории» установлены на наиболее опасных участках автодоро-ги, где происходит наиболь-шее число ДТП из-за наруше-ния скорости, — рассказал «ОГ» начальник Центра авто-матической фиксации ГИБДД Свердловской области майор полиции Леонид Елизаров. — В течение недели-двух бу-дут введены в эксплуатацию такие камеры на двух участ-ках Южного подъезда к Ниж-нему Тагилу. В планах уста-новить новую систему на трассе Екатеринбург — Се-ров и на отдельных частях ЕКАД.В перспективе «Автодо-рия» должна заработать на всех участках региональных автодорог, где требуется со-блюдать определённый ско-ростной режим.
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Проезд по улице Токарей 
в Екатеринбурге закрыт 
на два месяца
Со вчерашнего дня (с 1 августа) в Екатерин-
бурге ограничили движение транспорта по 
улице Токарей: сейчас машины могут прое-
хать только по чётной стороне улицы.

Речь идёт об участке от улицы Нагорной до 
улицы Ключевской, сообщили в администрации 
Екатеринбурга. Закрытие будет проводиться в 
два этапа: первый — по чётной стороне улицы 
Токарей — с 1 по 31 августа 2016 года, второй 
— по нечётной стороне — с 1 по 30 сентября.

Кроме того, на неделю закрыт проезд по 
улице Викулова. По информации мэрии, огра-
ничение движения запланировано с 1 по 8 ав-
густа на отрезке от улицы Начдива Васильева 
до дома № 48 на улице Викулова. Таким обра-
зом, для проезда будет закрыт автомобиль-
ный мост над улицей Металлургов.

В обоих случаях причиной перекрытия за-
явлены реконструкция проезжей части и ре-
монт дорожного покрытия. Дорожные строи-
тели и ремонтники просят граждан отнестись 
к ограничениям с пониманием и напоминают 
автолюбителям о необходимости тщательно-
го выбора маршрута передвижения.

Александр ПОЗДЕЕВ

В 2016 году камеры засекли в Свердловской области более 
30 тысяч нарушений ПДД, «Автодория» повысит этот показатель

Ограничения заметно снизят пропускную способность одной 
из самых загруженных улиц Екатеринбурга
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«Областная газета» 
в очередной раз 
стала призёром крупного 
федерального конкурса
Тематическая страница «Здоровье уральцев» 
под редакцией Анны Осиповой заняла III ме-
сто в VI Всероссийском конкурсе региональ-
ных СМИ «Панацея» в номинации «Здоровье 
в твоих руках». 

Этот ежегодный конкурс проводится бла-
готворительным фондом «Общественный ин-
ститут социальной стратегии и тактики», уч-
реждённым МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Союзом писателей Москвы. Нынче на победу претендовали 3547 ма-
териалов из 71 региона РФ. В жюри входят декан факультета жур-
налистики МГУ Елена Вартанова, директор научного центра сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева академик РАН и РАМН 
Лео Бокерия, член Совета Федерации Татьяна Гигель, президент фа-
культета журналистики МГУ Ясен Засурский и другие. Жюри отмети-
ли редактора страницы «за активную просветительскую деятельность 
и жанровое многообразие в материалах тематической полосы».  На-
помним, тематическая полоса «Здоровье уральцев» ежемесячно вы-
ходит в «Областной газете» уже целый год, в последнем выпуске мы 
рассказывали о том, как следит за своим здоровьем министр физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт (см. «ОГ» за 20 июля 2016 года).

 СПРАВКА «ОГ»
Своё название — Напольная 
— школа получила, потому 
что находилась «на поле» — 
на окраине Алапаевска. Се-
годня в ней открыта мемо-
риальная комната алапаев-
ских мучеников. Ими призна-
ны члены дома Романовых и 
близкие к ним люди, убитые 
в ночь на 18 июля 1918 года 
в 18 километрах от Алапаев-
ска — у рудника Нижняя Се-
лимская, в одну из шахт кото-
рого были сброшены их тела. 
Русская православная цер-
ковь причислила к лику свя-
тых двух из них — великую 
княгиню Елизавету Фёдоров-
ну и инокиню Варвару.
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Среди жителей Ямала появились 
первые жертвы сибирской язвы
САЛЕХАРД. Вчера, 1 августа, в ямальской окружной больнице скон-
чался 12-летний мальчик, заболевший сибирской язвой. Ещё у одной 
девочки, ранее помещённой в реанимацию, диагноз не подтвердился.

Всего, по официальным данным, с подозрением на сибирскую язву 
госпитализированы 72 человека, в том числе 41 ребёнок. По информа-
ции правительства ЯНАО, достоверно диагноз был подтверждён у девя-
ти человек. Кроме того, 211 человек, находившихся в зоне карантина, 
получают профилактическое лечение. Аналогичная помощь оказывает-
ся всем, кто работает на ликвидации последствий вспышки инфекции.

Сейчас на Ямале вместе с медиками борьбу с сибирской язвой ведут 
военнослужащие войск радиационной, химической и биологической за-
щиты (РХБЗ), прибывшие в минувшие выходные из Екатеринбурга. Раз-
ведку карантинных районов с воздуха проводят вертолёты ЦВО, пере-
брошенные с авиабазы в Каменске-Уральском. Кроме того, к мероприя-
тиям по локализации очага заражения готовы подключиться и подразде-
ления МЧС: ведомство уже направило в ЯНАО дополнительные силы.

Напомним, неделю назад произошла вспышка сибирской язвы сре-
ди северных оленей в Ямальском районе ЯНАО, зафиксирована массо-
вая гибель животных. В настоящее время там введён карантин. Живот-
ные вакцинируются; по официальным данным, падёж прекратился.

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области уси-
лен контроль за ввозом животных и животноводческой продукции 
с территории ЯНАО. В ведомстве уверяют, что Среднему Уралу рас-
пространение заболевания не грозит.

Александр ПОЗДЕЕВ

Анна Осипова 
работает 
в «Областной 
газете» уже пять 
лет, последний год 
возглавляет отдел 
«Общество»
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В последний год учеников в школе № 1 Алапаевска стало так 
много, что под учебный класс пришлось занять и тот, в котором 
устроена музейная комната Елизаветы Фёдоровны Романовой
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Уральский учёный-химик стал 51-м почётным гражданином Свердловской областиСтанислав БОГОМОЛОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о при-
своении звания «Почётный 
гражданин Свердловской 
области» Геннадию Швейки-
ну — известному не только в 
России, но и за рубежом учё-
ному, академику РАН, глав-
ному научному сотруднику 
Института химии твёрдого 
тела. К слову, этот институт 
он возглавлял в своё время 
на протяжении 26 лет. Геннадий Швейкин — один из основателей россий-ской школы химии твёрдого тела. Более того, именно на Среднем Урале, а не в Москве, как обычно, действовал науч-ный совет по этому направле-нию. Из множества исследова-ний Швейкина коллеги пре-жде всего называют разра-ботки по созданию микроча-стиц для напыления, намного увеличивающего срок службы режущих инструментов. Это можно считать предтечей ши-роко развиваемых ныне нано-технологий. Он вообще много работал над твёрдыми спла-вами, без которых немыслима металлообработка. Без пре-увеличения можно сказать, что Геннадий Швейкин разра-ботал основы высокотемпера-турного синтеза и управления свойствами нового поколения керамических и композици-онных материалов.Весом вклад уральца и в развитие ещё одного разде-

ла науки — квантовой хи-мии. Собственно, в 90-е годы наши учёные были в кван-товой химии признанными лидерами, работа этого ав-торского коллектива была отмечена Государственной 

премией России в области науки и техники.Автор 13 монографий, бо-лее 600 научных трудов и 80 патентов на изобретения, Геннадий Швейкин отмечен множеством различных на-град: орденами «Знак Почё-та», Октябрьской Революции и Дружбы, золотой медалью УрО РАН имени академика Вонсовского, а теперь вот ещё и награда от Свердловской области, которая «поспела» аккурат к предстоящему в ав-густе 90-летию академика.Символично и другое — указ подписан в то время, ког-да уральские химики готовят-ся принять и провести в сентя-бре XX Менделеевский съезд, крупнейший научный форум по химии. На него приедут бо-лее 300 учёных с мировым именем.

Академик Геннадий Швейкин — страстный рыболов и поэтому частый гость на Ильменском озере

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
«ОГ» первой поздравила ака-
демика с высоким званием:

— Удивлены, Геннадий Пе-
трович?

— Приятно удивлён! И 
коллеги-то — ведь никто не 
проговорился о том, что род-
ной институт, в котором я про-
работал всю свою жизнь, вы-
двинул меня на такое звание.

— Примите наши поздрав-
ления. На Менделеевский 
съезд, конечно же, собирае-
тесь?

— Само собой. Со многи-
ми делегатами знаком лично, с 
другими — по научным трудам. 
Будет о чём пообщаться. Осо-
бенно горд тем, что съезд про-
водится у нас в Екатеринбурге. 
Там, где нет химической школы, 
большого потенциала и серьёз-
ных достижений, такие съез-
ды не проводятся. А у нас де-
сять институтов химических 
— огромная сила. А ещё боль-
ше рад тому, что наши научные 
изыскания находят всё большее 
применение в жизни и на произ-
водстве, которое на рубеже ве-
ков подсократилось, но сейчас 
начинает выправляться…

  КСТАТИ
В разные годы почётными 
гражданами Свердловской об-
ласти стали первый Президент 
России Борис Ельцин, генераль-
ный директор ВСМПО-АВИСМА 
Владислав Тетюхин, главный 
тренер женской волейбольной 
команды «Уралочка» Николай 
Карполь, писатель Владислав 
Крапивин, экс-губернатор и се-
натор Эдуард Россель, другие 
известные и отличившиеся в 
области люди. Геннадий Швей-
кин стал 51-м носителем этого 
почётного звания.
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