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В Екатеринбург привезли останки древних животныхЕлена АБРАМОВА
Учёные надеются, что ис-
следования костей коров и 
овец, куланов и сайгаков, 
обитавших тысячи лет на-
зад на плато Устюрт, помо-
гут разгадать тайны поселе-
ния бронзового века.Палеозоологи из Инсти-тута экологии растений и жи-вотных УрО РАН Павел Косин-
цев и Ольга Бочура минув-шее лето провели в одной из самых загадочных точек пла-неты – на плато Устюрт в Ка-захстане. Это плато известно «стрелами», которые сравни-вают с изображением на по-верхности земли в пустыне Наска, комплексами каменных скульптур, подземными мав-золеями и другими необычны-ми сооружениями. Наши учё-ные участвовали в экспеди-ции, которая ведёт раскопки крупного поселения поздне-го бронзового века под назва-нием Токсанбай. Они привезли образцы останков домашних и диких животных, исследова-ние которых поможет в изуче-нии образа жизни людей, насе-лявших эту территорию более трёх тысяч лет назад.– Раскопки в этой части огромного плато Устюрт ве-дутся уже около десяти лет. Всё началось с того, что там 

случайно были обнаружены черепки посуды далёких вре-мён. Археологи стали подни-мать слой за слоем и раскопа-ли древнее поселение, – рас-сказал «ОГ» старший научный сотрудник Института эколо-гии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.По его словам, поселение весьма загадочное. Местность, на первый взгляд, абсолютно непригодна для жизни: прак-тически нет водоёмов, климат очень суровый: летом – зной, зимой – мороз. Но люди жили на этой территории, и они пе-реселились сюда из более бла-гоприятных климатических условий.– На территории Токсан-бая были найдены кости как диких, так и домашних живот-ных. А кроме того, остатки жи-лищ с орудиями труда, облом-ками посуды и различной до-машней утвари. Изучение бы-та живших здесь людей позво-ляет предположить, что из-начально они были скотово-дами и селились значитель-но севернее, в степной и лесо-степной зонах, где разводили коров, овец, лошадей. Какие-то обстоятельства заставили их переселиться на плато, в пустыню, где они, чтобы вы-жить, были вынуждены зани-маться в основном охотой, – пояснил Павел Косинцев.

Какова была причина для переселения? Пока это загад-ка для учёных. Как отметил палеозоолог, подобная сме-на типа хозяйствования край-не необычна и представляет интерес с точки зрения изу-чения способов приспособле-ния древнего человека к раз-ным условиям природной сре-ды. Что любопытно, остан-ки людей обнаружить пока не удалось, хотя сохранивши-еся фрагменты жилищ позво-ляют предположить, что здесь жили не менее ста человек. По меркам эпохи бронзы, это достаточно большое поселе-ние. Одна из версий: захоро-нения проводились на отдель-ной территории, вдали от по-селения.Сейчас и археологи, и па-леозоологи приступили к ла-бораторному анализу собран-ных материалов и надеют-ся понять, что заставило лю-дей перебраться в пустыню и каким образом происходила адаптация.Кроме того, свердловские палеозоологи смогут подроб-нее узнать, как изменились за тысячелетия домашние коро-вы и овцы, а также дикие сай-гаки и куланы, на которых охо-тились древние люди. Первые результаты исследований бу-дут известны в конце года.

Плато устюрт считается одной из самых загадочных точек планеты

 3
16

04
19

82
74

  

Информация о подключении потребителей  
к тепловым сетям 

ООО «Уралшина» за III квартал 2016 года размещена на  
сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия информации» 
http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.

 280/113

П
ав

ел
 К

о
си

н
ц

ев

С Луны – на МарсПокоритель космоса Александр Лавейкин рассказал, когда россияне полетят на красную планетуЕлена АБРАМОВА
Александр ЛАВЕЙКИН при-
езжал в Екатеринбург на 
открытие выставки «Впе-
рёд в космос», организо-
ванной Московским музе-
ем космонавтики при под-
держке корпорации «Рос
космос». После лекции, ко-
торую Лавейкин прочи-
тал для посетителей вы-
ставки, космонавт ответил 
на вопросы корреспонден-
та «ОГ».

– Александр Иванович, 
вы с детства мечтали о кос-
мосе?– Мой отец, Иван Лавей-
кин, – лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, за войну сбил 24 немецких са-молёта лично и 15 в группо-вых боях. И я хотел стать лёт-чиком, но, когда Гагарин со-вершил свой полёт, мне было 10 лет, и я решил стать кос-монавтом. После МГТУ имени Баумана пришёл работать в конструкторское бюро, кото-рое прежде возглавлял Сер-
гей Королёв, сразу написал заявление в отряд космонав-тов. Медкомиссию с первого раза не прошёл, тренировал-ся и в 1978 году был зачис-лен в отряд. На орбитальную станцию «Мир» стартовал в экипаже с Юрием Романенко в феврале 1987 года.

– Какие перед вами стоя-
ли задачи?– Станция «Мир» была за-пущена на полгода раньше. Там можно было жить, но на-учного оборудования не бы-ло. Мы принимали беспилот-ные корабли «Прогресс», сни-мали с них оборудование и устанавливали внутри стан-ции, то есть были слесаря-ми, монтажниками, электри-ками. Для аппаратуры требо-валась электроэнергия, и мы выходили в открытый кос-мос, чтобы установить сол-нечную панель. Кроме того, 

получали сверхчистый белок, который потом на земле ис-пользовался для изготовле-ния лекарств. Помогали гео-логам искать нефть, газ, золо-то, а рыбакам – ловить рыбу. 
– В космосе бывает 

страшно?– Космонавты так долго тренируются, что готовы к любой расчётной и нерасчёт-ной ситуации. На станции бы-вают и пожары, и разгерме-тизация, и поломки оборудо-вания, но все справляются с такими ЧП, не испытывая ни страха, ни ужаса. 
– Вы сами сталкивались 

с нерасчётной ситуацией?– В такой ситуации я со-вершил первый выход в от-крытый космос. В 1987 го-ду, накануне Дня космонав-тики, на орбитальную стан-цию «Мир» прибыл научный модуль «Квант», но стыковка не состоялась. Между «Кван-том» и станцией оставалось расстояние порядка 200 мил-лиметров, было подозрение, что в стыковочный узел по-пал посторонний предмет. Мы с Юрием Романенко бы-стро подготовили и надели скафандры «Орланы» и выш-ли в космос, чтобы понять, что произошло. Пришлось обогнуть станцию, чтобы по-добраться к стыковочному узлу. Посторонним предме-том оказалась упаковка с ис-пользованными салфетка-ми. Как она туда попала? До «Кванта» к нам приходил гру-зовой корабль, вынув груз, мы заполнили его станцион-ным мусором. Такие корабли, попадая в плотные слои ат-мосферы, полностью сгора-ют при температуре три ты-сячи градусов. Видимо, когда загружали мусор, мешок слу-чайно выпал, мы его достали, сообщили об этом в Центр управления полётом, Земля дала команду, и стыковка со-стоялась. 

– К чему сложнее всего 
привыкнуть на орбиталь-
ной станции?– Она движется вокруг Земли со скоростью свы-ше 27,7 тысячи километров в час, орбитальные день и ночь сменяют друг друга каж-дые 45 минут. Чтобы солнце не мешало спать, приходит-ся закрывать иллюминаторы, ведь режим дня на станции привязан к московскому вре-мени. Ещё там очень шумно: постоянно шумят вентилято-ры, поэтому у всех космонав-тов проблемы со слухом. Не-весомость – коварная штука. В её условиях иначе работают мышцы, чтобы они не атро-фировались в отсутствии гра-витации, как минимум два ча-са в сутки нужно заниматься физкультурой.

– Что космонавты берут 
с собой на орбиту?– Берут книги, кто-то – ги-тару или предметы для ри-сования. А ещё – малень-кие игрушки, перед стартом игрушку прикрепляют так, чтобы она висела перед но-сом. Ракета выводит косми-

ческий корабль на орбиту за 540 секунд, как только начи-нается невесомость, игруш-ка всплывает. В этот момент космонавту необходимо про-контролировать отделение третьей ступени ракетоноси-теля. Все берут фотографии и какие-то талисманы. Моим 
талисманом был портсигар 
отца, который ему подари-
ли в Свердловске в ноябре 
1942 года. Отец приезжал 
сюда получать самолёты 
Ла5 (их выпускали в Ниж-

нем Тагиле, куда были эва-
куированы ленинградские 
авиационный и авиамотор-
ный заводы. – Прим. ред.). 
На портсигаре написано «От 
Свердловского горкома…», 
во время войны отец с ним 
не расставался.

– Каковы перспективы 
российской космической 
отрасли?– У нас разработаны две программы: на период до 2025 года и более долгосроч-ная. Одно из направлений первой программы – продол-жение полётов на Междуна-родную космическую стан-

цию (МКС). Договор с США и Европой о её совместном ис-пользовании заключён до 2024 года. Если к тому време-ни политическая обстанов-ка улучшится, будем продол-жать совместное использова-ние МКС, если нет – есть воз-можность её разделить. Вто-рое направление – создание спутниковых группировок для дистанционного зонди-рования Земли, для обеспе-чения связи и телевидения, а также для съёмки недр. Так-же предстоит осваивать Лу-ну и Марс. Для этого необхо-димы три условия: свой кос-модром (у нас есть «Восточ-ный»), ракетоноситель (у нас есть «Ангара») и новый кос-мический корабль. Сейчас создаётся корабль «Федера-ция», способный летать со второй космической скоро-стью, его первый полёт дол-жен состояться в 2023 году.
– Зачем нам осваивать 

Луну?– Там планируется созда-ние постоянно действующей обитаемой станции, где мо-жет быть обсерватория, ба-

за для получения изотопа Ге-лий-3. Это очень энергоём-кий изотоп, его можно ис-пользовать в термоядерных реакторах, сейчас таких ре-акторов нет, но в перспекти-ве они будут построены. Од-ного килограмма Гелия-3 хва-тит, чтобы освещать Москву в течение месяца. На Луне так-же может быть база для сбор-ки космических кораблей, ко-торые полетят на Марс. Ко-рабль «Федерация» позволит совершать пилотируемые по-лёты на эту планету, продол-жительность полёта соста-вит 500 суток. Главной про-блемой станет психологиче-ское взаимодействие между членами экипажа в течение столь длительного времени. 
– Как в наши дни стать 

космонавтом?– В детстве надо делать зарядку, хорошо учиться, изу-чать английский, ведь на МКС два рабочих языка: русский и английский. После школы нужно поступить в техниче-ский вуз, а кроме того, зани-маться в ДОСААФ, прыгать с парашютом. На сайте Научно-исследовательского испыта-тельного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гага-рина есть подробная инфор-мация, по каким критериям отбирают кандидатов. Если считаете, что соответствуе-те, напишите заявление и от-правьте через этот сайт. Его обязательно рассмотрят.

 досЬе «оГ»
Александр ЛАвеЙкИн – кос-
монавт сссР № 61,  Герой 
советского союза. Родился 
21 апреля 1951 года в Мо-
скве, где живёт и сегодня. 
Первый космический полёт 
совершил 6 февраля 1987 
года. Трижды выходил в от-
крытый космос. Женат, вос-
питал сына. 

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

указ Губернатора свердловской области
l от 13.10.2016 № 579-УГ «о награждении знаком отличия свердловской обла-
сти «совет да любовь».

Распоряжение Губернатора свердловской области
l от 13.10.2016 № 304-РГ «о внесении изменений в распоряжение Губернатора 
свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ «об одобрении инвестиционной 
декларации свердловской области».

Постановления Правительства  
свердловской области
l от 12.10.2016 № 708-ПП «об оплате труда работников государственных орга-
низаций свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального об-
разования свердловской области»;
l от 12.10.2016 № 712-ПП «о внесении изменений в План мероприятий («до-
рожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения свердловской области (2013–2018 годы)», 
утвержденный постановлением Правительства свердловской области от 
26.02.2013 № 226-ПП»;
l от 12.10.2016 № 714-ПП «о реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района» в форме присоединения к нему государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Заречного»;
l от 12.10.2016 № 715-ПП «о реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения свердловской области «ново-
уральский комплексный центр социального обслуживания населения» в фор-
ме присоединения к нему государственного автономного стационарного учреж-
дения социального обслуживания населения свердловской области «новоураль-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
l от 12.10.2016 № 716-ПП «о реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города серова» в форме 
присоединения к нему государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения свердловской области «серовский центр социального 
обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей»;
l от 12.10.2016 № 717-ПП «о внесении изменений в Положение об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти свердлов-
ской области, предоставляющих государственные услуги, утвержденное поста-
новлением Правительства свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП»;
l от 12.10.2016 № 718-ПП «о внесении изменений в государственную програм-
му свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка свердловской области до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Правительства свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
l от 12.10.2016 № 724-ПП «о внесении изменений в Программу дополнитель-
ных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда свердловской 
области в 2016 году, утвержденную постановлением Правительства свердлов-
ской области от 05.04.2016 № 217-ПП»;
l от 12.10.2016 № 725-ПП «об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны на территории нижне-сергинского лесничества свердлов-
ской области»,

а также
l извещение о приеме Губернатором свердловской области документов по вы-
движению кандидатур для назначения половины членов избирательной комис-
сии свердловской области с правом решающего голоса;
l извещение о приеме Законодательным собранием свердловской области до-
кументов по выдвижению кандидатур для назначения половины членов избира-
тельной комиссии свердловской области с правом решающего голоса.

14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства здравоохранения 
свердловской области
l от 11.10.2016 № 1795-П » об утверждении перечня функций, при реализа-
ции которых наиболее вероятно возникновение коррупции» (номер опубликова-
ния 9933);
l от 12.10.2016 № 1799-П «об утверждении ведомственного перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» 
(номер опубликования 9934).

Приказы министерства финансов  
свердловской области
l от 12.10.2016 № 387 » о внесении изменения в Перечень должностных лиц 
Министерства финансов свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в финансово-бюджетной 
сфере, утвержденный приказом Министерства финансов свердловской области 
от 18.02.2014 № 92» (номер опубликования 9935);
l от 12.10.2016 № 388 «о внесении изменений в Порядок принятия и исполне-
ния решения о применении бюджетных мер принуждения, утвержденный при-
казом Министерства финансов свердловской области от 15.05.2014 № 235» (но-
мер опубликования 9936).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 13.10.2016 № 788-п «о признании утратившим силу приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры свердловской области от 29.08.2016 
№ 647-П «о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Белинского – Малышева – Мамина-сибиряка – Карла Маркса» 
(номер опубликования 9937).

на вопрос о высшем космическом разуме Александр Лавейкин ответил: «не существует разума 
выше, чем у человека, потому что человеческое сознание обширно, как сама вселенная»
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Борцов с поборами судят… за поборыСтанислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбургском гарни-
зонном военном суде слу-
шается дело о поборах в во-
енной полиции. По версии 
следствия, начальник реги-
онального управления во-
енной полиции ЦВО Генна-
дий Ящук организовал че-
рез своего заместителя 
майора Кирилла Кожевина 
целую систему поборов со 
своих подчинённых, воен-
ных полицейских.Предварительное слуша-ние прошло 10 августа этого года, затем вошли в процесс, состоялось 16 слушаний, по-следнее заседание было 14 октября.– Из более ста пострадав-ших 85 уже опрошены в суде, их показания запротоколиро-ваны. Следующие слушания состоятся 20 и 21 октября и, судя по всему, они не послед-ние. Других подробностей по-ка сообщить не могу, идёт про-цесс, – сообщила «ОГ» помощ-ник судьи Юлия Гашкова.А началось дело с того, что была конкретная жало-ба, и прокурорская провер-ка показала, что не всё чи-сто в военно-полицейском ведомстве. Предварительное следствие вело Военно-след-ственное управление СКР по Центральному военному округу. О схеме поборов рас-сказал в суде один из постра-давших, помощник комен-данта военного городка Тоц-кий-2 Игорь Тайманкин. Он сообщил, что в ноябре 2014 года Кожевин якобы позво-нил ему и сказал, что нуж-но сдать 350 тысяч рублей с премий, которые начисляют в конце года. Офицеры долж-ны сдать по 50 тысяч, а воен-нослужащие-контрактники – по 30 тысяч рублей. Тайман-кин должен был подготовить список полицейских, гото-вых сдать деньги. Кто отка-жется, у того будут неприят-ности от Ящука. Сам Тайман-кин решил деньги сдать, что-бы не было проблем по служ-бе. Остальных не заставлял, но в курс дела посвятил. Все, кто согласился, получили премии по максимуму. Позже 

начальники снизили планку мзды: с офицеров – по 30 ты-сяч, с контрактников – по де-сять тысяч.Собранные 260 тысяч ру-блей Тайманкину распоря-дились привезти в комен-датуру Оренбурга. Там офи-цер получил 300 тысяч ру-блей, собранных со служа-щих в этом городе, и всё пе-редал представителю уфим-ской прокуратуры. Через два дня Кожевин подтвердил, что деньги получены. В ходе всех этих действий намекалось, что деньги предназначаются кому-то «наверх».Показания Тайманкина подтверждаются и другими пострадавшими. По неофи-

циальной информации, по-терпевшими по делу прохо-дят сотни военнослужащих, а созданная схема позволи-ла начальнику полиции «за-работать» десятки миллио-нов рублей. И Ящук, и Коже-вин как во время предвари-тельного следствия, так и на суде «идут в отказ», то есть свою вину не признают. Что ж, последнее слово – за су-дом. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы без права занимать опреде-лённые должности. Впрочем, дождёмся решения суда. Пока Геннадий Ящук отстранён от должности, а Кирилл Коже-вин продолжает служить.

  кстАтИ
идею создания военной полиции Владимир Путин высказал ещё де-
сять лет назад, в 2006 году, и через год министр обороны (в то время 
Анатолий Сердюков) начал её создавать. Последние законы о стату-
се и уставе военной полиции были приняты в Госдуме, совете Фе-
дерации и подписаны Президентом России в марте 2015 года, ког-
да она фактически уже действовала. служат в военной полиции все 
офицеры комендатур, в эту структуру входит и военная автоинспек-
ция. они призваны следить за соблюдением законности в вооружён-
ных силах и препятствовать расхищению военного имущества, бо-
роться с незаконными поборами в том числе. а сами… 

К слову, как сообщили на днях «аиФ», Евгении Васильевой из 
оборонсервиса, очень близкой знакомой сердюкова, вернули все 19 
килограммов конфискованных драгоценностей – её отец объявил, 
что всё это он подарил, но поскольку он предприниматель, а не гос-
служащий, о своих доходах отчитываться не обязан. Так что в зако-
нах о противодействии коррупции ещё немало прорех…

военная полиция, в том числе и военная автоинспекция, 
была создана и потому, что обычная полиция не вправе 
задерживать военнослужащих и расследовать их проступки, 
а Госавтоинспекция не вправе контролировать военный 
автотранспорт за исключением чрезвычайных ситуаций.  
но и те, и другие службы должны взаимодействовать
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