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      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 1
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1 В серии КардиоАктив. 2В ассортименте Эвалар. 3Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010). 4Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Классика  28- 777- 77.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 

артериального давления, 

уровеня глюкозы, 

холестерина 

и триглицеридов в крови

 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее1: 
КардиоАктив:
КардиоАктив** Боярышник. 
Содержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной до-
зировке (800 мг). Усилен важнейшими «витаминами для сердца» – калием 
и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, усилен-
но питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносливым.
КардиоАктив Омега** 
Содержит Омега-3, способствует поддержанию в норме уровня холесте-
рина.
КардиоАктив витамины для сердца**. 
Витамины и максимум2 коэнзима Q

10
 (60 мг) дают энергию для работы 

сердца. Способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Восполнение недостатка коэнзима Q10 важно при приеме 
статинов для уменьшения побочных действий3.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP4.

для:

 1
3

2

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Отдам даром, или Борьба с бедностью и перепроизводствомНаталья ДЮРЯГИНА
На Среднем Урале действу-
ют множество групп по пе-
редаче в дар вещей и еды. 
Это не только возрождает 
взаимопомощь, но и эконо-
мит природные ресурсы.

 ЕДА. Товарищеская ще-дрость и обмен в потребитель-ской сфере известны давно и сохраняются сегодня, правда, в несколько ином виде. Так, да-рение банки солений теперь можно называть фудшерин-гом. Это движение против ути-лизации пригодных в пищу продуктов появилось в Герма-нии в 2012 году, в России и на Урале — несколько позже.— В прошлом году прочита-ла о проекте родоначальницы движения фудшеринга в России 
Александры Лёгкой и решила реализовать подобное и у нас в городе, — рассказывает Алеся 
Юсупова,  основательница па-блика «Фудшеринг / Отдам еду даром / Нижний Тагил».Сегодня в Свердловской об-ласти есть несколько групп по фудшерингу в соцсетях. Про-дукты, находящиеся в излишке, 

не понравившиеся по вкусу или стоящие без дела — всё это лю-ди, одобряющие фудшеринг, от-дают нуждающимся или обме-нивают на другую снедь.Поддерживают фудшеринг и экологи, ведь основная цель движения — не помощь мало-имущим, а спасение еды от ути-лизации и борьба с перепроиз-водством. А это позволит при-близиться к более экологич-ному состоянию окружающей среды.Однако фудшеринг поддер-живают мало, несмотря на вро-де бы очевидную выгоду для магазинов и кафе: по закону их владельцы обязаны утилизиро-вать пищевые отходы. «Жертво-вание» еды освобождает пред-принимателей от лишней рабо-ты и налогов, но они относят-ся к фудшерингу с сомнением.

— Сегодня есть денежные отношения, и обмен товаром отбрасывает на 1000 лет на-зад. Это пройденный этап, — считает Александр Ог-
лоблин, президент сети су-пермаркетов «Елисей».Негативное мнение о фуд-шеринге имеют и работники общепита: качество у отдавае-мых/меняемых продуктов ни-кто не гарантирует. Да и срок годности может быть истёк-шим. По их мнению, в обще-ственном питании фудшеринг может существовать только в отношении отдачи еды мало-имущим или животным. Об-мен же между кафе и рестора-нами недопустим — санитар-ные нормы превыше всего.

ОДЕЖДА. Дарение дет-ского костюмчика или бартер блузок между подругами уже 

классика. Но такая тенденция набирает обороты и между незнакомыми людьми. Верх-няя и прочая женская, муж-ская и детская одежда, обувь, аксессуары — пользователи социальных групп из разря-да «Отдам бесплатно» отда-ют ненужные вещи разного состояния. Администраторы подобных пабликов отмеча-ют: ежедневно им поступает порядка 60 запросов.Обновить же свой гардероб незатратно можно через дресс-кроссинг — обмен надоевших вещей на новые, появившийся благодаря студентам из Вели-кобритании. Так, в Екатерин-бурге это реально сделать по-средством движения «Кругово-рот добра». Достаточно сдать пару чистых и стильных вещей и получить за них кросс-чек, после оплаты которого за сим-волическую сумму можно вы-брать любую понравившуюся деталь гардероба.Большинство людей жертвуют одежду малоиму-щим семьям, сиротам и нуж-дающимся через центры со-циального обслуживания.— Чистые вещи принима-

ются от разных категорий насе-ления. В среднем к нам прихо-дят по 3–4 человека в день с не-сколькими пакетами, — расска-зывает Вера Томилова,  специ-алист Центра социального об-служивания населения Ленин-ского района в Екатеринбурге. — У нас можно и сдать ненуж-ное, и выбрать что-то для себя.Отдают ненужные вещи и через благотворительные фон-ды. Например, фонд «Ника», по словам его руководителей, при-нимает разные пожертвова-ния от физических и юридиче-ских лиц. Собранные вещи идут в помощь нуждающимся и на разные социальные акции.
ЛЕКАРСТВА, ПИТОМ-

ЦЫ И УСЛУГИ. Но на еде и одежде уральцы не останав-ливаются: в ход идёт даре-ние лекарств, косметики, тех-ники, вещей для дома, книг и даже питомцев, распростра-нён и обмен услугами.— Думаю, потребность де-лать добро возникает из береж-ливости и желания помогать. Жаль, когда пропадает хоро-шая вещь, и приятно, если она будет полезна кому-то, — гово-рит Надежда Тюменцева,  со-

трудник общественной органи-зации «Про.Добро». — А сооб-щества в соцсетях — дополни-тельная возможность сделать добро «без посредников».Интересно, являются ли такие дарение и обмен закон-ными и безопасными?— Благотворительность нужна, когда она помога-ет. Одежду, предметы быта и техники, услуги не запреще-но отдавать и менять. Проти-воречия возникают при угро-зе причинения вреда здоро-вью, — считает адвокат, пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-
ров. — Например, человек от-дал другому просроченное или неправильно хранивше-еся лекарство, которым в ре-зультате кто-нибудь отравил-ся. Кто должен нести ответ-ственность за это, непонятно, так как подобные отношения дарения и обмена не урегули-рованы законодательно. Чело-век, принимая в дар лекарство или еду, должен понимать, что он рискует здоровьем.

.

«Иконописец — перчатка Бога»Художник Сергей Кузнецов, расписывавший Храм-на-Крови, — о современной иконописи

 КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА
Вероника РУСИНОВА, начальник отдела регионального государ-
ственного экологического надзора министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области:

— Сегодня есть серьёзные проблемы со свалками, и обмен веща-
ми поможет сократить количество несанкционированного мусора и отхо-
дов, требующих утилизации, и в целом уменьшить нагрузку на экологию.

Куда принести ненужные 
вещи — на oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
На празднование «Царских 
Дней» в Екатеринбург съе-
хались паломники со всей 
России. «ОГ» поговорила с 
иконописцем Сергеем КУЗ-
НЕЦОВЫМ, приложившим 
руку к украшению главных 
уральских святынь.   
Оказалось, иконописью он 
занимается почти 30 лет. 
Участвовал в росписи мо-
настыря «Ганина Яма» и 
алтарной части Храма-на-
Крови, храма «Большой 
Златоуст» и храма Возне-
сения Господня в Екате-
ринбурге, Алапаевского 
монастыря, работал в Се-
рафимо-Дивеевском мо-
настыре в Нижегородской 
области и в Ярославской 
епархии.— Рисовать я начал с дет-ства: рисунков было так мно-го, что бабушка растаплива-ла ими печку, — вспоминает Сергей. — Первым моим педа-гогом стал руководитель изо-студии свердловского Дворца пионеров. Часто засиживался у него допоздна, когда трам-ваи уже не ходили, и домой приходилось ехать на такси. В старших классах я оформлял выставки, принял участие в иллюстрировании книги ска-зок для британских детей — до сих пор хранится вырез-ка из газеты «Morning star» об этой акции. Для меня это бы-

ло испытание славой. Одно-классники считали, что я за-знаюсь, а мне просто-напро-сто всё, кроме живописи, ка-залось неинтересным.После службы в армии я переехал в Москву и влился в творческую среду студентов-художников. Здесь начал вы-ставлять картины на Арбате, сотрудничать со знаменитой «Щукой».
— А как пришли к ико-

нописи?— Переломным момен-том стало возвращение в род-ной Екатеринбург, где я чудом остался жив. После этого по-нял, что мой путь — иной, ду-ховный. А поскольку я уже был сформировавшимся художни-ком, мой наставник в духов-ной жизни благословил ме-ня писать иконы под руковод-ством уральского иконописца 
Татьяны Фёдоровны Води-
чевой. Всё это было для меня таким новым, что пришлось начинать с нуля.

— Иконописец настоль-
ко отличается от художни-
ка?— Нельзя, будучи худож-ником, просто сказать себе: «А попишу-ка я иконы!». В этом случае художник риску-ет перенести на иконы свой авторский стиль и дух со-перничества. Какой солдат не мечтает стать генералом? Между тем имена многих мо-

нахов, которые пишут иконы, остаются неизвестными, по-ка не будут открыты, как имя 
Андрея Рублёва. Для них это просто служение Богу, послу-шание — в этом главное отли-чие от светских людей, кото-

рые хотят, чтобы их имя было на слуху. В идеале мы должны быть скромнее.Мне было дано время, что-бы я, потеряв интерес к клас-сической живописи, «упразд-нившись» как художник, пере-

шёл в новое духовное состоя-ние. Ведь чем вдохновлён чело-век, тем и наполняет живопись. Например, в иконах Кириллов-ской церкви в Киеве, которую расписывал Михаил Врубель, легко угадывается взгляд его «Демона». А если жить и рабо-тать по церковным канонам,  тогда можно стать сотворцом, «перчаткой на руке Бога».
— Помните свою первую 

икону?— Я срисовал с альбома икону Владимирской Божьей матери. Сделал её из ДСП, в ве-нец вместо золота вклеил ку-сочки от золочёной рамы — ничего другого под рукой не было. Но когда икона была го-това, я не был доволен резуль-татом, и на меня напал такой гнев, что я схватил её и что бы-ло силы ударил о табуретку. Пластина ДСП раскололась на-пополам, но так, что лики не были задеты. С этим и пришёл на первую исповедь. Икону я соединил и собрал в рамочку — с тех пор она всегда со мной.
— Я бы сразу и не отли-

чила от старинной иконы…— Специалист может с точ-ностью чуть ли не до года ска-зать, когда и где писали икону. Часто люди приходят с прось-бой отреставрировать старин-ную, по их мнению, икону, до-ставшуюся от бабушки, а она оказывается дореволюцион-ной заводской печатью на ме-

талле. Объясняю, что вещь от-реставрировать нельзя: оста-ётся либо просто хранить, ли-бо отдать в кладку храма или сжечь. И заказать новую ико-ну: с нас начинается релик-вия. Сейчас массовое произ-водство икон тоже широко распространено: одна работ-ница в цеху пишет лики, вто-рая — одежду, третья — позо-лачивает. Большинство икон в церковных лавках как раз за-водского или мануфактурно-го производства. На качество икон это не влияет. Есть сред-ства — покупай живописную икону, нет — и на печатную можно молиться.
— Процесс создания 

иконы и картины отлича-
ется?— Икона — достаточно сложное произведение в жи-вописи. Чтобы достичь эффек-та «свечения», который мож-но увидеть на картинах Брюл-
лова, на левкас накладывают десятки тончайших прозрач-ных слоёв. Если просто нама-зать краску — ничего подоб-ного не добьёшься. Но главное отличие — в подходе. С ико-нами часто происходят чуде-са. Однажды достаточно слож-ную икону написал за четыре дня. В другой раз получилось наоборот. Состоятельная се-мья из Подмосковья заказала семейную икону. В центре — Господь, слева и справа — свя-тые покровители мамы и па-

пы. Внизу ряд святых покро-вителей детей. Заказали доску на заводе, а там начали тянуть. Сроки подходят, мы нервнича-ем. И вдруг — звонок от заказ-чиков: «А у нас ещё один ребё-нок родился, можно его тоже вписать?» И как только они об этом сказали — с завода при-слали доску.
— Современная иконо-

пись — какая она? Соблюда-
ются ли каноны?— В России колесо не изобрели: искусство иконо-писи пришло из Византии. Наши ребята сидели вме-сте с византийскими иконо-писцами. Сначала повторя-ли, а потом пропускали че-рез себя — например, брали краски помягче, понежнее. Но канон всё равно должен оставаться каноном. Сегод-ня у нас перед глазами есть высоты византийской и рос-сийской иконописи. Доста-точно опираться на неё — не надо ничего надуманно-го. Правда, сегодня эти ка-ноны не всегда соблюдают-ся. Иллюстрируя Священ-ное писание, художники вы-ражают через искусство ду-ховной живописи своё виде-ние мира. Например,  в рус-ском храме на Кипре можно увидеть берёзки и сюжеты в стиле Васнецова. В иконопи-си можно использовать раз-ные стили, лишь бы это был высокий уровень.

— А есть понятие 
«уральской школы иконо-
писи»?— Она восходит к «не-вьянской школе» иконопи-си, которая сформировалась в XVIII-XIX столетиях. Одна из главных её особенностей — «золотопробельное письмо»: пробел исполняется золотом, которое наносится на поверх-ность живописи штрихами. Традиции «невьянской шко-лы» на Урале возродила мой наставник Татьяна Водичева. Например, иконостас в Свято-Троицком кафедральном со-боре выполнен как раз в «не-вьянском стиле».

— В чём специфика на-
писания икон новомучени-
ков, в отличие от икон из-
вестных святых?— Раньше главными справочниками иконописца были иконописные подлин-ники с рисунками или толко-ваниями. Например — «мо-лодая, очень красивая гре-чанка» или «старец с длин-ной кудрявой бородой». Ху-дожник действовал в этих обобщённых рамках. С по-явлением фотографии зада-ча усложнилась. Чтобы лик святого не слишком отли-чался от фотографического изображения, был узнаваем, иконописец должен обла-дать мастерством портрет-ной живописи.

В начале 2000-х Сергей Кузнецов работал в мастерской при 
Уральской государственной сельскохозяйственной академии. 
Сейчас у художника есть своя мастерская

19 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 12.07.2017 № 28 «О внесении изменений в Положение об обществен-
ном совете при Министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, утвержденное приказом Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 27.06.2017
№ 25» (номер опубликования 13852);

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 30.06.2017 № 723 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 30.07.2012 № 366 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче (переоформлению, оформлению дубликата) разреше-
ний на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
для стационарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих 
федеральному экологическому надзору» (номер опубликования 13853);
 от 03.07.2017 № 731 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 22.06.2012 № 279 «Об 
утверждении административного регламента Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня» (номер опубликования 13854);
 от 12.07.2017 № 777 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления регионального государственного экологического надзора» 
(номер опубликования 13855). 

В ночном небе можно 
увидеть спутник «Маяк»
Первый собранный на народные деньги спут-
ник «Маяк» был запущен 14 июля с космо-
дрома Байконур и выведен на орбиту Земли 
высотой 600 км. В космосе он будет пример-
но с месяц. Уральцы могут его уже увидеть 
ночью в виде яркой мерцающей звезды, со-
общил «ОГ» инженер учебной обсерватории 
УрФУ Владилен Санакоев.

— После выхода на орбиту «Маяк» рас-
крыл солнечный отражатель в виде пирамиды 
из металлизированной плёнки, которая в 20 
раз тоньше человеческого волоса. С помощью 
спутника планируется исследовать плотность 
воздуха на больших высотах от поверхности 
Земли, — рассказал Владилен Санакоев. Спут-
ник «Маяк» порадует жителей Земли и солнеч-
ными бликами. Отметим, что спутник «Маяк» 
состоит из солнечного отражателя, светоотра-
жающей поверхности, механизма раскрытия, 
систем управления и электропитания. 

Добавим также, что в эти дни, точнее, 
ночи, Международная космическая станция 
(МКС) летит близко к Среднему Уралу.

Оксана ЖИЛИНА

Древесина дуба, бука и ясеня будет маркироватьсяЛариса ХАЙДАРШИНА
Минприроды России внес-
ло в правительство зако-
нопроект о том, что при ре-
ализации на внутреннем 
рынке дуб, ясень и бук бу-
дут помечаться, чтобы их 
вырубку легче было кон-
тролировать.

Текст законопроекта «О внесении изменений в статью 50.2 Лесного кодекса РФ в ча-сти маркировки древесины ценных лесных пород» опу-бликован на сайте ведомства. Сегодня оборот ценных лесных пород на внутрен-нем рынке не усилен допол-нительными мерами — до 

сих пор под особый контроль брался лишь их вывоз за ру-беж. Древесина бука, дуба и ясеня будет маркироваться на всех стадиях оборота древеси-ны: во время заготовки, сдел-ки, вывоза. Будет расширен и перечень ценных лесных по-род — к ним теперь причислят кедр. Поштучная маркировка 

позволит получать достовер-ные сведения о собственнике, объёме, виде древесины, но-мере декларации о сделках с древесиной. — В Свердловской обла-сти дуб растёт на юго-западе, и лишь в одном из городских округов — в Красноуфимском — дубрава находится под за-

щитой государства, — расска-зала «ОГ» научный сотруд-ник Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Светлана Мещерягина. — Решение о маркировке дре-весины поможет решить про-блему незаконной вырубки дуба на Среднем Урале.
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