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Владимир Путин подписал указ 

о создании НКО «Россия – 

страна возможностей»

В России появится автономная некоммерческая организация «Россия – 
страна возможностей». Соответствующий указ был подписан Владими-
ром Путиным. Новая организация объединит все проекты, входящие 
в одноимённую открытую платформу, сообщает «Российская газета».

Цель такой организации – «создание условий для повышения 
социальной мобильности, обеспечения личностной и профессио-
нальной самореализации граждан», говорится в тексте указа. Её уч-
редителем будет Управление делами президента, а имущество станет 
формироваться за счёт федерального бюджета, добровольных иму-
щественных взносов и пожертвований, а также из иных источников.

Новая организация объединит в себе все проекты открытой 
платформы «Россия – страна возможностей». Сейчас в ней запу-
щено 14 проектов. Это, например, такие, как «Мой первый бизнес», 
«Лидеры России», «Я – профессионал» и другие. Новая структу-
ра поможет организаторам конкурсов и олимпиад, входящих в плат-
форму. Конкурсы идут практически одновременно, в них часто при-
нимают участие одни и те же школьники и студенты, потому иной 
раз приходится делать одну и ту же работу на разных конкурсах.

Станислав БОГОМОЛОВ
 СПРАВКА

День славянской письменности 
и культуры празднуется в России 
с 1985 года, когда в СССР отме-
чалось 1100-летие памяти Мефо-
дия, одного из авторов русской 
письменности. Дни святых Ки-
рилла и Мефодия Русской пра-
вославной церковью отмечаются 
с 1863 года. 

До 2009 года центром 
праздника письменности были 
разные города страны, в том 
числе Вологда, Великий Новго-
род, Москва, Владимир, Ярос-
лавль, Новосибирск, Самара, 
Ханты-Мансийск. Екатеринбурга 
среди них не было. С 2010 года 
все основные торжества прохо-
дят в Москве.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир ПАХОМОВ в 2004 г. 
окончил факультет филоло-
гии Государственной академии 
славянской культуры (г. Мо-
сква). С 2008 г. – кандидат фи-
лологических наук. С 2003 г. 
начал трудиться над проектом 
«Грамота.ру», с 2010 г. – глав-
ный редактор этого портала.

  КСТАТИ

Из ошибок Тотального диктанта организаторы в последние годы со-
ставляют текст — посмеяться. Ошибки настолько нелепые, что появ-
ляется вполне резонный вопрос — а точно ли люди с родным рус-
ским языком писали диктант? 

В оригинале: «Шёл мимо аккуратных деревянных домиков с не-
бесно-синими, ягодно-красными и кукурузно-жёлтыми наличника-
ми; мимо струганых заборов; мимо перевёрнутых в ожидании па-
водка лодок; мимо палисадников с рябиновыми кустами».

Написали: «Шёл мимо окуренных деревянных домиков с неумест-
но синими, годно красными и грустно жёлтыми наличками, мимо 
надписей на заборах, мило перевёрнутых в ожидании Павлика ло-
хов, мимо пылерассадников с любимыми устами».

В уральские школы вернулась модана кубики РубикаЮлия БАБУШКИНА
В семидесятых годах эта 
игрушка «взорвала» весь 
мир, с тех пор было продано 
более 350 миллионов экзем-
пляров. Сегодня изобретение 
венгерского скульптора Эр-
нё Рубика переживает новый 
пик популярности – в том 
числе в Свердловской обла-
сти: в уральских городах всё 
чаще открывают секции для 
любителей поломать голо-
ву. Спидкуберы устраивают 
баттлы по скоростной сборке 
кубика Рубика и стараются 
хоть чуть-чуть приблизиться 
к рекорду мира, –который со-
ставляет 4,22 секунды.Недавно секция по реше-нию головоломок заработала в Первоуральске. Там учат со-бирать не только традицион-ный кубик размером три на три квадрата, но и его современ-ные модификации: пирамидку Мефферта, мегаминкс (в виде додекаэдра) или «зеркальный» кубик – когда все детали одного цвета, но разных размеров.В секции занимаются как дети, так и взрослые. Фанаты кубиков даже создали своё со-общество в соцсети и теперь договариваются о встречах, об-мениваются новостями из ми-ра головоломок, схемами сбор-ки и фотографиями.По словам руководителя секции Эльвиры Горбуновой, такое хобби – отличная альтер-натива массовой компьютер-ной зависимости у молодёжи. Головоломка развивает внима-ние, память, мышление и ло-гику, поэтому в отличие от тех же спиннеров, которые быстро 

вышли из моды, актуальности не теряет.Спидкубинг пришёл и в Ревду: соревнования устраива-ют во время перемен. На днях в школе №29 в спидкубинге состязались ученики 2-х – 4-х классов, лидерами стали тре-тьеклассники Александр Мол-
винских и Константин Сули-
ба. Школьники учатся спид-кубингу по видеоурокам в Ин-тернете – они подписаны на блог артиста Максима Чечне-
ва в Ютьюбе, который высту-пает с кубиками Рубика по все-му миру и выкладывает обуча-ющие видео по их сборке.Как рассказала педагог ре-бят Галина Бабушкина, оба мальчика собрали стандарт-ный кубик Рубика за 17 секунд, опередив соперников с боль-шим отрывом. Кстати, в личной коллекции Саши уже 27 куби-ков, у Кости – 33.Набирает популярность спидкубинг и в школах Екате-ринбурга. Например, в лицее № 12 учится чемпион России по спидкубингу Андрей Колева-
тых. На последних школьных соревнованиях четверокласс-ник собрал классический кубик Рубика за 12,21 секунды.

Спиннеры из моды вышли. Теперь на переменах ревдинские 
школьники решают головоломки
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 748 на имя Александровой Светланы Серге-

евны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
со сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 683 на имя Варданяна Агарона Абововича, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 689 на имя Гулиянца Карена Робертовича, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 731 на имя Елизаровой Елены Андреевны, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 684 на имя Калашяна Гарика Шириновича, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 596 на имя Карапетяна Акопа Арменовича, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 597 на имя Карапетяна Рафика Эмини, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 503 на имя Кочегаровой Ирины Ильвировны, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 692 на имя Мурадяна Севака Мушеговича, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 504 на имя Пивоварова Сергея Михайловича, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 873 на имя Руденко Татьяны Евгеньевны, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком 
действия по 13.09.2021, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 867 на имя Самитовой Галины Владимиров-
ны, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со 
сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.

 ИНТЕРЕСНО

12-летний школьник из Китая 
Цюэ Цзяньюй покорил зрите-
лей телевизионного детского 
шоу талантов тем, что умудрил-
ся собрать за 55 секунд одно-
временно сразу три кубика Ру-
бика: два кубика при этом вун-
деркинд держал в руках, а ещё 
один собирал ступнями ног.

23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 22.05.2018 № 232 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликования 17560).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 11.04.2018 № 547-п «Об утверждении Порядка отбора участников подпро-
граммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 17561).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
от 21.05.2018 № 116 «О внесении изменения в Регламент осуществления Мини-
стерством инвестиций и развития Свердловской области ведомственного контро-
ля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области
в отношении подведомственного учреждения, утвержденный приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.04.2015 
№ 55» (номер опубликования 17562).

Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
от 21.05.2018 № 155 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Департа-
ментом по труду и занятости населения Свердловской области и подведомственны-
ми ему государственными казенными учреждениями службы занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 17563);
от 21.05.2018 № 156 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение 
функций Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и подве-
домственных ему государственных казённых учреждений службы занятости населения 
Свердловской области, утверждённые приказом Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области от 21.06.2016 № 189 «Об утверждении нормативных за-
трат на обеспечение функций Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области и подведомственных ему государственных казённых учреждений службы 
занятости населения Свердловской области» (номер опубликования 17564).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области 
от 17.05.2018 № 93 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте молодеж-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 17565).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 21.05.2018 № 223 «О внесении изменения в приказ Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
от 01.08.2016 № 114 «Об организации работы «телефона доверия» в Управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» 
(номер опубликования 17566).

      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

Куда подевались комары?Станислав БОГОМОЛОВ
В самом деле, куда они де-
лись? Обычно в конце апре-
ля-начале мая из-за них на 
природе, на даче становит-
ся некомфортно. Ситуацию 
прояснила доктор биологи-
ческих наук из Института 
экологии растений и живот-
ных УрО РАН Любовь 
НЕКРАСОВА:– Да никуда они не делись. Просто все природные процес-сы из-за затяжной весны за-тормозились. И дело не столь-ко в том, что никак не устано-вится тёплая погода. Надо ска-зать, что развиваться комары могут даже в воде подо льдом. Другое дело, что нынешняя затяжная весна довольно-та-ки сухая, а им для нормально-го цикла нужны так называе-мые временные водоёмы – лу-жи, канавы.

– А аграрии жалуются, 
что почва переувлажнена…– Но луж-то нет. Если пой-дут дожди, будет тепло и влажно, то появятся и кома-ры. У них ведь довольно не-простой цикл. Вначале самка откладывает яйца, которые потом превращаются в личин-ки. Личинки созревают и пре-вращаются в куколки, в кото-рых и формируются взрослые насекомые. Мы уже выезжали в поле и зафиксировали напа-дения, пока, правда, малочис-ленные. Сейчас на охоту выле-тели комары вида «Кулизета» из рода «Имаго», они покруп-нее самого массового у нас ви-да «Аедас» и вылетели рань-ше, потому что свой цикл раз-вития прошли в прошлом го-ду и зимовали в укромных ме-стах.

– Специалисты департа-
мента по охране, контролю 
регулирования использова-
ния животного мира обла-
сти говорят, что именно ко-
мары, слепни и прочий гнус 
выгоняет из леса на дороги 
лосей, косуль, из-за чего слу-
чаются дорожно-транспорт-
ные происшествия.– Да, но вреда от комаров и гнуса значительно больше. Во-первых, они переносчики возбудителей таких опасных заболеваний, как туляремия, малярия, омская геморрагиче-

ская лихорадка, энцефалит. Во вторых, из-за комаров и гну-са снижается производитель-ность труда в среднем на 20–25 процентов, а на лесоразра-ботках – и до 50–52 процен-тов. Повышается травматизм, снижаются удои молока.
– А в какой мере уберечь-

ся от них помогают москит-
ные сетки, которые прила-
гаются к столь модным сей-
час пластиковым окнам?– Сетки актуальны при-мерно до третьего этажа. Комары, в принципе, могут подняться и выше – всё зави-

сит от ветра, который они не любят. Но могут подняться и выше в многоквартирный дом по вентиляционным шахтам, лестничным пролё-там. Есть виды, которые жи-вут в подвалах и досажда-ют людям не меньше, чем те, что живут в природе. Любят болотистую местность, но стараются держаться бли-же к тем местам, где есть жи-вотные, люди. В нашем реги-оне их примерно 20–30 ви-дов, на юге меньше, к северу – побольше.Сейчас в продаже большой ассортимент различных ре-

пеллентов, они все проходят сертификацию и вполне при-годны для защиты от кома-ров. Нужно только вниматель-но читать инструкцию, пото-му что одни можно наносить на кожу, а другие – только на одежду. Ну и одежда нужна со-ответствующая. Для походов в лес нет ничего лучше так на-зываемой «энцефалитки» – костюма из плотной ткани с капюшоном и рукавами с ре-зинкой.Надо понимать, что кро-вососущие насекомые имеют свою нишу и сами тоже пред-ставляют пищу для птиц. Зна-комые рассказывали, что у них в этом году необычайно активны птицы, которые по-едают вредителей, всяких жучков-паучков. Так это впол-не объяснимо: нет комаров, а кушать что-то надо. Было не-сколько попыток глобально избавиться от комаров и гну-са, например, залить нефтью болота. На какое-то время их становится меньше, но тог-да исчезают и птицы, начина-ет гибнуть лес, в общем, нару-шается сложившаяся экоси-стема.
– Любовь Степановна, а 

куда подевались тараканы, 
коли речь зашла о нишах 
для насекомых? Без них, ко-
нечно, хорошо, но непонят-
но. – Не слышала об иссле-дованиях на эту тему. Но лет семь назад было совещание биологов в Москве, и одна женщина-биолог делала до-клад на эту тему. По её мне-нию, тараканы исчезли от того, что у нас в квартирах стало много ядохимикатов и они не успевают мутировать, выработать на них иммуни-тет. Раньше успевали при-способиться. У многих есть кошки, собаки в доме, их ча-сто обрабатывают от блох, на тараканов эти препараты то-же воздействуют. Чаще стали обрабатывать ядохимиката-ми подвалы домов от всяких паразитов и грызунов, это тоже повлияло. Но вероят-ность того, что они вернутся, велика. Они на своём длин-ном веку многое перевидали и перепробовали и в общепи-те остались, а из квартир, да, ушли.

 В ТЕМУ

А в Воронежской области – буквально нашествие комаров. 
В Придонье из-за половодья и жары комары стали плодиться с 

невероятной скоростью.
Со слов местных жителей, которые приводят «ВестиВоронеж», 

«после 18:00 выйти на улицу невозможно, насекомые стаями вьют-
ся в воздухе, даже дороги не видно. Дети отказываются ходить в 
школу, потому что их просто сжирают комары». От массовых уку-
сов сильно отекает и травмируется кожа, при этом репелленты 
практически не помогают.

Жертвами комариного нашествия стали несколько свиней и 
щенки, которым насекомые забились в носовые ходы, глаза и за-
кусали до смерти.

С одной стороны, специалисты не верят, что причиной гибели 
70-килограммовых свиней стали насекомые, а с другой, не отрица-
ют массового нашествия кровососущих, которого не было более 
пяти лет. Причиной бедствия стали половодье и жара. В стоячей 
воде насекомые размножаются с невероятной скоростью.

«Несколько лет не было разлива, но тем не менее самки кома-
ров яйца в понижениях рельефа или вблизи водоёмов откладывали. 
И вот наконец в этом году был разлив, такой, какого не было 25 лет, и 
все яйца, которые сохранились в почве, в этих низинках, рытвинках, 
снежницах, дали массовый выплод комаров,» — считают специали-
сты Центра гигиены и эпидемиологии Воронежской области.

Новые слова – как метеорыРазрушает ли русский язык высокая скорость жизни?Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня в России отмечается 
День славянской письменно-
сти и культуры. Быстрее ли 
меняется русский язык 
в последние годы? Чем гро-
зит вседозволенность в ре-
чи? Вредят ли родному язы-
ку иностранные слова? 
На эти и другие вопросы 
«Областной газете» ответил 
главный редактор портала 
Грамота.ру, кандидат фило-
логических наук Владимир 
ПАХОМОВ.

– Сейчас много возмуще-
ний по поводу того, что по 
новым нормам слово «ко-
фе» стало не только мужско-
го, но и среднего рода. Разве 
это хорошо? Да учёные про-
сто пошли на поводу у мало-
грамотных! Так?– Не стоит возмущаться. Имейте в виду, 100 лет назад слово «метро», наоборот, бы-ло мужского рода. В старых га-зетах читаем: «Московский ме-тро». Отчего же мы не считаем безграмотными тех, кто не со-гласен сегодня так говорить? Лучше признать, что нормы в языке устаревают, но ничего катастрофического в этом нет. Так было, есть и будет с начала появления человеческой речи.

Мы пользуемся языком 
так активно, что легко забы-
ваем, как ещё недавно, не-
сколько десятилетий назад, 
говорили совсем иначе. Это нормально, когда язык меняет-ся — постоянными изменени-ями и отличаются живые язы-ки от мёртвых, сохранившихся лишь в письменности. Мёртвы-ми языками, такими, как латин-ский и древнерусский, в устной речи никто не пользуется уже много веков, они замерли в раз-витии, и это зафиксировалось в сохранившихся текстах.

– Есть мнение: разреши 
одно, народ ухватится и за 
другое, и наступит вседозво-
ленность — страшно поду-

мать, во что превратится тог-
да русский язык!– Постойте, а ведь 200 лет назад Пушкин писал, а его со-временники говорили: «ва-рИт», «учИт», «любИт», но с на-чала XX века так никто уже не говорит, и если мы услышим та-кую речь, то будем смеяться. То есть изменения в языке проис-ходили и раньше. Вместе с из-менениями наступала вседоз-воленность? Нет. Так почему сейчас непременно наступит?

– Какие слова меняются 
на наших глазах? – Мы наблюдаем, как пря-

мо сейчас меняется норма упо-требления формы глагола «ма-хать»: вместо «машет» сейчас всё чаще говорят «махает». То же происходило раньше с глаго-лом «икать» – было «ичет», ста-ло «икает». Прежде правильно было говорить «кулинАрия», теперь мы говорим «кулина-рИя». Прежде второй вариант был однозначно неверным, сейчас и тот, и другой счита-ются правильным. Появилось и закрепилось в речи значе-ние «волноваться» у слова «пе-реживать», прежде, ещё в 60–70-х годах прошлого века, оно считалось вульгарным, а те-перь стало литературной нор-мой. В последние годы точно так же появляется новое значе-ние у слова «озвучить» – «сооб-щить». Пока это ещё не норма, но вскоре ею станет. Прецеден-ты с изменениями ударений и 

орфографии были и раньше, но ведь после них язык остался та-ким же могучим, как и был. Из-
менения в языке неизбежны. 
И меняясь, язык не становит-
ся хуже или лучше, а делает-
ся просто другим.

– Но есть ведь опасность 
позволить все коверканья 
языка считать верными? И 
тогда язык заполнится мусо-
ром…– Важно придерживать-ся золотой середины, любые крайности нехороши. Тормо-зить развитие тоже не стоит. При этом словари, по которым мы сверяемся, всегда отстают от фактических изменений, ко-торые уже свершились в речи. Народ — творец и создатель языка, а не группа лингвистов.

– Сегодня всё чаще непра-

вильно склоняются состав-
ные числительные – вместо 
«пятиста пятнадцати» гово-
рят «пятьсот пятнадцати». 
Очевидно, трудно даётся про-
изношение таких слов. Тоже 
норма изменится?– Скорее всего, такой мо-мент настанет. Не склоняют-ся же у нас краткие прилага-тельные, а прежде склонялись — мы можем это видеть по устойчивым выражениям типа «средь бела дня».

– А ещё в современном 
русском уж слишком много 
заимствований. Они губят ис-
конную речь?– Нет, никакого вреда от этого нет. Язык ведь не жи-вёт изолированно, и заимство-вания из других языков бы-ли и тысячу, и пятьсот, и две-сти лет назад. Известный линг-вист Горбачевич в прошлом ве-ке писал: «Ведь не заставишь целый народ галоши называть мокроступами». Главный по-ставшик заимствований сегод-ня — английский язык. Но ду-маете, он обходится без заим-ствований? В английской речи более 60 процентов слов при-шли из римско-германских языков. Язык — саморегулиру-емая система и между старым и новым умеет держать баланс.

– Что делают учёные, пре-
жде чем изменить нормы 

употребления слов и перепи-
сать словари?– Все анкетирования и опросы для изменения норма-тивных словарей проводятся среди образованной части на-селения. Так называемые пло-щадные опросы — на улице — лингвисты тоже проводят, но лишь для изучения процессов, которые происходят в речи.

– Сегодня плотность собы-
тий слишком большая, благо-
даря Интернету и СМИ мы все 
погружены в них, есть ощу-
щение увеличения скорости 
жизни. На этом фоне, навер-
ное, и языковые нормы бы-
стрее сменяют друг друга? – Нет, язык живёт по сво-им законам, и скорость жизни не способна их изменить. Зато мы отмечаем стремительность, с какой появляются и исчезают новые слова в речи. Помните, вдруг появилось слово «фан» – одно время, не больше года, все его использовали. Но оно так и не закрепилось в русском языке, мгновенно исчезло. Сей-час то же наблюдаем и со сло-вом «хайп» – вот вроде бы все его так часто употребляли! А где оно сегодня? Уже затёрлось, исчезает, мода на него прошла. Раньше такой скоротечности в языке не было. Конечно, это связано с современной насы-щенностью информацией: еже-дневно только в Фейсбуке пи-шется 10 миллиардов сообще-ний. Новые слова просто не успевают закрепиться в языке и пролетают как метеоры.
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Как бы часто мы ни использовали заимствования из других языков в своей речи, «великий и могучий» от этого не пострадает, 
уверен главный редактор «Грамоты.ру»
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Невелик комар, а неприятностей может доставить 
предостаточно

В Екатеринбурге 

открывается 

«Кванториум»

На базе Свердловской детской железной до-
роги набирают школьников в образователь-
ный технопарк «Кванториум». Приём заявок – 
с 1 июня.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, 
пройти обучение по нескольким направ-
лениям смогут дети в возрасте от 11 до 17 
лет. Записаться изучать промышленный ди-
зайн, высокие и информационные техно-
логии, дополненную и виртуальную реаль-
ность можно до 20 августа, а занятия нач-
нутся в октябре.

Помещения «Кванториума» в здании ло-
комотивного депо Детской железной до-
роги в ЦПКиО им. Маяковского оснаще-
ны высокотехнологичным оборудованием: 
3D-принтером, металло- и деревообрабатыва-
ющими станками, компьютерной и роботизи-
рованной техникой. «Кванториум» открыва-
ется по соглашению со свердловским Двор-
цом молодёжи. Напомним, Дворец молодёжи 
одержал победу в федеральном конкурсе на 
открытие «Кванториума» в прошлом году. 

Валентин ТЕТЕРИН

ров. Нужно только вниматель-


