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      ФОТОФАКТ

 КСТАТИ
Мощный циклонический 
вихрь с центром над Север-
ным Уралом принесёт силь-
ные дожди 31 мая в Сверд-
ловскую и Курганскую обла-
сти. В Свердловской области 
днём не выше плюс 10 граду-
сов, ночью температура мо-
жет опускаться до нуля. 

 МЕЖДУ ТЕМ
В этом году в Свердловской области будут работать:
 73 загородных лагеря 
 1097 городских лагерей дневного пребывания
 27 санаториев
 7 палаточных лагерей и 1 туристический

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

АлександраЛАВРУШИНА
Двадцатипятилетний жи-
тель Екатеринбурга Фёдор 
Которов в домашней лабо-
ратории создал прототи-
пы биомеханических паль-
цев, способных поднимать 
тяжёлые предметы. Био-
пальцы успешно прошли 
первое испытание пятили-
тровой канистрой с водой 
– изобретением уже заин-
тересовались ортопедиче-
ские компании.Фёдор работает на кафе-дре экспериментальной фи-зики Физико-технологическо-го института УрФУ и получает второе высшее образование в УрФУ, обучаясь на кафедре фи-зических методов и приборов контроля качества.– Мысль о создании руки впервые пришла ко мне при просмотре ряда видеороликов о достижениях в сфере биоме-

дицинской инженерии, как оте-чественной, так и зарубежной. Просматривая видеоматериа-лы о бионических протезах, я обратил внимание на два не-дочёта подобных конструкций. Главный их них заключается в ограниченной функциональ-ности: ни один из существую-щих в мире прототипов биони-ческой конечности не способен выдерживать тяжести. Второй немаловажный аспект – цена подобных разработок: чтобы поставить себе бионическую руку, нужно заплатить доста-точно крупную сумму. Да и в нашей стране, насколько мне известно, на данный момент подобные операции не осу-ществляются, – рассказал кор-респонденту «ОГ» Фёдор.Биомеханические пальцы екатеринбуржец создал в ре-кордно короткие сроки – всего за два месяца. При разработке молодой изобретатель не ис-пользовал никаких специаль-ных инструментов, а матери-

алы для модели будущей руки закупал на собственные сред-ства. Пальцы созданы из вы-сокопрочного нетоксичного пластика. Материал достаточ-но устойчив к холодной и жар-кой погоде, его невозможно погнуть или сломать. Управ-ление конструкцией осущест-вляется на базе аппаратно-программной системы, кото-рая подключается к мышцам. 

Несколько крупных ортопеди-ческих компаний уже заинтере-совались изобретением и гото-вы пустить его в массовое про-изводство. В ближайшее время молодой изобретатель наме-рен создать из готовых пальцев полноценную руку, а затем по-крыть готовое изделие искус-ственной кожей из специально-го материала. Разработка Фёдора обладает мелкой моторикой, сходной 
c возможностями человеческой руки. Например, можно 
пользоваться мышкой или печатать на клавиатуре
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Читатели «Облгазеты» 
подписываются на издание 
по Карте лояльности 
и получают призы
Новый подписчик издания сможет бесплат-
но посетить спектакль с участием известных 
российских актёров. 

Карта лояльности начала набирать попу-
лярность среди молодых людей. Преимуще-
ства красной карты оценил житель Екатерин-
бурга Вячеслав Тиняков.

– Я купил и активировал карту, потому что 
мне нравится то, о чём пишут в «Областной газе-
те». 499 рублей за годовую подписку – это пустяк 
в наши дни. По карте я уже приобрёл билеты в 
театр «Тургеневъ» со скидкой – приятный бонус, 
– отметил подписчик на встрече в редакции.

Карта лояльности – это уникальная воз-
можность оформить подписку на «Областную 
газету» с максимальным удобством для себя. 
Достаточно активировать карту одним из трёх 
способов, указанных на самой карте, и про-
диктовать или внести свои адресные данные. 
Газета будет приходить в почтовый ящик еже-
дневно пять раз в неделю в течение года.

Ещё два преимущества карты – получение 
скидок/бонусов от партнёров издания и воз-
можность выигрывать призы от редакции.

Недавно «Областная газета» представила 
новый уникальный вид карты с фирменным ло-
готипом торговой сети «Кировский». Она в до-
полнение к своим основным возможностям пре-
доставляет скидку 2% на все товары в магази-
нах «Кировский» по всей Свердловской области. 
Такую карту сегодня можно приобрести в 10 су-
пермаркетах торговой сети Екатеринбурга.

Анна КУЛАКОВА

 КОММЕНТАРИЙ
Борис ШУЛЬГИН, профессор УрФУ, доктор физико-математических 
наук, изобретатель:

– «Биомеханическая рука», созданная Фёдором Которовым в 
домашних условиях, относится к разработкам в области биомеди-
цинской инженерии, а именно к области разработки технических 
средств реабилитации для людей с ограниченными возможностя-
ми жизнедеятельности. По своим техническим и функциональным 
характеристикам прототипы разработанных Фёдором биомехани-
ческих пальцев, насколько мне известно, не уступают лучшим за-
рубежным образцам. «Биомеханическая рука» требует доводки, 
но разработка представляет интерес для протезно-ортопедических 
предприятий, в первую очередь для предприятий Екатеринбурга, и 
может быть запатентована.

Елена АБРАМОВА
Через два дня в детских оз-
доровительных учреждени-
ях Среднего Урала начнёт-
ся первая смена. Об отличи-
тельных чертах наступающе-
го летнего сезона рассказал 
начальник отдела организа-
ции оздоровительной кампа-
нии министерства общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области 
Сергей Карсканов.

СЕРТИФИКАТ ВОЖАТОГО. Главное новшество заключа-ется, пожалуй, в том, что с это-го года особое внимание уделя-ется формированию кадрового состава детских лагерей.– У нас будет задействова-но более 16  тысяч педагогиче-ских работников, а подготов-ку вожатых мы взяли под осо-бый контроль, организовав так называемую Уральскую школу вожатых. Те, кто пройдёт обу-

чение и подтвердит квалифи-кацию, получит региональный сертификат вожатого. Мы хо-тим, чтобы каждый вожатый проходил подготовку и полу-чал документ, подтверждаю-щий право работать с детьми, – рассказал Сергей Карсканов.Подготовка вожатых про-водится на нескольких пло-щадках, но опорным вузом яв-ляется Уральский государ-ственный педагогический уни-верситет. Пройти обучение мо-гут не только студенты педаго-гических специальностей, а, по сути, все, у кого есть желание поработать с детьми в город-ском или загородном лагере.

ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА. В большинстве загородных дет-ских лагерей будет организова-на четвёртая смена. В прошлые годы в четырёхсменном режи-ме работала лишь небольшая часть оздоровительных учреж-дений. Переход на новый гра-фик позволит увеличить число отдыхающих детей. Так, в заго-родных лагерях этим летом по-бывают более 58 тысяч школь-ников, а в общей сложности в оздоровительных учреждени-ях области отдохнут более 376 тысяч юных свердловчан. Кроме того, по сложившей-ся традиции, более полутора тысяч ребят поедут летом к 

Чёрному морю на «Поезде здо-ровья». В основном, это дети, которым требуется морской отдых по медицинским пока-заниям, а также ребята из се-верных муниципалитетов ре-гиона, отличившиеся на кон-курсах и олимпиадах. Первый спецсостав, оборудованный всем необходимым для ком-фортного путешествия, отпра-вится из Екатеринбурга 3 ию-ня. 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ. Особенно приятная новость для отдыха-ющих и их родителей. Объём финансирования летней оздо-ровительной кампании был су-щественно увеличен. В общей сложности на эти цели выделе-но свыше двух миллиардов ру-блей, почти на 200 миллионов больше, чем в 2017 году. Более 1,4 миллиарда рублей из об-щей суммы – это средства, вы-деленные из областного бюд-жета.

Три главных новшества предстоящего детского отдыха в лагерях

Екатеринбуржец изобрёл биомеханические пальцы, которые могут поднимать тяжести Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Закон Свердловской области 
 от 28 мая 2018 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 25.05.2018 № 186 «О проведении конкурсных мероприятий Министерства соци-
альной политики Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17679);
 от 28.05.2018 № 189 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоров-
ления (в санаторно-курортные организации), расположенные на территории Сверд-
ловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно» (номер опублико-
вания 17680).

      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

44-летний владыка 
Алексий 
(на фото слева) 
и 45-летний 
владыка Евгений 
– самые молодые 
епископы 
Екатеринбургской 
митрополии

Елена АБРАМОВА
Жители Свердловской обла-
сти устали от холодной пого-
ды и хмурого неба. И на бли-
жайшие дни прогноз погоды 
неутешительный: температу-
ра воздуха будет значитель-
но ниже климатической нор-
мы. Когда, наконец, наступит 
тепло? Об этом «ОГ» решила 
узнать у главного синоптика 
Уралгидрометцентра Галины 
ШЕПОРЕНКО.

– Галина Андрияновна, ка-
ким будет первый месяц, с по-
зволения сказать, лета?– Первая декада первого летнего месяца также будет хо-лодной. Но есть надежда, что во второй декаде июня наступит настоящее лето. Однако уве-ренно дать прогноз на такой длительный период я не могу.

– Чем объясняется про-
должительный холод в мае?– Так сложилась циркуля-ция атмосферных потоков. Хо-лодный арктический воздух с северных территорий очень ча-сто поступал на Средний Урал. А тепло копится на юге евро-пейской части и не продвигает-ся к нам.

– Как часто бывают такие 
неудачные, с точки зрения 
погоды, годы?– Не часто. Но полную ана-

логию всегда очень сложно найти. Погода не повторяется, каждый год она разная и пре-подносит неожиданные сюр-призы. В то же время в Екате-ринбурге среднемесячная тем-пература в мае всего на один градус ниже нормы. И осадков в мае выпало в пределах нормы. Характерная особенность ны-нешнего мая в том, что не прои-зошло нарастание тепла во вто-рой половине месяца, как это обычно бывает. Кроме того, ча-сто бывают заморозки. Поэто-му в этом году аграрии на Сред-нем Урале поздно начали сель-скохозяйственные работы. А кроме того, и потому, что зем-ля, как говорится, вовремя не поспела. Зима была малоснеж-ная, и почва промёрзла глубже, чем обычно, очень долго отта-ивала. Влага застаивалась. По-этому есть серьёзные опасения по поводу того, успеет ли этим летом созреть урожай. 

Крепитесь, люди: лето не скоро Система-112 заработает 
на Среднем Урале 
в постоянном режиме 
с 1 июня
На Среднем Урале завершились тестовые ис-
пытания Системы единого телефонного но-
мера экстренных служб 112. С 1 июня Систе-
ма-112 заработает в постоянном режиме, со-
общает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

По номеру «112» уральцы могут сооб-
щать о любых обстоятельствах (пожар, ДТП, 
правонарушение), при которых необходимо 
вмешательство сотрудников полиции, спа-
сательных служб или медицинских работни-
ков. Система позволяет уведомлять о про-
исшествии одновременно все задействован-
ные экстренные службы. Максимальное вре-
мя обработки звонка оператором составля-
ет 75 секунд.

– Мы получили отлаженный механизм 
приёма обращений от свердловчан по прин-
ципу «одного окна». В случае ЧС службы ре-
агирования смогут более оперативно коор-
динировать свои действия, что повысит ско-
рость оказания помощи пострадавшим, – от-
метил вице-губернатор Свердловской обла-
сти Азат Салихов.

Оксана ЖИЛИНА

В центре Екатеринбурга 
подешевели «однушки» 
в аренду
Стоимость долгосрочной аренды одноком-
натной квартиры в центре Екатеринбурга за 
год снизилась на 3 процента. Теперь неболь-
шую «однушку» можно арендовать за 19,7 
тысячи рублей в месяц, сообщает онлайн-
сервис N1.RU.

Причиной снижения цены стало увеличе-
ние предложений в этом сегменте. В частно-
сти, число однокомнатных квартир для долго-
срочной аренды в центре выросло на 50 про-
центов — до 125 объектов.

Помимо центральной части города, боль-
шое количество предложений отмечается в 
районе автовокзала (18,8 тысячи рублей) и в 
Академическом (14,9 тысячи рублей).

Нина ГЕОРГИЕВА

В течение текущей рабочей недели под влиянием циклонов 
и атмосферных фронтов на Урале будет очень ветрено и сыро 
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Средний Урал вошёл в список регионов, где зафиксировано 
наибольшее количество случаев укусов клещей. По данным 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
по состоянию на 28 мая в регионе от присасывания клещей 
пострадали 7 747 человек, 1 553 из которых – дети 
в возрасте до 17 лет. Случаи присасывания зафиксированы 
в 62 муниципальных образованиях области.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный 
энцефалит» было госпитализировано 30 человек. 
К счастью, ни у кого из них диагноз не подтвердился. 
58 человек были госпитализированы с диагнозом 
«клещевой иксодовый боррелиоз», у троих из них диагноз 
подтвердился.
Клещи свирепствуют не только в Свердловской области, но 
и в Кемеровской, Вологодской, Иркутской областях, а также 
в Санкт-Петербурге.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ 
В ЦИФРАХ
 1986 год – 
76 храмов 
 2009 год – 
491 храм, 
290 общин.
 2011 год – 
579 храмов, 
319 общин.
 2017 год – 
630 храмов, 
425 общин

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА
Совет ветеранов Вооружённых сил в Свердловской области, 

Совет ветеранов Войск связи сообщают, что 27.05.2018 г. скоро-
постижно скончался начальник Войск связи Уральского Красно-
знамённого Военного округа генерал-майор в отставке 

ГАВРИЛОВ 
Сергей Евгеньевич.

Ушёл из жизни патриот России. Сергей Евгеньевич на про-
тяжении всей своей жизни служил образцом любви к Родине. В 
последнее время являясь инспектором по Войскам связи ЦВО, 
передавал свой богатый боевой и жизненный опыт молодым за-
щитникам Отечества.

Ветеранская общественность Свердловской области глубоко 
скорбит и выражает соболезнование родным и близким Сергея 
Евгеньевича Гаврилова.

Совет ветеранов Вооружённых сил в Свердловской области, 
Совет ветеранов Войск связи ЦВО

Северный приделЕкатеринбургская митрополия приросла ещё одной епархиейСтанислав БОГОМОЛОВ
По решению Священно-
го Синода Русской право-
славной церкви в Екате-
ринбургской митрополии 
произошли существенные 
структурные изменения. 
Создана ещё одна епархия 
– Серовская, которую выде-
лили из Нижнетагильской. 
Возглавил её епископ Се-
ровский и Краснотурьин-
ский владыка Алексий. 
А правящим архиереем 
преобразованной Нижнета-
гильской епархии стал епи-
скоп Нижнетагильский 
и Невьянский владыка 
Евгений, прежде – епископ 
Среднеуральский, викарий 
Екатеринбургской епархии. 
Мы поговорили с ними об 
изменениях в митрополии.

– Владыка Евгений, чем 
вызваны такие изменения? 
Стало больше приходов, ра-
стёт число православных?

– Да, конечно, но есть и другие причины. Церковь – не какая-то застывшая струк-тура, она растёт, развивается. Кроме того, у нас ведь боль-шие территории. Я бы для сравнения использовал та-кой образ: вот есть у нас пре-красная областная больница. Но ведь с отдалённых терри-торий к врачам сюда не на-ездишься, поэтому больни-цы есть в каждом городе, му-ниципальном образовании. И правящий архиерей дол-жен знать, чем живёт каждый приход, какие у него пробле-мы, словом, держать руку на пульсе событий.На севере области одни проблемы и задачи, на юге – немного другие. Новое назна-чение – это всегда импульс к преобразованиям. Самое глав-ное, встретили меня в епар-хии очень доброжелательно, я побывал уже во многих при-ходах. Есть уже планы по уси-лению некоторых направле-

ний – работе с молодёжью, культурно-просветительской, взаимодействию с местны-ми властями, которые, кста-ти, понимая, насколько бла-готворно церковь влияет на здоровые силы в обществе, всегда идут навстречу нашим устремлениям.Священнослужители не должны замыкаться в своих приходах, они обязаны актив-но участвовать в обществен-ной жизни. Среди них есть байкеры и спортсмены, надо активнее развивать эти на-правления. Есть такой стерео-тип: в храмы идут в основном пожилые люди. Это давно уже не так! Если побывать на ка-кой-нибудь праздничной ли-тургии, то можно увидеть и молодых людей, и бравых ка-заков, и детей.
Епископ Серовский и 

Краснотурьинский владыка 
Алексий к своим новым обя-
занностям тоже приступил. 

– По поводу создания но-вой епархии могу сказать, что это взвешенное и свое-временное решение, – гово-рит владыка Алексий. – На се-вере области у людей другие проблемы, нежели в центре и на юге области: небольшие зарплаты, зачастую трудно найти работу, суровый кли-мат и большие расстояния. Хочется помочь, поддержать людей, но порой это бывает затруднительно. Когда я был секретарём Тагильской епар-хии, особенно остро чувство-вал удалённость – до 300 ки-лометров – некоторых при-ходов. А правящий архиерей обязан побывать в каждом. За апрель-май я уже наездил 10 тысяч километров и не везде ещё побывал. Пока ещё не ре-шён вопрос с резиденцией но-вой епархии, скорее всего, она будет в Серове. и мы с прихо-жанами и настоятелями бу-дем ближе друг к другу.


