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Русская мечта – в чём она?

Семьи погибших
афганцев получат
денежную выплату
Станислав МИЩЕНКО

Правительство Свердловской области выплатит членам семей военнослужащих,
погибших во время боевых
действий в Афганистане,
по 10 тысяч рублей.

Соответствующее постановление № 97-ПП от 21 февраля 2019 года опубликовано на официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области.
Региональный кабмин решил поддержать родственников погибших солдат и офицеров, проживающих на Среднем
Урале, в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. На единовременную
денежную выплату могут рассчитывать родители погибших, их супруги, не вступившие в повторный брак, и дети-инвалиды с детства. Причём на одну семью может
быть сделано несколько выплат, например, отцу, матери
и ребёнку. Средства на выплату
выделены из резервного фонда
областного правительства.
Чтобы получить деньги,
родственникам нужно обратиться в управление социальной политики по месту жи-



тельства до 30 ноября 2019 года. Вместе с заявлением на выплату им необходимо предъявить паспорт и документ, подтверждающий гибель военнослужащего при исполнении
воинских обязанностей в Афганистане с апреля 1978-го по
15 февраля 1989 года. Дополнительно родители должны
представить свидетельство о
рождении погибшего «афганца», супруги — свидетельство
о заключении брака, а детиинвалиды — свидетельство о
своём рождении и справку об
инвалидности. Выплата может быть перечислена на банковский счёт или вручена социальным работником.
– На сегодняшний день в
Свердловской области насчитывается порядка 140 человек, которым положена эта
выплата, – отметила пресссекретарь министерства социальной политики Свердловской области Анна Кузьмина.
– Однако их число может быть
и больше: есть граждане, которым положена эта выплата, но
они не вставали на учёт в органы соцзащиты. Поэтому мы
ждём их и готовы оказать помощь в получении денежных
средств.

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

Александр ПРОХАНОВ – изумительный собеседник. Иногда он эпатажен, парадоксален, иной раз хочется с ним
поспорить, но он всегда интересен своими знаниями
и суждениями о ситуации в
мире и месте России в нём,
истории и проблемах своей
страны.

– Александр Андреевич,
прежде чем мы перейдём к
основному вопросу, небольшая преамбула: в своё время в США буквально носились со своей идеей Великой
американской мечты. Как вы
считаете, она у них исполнилась?
– Конечно! Я бы сравнил
США с домом на рукотворном
холме, это своеобразный бастион, из которого они, живя
в сытости и комфорте, рулят
всем миром и, если надо навести порядок, какой их устраивает, могут и крылатые ракеты
запустить. Смотрите, что они
делают с Венесуэлой? Там вотвот война может начаться. Что
они сделали с Ираком, Ливией,
Украиной, думаю, напоминать
не нужно. А вот с Россией и Сирией не вышло.
– И это им не нравится…
– А вам бы понравилось?
Почувствовали себя властелином мира и вдруг такое твёрдое противостояние. В Сирии
мы тоже всё правильно делаем
– защищаем своё среднеазиатское подбрюшье от проникновения бандитов. И то, что бомбим их в Сирии, тоже правильно, иначе как бы нам свою Сибирь не пришлось бомбить.
А своя мечта, то есть вектор развития общества, есть и
у Китая – это возвращение достоинства через возрождение
Шёлкового пути, движение
от бедности, в которой страна пребывала много лет, к развитой экономике. У них, на-
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Елизавета Болотник работает в Ботаническом
саду УрО РАН и Уральском государственном
медицинском университете

Черноголовка крупноцветковая – довольно
неприметное, но полезное и неприхотливое
растение

Новый крем заменит дорогие
ранозаживляющие препараты
Наталья ДЮРЯГИНА

«Облгазета» продолжает серию материалов об интересных исследованиях и изобретениях молодых уральских учёных, получивших
премию губернатора Свердловской области в 2019 году. В этот раз наше внимание
привлекла разработка нового противоожогового крема, который обойдётся в разы дешевле аналогичных
средств.

Идея изготовить новый
растительный противоожоговый крем пришла к Елизавете
Болотник случайно. Поступив
в аспирантуру уральского отделения Ботанического сада УрО
РАН восемь лет назад, девушка
начала исследовать разные виды черноголовки, которая растёт в нашем регионе. Так удалось выяснить, что черноголовка крупноцветковая очень
недооценена сегодня.
– В отличие от черноголовки обыкновенной, крупноцветковая мало изучена
в России, поэтому я решила
подробнее исследовать её. В
Свердловской области этот
вид можно встретить в Красноуфимском районе, на северо-восточной границе ареала*. Учёные знают, что рас* Ареал – область распространения и развития определённого
вида растений.

тения проявляют свои уникальные свойства на пределе своего распространения –
там, где они выживают, но с
усилием, с трудом. И именно
в собранной на северо-востоке Красноуфимского района черноголовке оказалось
большее содержание розмариновой кислоты. Эта кислота обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и антиоксидантными свойствами, – рассказала «Облгазете» Елизавета Болотник.
Молодая учёная решила
разработать лечебный крем
на основе крупноцветковой
черноголовки. Для этого собранные растения высушили
и измельчили в лабораторных условиях, а затем из полученного экстракта сделали крем. Елизавета поясняет, что розмариновая кислота содержится во всех частях
этого растения, поэтому его
можно максимально полно
использовать при изготовлении ранозаживляющей лекарственной композиции. А
это делает крем и его производство в несколько раз
дешевле противоожоговых
средств на основе одуванчика, расторопши или других культур, в которых полезное вещество содержится только в корнях, цветках
или листьях.
– Как правило, получение
эфирного масла для зажив-

ляющих препаратов – затратный и длительный процесс, а выход целевого вещества небольшой. Из черноголовки же необходимой розмариновой кислоты получается много, – комментирует Елизавета. – Однако важно и то, что плантации крупноцветковой
черноголовки можно получать, не уничтожая её в природе и не нарушая естественный ареал
произрастания. Мы попробовали перенести её в условия культуры, и содержание
розмариновой кислоты не
снижалось, а оставалось таким же.
Сам крем, по словам автора разработки, уже прошёл
все доклинические испытания и признан безопасным, а
его эффективность аналогична другим похожим аптечным
препаратам. Применение этого лекарственного препарата ускоряет процесс заживления. Крем полностью натурален, а значит, долгому хранению не подлежит: использовать его можно только в течение года.
Сегодня противоожоговая
композиция уже запатентована – остаётся только начать
её массовое производство,
чтобы средство дошло до наших аптек. Но этому предшествует ещё много этапов, которые Болотник намерена
пройти.

В качестве корреспондента «Литературной газеты» Александр
Проханов был в Афганистане, Никарагуа, Камбодже, Анголе
сколько я знаю, даже планируется создать министерство китайской мечты, как это, может
быть, ни странно звучит.

– Итак, а что же такое Русская мечта? Чем будет заниматься ваша «Академия русской мечты»? Состоялось
первое заседание с вашей
лекцией на эту тему, и было довольно-таки бурное обсуждение. Что дальше?
– У нас нет пока никаких реестров, списка тем и регламентов, есть идея создать дискуссионную площадку для учёных, историков, экспертов и
для всех, кто неравнодушен к
истории и судьбе своей страны. Но уже есть ответственный
секретарь – Андрей Русаков,
директор Центра европейскоазиатских исследований. Ещё
в декабре прошлого года мы с
уральским предпринимателем
Андреем Симановским (владелец «Сима-ленда». – Прим.
ред.) встретились с губернатором Евгением Куйвашевым,
обсудили наш замысел и получили полную поддержку. Где
именно будет эта площадка –
пока тоже не могу сказать, возможно, в мультимедийном центре «Россия – Моя история», где
и состоялось наше первое обсуждение.

Своя мечта была у любого
племени, а уж когда они объединялись в народы – тем более. Именно мечта их и объединяла, вела вперёд, так было
и у нас на Руси. И ещё была одна объединяющая сила – православие, когда центр его переместился из Византии в Москву. Ведь старец Филофей
был прав в своей теории о том,
что именно Москва стала «Третьим Римом». Поэтому если
у американцев дом на холме,
то в России – это храм на холме. В России до 2017 года было два столпа, на которых стояла страна: государственность
и православие. Как только ослабевал один из них, тут же появлялись желающие захватить
нас: Чингисхан, поляки, Наполеон, Гитлер… Может, это звучит пафосно, но наша академия
– это собрание зодчих, восстанавливающих чертежи русского храма, государственность.
Основной упор будем делать на
исторические исследования.

– Признаться, звучит както в общих чертах…
– А я не скрываю, работа
только начинается. Сейчас у
России очень интересный период, она возрождается после
тяжёлых испытаний. Ведь начиная с 1991 года, когда СССР

стал разваливаться, у американцев почти получилось подобраться к российским властным структурам. Путин всему этому положил конец, как
и вакханалии суверенитетов. И
посмотрите, что стало со многими теми странами, что покинули СССР? Нас называли империей, оккупантами, но как
только они вышли из «империи», они тут же попали под
влияние, а то и управление
других структур. Самый яркий
пример – страны Прибалтики.

СПРАВКА «ОГ»
Проханов Александр
Андреевич —
известный русский
и советский
писатель, публицист,
политический
и общественный
деятель. Главный
редактор газеты
«Завтра»

– И у многих из них к нам
не самые дружеские чувства.
Вот вы родились в Тбилиси. С
Грузией сейчас, после военного конфликта в 2008 году,
до сих пор нет дипломатических отношений…
– С Грузией вообще грустная история. Когда она была в
составе СССР, её литература, замечательный кинематограф,
интересные работы художников через нашу страну транслировались на весь мир и о них
знали. Сейчас ничего этого нет.
Грузия обвиняет нас в симпатиях к отделившейся Абхазии,
но ведь она сама хоть и маленькая, но империя – в её составе
есть ещё две автономные республики, Аджария и Южная
Осетия. Вдруг тоже захотят самостоятельности?

Из Амстердама
доставили
74 тонны цветов
Вчера в Екатеринбург к Международному женскому дню Boeing 747 привёз тюльпаны, розы, орхидеи, хризантемы и герберы
из Амстердама, сообщили «Областной газете» в пресс-службе Уральского таможенного
управления.
Сейчас все цветы проходят таможенный
контроль, а также проверяются специалистами регионального Управления Россельхознадзора на наличие опасных насекомых. После проверки розы и тюльпаны отправят оптовикам.
Ожидается, что в предпраздничные дни в
уральскую столицу прибудет всего 250 тонн
цветов. «В Нидерландах формируют груз для
отправки в Россию. Сами цветы выращены
в Кении, Италии, Германии, всего около 15
стран», – уточнил замначальника таможенного поста аэропорта Кольцово (грузовой) Владимир Никитин.
Оксана ЖИЛИНА

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики
Свердловской области»;
 от 21.02.2019 № 99-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 21.02.2019 № 101-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о
возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности
установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот»;
 от 21.02.2019 № 115-ПП «Об утверждении распределения субсидии из областного
бюджета местным бюджетам на организацию мероприятия по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения в 2019 году»;
 от 21.02.2019 № 120-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП «О мерах по обеспечению готовности
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону»;
 от 21.02.2019 № 121-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения
и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»;
 от 21.02.2019 № 122-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
15.02.2012 № 122-ПП»;
 от 21.02.2019 № 125-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».
25 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

– Александр Андреевич,
почему ваша академия стартовала на Урале?
– Здесь мощный производственный, научный и духовный
потенциал. У вас я познакомился с интереснейшими людьми.
Например, Владислав Тетюхин, который более трёх миллиардов своих личных денег
вложил в строительство медицинского восстановительного центра в Нижнем Тагиле. И
таких подвижников на Урале
много, кое-кто сегодня был и
на первом заседании академии.
Уверен – не последнем.

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.02.2019 № 67 УГ «Об утверждении структуры Министерства образования и молодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 20408).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 21.02.2019 № 6-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 21.12.2018 № 6-РА
«О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 20404).

Приказы Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

Как харза перешла дорогу соболю

 от 18.02.2019 № 42 «Об утверждении Порядка и методики формирования рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» (номер опубликования 20405);
 от 19.02.2019 № 43 «О создании комиссии по отбору монопрофильных муниципальных образований, претендующих на получение субсидии монопрофильным муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в целях содержания объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных
на территориях монопрофильных муниципальных образований» (номер опубликования 20406).

Рудольф ГРАШИН

Главное животное в геральдике Свердловской области – соболь. Его изображение есть и в гербе региона,
и в гербе Екатеринбурга. Но
увидеть его воочию уральцы
не могут: в коллекции Екатеринбургского зоопарка соболя давно уже нет.

Специализация
нашего
зоопарка – мелкие и экзотические виды животных. Только их можно комфортно содержать в условиях ограниченного пространства, в которых вынужден функционировать работающий в самом центре города зоопарк, насчитывающий
более 360 видов животных.
– Мы стараемся показать
разнообразие уральской фауны. Зоопарк основывался как
коллекция местных видов животных, и мы продолжаем эту
традицию. Наши посетители могут увидеть здесь рысь
– единственную дикую кошку уральских лесов, волка, лису, выдру. Соболь бывает в нашей коллекции, но в данное
время его нет, – рассказывает
начальник отдела по связям с
общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова.
Последний раз представитель этого вида появился в Екатеринбурге в 2009 году – из Новосибирского зоопарка. Звали
зверька Екавери, к нам он приехал уже в преклонном для соболя возрасте, поэтому прожил
недолго. С 2012 года соболя в
коллекции Екатеринбургского
зоопарка нет, и пока заводить
его в ближайшее время не планируют. Дорогу нашему соболю перешёл другой представитель семейства куньих – харза.
Она же – дальневосточная или
желтогрудая куница, самый яркий представитель куньих.
– Коллекция зоопарка планируется на несколько лет вперёд, всё продумывается, берутся во внимание условия содержания, которые подойдут для
того или иного зверя. Вот сейчас у нас планируется размножение молодой пары харз – это
дальневосточная куница, дальний родственник соболя. Вообще наш зоопарк гордится тем,
что в нём уже много лет размножались харзы. Сейчас у нас
новая пара, и мы надеемся, что

Среда, 27 февраля 2019 г.

ДОКУМЕНТЫ

Приказ Департамента информационной политики
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 196 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 20407).
26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области

ЕКАТЕРИНА УВАРОВА

В боевых действиях в Афганистане участвовало порядка
восьми тысяч свердловчан, 242 из них погибли

Станислав БОГОМОЛОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Екатеринбурге появилась дискуссионная площадка
«Академия русской мечты»

www.oblgazeta.ru

Соболь по кличке Екавери обитал в нашем зоопарке
с 2009 по 2012 год. В природе эти зверьки редко доживают
до десятилетнего возраста. В неволе могут прожить раза
в два дольше

КСТАТИ
Численность соболя на территории Среднего Урала, по
данным областного департамента по охране, контролю и
регулированию использования животного мира, составила в 2018 году 6330 особей.
они тоже дадут потомство, – говорит Екатерина Уварова.
Детёныши харзы идут нарасхват, их с радостью принимают другие зоопарки. Но пока
молодая парочка дальних родственников соболя размножается, прочим представителям
куньих селиться рядом нельзя.
– У куньих хорошо развиты обоняние и слух. Они за
сотни метров чувствуют своего собрата. И это способно
помешать получить потомство от молодой пары, – объясняет Екатерина Уварова.
Нечасто можно встретить
соболя в зоопарках и по другой
причине: это очень скрытный
зверёк. Посетители зверинцев
его практически не видят, почти весь день соболь прячется
в своём укромном месте, появляется лишь рано утром или
поздно вечером.
Кстати, долгое время не получалось разводить соболя в
неволе. Некоторые зоологи даже пришли к выводу, что это в
принципе невозможно. В 20-е

годы прошлого столетия эту задачу решили советские учёные:
тогда как раз популяция соболя в природе из-за его ценного меха стала катастрофически
уменьшаться, нужно было научиться разводить зверя. Выяснилось, что у куньих очень длительная беременность, у самки соболя она может достигать
295 дней, при этом большая
часть этого времени приходится на скрытую фазу.
Сейчас в России размножением соболя занимаются 8 зверохозяйств, все они – за пределами Свердловской области.
Зато у нас – естественный ареал обитания соболя. Не зря же
он появился на гербах Екатеринбурга и области! На Урале,
по словам ведущего научного сотрудника Института экологии растений и животных
УрО РАН Владимира Монахова, распространён тобольский
подвид соболя. Преобладающий его окрас – более светлый,
почти песочный. Хотя на гербе области присутствует соболь серебристого цвета, клеймо «белый соболь» ставилось
и на знаменитое демидовское
железо. В природе, оказывается, встречается и такой соболь.
– Но белый соболь, или альбинос, – большая редкость. Бывают как полные альбиносы,
так и частичные, – поясняет
Владимир Монахов.

 от 21.02.2019 № 73 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.06.2013 № 288» (номер опубликования 20411).

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 25.02.2019 № 48 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 28.03.2014 № 182 «О контрактной службе Министерства социальной политики Свердловской области и утверждении Положения «О контрактной службе Министерства социальной политики Свердловской области» и признании утратившим силу приказа Министерства социальной политики Свердловской
области от 27.05.2014 № 366 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 28 марта 2014 года № 182 «О контрактной
службе Министерства социальной политики Свердловской области и утверждении Положения «О контрактной службе Министерства социальной политики Свердловской
области» (номер опубликования 20412);
 от 25.02.2019 № 49 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы Министерства социальной политики Свердловской области, бюджетных смет территориальных отраслевых исполнительных органов государственной
власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 20413);
 от 25.02.2019 № 50 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо»
(номер опубликования 20414).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области
 от 22.02.2019 № 44 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 20415).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 22.02.2019 № 48 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 20416);
 от 22.02.2019 № 49 «О внесении изменений в приказ Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 № 233
«Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по
отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями и Порядка расчета
объема целевых субсидий, предоставляемых государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» (номер опубликования 20417).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Туринского
управления агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 19.02.2019 № 20 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Туринском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»
(номер опубликования 20418).
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