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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Мищенко

Эльмира Южакова

Педагог екатеринбургского 
лицея №88 отметила, что из 
25 учеников её класса деся-
терых курируют бабушки. И 
такое участие детям только 
на пользу.

  V

Уроженка Новоасбеста при-
ступила к съёмкам фильма 
о своей малой родине, грант 
на который выиграла на фо-
руме «Таврида».

  VI

Главный тренер футболь-
ного клуба «Урал» покинул 
свой пост. Белорусский на-
ставник и екатеринбург-
ская команда решили пре-
кратить сотрудничество 
из-за расхождения взгля-
дов на дальнейшее разви-
тие клуба.
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Россия

Грозный (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (II, IV) 
Новокузнецк (V) 
Сочи (VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (I) 

а также

Алтайский край (V) 
Республика 
Калмыкия (VI) 
Республика Крым (VI) 
Республика 
Удмуртия (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III, VI) 
Афганистан (V) 
Беларусь (I, VI) 
Бразилия (III) 
Великобритания (III) 
Германия (III, V, VI) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (III) 
Китай (III, IV) 
Корея, 
Республика (III, VI) 
Монголия (IV, VI) 
Нидерланды (III) 
Новая Зеландия (III) 
Польша (VI) 
США (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«МУДРАЯ СТЕНОГРАФФИЯ» ВТРОЙНЕ ПРАЗДНИК

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

70 лет назад закончиласьВторая мировая война
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Верхнесалдинские тройняшки пошли в первый класс

Верхнесалдинские тройняшки — Ксюша, Настя и Алёна Шестаковы пошли в первый класс. Забот 
для родителей в первый учебный день оказалось много — погладить три школьные формы, 
сделать три причёски и собрать три букета. Для экономии времени папу тоже решили привлекать 
к сборам — для этого он даже научился плести косички. Трём «одинаковым» девочкам хотели 
предложить выступить на линейке, но от идеи решили отказаться, 
когда администрация школы обнаружила, что все девочки внешне очень разные

50 талантливых школьников получили по 30 тысяч рублей от губернатораЕлена АБРАМОВА
В День знаний губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев вручил 
награды учащимся, добив-
шимся в 2014–2015 учеб-
ном году особых успехов в 
областных фестивалях и 
конкурсах, на всероссий-
ских и международных 
олимпиадах. Самые одарённые школь-ники Среднего Урала на-граждаются губернаторски-ми премиями на протяже-нии 19 лет. С тех пор награ-ды удостоились более 750 учащихся. Среди победите-лей этого года ребята и из крупных промышленных центров, и из уральской глу-бинки.— Я рад, что с каждым го-

дом растёт число лауреатов премии по техническим кон-курсам, это значит, что наши усилия по сохранению тра-диций Уральской инженер-ной школы уже сегодня да-ют результаты, — сказал Ев-гений Куйвашев. — Моло-дые уральцы со школьной скамьи интересуются тех-никой, а значит, в будущем многие из них освоят пер-спективные инженерные профессии и придут рабо-тать на наши предприятия.Самым юным призёром стал четвероклассник из посёлка Арти Кирилл Бу-даков. Он с первого клас-са занимается в объедине-нии «Робототехника» Цен-тра дополнительного обра-зования Артинского город-ского округа. В минувшем учебном году школьник по-
бедил в областных робото-технических соревновани-ях для начинающих «HELLO, ROBOT!».

Впрочем, лауреаты пре-мии губернатора 2015 года проявили свои способности в самых разных сферах. Так, 

школьница из Красноуфим-ска Лена Лузгина победила в региональном этапе Все-российского конкурса юных чтецов «Живая классика». Она представляла Сверд-ловскую область на фина-ле IV Всероссийского кон-курса, проходившего в мае в Артеке. Выпускник екате-ринбургской гимназии №9 Даниил Шостин с младших классов занимался в студии робототехники во Дворце молодёжи и достиг значи-тельных для своего возрас-та высот в технических на-уках. Неслучайно он успел поучаствовать в таких вы-ставках как Иннопром в Екатеринбурге, INOVA в хорватском городе Загребе. Кроме того, Даниил побы-вал на Всероссийском фо-руме «Будущие интеллек-

туальные лидеры России», который проходил в Яро-славле, а также стал лауреа-том премии для поддерж-ки талантливой молодёжи, которая присуждается Ми-нистерством образования и науки РФ.— Свердловская об-ласть — один из регионов, где на протяжении мно-гих лет успешно работа-ет комплекс грантов, пре-мий и стипендий губерна-тора, который способству-ет продвижению талантли-вой молодёжи, — подчер-кнул глава региона Евгений Куйвашев.Размер премии — 30 ты-сяч рублей. На эти цели в об-ластном бюджете в 2015 го-ду предусмотрено 1,5 мил-лиона рублей.

«Дети, у нас есть свой художник!»

88-летний сторож Валерий Храмов превратил 168-ю школу Екатеринбурга в картинную галерею. 
В этой школе он работает уже 25 лет и с первого дня стал её преображать — 
начал со столовой и актового зала, а затем перешёл в коридоры

В День знаний глава региона
учредил День здоровья

Лауреат премии Мария Селезнёва (слева) пришла на награждение 
вместе с мамой. «Я благодарна губернатору за то, что он 
продолжает традицию в первый день учебного года чествовать 
лучших учеников», — отметила Маша

Никита КОРЫТИН, директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств:

— Эта книга была издана в 1991 
году, но на русский язык не переводи-
лась. Автор её — американский пси-
холог, филолог, искусствовед Колин 
Мартиндейл, занимавшийся примене-
нием количественных методов к ис-
следованию различных гуманитарных 
явлений, в первую очередь искусства.

Название, «The Clockwork Muse», 
дословно можно перевести как «муза, 
работающая по часам» или «механи-
ческая муза». Смысл этой метафоры в 
том, что большинство необъяснимых, 
на первый взгляд, явлений в культуре и 
искусстве опираются на закономерно-
сти, проследить которые можно только 
на достаточно длинном отрезке времени, в несколько сотен лет.

Я узнал об этой книге ещё в то время, когда учился в аспиран-
туре на филологическом факультете УрГУ. Ссылки на неё попада-
лись постоянно, но саму книгу долгое время отыскать не удава-
лось. Она попала мне в руки только когда сервис Amazon уже стал 
повсеместным явлением.

Мартиндейл — совершенно удивительный автор. Я помню 
ощущение мурашек, когда читал книгу впервые: мне казалось, что 
всё, о чём он пишет — это именно то, о чём я сам хотел бы пи-
сать, что меня вдохновляло и чем я хотел бы заниматься. И обо 
всём этом автор говорил с потрясающей иронией, с совершенно 
особенным взглядом на многие вещи.

Но главными в работе Мартиндейла — несмотря на то, что он 
занимался изучением гуманитарных явлений, искусства — остава-
лись подтверждённые статистикой и математикой количественные 
выводы. Эта опора на доказательную базу, в противовес высказы-
ванию ничем не подкреплённого мнения, впоследствии стала одним 
из основополагающих принципов и в моей собственной работе, а 
наука с тех пор прочно заняла место среди жизненных увлечений.

Мартиндейла не стало пять лет назад, и, к сожалению, мне 
так и не удалось с ним встретиться, хотя однажды он даже при-
езжал с лекцией в педагогический университет, как раз в то вре-
мя, когда я там работал.

Книга Мартиндейла не только обозначила для меня круг инте-
ресов в профессиональной сфере, но и сильно повлияла в миро-
воззренческом плане, и как раз сейчас на моём столе лежит фи-
нальная вычитка посвящённого его памяти научного сборника по 
количественным методам в искусствознании. В сфере квантифи-
кации гуманитарного знания не так много качественной литерату-
ры, которую можно найти на русском языке. Недавно я опублико-
вал перевод одной из глав «The Clockwork Muse», ну а перевести 
её целиком и сделать доступной для русского читателя — одна из 
задач, которые я надеюсь осуществить в ближайшие пять лет.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Виктор Гончаренко
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От имени СССР акт о безоговорочной капитуляции Японии подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, представитель Главного 
командования Советских войск при штабе Верховного главнокомандующего союзных войск на Тихоокеанском театре военных действий 
генерала Дугласа Макартура

Указ губернатора 
Свердловской области
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№85 - Туринский ГО
Современный герб Туринского городского 
округа художники-геральдисты начали со-
ставлять в 2000 году. Работа должна была 
быть несложной — требовалось только осов-
ременить исторический герб Туринска. Когда 
же герб начали приводить в соответствие с 
традиционной геральдической стилистикой, оказалось, что компо-
зиция получается практически идентичной гербу города Холмск.

Чтобы уйти от холмской композиции, главную фигуру — 
медведя — предложили окружить елями. Но тут на дороге 
уральских геральдистов встал герб города Бокситогорск Ленин-
градской области, повторяющий выбранный проект. Решением 
проблемы стало включение в верхний ряд елей двух берёз. Такой 
шаг произвёл революцию в геральдике региона — композиция 
флага, благодаря введению фигур берёзы, стала оригинальной. 
Туринский ГО стал первым муниципалитетом, в котором компо-
зиции герба и флага кардинально отличаются друг от друга. Вме-
сто окружающих медведя деревьев на флаге изображены две 
каймы, составленные из стилизованных ели и берёзы.

Авторы - члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

Елизавета МУРАШОВА
Для семьи Шестаковых из 
Верхней Салды День зна-
ний — тройной праздник: 
накануне супруги Миха-
ил и Татьяна отправили в 
первый класс трёх дочек 
— Ксюшу, Настю и Алёну. 
Все девочки будут учить-
ся в одном классе Верхне-
салдинской школы-интер-
ната №17 «Юные спасате-
ли МЧС». Погладить три школьные формы, сделать три причёски и собрать три букета — забот в первый учебный день ока-залось так много, что в спеш-ке  родители  не успели дево-чек сфотографировать. Для экономии времени на буду-щее папу тоже решили при-влекать к сборам — для этого Михаил даже научился пле-сти косички. Помогать до-черям с уроками тоже будут вдвоём. Чтобы сэкономить пространство, вместо трёх 

столов девочкам купили два: один подлиннее — на двоих, и один поменьше.— Девочки пошли в шко-лу с желанием, для них это но-вые эмоции, но пока они ещё не ощущают всей ответствен-ности, — рассказывает ма-ма девочек Татьяна. —  Они у нас привыкли всё делать вме-сте, до школы — вместе ходи-ли в детский сад, а когда кто-то один заболевал и оставал-ся дома — другие две не хоте-ли идти. Поэтому о том, что-бы делить их по разным клас-сам, и мысли не возникало! В школе новость о прихо-де тройняшек в один класс приняли без удивления. Правда, не обошлось без за-бавных ситуаций: перед на-чалом учебного года трём «одинаковым» девочкам хо-тели предложить выступить на линейке. Но когда админи-страция школы обнаружила, что все девочки очень разные и внешне их никак не спутать — от идеи отказались. 

— В этом году у нас все-го два первых класса. Если бы девочек разделили, двух всё равно пришлось бы от-править в один класс, — рас-сказывает завуч салдинской школы Рамиля Гилязова. — К тому же родители сами хо-тели, чтобы девочки учи-лись вместе. Девочки хоро-шие, хотя очень отличают-ся по характеру. Не думаю, что у них возникнут пробле-мы с учёбой или адаптацией в классе.  Несколько лет на-зад я и сама учила мальчи-ков-двойняшек. Они, конеч-но, иногда конфликтовали на почве лидерства, но всег-да хорошо ладили друг с дру-гом и с одноклассниками и прилежно учились. Оба за-кончили школу с серебряной медалью. Накануне девочки позна-комились со своей первой учительницей и однокласс-никами, сегодня их ждут уже настоящие уроки.

Верхнесалдинские тройняшки пошли в первый класс

Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
Вопрос сокращения шта-
та в больнице ЗАТО Ураль-
ский пересмотрят. Таков 
итог встречи депутата Госу-
дарственной думы РФ Ла-
рисы Фечиной с руковод-
ством учреждения и жите-
лями. Напомним, в номере 
за 15 июля «ОГ» сообщала 
об оптимизации больницы 
в посёлке Уральский — тог-
да местные активисты со-
брали больше 600 подпи-
сей за сохранение круглосу-
точного стационара.В 2013 году больни-ца Уральского стала филиа-лом Белоярской ЦРБ, а в на-чале осени в рамках оптими-зации здесь должны сокра-тить штат медработников и закрыть круглосуточный ста-ционар. Жители посёлка ак-тивно выражают протест по этому поводу — обращают-ся в муниципалитет и мини-стерство здравоохранения, в приёмную полпреда прези-дента в УрФО, к руководству Центрального военного окру-га, представителям «Единой России» и ОНФ. — Не понимаю, почему наша больница должна под-чиняться Белоярской. С по-сёлком Белоярским у нас нет даже прямого сообщения, — рассказала «ОГ» пред-седатель совета ветеранов Уральского Ангелина Самсо-нова.Больница в Уральском на-ходится в 32 километрах от Белоярского и в 25 от Ека-теринбурга. Раньше тяжё-лых больных из посёлка на-правляли сразу в областной центр, но теперь они вынуж-дены ехать на лечение в со-седний муниципалитет. Ес-ли там врачи не справляются, людей отправляют в Асбест, а уже оттуда в Екатеринбург.

— Из Уральского в Бело-ярский ходит единственный автобус, и только по вторни-кам. Естественно, этого недо-статочно, чтобы попасть на приём к узким специалистам — некоторые, например, при-нимают только по четвергам. На такси особо не наездишь-ся, в оба конца дорога обой-дётся примерно в тысячу ру-блей, а с местными зарпла-тами это неподъёмные тра-ты, — пояснила «ОГ» Лариса Фечина после визита в Ураль-ский.На встрече с местны-ми жителями присутствова-ла главврач Белоярской ЦРБ Ольга Нелюбина и главный эпидемиолог Свердловской области Ирена Базите. Специ-алисты обсудили ситуацию в посёлке — лабораторию оста-вят, пересмотрят и вопрос со-кращения штата. На официальном сайте ЗАТО Уральский Ольга Нелю-бина дала разъяснения по по-воду оптимизации. По её сло-вам, одной из причин стала неэффективная работа кру-глосуточного стационара. «Развёрнутые койки в тера-певтическом отделении пре-вышают нормативное число коек в 8,3 раза. По итогам пер-вого полугодия 2015 года не-достаток финансовых средств для содержания больницы посёлка Уральский составил около 1 миллиона рублей». — В самой Белоярской ЦРБ также проведены меро-приятия по оптимизации ко-ечного фонда: закрыто гине-кологическое отделение, со-кращены койки в терапев-тическом и педиатрическом отделениях, в Косулинской УБ закрыто терапевтиче-ское отделение, — пояснила главврач Белоярского ЦРБ.После встречи в Ураль-ском Лариса Фечина успела переговорить о проблеме с министром здравоохранения 

Койки не укладываются в нормативКруглосуточный стационар в ЗАТО Уральском всё-таки закроют, а вопрос с сокращением штата обещали пересмотреть

 БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

 КОММЕНТАРИЙ
Константин ШЕСТАКОВ, пресс-секретарь мин-
здрава Свердловской области:

— Любые преобразования поначалу вос-
принимаются с непониманием и насторожен-
ностью, и оптимизация медицинских учреж-
дений не стала исключением. Но необходи-
мо понять: оптимизация — это не «экономия» 
средств, а путь к повышению качества меди-
цинской помощи. Прежде всего она затраги-
вает административно-хозяйственные вопро-
сы. Например, количество койко-мест, кото-
рые неоправданно пустуют, или численность 
медперсонала, которая превышает необходи-
мую. Если маленькая больница перестаёт со-

ответствовать новым требованиям и стандар-
там оказания медицинской помощи, узкопро-
фильных специалистов не хватает и жителям 
доступны лишь небольшие объёмы медицин-
ской помощи, значит, надо принимать меры. 
Иными словами, если решение о судьбе того 
или иного учреждения принято на областном 
уровне, значит, оно вызвано острой объектив-
ной необходимостью. Другое дело, что на ме-
стах люди приравнивают изменения к закры-
тию больницы и необоснованно боятся, что 
окажутся вообще без медицинской помощи. 
Чтобы таких ситуаций не возникало, нужна 
грамотная разъяснительная работа на местах.

 Оптимизация затрагивает не только стационары, но и станции ско-
рой помощи.  Так, например, в Новой Ляле из-за сокращения штат-
ного расписания не хватает специалистов. Местный житель Алексей 
Дементьев в середине августа получил в лесу травму. В скорой помо-
щи ему сказали, что в больнице больше нет дежурного хирурга, так 
что за помощью нужно ехать в Серов — за 75 километров.
 Сокращения в медучреждениях волнуют и жителей посёлка Ново-
асбест. Они готовятся выйти на митинг к администрации Нижнего Та-
гила, чтобы им вернули станцию скорой помощи, которая переехала 
в село Николо-Павловское в 20 километрах от Новоасбеста.
  На днях вмешательство главы региона Евгения Куйвашева помог-
ло сохранить поликлинику в посёлке Малый Исток (см. «ОГ» от 9 
апреля 2015 года). Ранее администрация Екатеринбурга просто за-
крыла учреждение, входившее в состав городской клинической 
больницы № 1. В результате без полноценной медицинской помо-
щи оказались почти шесть тысяч жителей посёлка. По распоряже-
нию губернатора медучреждению быстро нашли альтернативу. Мин-
госимуществом уже подобрало здание (ул. Реактивная, 33Б) для но-
вой поликлиники, которая отныне будет работать как филиал Берё-
зовской ЦРБ. В здании проведут косметический ремонт, уже начали 
подбор персонала для нового лечебного учреждения. А пока жители 
Малого Истока могут обращаться за помощью в передвижной фель-
дшерско-акушерский пункт, который начал работу накануне.

Свердловской области Арка-дием Белявским.— Надеюсь, решение бу-дет принято в пользу граж-дан. Оптимизация в здравоох-ранении должна проводить-ся с учётом интересов людей. Нельзя решать вопросы, свя-

занные со здравоохранением, основываясь только на эко-номической выгоде, — заяви-ла Лариса Фечина, — Мы за-метили, что сейчас процесс оптимизации идёт с больши-ми огрехами.
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«ОГ» выяснила у депутатов, как идёт рефор-
ма здравоохранения в их муниципалитетах.

Булат ИРИЖЕПОВ, 
депутат думы Тавдинского ГО

— У нас оптимизацию актив-
нее всего обсуждают сами мест-
ные жители. Не сократится ли коечный 
фонд, не станет ли меньше отделений, бу-
дет ли оказываться медицинская помощь 
в таком же объёме? Естественно, что люди 
беспокоятся, но оптимизация выглядит пу-
гающей только из-за недостатка достовер-
ной информации.

Евгений СИМБИРЦЕВ, 
депутат думы Нижнесергинского 
городского поселения: 

— Десять лет назад в Верхних 
Сергах упразднили больницу со стациона-
ром, и местные жители стали ездить к нам в 
Нижние Серги. Приезжают сюда и пациенты 
из Атига и Михайловска, а инфекционное от-
деление, наоборот, перенесли в Михайловск 
за 32 километра. Мой коллега ощутил по-
следствия оптимизации на себе, когда у него 
заболел ребёнок и пришлось ездить в отде-
ление почти каждый день.

Илья  БОРИСКО, 
депутат думы Полевского ГО: 

— В Полевском о реорганиза-
ции объявили в октябре прошло-

го года и первым делом решили отказаться 
от инфекционного отделения. Жители вос-
приняли эту идею негативно и даже писа-
ли письма в несколько инстанций. Но это не 
помогло.

Дмитрий ЛЕТНИКОВ, 
депутат Горноуральской думы:

— Вопрос оптимизации здра-
воохранения — очень злободнев-
ный: медицинские учреждения на селе за-
крывают, а те, что работают — в плачевном 
состоянии. Например, крыша ОВП в селе 
Покровское срочно нуждается в ремонте: 
помещение заливают дожди, на потолке — 
плесень и трещины. А в Лае, например, про-
блемы с отоплением: прошлой зимой ме-
дики вели приём при температуре +8. Эта 
зима, видимо, будет такой же.

Владимир ЩЕТНИКОВ, 
депутат Нижнетагильской думы:

— В Нижнем Тагиле опти-
мизация идёт полным ходом, в 
сельских территориях это более медлен-
ный процесс. В мой избирательный округ 
входит село Серебрянка. ФАП и аптека там 
есть, а вот с доставкой тяжелобольных до 
города беда: региональная дорога, связыва-
ющая село с Нижним Тагилом, по полгода 
остаётся непроезжей.

Записали Ольга КОШКИНА, 
Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА

«Оптимизация пугает недостатком информации»
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Московский цирк 
подарил первоуральскому 
зоопарку медведя
Дрессировщики московского цирка «Колос» по-
дарили первоуральскому зоопарку бурого мед-
ведя, пишет портал pervo.ru. Двухгодовалый 
Михей стал слишком пугливым после невыпол-
ненного элемента на сцене, поэтому для рабо-
ты в цирке животное забраковали.

А вот в зоопарке нового питомца встрети-
ли радостно. После осмотра ветеринаром Ми-
хею обустроили клетку с ванной, «обеденной 
зоной» и прогулочной площадкой.

Косолапый подарок москвичи снабдили 
«инструкцией по применению»: медведь родил-
ся в Красноярске и с самого детства воспиты-
вался цирковой труппой, так что молоко не пьёт 
ещё с рождения. В еде непривередлив — пред-
почитает овощи и фрукты, а за день съедает до 
пяти буханок хлеба. Первоуральцев попросили 
с пониманием отнестись к необычной привычке 
Михея: когда зверь голоден, он начинает звать 
повара к вольеру, брякая миской по решётке.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
В районе Гальяно-Горбу-
новского массива Нижнего 
Тагила достраивают круп-
нейшее в городе спортив-
ное сооружение — физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс «Президент-
ский», объединивший под 
одной крышей игровой зал, 
бассейн и ледовый ком-
плекс площадью около гек-
тара. Таким образом мест-
ные власти рассчитывают 
сделать район, где живёт 
60 тысяч человек, город-
ским центром развития фи-
зической культуры. Офици-
альное открытие сооруже-
ния состоится после благо-
устройства и решения фи-
нансовых вопросов, а пока 
его тестируют тагильские 
спортсмены.

Первыми «Президентский лёд» опробовали хоккейные команды двух ведущих пред-приятий — Уралвагонзавода и НТМК, которые сошлись в товарищеском матче. На этот раз болельщики обсуждали не только ход игры, но и пла-ны по развитию хоккея в го-роде. Открытие ледовой пло-щадки для круглогодичных занятий спортом разгрузит Вагонку, где ледовую арену делят основной и молодёж-ный составы команды «Спут-ник», а также маленькие хок-кеисты и фигуристы.Отдельно спортсмены те-стируют залы и бассейн — это необходимо строителям для отладки всех систем и оборудования. Тренеры и ру-ководители федераций сами участвуют в комплектации и оформлении залов, вносят 

предложения по освещению, температурному режиму. На-пример, тренеры по гимна-стике попросили строителей сделать в зале боковое осве-щение, чтобы ленты не це-плялись за лампы на потолке.Прошли первые заплывы в двух бассейнах — для опыт-ных и для начинающих плов-цов. А вот мульти-зал, где бу-дут тренироваться баскетбо-листы и волейболисты, ещё не успели оценить — там по-ка идёт шлифовка паркета.— Этот зал позволит нам не только разместить здесь секции игровых видов спор-та, но и проводить различные соревнования вплоть до фе-дерального уровня, — поде-лился планами с ОГ директор спортшколы «Юпитер» Юрий Кутемов.

Тагильские хоккеисты обкатали «Президентский» лёд

При покровской школе 
появился спортклуб 
для сельчан
К началу учебного года и 117-му дню рожде-
ния школа № 4 в селе Покровском (Артёмов-
ский ГО) получила необычный подарок: при 
ней открылся спортивный клуб с тренажёр-
ным залом, сообщают «Егоршинские вести».  
Теперь здесь будут заниматься не только 
школьники, но и взрослые жители посёлка.

Реконструкцию в спортивном зале шко-
лы проводили за счёт средств трёх бюдже-
тов, в рамках соглашения между администра-
цией городского округа и министерством об-
разования по программе «Создание в обра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физкультурой и спортом». На сам ремонт по-
надобилось 8 миллионов рублей, ещё пол-
миллиона ушло на покупку тренажёров.

Антон ГЛУХОВ

Берёзовские школьники 
открыли фонтан
Городские фонтаны области один за другим 
останавливают работу на полгода, а в Берё-
зовском — всё наоборот. Новый фонтан со 
световой иллюминацией здесь открыли в 
День знаний, прямо на торжественной линей-
ке, сообщает «Золотая горка».

Фонтан возвели в Парке Победы на сред-
ства местной строительной компании, на реа-
лизацию проекта и благоустройство террито-
рии ушло около 10 миллионов рублей. В за-
пуске объекта приняли участие мэр Берёзов-
ского Евгений Писцов и первоклассники го-
родских школ. Фонтан будет работать до 
окончания сезона и возобновит работу в пла-
новом режиме следующей весной.

Ольга КОШКИНА

П
А

В
Е

Л
 Ш

А
Б

Е
Л

Ь
Н

И
К

О
В

В пятом классе 
к стандартным 
школьным 
предметам, которых 
начитанные 
тройняшки не 
боятся, прибавится... 
строевая 
подготовка: по 
территориальному 
принципу девочек 
определили в 
кадетскую школу

Физкультурно-оздоровительный комплекс неслучайно назвали «Президентским»: 
он строился по распоряжению Владимира Путина в рамках комплексного развития Нижнего Тагила

Открытие фонтана горожане встретили
в куртках и шапках

Представитель ОНФ Лариса Фечина приехала в Уральский 
по приглашению сельчан, два месяца пытавшихся отстоять 
стационар самостоятельно
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Сегодня — 
день роССийСкой гвардии
Уважаемые военнослужащие и ветераны!

Поздравляю вас с Днём российской гвардии!
Гвардия в России впервые была учреждена Петром Первым из 

Преображенского и Семёновского полков в 1700 году. На протяже-
нии всей истории российская гвардия считалась отборной приви-
легированной частью вооружённых сил.

В годы Великой Отечественной войны гвардейские тради-
ции были возрождены. Воинские формирования получали звание 
«гвардейских» за особые заслуги на полях сражений, героизм, му-
жество личного состава, высокое воинское мастерство, проявлен-
ные в боях.

Уральцы по праву гордятся, что в 1943 году Уральский добро-
вольческий танковый корпус получил наименование «гвардей-
ский» за весомый вклад в победный исход Курской битвы. Ураль-
ские танкисты не раз доказали, что достойны этого звания, пройдя 
победным маршем до Праги и Берлина, нещадно уничтожая вра-
га на своём пути.

Современная российская гвардия достойно продолжает луч-
шие воинские традиции, заложенные предшественниками во вре-
мя Великой Отечественной войны, повышает профессионализм, 
боевую выучку, укрепляет воинский дух и патриотизм воинов-
гвардейцев.

Свердловская область является одним из ведущих поставщи-
ков призывников для российской армии. Наши земляки с честью 
выполняют свой воинский долг, демонстрируя лучшие качества 
военных и пополняя ряды лучших воинских соединений и частей 
Российской армии.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны гвардей-
ских войск!

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, профессио-
нализм и патриотизм! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, благополучия, мира и спокойствия!

губернатор Свердловской области 
евгений кУйваШев

Татьяна БУРДАКОВА
На состоявшемся в августе 
в бразильском Сан-Паулу 
мировом чемпионате по 
рабочим профессиям рос-
сийская сборная (в кото-
рую входили и три сверд-
ловчанина) заняла сре-
ди 59 команд только 14-е 
место. Что нужно сделать, 
чтобы поднять уровень  
наших рабочих? Об этом 
шла речь на круглом столе, 
который прошёл  
в региональном  
отделении «Единой  
России» и был посвящён 
программе «Уральская  
инженерная школа».— Ситуация, когда про-изводственники недоволь-ны состоянием профессио-нального образования, ха-рактерна не только для Рос-сии. То же самое происхо-дит  и по всему миру, — ска-зал представитель москов-ской компании «Дидакти-ческие системы» Олег Гав-
рилов. — Это объясняет-ся тем, что учебные заве-дения повсюду отстают от темпов научного прогресса. Собственно говоря, успеть и невозможно. Более логич-но делать акцент на подго-товке людей, способных по-сле короткого периода адап-тации справиться с любой техникой. В идеале моло-дых ребят уже со школьной скамьи нужно обучать осно-вам мехатроники — умению управлять различным обо-рудованием. У нашей ком-пании есть опыт подготов-ки команд разных регионов России к мировому чемпи-онату по рабочим профес-сиям для школьников. Дол-жен сказать, что нормаль-ная подготовка к участию в этом чемпионате немыс-

лима без практики на фре-зерных станках с числовым программным управлени-ем (ЧПУ). Причём обычные станки с заводов для этого не годятся: нужна техника безопасная, лёгкая в управ-лении. Она есть. И она впол-не по силам детям. Я, напри-мер, видел, как пятилетний ребёнок играючи справлял-ся со станком по штампова-нию деталей. Участники круглого сто-ла согласились с тем, что та-кая техника — именно то оборудование, которое спо-собно вызвать живой инте-рес у современных школь-ников и заинтересовать их изучением технических спе-циальностей. Но тут есть не-сколько «но».— Конечно, здорово было бы каждую школу оснастить адаптированным для детей станком с ЧПУ или как мини-мум 3D-принтером, — сказал представитель областного министерства общего и проф-образования Михаил Корягин. — Но у нас на Среднем Урале насчитывается свыше тыся-чи школ. Региональному бюд-жету не под силу быстро осна-стить их все таким оборудова- нием.Тем не менее первые ша-ги в этом направлении об-ласть предпринимает уже сейчас. Принято решение о том, что в десяти муни-ципалитетах Среднего Ура-ла скоро появятся первые 3D-принтеры для школьни-ков. Кроме того, в области созданы пять специализи-рованных центров профес-сиональных компетенций, где старшеклассники, уча-щиеся колледжей и техни-кумов могут готовиться к мировому чемпионату по рабочим профессиям.

«Работатьна станках с ЧПУ можно и нужно уже в пять лет»
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УвЗ готовится  
к вторжению  
в пустыню
Уралвагонзавод начал переговоры с пред-
ставителями объединённых арабских Эми-
ратов (оаЭ) о поставках из нижнего Таги-
ла грузовых вагонов различного назначе-
ния, сообщили «ог» в пресс-службе корпо-
рации.

В настоящее время ОаЭ активно участву-
ют в осуществлении международного проек-
та трансаравийской железной дороги, кото-
рая пройдёт через все страны Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского 
залива (ССаГПЗ) и начнёт функционировать 
в 2018 году.

На территории ОаЭ протяжённость желез-
ной дороги, которая свяжет 7 эмиратов, со-
ставит 1 200 километров. Главная её задача 
— снизить нагрузку на автомобильный транс-
порт, доля которого во внутренних перевозках 
составляет 85 процентов.

Павел коБер

      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

28 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Управления делами 
губернатора  
Свердловской области  
и Правительства  
Свердловской области
=от 17.08.2015 № 114 «О внесении изменений в Положение 
об Общественном совете при Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
утвержденное приказом от 23.09.2014 № 120» (номер опублико-
вания 5669).

Постановления региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
=от 26.08.2015 № 105-ПК «Об утверждении индивидуального пре-
дельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа городским на-
земным электрическим транспортом в городском сообщении, осу-
ществляемую Нижнетагильским муниципальным унитарным пред-
приятием «тагильский трамвай» (город Нижний тагил)» (номер 
опубликования 5670);
=от 26.08.2015 № 106-ПК «Об установлении тарифов на услу-
ги холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения, и 
(или) водоотведения организациям в Свердловской области» (но-
мер опубликования 5671);
=от 26.08.2015 № 107-ПК «Об установлении тарифов на те-
плоноситель, поставляемый муниципальным унитарным 
предприятием «Жилкомсервис-Сл» (город Сухой лог) потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям на терри-
тории городского округа Сухой лог» (номер опубликования 
5672);
=от 26.08.2015 № 108-ПК «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования об-
щества с ограниченной ответственностью «Экодолье екатерин-
бург» (город екатеринбург) к сетям газораспределения публич-
ного акционерного общества «екатеринбурггаз» (город екате-
ринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 
5673).

31 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
=от 26.08.2015 № 216 «О создании комиссии по определению гра-
ниц рыбоводных участков» (номер опубликования 5695).

Павел КОБЕР
В Екатеринбурге начались 
ходовые испытания не име-
ющего аналога в России низ-
копольного трамвая модели 
71–409, который создан на 
Уралтрансмаше. Днём трам-
вай ездит по линиям Запад-
ного трамвайного депо, а по  
ночам вагоны,  гружёные 
мешками с песком и с макси-
мальной 14-тонной нагруз-
кой, отправляют на город-
ские линии.Низкопольный трамвай предусматривает на входе-вы-ходе всего одну ступень, что существенно ускоряет про-цессы высадки и посадки пас-сажиров. Главная сложность в создании новой модели за-ключалась в том, чтобы ком-пактно разместить всю про-водку, которая обычно распо-лагается под салоном вагона.

Реализации проекта соз-дания модели 71–409 способ-ствовала выделенная Урал-трансмашу из областного бюджета субсидия в размере 5,8 миллиона рублей.В ходе испытаний прове-ряется работа компьютер-ных программ, тяговых пре-образователей, тормозных свойств вагона, плавность хо-да, работа освещения, венти-ляции, уровни шума, вибра-ции и другие функции.Как сообщил «ОГ» глав-ный конструктор Уралтранс-маша Сергей Соловьёв, хо-довые испытания трамвая предусматривают 900-кило-метровый пробег. Если всё пройдёт в штатном режи-ме, то испытания должны завершиться к 10 сентября.  А дальше модель 71–409 оценят уже пассажиры Екатеринбурга.
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новый трёхсекционный трамвай Уралтрансмаша имеет длину 21,9 метра и способен одновременно перевозить 205 пассажиров,  
то есть в два с лишним раза больше, чем наиболее распространённый сейчас на наших линиях чешский трамвай «Татра Т3»  
(95 человек)

Новый уральский трамвай «тренируется» под нагрузкой

максимальная грузоподъёмность трамвая — 14 тонн

Первыми пассажирами стали... мешки с песком

70 лет назад разгромом Японии  закончилась Вторая мировая война

За 24 дня боевых действий против японии (с 9 августа по 1 сентября 1945 года) безвозвратные 
потери советских войск составили 12 тысяч человек. для сравнения: при штурме Берлина  
в апреле 1945-го красная армия каждые сутки теряла до 14 тысяч

Леонид ПОЗДЕЕВ
2 сентября официально бы-
ло объявлено в нашей стра-
не памятной датой только в 
2010 году. А раньше День По-
беды над Японией всегда от-
мечался на сутки позже — 
3 сентября. При этом в феде-
ральный закон 1995 года «О 
Днях воинской славы и па-
мятных датах России» этот 
день почему-то не был вклю-
чён. Хотя ветераны вой- 
ны с Японией у нас всегда 
приравнивались к участни-
кам Великой Отечественной. 
Лишь пять лет назад День 
Победы над Японией вклю-
чили в перечень памятных 
дат, но уже как День оконча-
ния Второй мировой войны.2 сентября 1945 года на верхней палубе американско-го линкора «Миссури» был по-ставлен большой стол, за ко-торым расселись руководите-ли делегаций девяти стран-участниц антигитлеровской ко-алиции: США, Великобритании, СССР, Китая, Франции, Австра-лии, Канады, Голландии и Но-вой Зеландии. В 8 часов 55 ми-нут другой американский ко-рабль — эсминец «Лэнсдаун» — доставил к борту линкора японскую делегацию во главе с министром иностранных дел 
Сигэмицу и генералом Умэд-
зу, представлявшими, соответ-ственно, правительство и им-ператорскую ставку Японии.После краткой речи Вер-ховного главнокомандующего союзными войсками генерала 
Дугласа Макартура японские делегаты подписали акт о безо-говорочной капитуляции своей страны. Затем под документом поставили подписи главы деле-гаций союзных держав. От Со-ветского Союза свою подпись поставил генерал-лейтенант 
Кузьма Деревянко.

«40 лет ждали 
мы...»В тот же день в Москве с «Обращением к советскому на-роду» выступил Иосиф Ста-

лин. В своей речи он произнёс и такие слова: «…поражение рус-ских войск в 1904 году в период Русско-японской войны остави-

ло в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на на-шу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что насту-пит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликви-дировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала се-
бя побеждённой и подписа-
ла акт о безоговорочной ка-
питуляции. Это означает, что 
Южный Сахалин и Куриль-
ские острова отойдут к Совет-
скому Союзу, и отныне они бу-дут служить не средством от-рыва Советского Союза от океа-на и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а сред-ством прямой связи Советского Союза с океаном и базой оборо-ны нашей страны от японской агрессии».Советский руководитель в своём обращении к народу апел-лировал к событиям, которым тогда было 40, а ныне исполня-ется 110 лет. Ведь 5 сентября 1905 года был подписан Порт-смутский мирный договор, по-ложивший конец Русско-япон-ской войне 1904–1905 годов. Тогда царское правительство было вынуждено уступить Япо-нии южную половину Сахалина (до 50-й параллели) и Куриль-ские острова, а также арендные права на города Порт-Артур и Дальний. По договору обе сторо-ны признавали независимость Кореи и обязывались вывести свои войска из Маньчжурии.Этот договор признало и советское правительство при установлении в 1925 году ди-пломатических отношений с Японией. А в 1941 году СССР и Япония заключили ещё и дого-вор о взаимном нейтралитете.Сегодня многие любят упрекать тогдашнее руковод-ство СССР за то, что оно «веро-ломно нарушило» договорён-ности с Японией в августе 1945 года. Однако условия Порт-смутского мира грубо наруши-ла сама Япония и гораздо рань-ше — ещё  в 30-е годы прошло-го века: в 1931 году она оккупи-ровала Маньчжурию, а в 1938 и 1939 годах предприняла по-пытки вторжения на советский Дальний Восток и в Монголию. Только получив достойный во-оружённый отпор на озере Ха-

сан и на реке Халхин-Гол, Япо-ния пошла на подписание с Со-ветским Союзом в 1941 году до-говора о взаимном нейтралите-те. Но при этом она оставалась верной союзницей фашистской Германии по «антикоминтер-новскому пакту», оказывая ей всяческую помощь, а в декабре 1941 года вероломно напала на США, которые стали союзни-ком СССР по антигитлеровской коалиции.Ещё на конференции трёх держав в Тегеране в 1943 го-ду Великобритания и США просили Советский Союз от-крыть свой «второй фронт» против Японии на Дальнем Востоке, но тогда нашей стра-не это было не под силу. Лишь в феврале 1945 года на конфе-ренции в Ялте СССР дал согла-сие вступить в войну с Япони-ей, но только через три меся-ца после того, как будет одер-жана победа над фашистской Германией.
Вступление СССР 
в войну сделало 
сопротивление 
бессмысленнымВ послевоенные годы на Западе муссировался миф о том, что после ядерной бом-бардировки Хиросимы Япония уже была лишена способности к сопротивлению, и Советский Союз поспешил начать боевые действия чтобы «урвать свой 

кусок  шкуры с убитого япон-ского медведя».Действительно, бомба на Хиросиму была сброшена 6 ав-густа, а советские войска вы-ступили против Японии 9 авгу-ста… Но СССР всего лишь пун-ктуально выполнил обязатель-ство, данное в Ялте: 9 августа исполнилось ровно три месяца после капитуляции Германии, подписанной 9 мая.Операция была проведена просто блестяще. Три советских фронта одновременно нанесли удары со стороны Забайкалья, Приморья и Приамурья по схо-дящимся к центру Северо-Вос-точного Китая направлениям, разгромив по частям основные силы японской Квантунской армии, насчитывавшей в сво-их рядах свыше 1 миллиона 200 тысяч солдат и офицеров. Уже к 20 августа советские войска за-няли южную часть Сахалина, Курильские острова, Маньчжу-рию и часть Кореи, освободили Сеул.В своём рескрипте от 17 ав-густа 1945 года «К солдатам и матросам» император Японии 
Хирохито заявил: «Теперь, когда в войну против нас всту-пил и Советский Союз, продол-жать сопротивление… означа-ет поставить под угрозу саму основу существования нашей империи». Справились бы США с Япо-нией сами? Наверное, справи-лись бы. Но какой ценой?Летом 1945 года Япония 

провела тотальную мобилиза-цию, доведя численность сухо-путной японской армии до 4,6 миллиона человек. Японский император и главная ставка бы-ли готовы продолжать войну даже в случае оккупации метро-полии — намеревались бежать на материк и продолжать сопро-тивление силами войск, нахо-дившихся в Китае.Да и в Пентагоне решаю-щие операции против Японии планировали лишь на 1946 год. Высадку на остров Кю-сю они намеревались прове-сти в ноябре 1945 года (опера-ция «Олимпик»), а на острова Хонсю и Хоккайдо (операция «Коронет») — в марте 1946 го-да. При этом прогнозировались потери не менее чем в 1,5 мил-лиона солдат и офицеров.
На ядерный 
удар Япония 
готовила не менее 
страшный ответЧто же касается атомных бомбардировок, то сами по се-бе они не могли принудить про-тивника к миру. Ещё до Хиро-симы и Нагасаки в ночь на 10 марта 1945 года сотни амери-канских самолётов сбросили на жилые кварталы Токио ты-сячи бомб, при этом погибло до 100 тысяч мирных жителей, но это никак не повлияло на ре-шимость Японии и далее вести войну. А на ядерные атаки сво-

их городов японцы готовились ответить бактериологической войной. «Отряд 731» под руко-водством генерала Сиро Исии создал значительные запасы биологического оружия, при-менение которого могло приве-сти к огромным жертвам как в войсках противника, так и сре-ди мирного населения. Отряд дислоцировался на захвачен-ной японцами территории Ки-тая в районе посёлка Пинфан в двадцати километрах южнее Харбина. Японцы создали там завод по производству возбу-дителей чумы, сапа, сибирской язвы, проказы. В месяц произ-водили тонны бактерий и ви-русов этих страшных болезней. Были созданы и специальные керамические бомбы, с помо-щью которых можно было до-ставлять на территорию вра-га не только бактерии, но и за-ражённых ими клещей, блох и т.д. В 1940 году биологические атаки были проведены против китайских войск, устраивались биологические диверсии и про-тив СССР. Токио даже имел воз-можность применить биологи-ческое оружие и на территории США, доставив его с помощью подводных лодок серии И-400.После завершения Вто-рой мировой войны командую-щий Квантунской армии гене-рал Ямада Отодзо признался, что «бактериологическое ору-жие было бы применено про-тив США, Англии и других госу-дарств в том случае, если бы Со-ветский Союз не выступил про-тив Японии. Вступление в вой-ну против Японии Советского Союза и стремительное продви-жение Красной армии вглубь Маньчжурии лишило нас воз-можности применить бактери-ологическое оружие». Только неожиданный удар советских войск и их быстрое приближе-ние к местечку Пинфан застави-ли уничтожить большую часть лабораторий, документации, а значительную часть сотрудни-ков — покончить с собой.После разгрома Квантун-ской армии и потери военно-экономической базы в Северо-Восточном Китае и Северной Корее Япония лишилась по-следних сил и возможностей продолжать войну.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В международном аэро-
порту Кольцово (который 
входит в холдинг «Аэро-
порты регионов») состо-
ялись переговоры между 
представителями холдин-
га и официальной деле-
гацией Монголии. На них 
был рассмотрен вопрос о 
возобновлении существо-
вавшего в советское время 
авиарейса Екатеринбург — 
Улан-Батор. Пока сроки открытия  авиарейса, его регулярность и стоимость билета не на-зываются, поскольку всё это сильно зависит от пассажи-ропотока, а его объём сейчас ещё не просчитан. «ОГ» про-анализировала, кому может быть интересен полёт Екате-ринбург — Улан-Батор.

ТуристыСамыми активными сто-ронниками восстановления регулярного рейса в Монго-лию сейчас являются ураль-ские туроператоры, стремя-щиеся пополнить портфель предложений новым восточ-ным направлением. — Для россиян будут ин-тересны маршруты этноту-ризма, а также исторические программы в Монголии, — считает директор по страте-гическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» Евге-
ний Красиков. В туркомпании «Визит Урал-Сибирь» предположи-ли, что уральских туристов должно привлечь направле-ние, не связанное с постоян-но дорожающими долларом и евро. Монголия пока остаёт-ся для нас закрытой в инфор-

«Отличная возможность сломать несколько удочек!»Монголия предложила Среднему Уралу возобновить авиарейс Екатеринбург — Улан-Батор

мационном плане страной, но эта проблема решаема:— Если турист не знает о стране, он, конечно, никогда не захочет туда поехать. Но если о Монголии будут боль-ше рассказывать, интерес не заставит себя долго ждать.Туроператоры рассматри-вают рейс в том числе и в ка-честве транзитного: возмож-но, он будет пользоваться по-пулярностью с мая по сен-тябрь у туристов из Европы, которые сегодня активно пу-тешествуют по Транссибир-ской железнодорожной маги-страли.

БизнесменыТоварооборот между Средним Уралом и Монголи-ей пока не очень велик. Но сейчас этот показатель нахо-дится в стадии активного ро-ста: в 2014 году по сравнению с предшествующим годом то-варооборот вырос в 2,4 раза — до 43 миллионов долларов. Благодаря этому, Монголия поднялась в списке стран — торговых партнёров Сверд-ловской области с 48-го  на 31-е место.Рост достигнут за счёт увеличения поставок механи-

ческого оборудования пред-приятиями Свердловской об-ласти в Монголию, а также увеличения объёмов импорта минеральной продукции. Основные поставщики оборудования для нужд мон-гольской промышленности — Уралмашзавод, Уралвагон-завод, Энергомаш-Уралэлек-тротяжмаш, а также Ураль-ский турбинный завод (там «ОГ» сообщили, что сотруд-ники предприятия летают в Улан-Батор один-два раза в месяц через Москву — но-вый рейс им был бы весьма кстати).

 зачем ехать в монголию

 плюСы авиаРейСа екатеРинбуРг — улан-батоР
= Продолжительность полёта из столицы Урала в 
столицу Монголии, по оценкам туроператоров, — 
всего около четырёх часов. Для сравнения: сейчас 
до столицы Монголии самолётом можно долететь 
с пересадками либо через Пекин (около 12 часов в 
пути, стоимость билета в один конец — от 38 тысяч 

рублей), либо через Москву (около 10 часов в пути, 
стоимость билета от 39 тысяч). 

= Также из Екатеринбурга в Улан-Батор можно 
добраться поездами Москва — Пекин и Москва — 
Улан-Батор. Время в пути (от столицы Урала) — трое 
суток. Стоимость билета — около 4 800 рублей.

Безусловно, в монголь-ском авиарейсе заинтересо-ван и сам аэропорт Кольцо-во, который активно разви-вается в качестве междуна-родного авиахаба. Новое вос-точное направление может хотя бы частично компенси-ровать сокращение полётов из Екатеринбурга в Европу: в этом году перестали выпол-няться регулярные рейсы в немецкие города Ганновер и Франкфурт-на-Майне, а так-же в чешские Карловы Вары.
Граждане МонголииПомимо туристов и бизнес-менов активными пользовате-лями нового рейса могут быть граждане Монголии, находя-щиеся на территории России.Во-первых, это монголь-ские студенты, обучающие-ся в наших вузах. В самом Ека-теринбурге — это малочис-ленная категория, по данным «ОГ», в вузах города учатся все-го 44 гражданина Монголии (в Уральском государственном 

горном университете — 27,  в Уральском федеральном уни-верситете им. Б.Н. Ельцина — 14, в Уральской консервато-рии имени М.П.Мусоргского — 2 и в Уральском государствен-ном университете путей сооб-щения — 1). Но летать домой через Кольцово могут ведь не только «свердловские» монго-лы, но и те, кто учится в сосед-них регионах. Вторая категория монголь-ских граждан, которым дол-жен быть интересен авиа-рейс Екатеринбург — Улан-Батор, — это трудовые мигранты. С 2013 года на миграционный учёт в Свердловской области ежегодно встаёт около 250 че-ловек. Данных по численно-сти нелегальных гастарбайте-ров нет. С учётом соседних об-ластей получится в любом слу-чае несколько тысяч.— В общем, — резюмиру-ет Евгений Красиков, — с учё-том всех составляющих обе-спечить достаточный пасса-жиропоток возможно.

воздушный мост екатеринбург — улан-батор готов обеспечивать национальный перевозчик 
«миат — монгольские авиалинии»

владимир воРотников, почётный консул 
монголии в екатеринбурге (с 2009 года):

— В Улан-Баторе есть что купить. 
Обычно отсюда везут ковры, кожу, изде-
лия из кашемира и верблюжьей шерсти, 
бытовую технику, автомобильные аксес-
суары. Предприятие «Гоби», специализи-
рующееся на производстве кашемировых 
изделий, создано в 1981 году, оснащено 
современным оборудованием из Японии, 
Италии, Германии. Особенность произво-
димых изделий — чистая стопроцентная 
натуральная шерсть, вырабатываемая из 
волокна, не подвергшегося никакому ино-
му виду технической обработки. Монголь-
ский кашемир в настоящее время занима-
ет достойное место на прилавках дорогих 
бутиков Москвы и Парижа. Стоимость ка-

шемировых джемперов в Улан-Баторе в 
2–3 раза ниже, чем в Москве.

Монголия — это бесценная находка для 
искушённых путешественников и искате-
лей приключений. Только здесь можно в те-
чение одного дня побывать и в зоне тайги, 
и пройтись по вечным снегам высокогорий 
на высоте 4 000 метров, и насладиться кра-
сивейшими закатами пустыни. Здесь можно 
попробовать себя в роли беркутиного охот-
ника, погрузиться в медитацию в буддист-
ском храме, испытать себя в борьбе с бездо-
рожьем за рулём джипа, побродить по руи-
нам древних городов… А рыбалка здесь — 
самая экзотичная во всей Евразии! Вас ждут 
хариусы-переростки весом в два килограм-
ма и османы-великаны. Отличная возмож-
ность сломать несколько удочек!
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на шесть премий 
«Строительного олимпа» 
выдвинуто  
в среднем 
по 30 претендентов
завершился приём заявок на первый реги-
ональный градостроительный конкурс до-
стижений и инноваций в сфере недвижи-
мости «Строительный олимп». застройщи-
ки екатеринбурга и областных муниципали-
тетов представили на конкурс 178 объек-
тов. любопытно, что наибольшее число за-
явок подала не столица региона, а арамиль 
и Серов.

Отметим, конкурс проводится впервые. В 
нём 6 номинаций: 6 основных и одна допол-
нительная — личная (вручается не за кон-
кретный объёкт, а за вклад в развитие отрас-
ли). Жюри оценит объекты жилой, коммерче-
ской и социальной недвижимости, построен-
ные за последние три года. Предполагается, 
что в дальнейшем конкурс станет ежегодным 
и в нём будут представляться объекты недви-
жимости не старше одного года.

Этот конкурс некоммерческий: за участие 
в нём претенденты не платят. Таким образом 
устраняется любой возможный конфликт ин-
тересов и обеспечивается необходимая объ-
ективность оценок. Итоги конкурса огласят 24 
сентября.

екатерина бойбоРоДина

      фотофакт
вчера, 1 сентября, председатель 
правительства Свердловской области 
Денис паслер принял участие в 
торжественной линейке, посвящённой 
Дню знаний, в гимназии №5 
екатеринбурга. однако основная цель 
премьера была не должностная, а 
родительская: он привёл в первый класс 
младшего сына — Дениса. 

Всего в области в школы в этом году по-
шло 447 тысяч детей, что на 16 тысяч боль-
ше, чем в прошлом году

Денис Денисович Денис владимирович
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      ФОТОФАКТ

На Среднем Урале 

открылся музей 

социальной службы

К Дню пенсионера в Екатеринбурге открылся 
Музей истории социальной службы. В России 
известны всего две подобные площадки – в 
Самарской области и в Новокузнецке.

Музей объединяет более 500 экспонатов, 
которые отражают различные аспекты исто-
рии социального обеспечения Екатеринбурга, 
Свердловской области и страны в целом на-
чиная с событий конца XVII века до современ-
ности. Здесь представлены исторические до-
кументы, оборудование, на котором работа-
ли специалисты: арифмометр, счёты, первый 
компьютер. Отдельная экспозиция посвящена 
Великой Отечественной войне, где представ-
лены экспонаты, найденные поисковым отря-
дом на полях сражений. 

— Музей должен использоваться как ме-
тодический центр, где будут проходить со-
вещания, встречи с ветеранами, с семья-
ми, приём зарубежных гостей, экскурсии для 
школьников и студентов, — сказал замести-
тель министра социальной политики региона 
Валерий Бойко.

Елена АБРАМОВА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
«Эта профессия не терпит 
небрежности», — считает 
Валентин Иванович Перми-
нов, которому в августе ис-
полнилось 80 лет. Заслу-
женный юрист РСФСР, он 
отдал 29 лет служению Фе-
миде, 26 из которых был 
председателем Берёзовско-
го городского суда Сверд-
ловской области.В годы судебной реформы Перминов одним из первых в области организовал рабо-ту мировых судей. Благода-ря ему им выделили отдель-ное здание и капитально его отремонтировали. Кроме то-го, в 1991 году Валентин Ива-нович сумел добиться строи-тельства нового здания гор-суда — в годы перестройки это было поступком настоя-

щего мужчины. Под его руко-водством городской суд Берё-зовского дважды побеждал в своей подгруппе в соревнова-ниях судов Свердловской об-ласти, завоевав переходящий приз «Фемида».Валентин Иванович го-ворит, что всегда стремился действовать по закону и по совести, и поэтому открыто смотрит в глаза своим земля-кам, судебные дела которых проходили через него. А наи-высшей похвалой для себя считает слова бывшего осуж-дённого, который сказал при встрече (Берёзовский — го-род небольшой, сталкиваться приходится часто): «Вы при-няли тогда справедливое ре-шение, я на вас не в обиде…». Ветеран уверен: пенсия — не повод отстраниться от за-бот и проблем родного горо-да, не даром же он Почётный гражданин Берёзовского. 

Раньше он частенько брался за перо — писал о работе пра-воохранительных органов в городскую и областные газе-ты. Сейчас активно участвует в работе Совета обществен-ной палаты города, посещает с проверкой учреждения пра-воохранительной системы и обращает внимание не толь-ко на соблюдение законов, но и условия, в каких трудятся его молодые коллеги. Но есть у мужчины и дру-гое занятие. Валентин Ива-нович — страстный садовод и огородник, работа на зем-ле ему не чужда, ведь он, кре-стьянский сын, с девяти лет трудился в годы войны на колхозных полях, а в 14 уже управлял трактором. Теперь это уже своеобразная филосо-фия — земля, по мнению ве-терана, не только кормит, но и силы душевные даёт.

29 лет на службе у Фемиды
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Я всегда с тихой завистью писала о 
туристических походах свердловских 
пенсионеров в рамках программы 
«Старшее поколение». И вдруг неожиданное 
предложение — поездка на Горный Алтай. 
На этот раз в путешествии участвовали в 
основном люди закалённые, спортивные и 
главное — молодые.
Нам предстояло покорить гору Селигур. 
Спутники не делали мне скидок на возраст, 
но неизменно подстраховывали: хрупкая 
Александра Ханина в моменты крутого и 

сложного подъёма буквально тянула меня за 
собой! Самым непредсказуемым оказался 
сплав по горной реке Катунь с порогами 
первой и третьей степени сложности.  Нас 
крутило и болтало, но рядом со мной в рафте 
оказался бронзовый призёр Олимпийских 
игр в Турине по лыжным гонкам Иван 
Алыпов, так что я уповала на него — в 
случае чего знаменитый земляк не даст 
погибнуть. В итоге реку мы покорили без 
потерь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

30 августа губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев дал старт месячнику пенсионера. Торжественное 
собрание в Театре эстрады началось с чествования 
ветеранов Великой Отечественной войны.
Евгений Куйвашев вручил памятные подарки в честь Дня 
пенсионера единственному из ныне здравствующих Героев 
Советского Союза, получивших это звание в годы войны, 
Николаю Григорьеву, а также фронтовикам Григорию Гашеву 
и Валентине Достоваловой (на фото). Кроме того, глава 
региона вручил удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Свердловской области», знаки «Совет да любовь». В 
общей сложности было награждено свыше 50 человек.
В течение месяца для пенсионеров пройдут фестивали, 
выставки, концерты, экскурсии, бесплатные кинопоказы, 
спортивные состязания, дни открытых дверей в учреждениях 
соцполитики, здравоохранения и Пенсионного фонда. 
Некоторые магазины, предприятия бытового обслуживания и 
общепита в эти дни предоставляют пенсионерам скидки
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30 августа 2015 года после непродолжительной болезни скончался 
генерал-лейтенант запаса 

ЛОГВИНОВ 
Виктор Дмитриевич. 

Ветеран Вооружённых сил СССР и Российской Федерации,  Вик-
тор Дмитриевич всю жизнь посвятил службе в армии, прошёл путь 
от курсанта Ташкентского общевойскового командного училища до 
заместителя командующего войсками Уральского военного округа. 
Военная судьба испытала его на прочность в условиях тяжелейшей 
Афганской войны, он познал и радость победы, и горечь боевых по-
терь. За воинские заслуги, верность воинскому и служебному долгу 
генерал-лейтенант Логвинов В. Д. награждён многими государствен-
ными наградами. 

Находясь в запасе,  Виктор Дмитриевич работал главным специ-
алистом Министерства общего и профессионального образования, 
был членом правления Свердловской областной общественной 
организации «Союз офицеров запаса», до последних дней жизни 
работал в Группе военных инспекторов Центрального военного 
округа, активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи, 
готовил её к службе в армии. 

Виктора Дмитриевича всегда отличали высокие человеческие 
качества: честность, душевность, отзывчивость, за что он завоевал 
искреннее уважение подчинённых, друзей и товарищей. 

Выражаем слова скорби, соболезнования и сочувствия родным 
и близким Виктора Дмитриевича. 6 сентября 2015 года ему испол-
нилось бы 70 лет. 

Светлая память о Логвинове Викторе Дмитриевиче навсегда оста-
нется в памяти боевых товарищей и сослуживцев. 

 Свердловская областная организация 
им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской 

общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

30 августа 2015 года на 70-м 
году жизни скоропостижно 
скончался ветеран Вооружён-
ных сил Российской Федерации, 
ветеран министерства общего и 
профессионального образова-
ния Свердловской области, быв-
ший заместитель командующего 
войсками Уральского военного 
округа по боевой подготовке 
генерал-лейтенант

 
ЛОГВИНОВ 

Виктор Дмитриевич.
Виктор Дмитриевич прора-

ботал в министерстве общего 
и профессионального образо-
вания Свердловской области с 
января 2000 года по сентябрь 
2010 года.

За годы работы в министерстве Виктор Дмитриевич зареко-
мендовал себя настоящим профессионалом, ответственным и 
требовательным специалистом. Снискал заслуженное уважение 
и признательность не только работников министерства, но и 
работников подведомственных министерству образовательных 
учреждений, всей системы образования Свердловской области.

Виктор Дмитриевич внёс большой вклад в организацию 
и проведение учебных военных сборов учащихся на базе 
частей и подразделений Уральского военного округа. При 
его непосредственной поддержке проводились мероприятия 
по патриотическому воспитанию учащейся молодёжи Сверд-
ловской области.

С приходом Виктора Дмитриевича в министерство в значи-
тельной степени укрепились деловые и творческие связи системы 
образования со штабом Центрального военного округа, с во-
енным комиссариатом и другими органами военного управления 
Свердловской области. Нового, более высокого уровня достигли 
контакты министерства с ветеранскими организациями Вооружён-
ных сил Российской Федерации.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойного. Светлая память о Викторе Дмитриевиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив министерства общего 
и профессионального образования

Свердловской области

Татьяна СОКОЛОВА
88-летний бывший препо-
даватель ИЗО, а ныне — сто-
рож 168-й екатеринбург-
ской школы Валерий Хра-
мов за несколько лет распи-
сал все стены учебного за-
ведения сюжетами из ска-
зок, пейзажами и натюрмор-
тами. В ночь перед первым 
сентября корреспондент 
«ОГ» отправилась на дежур-
ство вместе с необычным 
сторожем.Темный и тихий коридор школы, идём по первому эта-жу. Валерий Храмов включа-ет свет, и мы словно оказыва-емся в другой реальности — в летнем лесу. Справа от нас дети собирают грибы, а сле-ва — художник выводит сво-их учеников на пленэр. Этот сюжет автобиографичен, так когда-то Валерий Алексан-дрович сам устраивал заня-тия на природе. Проходим дальше, и становится зябко — это уже зимний лес, здесь ёлки в инее, сугробы. В этом коридоре на первом этаже 

школы изображены все че-тыре сезона года. Валерий Храмов начал ри-совать почти случайно — пока нянчился с младшими братья-ми и сёстрами (а он был стар-шим из пятерых), появилось желание чем-то занять руки. Мама покупала для него те-тради, тогда ещё из плохой се-рой бумаги, которые он потом принёс в школу и показал ри-сунки первой учительнице.— Я принёс три-четыре тетради, одним из последних там был нарисован противо-газ — увидел в каком-то жур-нале, а так я изображал всё, что приходило в голову. Учи-тельница увидела и полушё-потом сказала: «Дети, у нас есть свой художник!». То есть я уже с первого класса был ху-дожником, а в шестом стал главным художником школы, занимался оформлением учеб-ного заведения на праздники. Это была 21-я школа города Ревды, — рассказал «ОГ» Вале-рий Александрович. Своим первым большим произведением Валерий Хра-мов считает преображение 

собственной квартиры. В 16 
лет он изобразил на стенах 
сюжеты из Советско-фин-
ской войны: летят самолёты, 
лыжники с автоматами про-
бираются через лес, танки 
стреляют. Отец, когда увидел это, потерял дар речи, а потом позвал товарища, и вместе они решили, что парня надо отда-вать в художественное учили-ще. Но Великая Отечественная война спутала все планы. — В 1942 году я закон-чил семь классов, был комсо-мольцем, тогда появилось у меня желание на поездах до-браться до Германии и лич-но застрелить Гитлера. Сво-ей идеей я поделился с препо-давателем, который у нас вёл, опять же, изобразительное искусство. Тот мне говорит: «Я знаю другой путь — едешь в Свердловск, поступаешь в военное училище лётчиков, заканчиваешь его, тебе да-ют самолёт, и ты за какие-то несколько часов прилетишь в Берлин. А на поезде столь-ко ехать, да ещё поймать мо-гут, не доберёшься». Я его по-слушался и пошёл учиться на 

лётчика, — вспоминает Вале-рий Храмов.Но летать Валерий Алек-сандрович не стал — перед экзаменами медкомиссия не пропустила. Зато судьба свела его с бывшим товарищем, ко-торый учился в художествен-ном училище имени И. Д. Ша-дра. Увидев рисунки прияте-ля, несостоявшийся лётчик понял, что зря столько време-ни потратил на нелюбимое де-ло. Он отправился в художе-ственное училище, но набор к тому времени уже закончил-ся, и юноше предложили по-дождать годик. Валерий Хра-мов не отступил, через полго-да он снова пришёл к директо-ру, показал свои рисунки, и тот позволил ему без подготовки сдать экзамены зимней сессии вместе с другими студентами. С заданиями справился и был принят в училище. Говорит, что однокурсники даже подо-зревали, что он — сын Жуко-ва, раз прошёл не на общих ос-нованиях.Долгое время Валерий Александрович работал препо-давателем ИЗО в разных шко-

лах, в один год умудрился учить детей в семи разных местах — так любил своё дело. А 25 лет назад пошёл работать в 168-ю школу в Екатеринбурге, она тогда только открылась. Сегод-ня своим главным успехом Ва-
лерий Храмов считает боль-
шое количество талантли-
вых учеников, которые сами 
уже  заслуженные деятели ис-
кусства. Среди них, например, 
скульптор Пётр Чусовитин — 
автор памятника отцам-осно-
вателям города Екатеринбур-
га Татищеву и де Геннину. С самого первого дня ра-боты в новой школе Валерий Храмов начал преображать её помещения. Сначала укра-сил столовую натюрмортами и пейзажами, потом в актовом зале во всю стену изобразил сюжет из «Уральских сказов» Бажова, а далее стал разрисо-вывать коридоры. …Мы поднимаемся на вто-рой этаж — здесь по стенам можно изучать географию: двигаемся от Северного Ледо-витого океана через тундру к тайге, а после неё начинают-ся пустыня и тропики. Даль-

ше ныряем в морскую тему — движемся по коридору, а ми-мо проплывают самые разные рыбы, морские животные.А на этаже начальной шко-лы Валерий Александрович становится похожим на ска-зочника — рассказывает раз-ные истории и знакомит с лю-бимыми героями — 33 бога-тыря, царь Салтан, Жар-птица, Золотая рыбка. Рисунки ху-дожник специально делает с множеством разных элемен-тов, чтобы детям было инте-ресно их разглядывать и у них работало воображение. К ны-нешнему учебному году Вале-рий Храмов не успел нарисо-вать ничего нового — зани-мался реставрацией всех пре-дыдущих — а это очень боль-шой объём работы. Рисует и реставрирует Валерий Алек-сандрович бесплатно, более того, краски чаще всего поку-пает на свои деньги, которых и так на жизнь не очень-то хва-тает. Но он не жалуется — хо-чет, чтобы у детей с помощью его картин развивалось чув-ство прекрасного.

«Дети, у нас есть свой художник!»Школьный сторож превратил учебное заведение в произведение искусства

Валерий Храмов изобразил в одном из коридоров Сибирский 
тракт — важную транспортную магистраль с давней историей

Морскую фауну в этой школе можно изучать, не заходя в 
кабинет биологии

На этаже начальных классов изображены любимые сказочные 
герои детей
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера начался новый 
учебный год. Семьи с 
младшими школьниками 
спешно решают, кто имен-
но будет отводить-заби-
рать детей в школу, на 
кружки и секции. Прежде 
заботу о малышне на себя 
брали бабушки и дедуш-
ки, в наше время старшее 
поколение уже не так де-
ятельно участвует в вос-
питании внуков. У многих 
есть хобби, общественные 
дела, а некоторые и на 
пенсии продолжают тру-
диться. Какова сегодня 
роль бабушек и дедушек 
в воспитании подрастаю-
щего поколения?

Альта КАЗАКОВА, пред-
седатель Совета вете-
ранов, пенсионеров МО 
Красноуфимский:— После выхода на пен-сию человек должен про-должать общественную де-ятельность. Ограничивать-ся только семьёй и домаш-ними делами нельзя — это скучно. Я руковожу Советом ветеранов уже седьмой год и впредь не собираюсь бро-

сать эту работу. У нас не за-киснешь: вокруг активный коллектив, у меня в органи-зации 7 760 человек. И мы всерьёз участвуем в воспи-тании подрастающего по-коления. Уже четыре года вместе со школами и дет-скими садами проводим ак-цию «Служи Родине, солдат. Мы тебя ждём!» Дети рису-ют письма для солдат-сроч-ников из нашего муниципа-литета. Есть у нас проект «Перекличка хоров» — ве-теранский хор соревнует-ся с детскими, мы его и ле-том в лагере проводили, и в школах во время учебно-го года. Школьники всегда в восторге от нашей «Зар-ницы». Семеро моих внуков берут с меня пример, хотя мы не так часто видимся.
Елена ГРИГОРЬЕВА, ба-

бушка второклассника 
музыкальной школы №1 
Екатеринбурга:— Считаю, что надо по-могать детям в воспитании. Молодые все в работе, им некогда. Я на пенсии, есть время, куда его лучше по-тратить, кроме как на вос-питание родного внука? Я 

и в школу Данила отведу, и из школы встречу, на спорт, на музыку — на развиваю-щие занятия его отправить больше некому. Я и внеш-ний вид проконтролирую, и за питанием прослежу, и за уроками. И мама спокойна: мальчик с родной бабуш-кой, а не с чужими людьми. 
Александр ПАНТЫКИН, 

композитор:— Собственный пример — вот лучшее средство вос-питания. Именно поэтому я никогда не докучаю подрас-тающему поколению нра-воучениями, а просто по-казываю собой, своей жиз-нью, каким надо быть. Бес-полезно говорить детям, что курить вредно, когда сам куришь — они не по-верят. Процесс воспитания должен быть завуалирован, вплетён в жизнь. Все куль-турные мероприятия, похо-ды в театр, на выставки — на мне. Важно, чтобы моло-дёжь видела, чем я интере-суюсь, тогда и её это будет интересовать. Сам учу ан-глийский язык — и дети со мной. Читаю книгу — пока-зываю её детям. Любой ре-

бёнок учится на примере старших, уважаемых чле-нов семьи, и хорошо, ког-да между поколениями есть общение.
Наталья МИЩЕНКО, пе-

дагог-стажист лицея №88 
Екатеринбурга:— У меня в классе 10 учеников из 25 курируют бабушки. Эти дети всег-да под присмотром. Я спо-койна: свободное время та-ких школьников органи-зуют ответственные и не-равнодушные родственни-ки. Ребята живут по режи-му, всегда выполняют до-машнее задание, опрятно одеваются, получают до-полнительное образование в музыкальных, спортив-ных школах или школах ис-кусств. Бабушки не ленят-ся с ними погулять, такие дети много времени про-водят на свежем воздухе и значит, меньше увлечены компьютерами и смартфо-нами. В результате нерв-ная система «бабушкиных» детей крепче, они отлич-но социализируются и об-ладают хорошими манера-ми… Плюсов в участии ба-

бушек в воспитании вну-ков много. 
Владимир МАШКОВ, 

глава Новоуральского ГО:— Жизнь стала более динамична, изменились и представления пенсионе-ров о своём времяпрепро-вождении. Здорово, что многие из них продолжа-ют работать — своим при-мером они показывают де-тям, что нужно быть актив-ным человеком. У нас в го-роде семь пунктов обуче-ния пенсионеров компью-терной грамоте, для них ра-ботают эстетические кур-сы в художественной шко-ле. Пожилые не должны си-деть на диване — они мно-гим интересуются и про-должают развиваться, и гораздо интереснее, ког-да жизнь наполняется со-бытиями. Надо ли помо-гать детям в воспитании внуков, водить их за руку на занятия? Лучше обеспе-чить им безопасность в го-роде, чтобы они сами бега-ли на кружки, как это про-исходит в Новоуральске. В нашем городе необходимо-сти водить школьников за 

руку нет — у нас практиче-ски нулевая преступность.  
Галина ДОМРАЧЕВА, 

директор муниципально-
го психологического цен-
тра «Диалог», Екатерин-
бург:— Родители часто жа-луются, что бабушки балу-ют детей, и напрасно — в этом состоит их роль. Ро-дители учат социализации, а бабушки учат всеприни-мающей, безусловной люб-ви. Такие теплота и забота обязательно должны быть в жизни ребёнка. Их не спо-собен дать больше никто — ни родители, ни педаго-ги, ни друзья. В человече-ской цивилизации так сло-жилось, что народные тра-диции и заботу о старших мы перенимаем именно у бабушек и дедушек. В те времена, когда семьи жи-ли вместе целыми поколе-ниями, проблемы передачи традиций не было. Сейчас мы живём порознь — зна-чит, нужно налаживать тес-ное общение между роднёй. Счастливы те семьи, кото-рым это удалось. 

Какова роль бабушки в воспитании детей?

ПУТЕШЕСТВИЯ
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«Безумные дни»: от готики до «Смешариков»Наталья ШАДРИНА
До начала Международно-
го музыкального фестива-
ля «Безумные дни в Екате-
ринбурге» осталось чуть 
больше недели. На этот раз 
«ОГ» составила «гид выход-
ного дня» для тех, кто вме-
сте с семьёй, коллегами 
или просто компанией дру-
зей планирует на два дня 
погрузиться в мир класси-
ческой музыки.Этот концертный марш-рут получился более насы-щенным, нежели два пре-дыдущих, хотя мы и пред-ставляем программу выход-ного дня, куда, естественно, не входит первый – пятнич-ный – день фестиваля. Наш гид составлен так, чтобы удо-вольствие получили и дети, и взрослые: здесь серьёзные произведения – классика, за-ставляющая и думать, и со-переживать, а также концер-ты с элементами театрализо-ванного представления, рас-считанные на юных и совсем маленьких слушателей.Кроме того, не забыли мы и о том, что в одной компа-нии вполне могут оказаться как меломаны, так и нович-ки, которые впервые идут на концерты классической му-зыки, поэтому в нашем гиде наряду с узнаваемыми широ-кой публикой произведения-ми представлены, к примеру, концерты, посвящённые эпо-хе Средневековья.С них, пожалуй, и начнём. Те, кто смотрели советский фильм «31 июня», представ-ляют, о какой атмосфере идёт речь: декорации средневеко-вого замка, готические ко-стюмы и эта особенная, ни на что не похожая музыка. Ис-кушённая публика наверня-ка знает, что оркестр «Flos Florum», который и испол-нит средневековые компози-ции на «Бе зумных днях», во-все не заграничный, а наш, екатеринбургский коллек-тив. Этот аутентичный ан-самбль не только мастерски играет «средневековье», но и делает это всегда по-разному. Так, в рамках фестиваля «Flos Florum» даст шесть концер-

тов, в которых будут и фоль-клорные композиции с цере-мониальными средневеко-выми танцами, и музыка бро-дячих музыкантов, и даже го-тическая полифония собо-ра Нотр-Дам. А самое инте-ресное, что слушатели смо-

гут насладиться звучания-ми настоящих музыкальных инструментов Старой Евро-пы, о которых, возможно, и не слышали раньше – это ду-дельзак (разновидность во-лынки), шалмей (духовой ин-струмент с открытой двой-

ной тростью), карильон (ко-локольный орган, но на кон-церте вы услышите клавиш-ный инструмент с колоколь-ным звуком, изобретённый лидером коллектива – Алек-сандром Старковым по про-тотипу европейских башен-ных карильонов) и многие другие. А тех, кто ещё не готов к подобной экзотике, мы при-глашаем послушать Симфо-нию № 4 Петра Ильича Чай-ковского, ту самую, что бы-ла первой в истории русской музыки симфонией-психоло-гической драмой. Создание Четвёртой симфонии связа-но со временем глубокого об-щественного кризиса – рус-ско-турецкой войны, кото-рую Чайковский считал ро-ком и фатумом. На фести-вале это сочинение испол-нит Уральский молодёжный симфонический оркестр под управлением дирижёра Эн-хэ, а значит, у нас есть воз-можность услышать дей-ствительно страстное и по-молодому энергичное ис-полнение этого знаменитого произведения.От серьёзных и взрос-лых переживаний перейдём к детской программе. И снова Чайковский. Екатеринбург-ский камерный оркестр «B-A-C-H» сыграет «Детский аль-бом», но не в традиционном варианте, а театрализовано – музыканты представят один день из жизни мальчика и де-вочки. А речевую часть про-граммы исполнит контра-басист ансамбля, имеющий опыт и в драматическом жан-ре - Евгений Пузиков. Ещё один концерт, ку-да обязательно нужно по-пасть именно с малышами – это программа «В обним-ку с детством» от екатерин-бургского хора «Доместик». Один из ведущих коллекти-вов столицы Урала исполнит известную музыку из худо-жественных фильмов – при-чём как советского, так и на-шего времени – от знамени-тых песен Максима Дунаев-ского из «Мэри Поппинс, до свидания» до «Смешариков» и «Фиксиков».

 ГИД ПО «БЕЗУМНЫМ ДНЯМ»

12 СЕНТЯБРЯ

10.30 Учебный театр. Камерный оркестр «B-A-C-H», Екатерин-
бург, дирижёр – Николай Усенко, художественное слово – Евгений 
Пузиков. Чайковский. «Детский альбом»: один день из жизни маль-
чика и девочки.

12.00 Камерный зал филармонии. Ансамбль ранней европей-
ской музыки «Flos Florum», Екатеринбург, художественный руково-
дитель – Александр Старков. Готика небесная.

15.00 Большой зал филармонии. Уральский молодёжный сим-
фонический оркестр, дирижёр – Энхэ. Чайковский. Симфония №4.

17.15 Учебный театр. Хуан Мануэль Канисарес (гитара), Испа-
ния, Хуан Карлос Гомес (гитара), Испания. Канисарес, Де Фалья.

13 СЕНТЯБРЯ

12.15 Дом музыки. Хор «Доместик» им. В. Копанева, дирижёр 
– Елена Скурихина. В обнимку с детством. Музыка из х/ф «Мэр-
ри Поппинс, до свидания», «Трям, здравствуйте»; м/ф «Фиксики», 
«Смешарики», «Бременские музыканты», «Холодное сердце».

13.45 Учебный театр. Трио аккордеонистов «Motion Trio», Поль-
ша. Горецкий, Пендерецкий, Шопен, Семёнов, Килар, Войтарович. 

15.15 Большой зал филармонии. Барочный ансамбль «Ricercar 
Concort», Бельгия, дирижёр – Филипп Пьерло, Мария Кеохане (со-
прано), Швеция, Анна Зандер (альт), Швеция. Перголези. «Stabat 
Mater». 

19.00 Большой зал филармонии. Уральский академический 
филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс. Юлиан-
на Авдеева (фортепиано). Р. Штраус. Симфоническая поэма «Дон 
Жуан». Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини.

52 кг – новая для Анны Дмитриевой категория. Вплоть до 
этого сезона она выступала в весе 48 кг. Спортсменка просто 
физически выросла и прибавила в мышечной массе
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НеугасимыйСвердловчанка выиграла 100 000  на съёмку кино о малой родинеНаталья ШАДРИНА
Этим летом сразу несколь-
ко свердловчан побывали на 
международном молодёжном 
форуме «Таврида» , а некото-
рым даже удалось получить 
гранты на реализацию сво-
их проектов. Одним из таких 
счастливцев стала урожен-
ка Новоасбеста (Горноураль-
ский ГО) Эльмира ЮЖАКОВА, 
которая потратила деньги 
на съёмку фильма «Неугаси-
мый» о родном посёлке. 

– Эльмира, для того что-
бы презентовать проект на 
форуме, участникам дана 
всего минута. Как удалось 
всех убедить за столь корот-
кое время?–  Вообще защита проекта шла в два этапа: первый – это представление его экспертам федерального уровня, каждый из которых оценивал опреде-лённый критерий (публич-ность, креативность, эффек-тивность и т.д). Из более чем ста участников в финал попал 21 человек. И как раз в финале мы должны были выдержать публичную защиту перед все-ми участниками «Тавриды». 60 секунд – это действительно очень мало, но я решила сде-лать акцент на том, что у каж-дого человека есть своя ма-лая родина, которую нужно не только любить, но и знать её историю. Это мне помогло.

– В 2012 году вы уже ста-
новились героем публика-
ции в «ОГ». Тогда вам как 
учащейся вручали премию 
губернатора Свердловской 
области за успехи в краеве-
дении. Получается, что исто-
рией родного посёлка зани-
маетесь давно…– Точнее – с седьмого клас-са. Сейчас я студентка второго курса исторического факульте-та Южно-Уральского государ-ственного университета, а три года назад я сделала исследо-вательскую работу о детском доме посёлка Новоасбест, кото-

рый существовал во время Ве-ликой Отечественной войны. Туда привозили детей из бло-кадного Ленинграда. С этим проектом я выиграла на фо-руме «Мы – уральцы», а потом уже была номинирована на премию. Кстати, на время учё-
бы в вузе мне пришлось пе-
реехать в Челябинск, но как 
только закончу, обязатель-
но вернусь – если не в род-
ной посёлок, то как минимум 
в Свердловскую область, по-этому изучать историю своего края бросать не собираюсь.

– Съёмки фильма, на ко-
торый вы и выиграли грант, 
уже начались. Расскажите 
подробнее, о чём он будет?– Это документальная кар-тина об истории Новоасбеста, а именно о трёх промышлен-ных предприятиях по добы-че асбеста, благодаря которым наш посёлок и существует. В разные периоды их было три – это Вознесенский и Красно-уральский асбестовые рудни-ки, а также Анатольевский ас-бестовый горно-обогатитель-ный комбинат (ААГОК), при котором наш посёлок и обрёл сегодняшний вид. Там добы-вали амфибол-асбест, который шёл на нужды космоса. Основ-ные объекты съёмки – это ка-рьеры, которые остались от рудников. Главная моя задача – с помощью фильма, во-первых, рассказать об истории посёлка 

его жителям, а во-вторых, при-влечь в Новоасбест туристов. К примеру, от рудника ААГОКа,где применялось механиче-ское оборудование, остался глубокий карьер «Южный», ко-торый сегодня является излю-бленным местом дайверов…
– В социальных сетях мы 

уже видели ваши фотогра-
фии с погружения. В фильме 
будет использована и подво-
дная съёмка?– Да, пока это, пожалуй, са-мый запоминающийся день наших съёмок. Это вообще бы-ло моё первое погружение. Для антуража дайверы затопили там автобус, самолёт – один из объектов мне даже уда-лось увидеть, хотя, раз я лю-битель, то погрузились мы не более чем на 10 метров. Вода прозрачная, красота неописуе-мая, мы проплывали мимо ме-ста, которое дайверы называ-ют мелколесьем – это в карье-ре под водой растут молодые сосёнки, естественно, все они в иле и водорослях… Несмо-тря на то, что мне было тяже-ловато в плане здоровья, впе-чатлений этих мне хватит на-долго. В «Неугасимый» попа-дут кадры со съёмок на берегу, мой выход из воды, а уже под-водную съёмку нам предоста-вят дайверы. 

– А более давняя история 
посёлка тоже как-то будет 
отражена в картине?

– Да, конечно. Для этого мы даже сделали несколько выездов. Например, история возникновения нашего по-сёлка тесно связана с Невьян-ским заводом и Демидовыми, при которых и были открыты первые наши месторождения. Поэтому, чтобы рассказать об этой коллизии, мы снимали непосредственно в Невьянске, в том числе и на Наклонной башне. 
– Грант «Тавриды» соста-

вил 100 тысяч рублей, как 
вам кажется, этих денег хва-
тит?– Первоначально я состав-ляла смету именно на эту сум-му, и, думаю, что всё должно получиться так, как планиро-вала. Сейчас я уже нахожусь в Челябинске – началась учё-ба, но на эти выходные приеду в Новоасбест, чтобы доснять оставшиеся объекты. А после этого начнётся более творче-ский процесс: монтаж, озвучка, кадрирование, и надеюсь, что к декабрю мы всё закончим, а вы увидите результат.

Александр Старков - лидер ансамбля «Flos Florum» исполняет 
свою партию на старинном музыкальном инструменте – 
дудельзаке
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Эльмира Южакова попала 
на две смены «Тавриды». 
Больше всего с форума 
ей запомнилась встреча 
с телеведущим Юрием 
Вяземским и мастер-класс 
Дмитрия Поштаренко, автора 
первой в России трёхмерной 
панорамы под названием 
«Битва за Берлин. Подвиг 
знаменосцев»

Фото сделано перед погружением в карьер «Южный». После 
Эльмира призналась, что для неё это был настоящий подвиг

Три года назад (в 2012-м) чемпионами всероссийского турнира «Кожа-
ный мяч» впервые стали юные футболисты из Свердловской области. 
Успеха добилась команда «Арсенал и К» из Берёзовского, которая вы-
ступала в средней возрастной группе (12–13 лет). 

«Кожаный мяч» – самое масштабное в нашей стране соревнование 
среди детских любительских футбольных команд. Инициатором турнира 
был легендарный советский вратарь Лев Яшин, а первый розыгрыш со-
стоялся в 1964 году.  С тех пор традицию ни разу не нарушили.

В 2012 году финальный турнир средней группы состоялся в Красно-
даре, где за победу боролись 12 команд. На предварительной стадии бе-
рёзовские мальчишки выиграли все пять матчей (в том числе у калмыц-
кой команды с названием «Чингисхан» – этот поединок получился самым 
сложным: уральцы победили с минимальным счётом 1:0). Зато в решаю-
щей встрече игра шла в одни ворота: берёзовчане просто разгромили ко-
манду «Олимп-АВК» из Дзержинска – 4:0. Всего за время турнира ураль-
ским мальчишкам удалось забить 28 голов, а пропустили они только два. 
Тренировали команду отец и сын Фадеевы – Василий и Александр.

Один из футболистов «Арсенала и К» образца 2012 года – вратарь 
Алексей Мамин – буквально только что (6 августа) стал игроком моло-
дёжной команды екатеринбургского «Урала». В системе нашего клуба 
занимается и ещё один чемпион «Кожаного мяча» – полузащитник Ста-
нислав Кутлияров.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Разыгрывающая сборной 
Словении стала «лисицей»
Контракт с екатеринбургским баскетбольным клубом 
«УГМК» подписала разыгрывающая сборной Слове-
нии Ника Барич, которой сегодня исполняется 23 года.

У новоиспечённой «лисицы» довольно солидный 
для её возраста послужной список – восемь сезонов 
в профессиональном баскетболе, где Барич с пятнад-
цати лет, у себя на родине она стала дважды чемпи-
онкой (2008, 2009) и серебряным призёром (2010, 
2011) чемпионата страны в составе «Меркура», при-
знана лучшим защитником Адриатической лиги 2011 
года, MVP чемпионата Европы U18 и лучшим моло-
дым игроком Европы (2010). С 2011 года Ника Ба-
рич защищала цвета подмосковной «Спарты энд К», 
с которой дважды становилась чемпионкой России 
(2012, 2013).

Барич стала первой иностранкой, о подписании  
контракта с которой объявили действующие чемпион-
ки России. Ранее под знамёна «УГМК» призывались 
исключительно россиянки – форварды Мария Черепа-
нова, Евгения Белякова, Анна Петракова и центровая 
Наталья Виеру. По информации «ОГ», на этом приоб-
ретения «УГМК» в это межсезонье не закончены.  

Напомним, что официально покинули «УГМК» 
Эвелина Кобрин, Сильвия Домингес, Татьяна Попова, 
Наталья Анойкина. Завершила карьеру легенда рос-
сийского баскетбола Мария Степанова.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Неугасимый» 
– таково 
название 
фильма – 
это перевод 
с греческого 
слова «асбест». 
Хронометраж 
картины будет 
составлять 
40 минут. 
В съёмочную 
группу входят 
специалисты 
студии 
«Горный 
Урал – ТВ»

«Слёзы на глазах не от жалости, а от гордости»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Свердловской области ско-
ро появится ещё одна спор-
тивная федерация – по 
следж-хоккею, 111-я по счё-
ту. Презентация этого вида 
спорта прошла в минувшее 
воскресенье в КРК «Уралец». – Я очень рад, что в обла-сти начинает развиваться этот вид спорта, – рассказал «ОГ» министр физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти Леонид Рапопорт. – Пору-чение развивать паралимпий-ские виды нам дал губернатор Евгений Куйвашев. Уральская команда по следж-хоккею бу-дет организована при Центре паралимпийской и сурдлим-пийской подготовки спортив-ных сборных команд Сверд-ловской области «Родник» – мы уже приобрели специаль-ные санки, сейчас изучаем раз-личные методики, формиру-ем команду. Приглашаем всех, у кого есть спортивная подго-товка, будем создавать креп-кий состав. Уверен, что в тече-ние года мы уладим все фор-мальности и зарегистрируем федерацию. Тогда они уже са-мостоятельно выберут, кто её возглавит. 

– Во время презентации 
на лёд вышли хоккеисты из 
Ижевска…– Да, мы пригласили уд-муртских спортсменов, брон-зовых призёров чемпионата 

мира и серебряных призёров Паралимпийских игр в Сочи. Удмуртия в России сейчас – ли-дер по следж-хоккею, так что мы активно с ними сотрудни-чаем и перенимаем опыт. 
– Толчком к развитию 

следж-хоккея послужили, 
видимо, Паралимпийские 
игры в Сочи? – Когда выступают пара-лимпийцы, понимаешь, что это люди с физическими огра-ничениями, но с огромной си-лой духа. Я не перестаю восхи-щаться ими. Перспективы у па-ралимпийского спорта огром-ные. По силе эмоционально-го воздействия он не уступа-ет, а во многом и превосхо-дит олимпийские виды спор-та. Кстати, моя судьба тесно связана с паралимпийцами. В 2009 году, когда я только при-шёл в состав правительства, у меня была с ними встреча. И с тех пор мы регулярно встре-чаемся, общаемся. У нас в об-ласти развивается 26 спортив-ных дисциплин для людей с ограничениями здоровья – это паралимпийские, сурдлимпий-ские виды спорта и спорт для лиц с интеллектуальными на-рушениями. Мы стараемся по-стоянно про них рассказывать – готовим фильм, например… Кстати, после презентации ко-манды в «Уральце» мне в соц-сетях прокомментировали: «Смотрел. И слёзы на глазах – не от жалости, а от гордости за сильных».

Следж-хоккей 
– командная 
спортивная 
игра на льду 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. Игроки 
на специальных 
санях, передавая 
шайбу клюшками, 
стремятся 
забросить 
её в ворота 
соперника

Анна Дмитриева – призёр чемпионата мира по дзюдоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская дзюдоист-
ка Анна Дмитриева в составе 
сборной России стала брон-
зовым призёром командно-
го турнира на чемпионате 
мира, который завершился 
в Астане.В женском командном тур-нире принимали участие пят-надцать сборных. В квалифи-кации российские дзюдоисты взяли верх над командой Ав-стралии (4:1), в четвертьфи-нале оставили за чертой при-зёров француженок (3:2), а в споре за выход в финал усту-пили польским дзюдоисткам (0:5). Столь же уверенно япон-ки прошли немок, а в финале опять со счётом 5:0 выигра-ли у Польши. Сборные России и Германии получили по ком-плекту бронзовых медалей, но для этого им потребовалось ещё победить соответственно Корею и Монголию. – Я участвовала только во встрече с Австралией и свой поединок выиграла, – расска-зала «ОГ» Анна Дмитриева. – Дело в том, что я только недав-но перешла в новую весовую категорию до 52 килограм-мов, и тренеры посчитали, что 

выставлять меня сразу во всех встречах слишком рискованно. Но даже то, что я побывала на этом чемпионате мира, посмо-трела, как борются сильней-шие спортсменки – это боль-шая удача и огромный опыт.
– Соревнования проходи-

ли в Ледовом дворце спор-
та «Алау», где обычно сорев-
нуются конькобежцы. Не за-
мёрзли, особенно сидя на 
трибуне?– Что вы! Было очень теп-ло, поэтому льда, я думаю, не было. Всё было прекрасно ор-ганизовано, было много зри-телей, особенно из Японии и России, причём японцы боле-ли и за нас.

– Глядя на медальные 
схватки, прикидывали, как 
вы бы могли противостоять 
сильнейшим дзюдоисткам?– Много полезного для се-бя взяла – приёмы, тактику, училась у лидеров. Думаю, что я бы смогла с ними достой-но бороться. Уже в начале ок-тября в Ташкенте будет очень сильный по составу участни-ков турнир Гран-при, постара-юсь применить там получен-ный опыт.
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Гончаренко ушёл из «Урала»
Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера 
футбольного клуба «Урал». Белорусский наставник 
и екатеринбургская команда решили прекратить со-
трудничество. 

Виктор Гончаренко вернулся-таки в Екатерин-
бург. Только не в понедельник, как ранее обещал пре-
зидент «Урала» Григорий Иванов, а вчера. Перегово-
ры белорусского специалиста и руководителя клуба 
продолжались несколько часов. Комментировать их 
ход и промежуточные итоги тренер и президент отка-
зались. Корреспонденту «ОГ», который в это же вре-
мя находился на месте событий, Иванов лишь сказал, 
что говорить пока нечего. Гончаренко был ещё бо-
лее лаконичен. На просьбу о комментарии он ответил: 
«Всё ОК!». Эту фразу можно понимать по-разному.

Как оказалось позже, Гончаренко вернулся в Ека-
теринбург исключительно для того, чтобы растор-
гнуть контракт с екатеринбургским клубом. Уже вче-
ра вечером официальный сайт «Урала» распростра-
нил информацию «о прекращении сотрудничества по 
обоюдному согласию сторон».

– Причиной разрыва трудовых отношений ста-
ло расхождение во взглядах на дальнейшие пути раз-
вития клуба. Ввиду нездорового нагнетания напря-
жённости в прессе вокруг клуба стороны, опровергая 
все домыслы и слухи, договорились воздержаться 
от комментариев в прессе, – сухо информирует сайт 
«Урала» и в том же сообщении благодарит Виктора 
Гончаренко за сотрудничество, желая успешного про-
должения карьеры.

Несколькими минутами ранее этого заявления 
новостной портал города Казань и Республики Татар-
стан sntat.ru распространил версию, что местный «Ру-
бин» определился с кандидатурой на пост главного 
тренера команды. Им, по данным наших коллег, ста-
нет Виктор Гончаренко.

– Гончаренко на 99 процентов в Казани. Поме-
шать может только форс-мажор, – ссылается sntat.ru 
на источник, близкий к руководству клуба. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО


