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Кукольные персонажи Нового года 

и мешочки для подарков

Представляем фото новогодних поделок, которые сделали участ-
ники досугового благотворительного центра «Гномик».

Пенсионерка из Су-
хого Лога Нина Мосуно-
ва изготавливает народ-
ные куклы. Она смастери-
ла кукольных Деда Моро-
за и Снегурочку. Костюм-
чики у них не совсем тра-
диционные, у Деда Мо-
роза – кафтан и шарова-
ры вместо длинной шубы, 
под стать ему и Снегуроч-
ка. Все костюмы сшиты 
из ткани вручную. Недав-
но две такие куклы увезли 
в качестве подарка в Ис-
панию. 

А ребята с ограни-
ченными возможностями 
здоровья пошили сказочные мешочки с изображениями анге-
лов, солнышка, снежинок, ёлочек. В такой мешочек можно по-

ложить новогодний или 
рождественский пода-
рок и оставить его под 
ёлкой.

Фотографии своих 
самодельных новогод-
них украшений для до-
ма можно отправлять с 
пометкой «Лучшее но-
вогоднее украшение» 
по электронной почте 
elka@oblgazeta.ru или 
по адресу: ГБУ СО «Ре-

дакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится по 25 декабря. Накануне Нового года мы 
выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции.

Рудольф ГРАШИН

Помощь с воздухаАвиационный отряд специального назначения Росгвардии помогает бороться с браконьерами в лесуСтанислав БОГОМОЛОВ
В поимке браконьеров и дру-
гих нарушителей порядка 
в лесу авиационный отряд 
специального назначения 
(АОСН) Росгвардии участву-
ет с 2013 года. Покой зверей 
помогают охранять и другие 
«птицы» – дроны. Корреспон-
дент «Облгазеты» побывал 
в одном из таких рейдов  на 
границе между Ирбитским и 
Артёмовским районами.Выбираем подходящую полянку. Пусковая установка внешне похожа на небольшую катапульту. Один из росгвар-дейцев настраивает беспилот-ник: подсоединяет крылья, ста-вит аккумулятор, заряжает па-рашют, а поскольку только на-чало светать, пока ставится те-пловизорная головка. Щелчок и полетел, родимый!Силы на отлов браконьеров собрались нешуточные: три охотинспектора во главе с на-чальником оперативного отде-ла департамента по охране жи-вотного мира Свердловской об-ласти Дмитрием Савиным, пять авиатехников и четыре бойца специального отряда бы-строго реагирования (СОБР) Росгвардии с автоматами. По-следнее не лишнее: у охотин-спекторов нет табельного ору-жия. А то, что браконьер быва-ет опасен, свидетельствует не-давний случай, когда охотин-спектора Андрея Киргинцева смертельно ранили во время рейда в Таборинском муници-пальном районе. Но вернёмся к дрону: ле-
тит он бесшумно на высоте 
600 метров и спугнуть нико-
го не может, а картинку пе-
редаёт интересную. Работой 
дрона управляют два опера-
тора: слева Максим сверя-
ет на экране по карте движе-
ние беспилотника и управля-
ет им, а справа у Алексея на 
экране побольше – передава-

емая картинка, он управля-
ет тепловизорной камерой. Позади них – консилиум из ин-спекторов и авиатехников.– О, смотрите, стайка каба-нов облюбовала болотце. А вот это пятно побольше – наверное, мамка с поросятами отдыхает, – говорят росгвардейцы. – Ребята, не отвлекаемся, нам люди нужны. Надо погля-деть, что это за две машины у заимки стоят. Сделайте покруп-нее. Да, похоже, охотники. Ма-шины стоят, снегоходы ездят, но ничего не происходит, охо-та не организуется. Ведут себя уверенно, не суетятся, но как-то странно всё это…

Консилиум совещается, а беспилотник тем временем уже возвращается – аккумуля-тора хватает часа на два. Ап-парат делает круг над полян-кой, а потом плавно приземля-ется в снег с парашютом. Вме-сте с аккумулятором меняется и головка – теперь это видео-камера.– Даже если это нормаль-ные охотники, мы должны их проверить, – говорит Дмитрий Савин. – Грань между закон-ной и незаконной охотой бы-вает невелика. С браконьером, у которого нет разрешений ни на охоту, ни на оружие, всё яс-но. А бывает, что бумаги есть, а 

ты вышел за территорию охот-хозяйства – это нарушение. Раз-решение выписано на косулю, а ты лося завалил – более серьёз-ное нарушение.Только отъехали на «Крече-те», из аппаратной сообщают: вполне можете перехватить ав-томобиль УАЗ, если поспешите. Успели. Слегка обалдевшие от такого количества проверяю-щих, двое мужчин показывают свою машину. Оружия нет, мяса нет – они просто ездили попро-ведать свою заимку.Координаты другой заим-ки, где стояли две машины, у нас есть, но лесные дороги так и норовят увести в сторону. Ре-шили запросить помощь с воз-духа, и нам помогли. Намотали 40 километров, но домик наш-ли, а вот хозяев и след простыл. Ну не наш выдался день. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Китайский язык – в массыСтанислав МИЩЕНКО

Уральские школы вов-
сю готовятся к Новому го-
ду. Вместе с педагогами 
и учениками его реши-
ло встретить генеральное 
консульство Китайской 
Народной Республики в 
Екатеринбурге. На днях 
сотрудники генконсуль-
ства сделали щедрый по-
дарок екатеринбургскому 
лицею № 110. Они пере-
дали учебному заведению 
более десятка новых ком-
пьютеров и многофункци-
ональное копировальное 
устройство, которое помо-
жет детям изучать китай-
ский язык.

Компьютеры 
для дружбыСовременное оборудо-вание получил ресурсный центр китайского языка «Россия-Китай: движение на-встречу» при лицее № 110. Его создали этой весной, что-бы объединить усилия ека-теринбургских школ по пре-подаванию китайского язы-ка. В столице Среднего Ура-ла таких учебных заведений пока восемь. В будущем их число увеличится в несколь-ко раз: школьники всё чаще проявляют интерес к изуче-нию китайского языка. Тем более что с этого года в рос-сийских школах ввели ЕГЭ по этому предмету. При успеш-ной сдаче экзамена ураль-ские школьники смогут по-ступить не только в веду-щие российские вузы, но и в китайские институты и уни-верситеты.Временно исполняющий обязанности генерально-го консула КНР в Екатерин-бурге господин Ши Тяньцзя выразил надежду, что с но-вым учебным оборудовани-ем у лицеистов вырастут шансы на получение обра-зования в Китае.– Мы очень рады, что смогли оказать поддерж-ку уральским школьникам, – рассказал господин Ши Тяньцзя. – Генконсульство всегда готово помогать раз-витию китайского языка в Екатеринбурге и распро-странению нашей культуры по всей Свердловской об-

ласти. Отношения России и Китая функционируют сей-час на очень высоком уров-не. Дружба наших народов с каждым годом углубляет-ся, а сотрудничество, в том числе по вопросам образо-вания, расширяется. Наши дети – надежда наших стран и будущее нашего общего дела.Заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга Ольга Баб-
ченко поблагодарила ген-консульство за подарки и отметила, что современные компьютеры позволят уче-никам лицея напрямую свя-зываться со своими китай-скими сверстниками и луч-ше осваивать их язык.– Сегодня мы говорим о глобальном образовании, – подчеркнула Ольга Бабчен-ко. – Это современный тренд, который расширяет знание любого языка. С помощью телемоста вы сможете по-сещать Китай, не выходя из класса. Этот важный проект поможет вам стать успешны-ми в жизни: работать на со-вместных российско-китай-ских предприятиях, путеше-ствовать по Востоку и при-носить пользу той стране и тому городу, где вы живёте. 

С учётом того, что между на-шими народами много обще-го не только в экономике и политике, но и в культурных традициях, перед вами от-крываются поистине боль-шие возможности.
Выбор родителейЭто понимают и сами лицеисты. Шестиклассник 

Максим Ян свободно вла-деет китайским языком: его он изучает вместе со своим отцом, который ро-дом из Китая. Несмотря на юный возраст, Максим уча-ствует в олимпиадах по ки-тайскому языку наравне с выпускниками школ. Он уже несколько раз был в Китае и в дальнейшем хо-чет внести свой вклад в 

развитие добрососедских отношений между нашими странами.– Для Екатеринбурга ки-тайский язык пока экзоти-ка, хотя на Дальнем Восто-ке – во Владивостоке, Хаба-ровске, Иркутске – дети уже давно его изучают, – пояс-нила директор лицея № 110 
Ирина Виноградова. – В на-шем лицее в качестве вто-

рого иностранного языка его выбрали 80 учеников из 1 200: в каждой параллели есть по одному классу, где его преподают. Чем больше детей будут знать китай-ский язык, тем проще нам будет выстраивать отноше-ния с Китаем. Родители это осознают и выбирают для своих детей именно китай-ский язык.

Притяжение 
КитаяПо словам Ирины Вино-градовой, китайский язык де-ти изучают уже третий год. Сейчас в лицее № 110 его пре-подают два учителя, одна из них – выпускница китайско-го вуза в провинции Хайнань 

И Ли. После окончания фило-логического факультета, где 

она изучала русский язык, её отправили по обмену в Ека-теринбург. Китайскому языку она обучает лицеистов с но-ября. Ничего сложного в нём она не видит.– Если стараться, то азы китайского языка можно вы-учить за полгода, но надо тре-нироваться хотя бы по полча-са в день, – добавила И Ли. – Русские дети очень любят ки-тайские иероглифы. Если вы-учить основные из них, то по-том из них можно составлять сложные. Например, из иеро-глифа «дерево» можно соз-дать слова «лес», «тайга» и другие.Но директор лицея при-знаётся, что двух учителей для преподавания китай-ского языка уже недоста-точно из-за растущего вни-мания к нему у школьников. И Ли приехала в Россию все-го на год – это стандартная учебная практика. Поэтому сейчас изучением китайско-го языка занялись ещё два педагога лицея – учитель французского языка Екате-
рина Фатхиева и учитель географии Марина Крути-
кова. Они решили освоить и преподавать китайский язык, потому что он разви-вает человека и формирует совершенно другое мышле-ние, не похожее на европей-ское. Сейчас оба педагога за-нимаются в Институте Кон-фуция УрФУ.– Мне как учителю гео-графии очень интересен Ки-тай с социальной, экономи-ческой и культурной точ-ки зрения, – рассказала Ма-рина Крутикова. – Выучить китайский язык просто, ес-ли подходить к этому си-стемно, но по времени за-тратно. Успехи уже есть: ког-да я ездила в Харбин, то об-щалась с преподавателями местного университета по-китайски и меня понима-ли, несмотря на языковые сложности. Если рассматри-вать географическое поло-жение России, то Китай ока-зывает заметное влияние на развитие нашей страны. Дети тоже это понимают и стремятся совершенство-вать свои знания китайско-го языка: интерес к нему у них очень большой.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Ульяна Агарина из 19-й школы посёлка Малышева представила 
на конкурс рисунок, иллюстрирующий статью о правах детей 
Конституции РФ

Дрон способен летать днём и ночью и оглядывать окрестности в радиусе до 70  километров

Господин Ши Тяньцзя посетил урок китайского языка и пообщался с лицеистами

Дети так и тянутся к китайскому языку: их привлекают в нём иероглифы 
и незнакомая восточная культура

Временно исполняющий обязанности генконсула КНР в Екатеринбурге господин Ши Тяньцзя 
передал компьютеры директору лицея № 110 Ирине Виноградовой

Новые компьютеры, ноутбуки и принтер ускорят изучение китайского языка
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Конституция в рисунках детейЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области 
представили книгу «Кон-
ституция России в иллю-
страциях детей», которую 
выпустили с участием си-
рот и ребят, оставшихся без 
попечения родителей. Все-
го над проектом работали 
более 600 детей. В здании Уставного суда Свердловской области собра-лась большая группа юных ху-дожников из разных городов и посёлков нашего региона. В это красивое старинное зда-ние в центре Екатеринбурга ре-бят пригласили отнюдь не на экскурсию, а в качестве глав-ных участников презентации только что вышедшей из печа-ти книги. Поздравить детей с их творческим достижением в Уставный суд пришли министр социальной политики регио-на Андрей Злоказов и предсе-датель регионального отделе-ния Российского детского фон-да Марина Черкасова, при уча-стии которых появилось это уникальное издание.Как рассказал «Облгазе-те» председатель областно-го Уставного суда Вадим Пан-
телеев, в 2014 году в Екате-ринбурге был проведён пер-вый конкурс детского рисун-

ка «Конституция глазами де-тей», который с тех пор стал доброй традицией. А к 25-ле-тию Конституции РФ, которое отмечалось в декабре 2018 го-да, решили издать главный юридический документ на-шей страны в виде книги фор-мата А4, проиллюстрирован-ной детскими рисунками. Под названием «Конституция Рос-сии глазами детей» эта кни-га увидела свет год назад, так что нынешнее её издание уже второе. Статьи Основного за-кона страны проиллюстриро-ваны в нём рисунками детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.Сейчас идёт подготовка к третьему изданию, в конкурсе на право проиллюстрировать которое уже приняли участие более 600 учащихся детских ху-дожественных школ, студий и кружков изобразительного ис-кусства общеобразовательных учреждений. Авторы предва-рительно отобранных работ и стали гостями презентации но-вой книги. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

Авиаотряд специального назначения был создан в Управлении Росгвар-
дии по Свердловской области в 2013 году. На его вооружении 10 дро-
нов. В 2019 году департамент по охране животного мира области 15 раз 
привлекал авиатехников для борьбы с нарушителями в лесу. В целом 
выявлено 701 нарушение, изъято 44 единицы огнестрельного оружия, 
возбуждено 52 уголовных дела, 17 из них переданы в суд. Но это дале-
ко не единственное, чем занимаются авиатехники. Они контролируют 
все массовые мероприятия, помогают угрозыску, ищут заблудившихся 
грибников, выявляют нарушителей на дорогах. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ЛИТЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ:
1. плавильщики
2. формовщики
3. электромонтёры
4. сварщики

5. токаря 
(дип 500,16к20, дип 300)
6. карусельщики

График посменный. З/п высокая.
Возможно проживание, 
работа вахтой и посменно.
г. Екатеринбург, посёлок Рудный.

Все подробности по телефону:

+7-950-650-59-93, 
Евгения Робертовна.

 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Снегурочка и Дед Мороз одеты 
в шаровары и валенки – как-никак 
это персонажи зимнего праздника

Мешочки для детских подарков 
готовы, пора дарить подарки


