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но, Николая Злыгостева. Когда роди-

тели рассказывали об изменениях в 

самочувствии и характере детей после 

поездки на море, их глаза блестели от 

слёз. «Мы с Владой уже три раза по-

бывали в Анапе. Раньше ножки её под-

водили, она постоянно падала. После 

курсов реабилитации и отдыха на море 

походка стала более устойчивой. Доче-

ри сейчас 11 лет, она учится в обычной 

школе, посещает кружки, хотя хожде-

ние по лестницам ей и сейчас даётся не 

без усилий. Влада помнит до мелочей 

каждую экскурсию, каждую прогулку по 

берегу Чёрного моря. Говорит, что это 

самые яркие страницы в её жизни», – 

рассказывает Елена Клинчева. 

Наталья Котельникова, также побы-

вавшая с внуком Святославом в Анапе, 

призналась, что поначалу опасалась 

дальней дороги, того, как мальчик бу-

дет общаться со сверстниками. На деле 

всё оказалось просто замечательно. 

Все ребята сдружились, стали более 

открытыми, общительными. И на само-

чувствие море повлияло значительно. 

Заметные улучшения здоровья детей 

отметили также родители  Паши Мака-

рова и Артура Смоленцева. Предста-

вители детского дома №5 рассказали 

Николаю Злыгостеву немало историй 

со счастливым концом. Одна из вос-

питанниц познакомилась в Анапе с се-

мьёй из Подмосковья. Вскоре девочка 

туда уехала из детдома – у неё появи-

лась семья. Старшеклассник Алексей 

перед выпуском из детдома очень 

переживал, как он будет жить само-
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 ФЕСТИВАЛЬ 

 МЕДИЦИНА И МЫ

В Мраморном зале дворца 

развернулись национальные 

подворья: марийское, подготов-

ленное управлением культуры 

администрации муниципального 

образования Красноуфимский 

округ, и удмуртское, где были 

представлены бытовые предме-

ты, домотканые костюмы, кру-

жево и вышивка из коллекции 

материального фонда «Мадёк» 

Удмуртского национального 

культурного общества «Эгес». 

«Мадёк» не оставил без внимания 

соседей – мордву, и отвёл для 

них специальный уголок: рушник 

с национальным орнаментом, 

печатные издания о Мордовии.

Марийская общественная 

организация «Пиал» органи-

зовала выставку картин само-

бытного марийского художника 

Эчика Барцева. Областной Дом 

фольклора, областной краевед-

ческий музей добавили красок 

в этнографическую экспози-

цию. Свердловская областная 

межнациональная библиотека 

представила уникальные книги 

по истории и культуре хозяев 

фестиваля. 

Зал гудел, пестрел нацио-

нальными нарядами. Наконец, 

раздались звуки бубна, и вышел 

к народу Урал-батюшка со сло-

вами приветствия, обращённы-

ми к коренным народам древней 

земли – хантам, манси, марий-

цам, удмуртам и мордве. Под 

переливчатые звуки гармошки 

зазвенели удмуртские песни, 

закружились марийские танцо-

«Уральская финно-угория»: 
праздник единения

Пять лет назад в Екатеринбурге состоялся первый в истории 
Среднего Урала фестиваль «Дни финно-угорских народов 
Свердловской области». Тогда гостями представителей 
этих этносов, проживающих на Среднем Урале, стали 
собратья из Югры, Марий Эл, Удмуртии, Тюменской области. 
Нынче красочный праздник единения повторился и собрал 
в областном Дворце народного творчества участников 
фестиваля «Уральская финно-угория 2010» – самодеятельных 
и профессиональных артистов, владеющих фольклорным 
багажом коренных народов, населяющих Урал с глубокой 
древности, а также мастеров и хранителей материальной 
культуры этих народов.

ры, дробя каблуками. Так начал-

ся фестиваль «Уральская финно-

угория 2010». 

Марийскую программу от-

крыл фольклорный ансамбль 

«Яндар памаш» из Верхней Пыш-

мы, недавно получивший звание 

народного коллектива. Друг за 

другом на площадку с песнями 

и танцами выходили самодея-

тельные артисты из Артинского, 

Ачитского городских округов, 

Красноуфимского муниципаль-

ного образования. 

В отделении удмуртского 

фольклора коллективы из Дег-

тярска, Режа, Ревды, Белоярско-

го, Каменского  городских окру-

гов, Ирбитского муниципального 

образования подарили зрителям 

любимые национальные песни. 

Фольклорный ансамбль песни 

и танца «Азвесь гур» из Екате-

ринбурга слаженно и с задором 

станцевал удмуртский танец, 

который зрители приняли с 

большой теплотой. Первая часть 

праздника завершилась красоч-

ным массовым хороводом. Это 

зрелище не могло не затронуть 

сердца не только родственных 

народов, но и тех зрителей, сре-

ди которых были русские, укра-

инцы, татары, башкиры, якуты, 

представители других нацио-

нальных сообществ.

Праздник продолжился в 

большом зале Дворца народно-

го творчества. 

Открыл праздничный концерт 

уникальный театр фольклорной 

песни «Айкай» из Ижевска. Пред-

ставляя его зрителям, депутат 

Государственной Думы, прези-

дент Всеудмуртской ассоциации 

«Удмурт кенеш» Николай Муса-

лимов передал приветствие от 

Ассоциации финно-угорских на-

родов РФ и Всемарийского Со-

вета, вручил активистам удмурт-

ского общественного движения 

благодарственные письма и па-

мятные подарки. 

Заместитель председателя 

областного правительства Юрий 

Биктуганов поздравил со вторым 

по счёту областным фестивалем 

и пожелал дальнейшего раз-

вития культуры финно-угорских 

народов. Постоянный предста-

витель Республики Татарстан в 

Свердловской области Равиль 

Бикбов обратился к зрителям 

со словами приветствия на трёх 

языках – марийском, удмуртском 

и мордовском, что было принято 

залом с большим восторгом. Го-

стья из Тюмени Любовь Собяни-

на вместе с  тёплыми словами в 

адрес организаторов фестиваля 

подарила отделу национальных 

культур Дворца народного твор-

чества ценные книги о коренных 

северных народах.

Ярким событием фестиваля 

стало выступление Удмуртского 

государственного театра фольк-

лорной песни «Айкай», уже знако-

мого уральским зрителям. На сей 

раз он привёз для друзей новый, 

ещё более разнообразный ре-

пертуар – песни и танцы финнов, 

венгров, марийцев, удмуртов и 

русских. Артистов вызывали на 

сцену ещё и ещё. Виртуозная 

игра гармонистов поднимала 

зрителей с мест, заставляла пу-

ститься в пляс. Лидеры Удмурт-

ского национально-культурного 

общества «Эгес» поздравили 

театр «Айкай» и его руководите-

ля Петра Данилова с 20-летием 

творческой деятельности.

Очень горячо встретили на-

родную артистку Марий Эл Зою 

Берникову, подарившую задор-

ные марийские песни. Она ча-

стая и желанная гостья на ураль-

ской земле. 

На большой сцене группой 

электронного шаманского рока 

«H-Ural» из Екатеринбурга была 

представлена культура хантов 

и манси в современной интер-

претации. Может, кому-то по-

казалось это неожиданным, но 

ребята молодцы!

В конце великолепного 

праздника участники долго  не 

расходились, фотографирова-

лись на память, обменивались 

впечатлениями. Спасибо ор-

ганизаторам фестиваля и пре-

жде всего министру культуры и 

туризма Свердловской области 

Алексею Бадаеву за эту встречу 

родственных народов, показав-

ших богатство своих культур.

Особую благодарность хо-

чется выразить губернатору 

Свердловской области А. Миша-

рину  за национальную полити-

ку, дающую всем народам Урала 

возможность изучать и хранить 

родной язык и культуру. 

Следующий фестиваль куль-

туры финно-угорских народов 

состоится в 2012 году. Хочет-

ся надеяться, что  через пару 

лет мы услышим новые песни, 

встретим новых и старых добрых 

друзей.

Марина ЯГУТКИНА, 
председатель Свердловской 
региональной общественной 

организации Удмуртское 
национально-культурное 

общество «Эгес», член Совета 
ассоциации финно-угорских 

народов РФ.
НА СНИМКАХ: заслужен-

ный артист Удмуртской Ре-
спублики, солист театра 
фольклорной песни «Айкай» 
Михаил Ворончихин (второй 
слева) с участниками ансам-
бля «Азвесь гур»; фольклор-
ный коллектив «Росиночка» из 
села Юва Красноуфимского 
округа.

Фото Андрея ДАНИЛОВА.

Много воды утекло с той поры. По-

менялось руководство и в муниципали-

тете, и на большинстве предприятий.  

Многие давно не вспоминают о тех, с 

кем им было приказано дружить. А кол-

лектив «Мостинжстроя» год за годом 

без ссылок на кризисы, без громкого 

пиара оказывает всестороннюю по-

мощь подшефным. Строители подни-

мали из коммунальных руин «Серебря-

ное копытце», укрепляли материальную 

базу детдома, дарили детям незабыва-

емые праздники. 

Поддержка социальных партнё-

ров стала общей заботой коллектива: 

из прибыли предприятия на нужды 

детей-сирот и детей-инвалидов идут 

постоянные отчисления. С передачей 

финансирования детских социальных 

учреждений областному бюджету их 

материальное положение значительно 

улучшилось. Сегодня реабилитацион-

ный центр «Серебряное копытце» – это 

учреждение, оказывающее широкий 

спектр медицинских и педагогических 

услуг детям и подросткам с ограни-

ченными возможностями. За год здесь 

проходят реабилитацию более 700 

детей-инвалидов и часто болеющих де-

тей. 60 воспитанников детского дома 

№5 также имеют всё необходимое для 

быта, развития и досуга. Но строители 

решили, что их дружба, участие, сред-

ства лишними не будут, и не отошли от 

взятого курса.

В 2006 году Николай Злыгостев 

начинает новый благотворительный 

проект. Общаясь с врачами детского 

реабилитационного центра, он не раз 

слышал, что на детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата бла-

готворное влияние оказывают тёплый 

климат и морская вода. «Дети будут вы-

езжать на побережье Чёрного моря», – 

решил Николай Кириллович. Решения 

его никогда не расходятся с делом, и 

уже в течение пяти лет воспитанники 

детдома № 5 и дети-инвалиды вместе 

с сопровождающими их родителями 

проводят незабываемые каникулы в 

Анапе. Только этим летом, благодаря 

спонсорам из «Мостинжстроя», на юж-

ном побережье побывали 40 тагиль-

ских детей-сирот, 25 детей-инвалидов 

и 25 их родителей.

Когда оздоровительный сезон 

остался позади, взрослые участники 

благотворительного проекта провели 

в «Серебряном копытце» родительское 

собрание, пригласив на него специали-

стов министерства социальной защиты 

населения Свердловской области, за-

местителя главы Нижнего Тагила Вячес-

лава Погудина, начальника управления 

соцзащиты населения Дзержинского 

района  Маргариту Поводырь и, конеч-

Строитель детского счастья
Эта история началась 15 лет назад. Николай Диденко, занимавший 
тогда пост главы Нижнего Тагила, собрал руководителей городских 
промышленных предприятий и сказал: «Возродим шефство над 
социальными учреждениями. Постановление уже есть, принимайтесь 
за работу». Директор компании «Мостинжстрой» Николай Злыгостев, 
заглянув в документ, узнал, что его подшефными стали детский дом №5 и 
реабилитационный центр для детей-инвалидов «Серебряное копытце».

стоятельно, как сумеет отремонтиро-

вать квартиру после пожара. Побывав 

на море и познакомившись поближе со 

сверстниками-инвалидами, юноша на 

глазах повзрослел. Теперь у него есть и 

работа, и приведённая в порядок квар-

тира, и близкая подруга.

Выслушав участников родительского 

собрания, Николай Злыгостев доложил, 

что «Мостинжстрой» получил несколько 

крупных заказов, в том числе и на строи-

тельстве дорог в окрестностях Нижнего 

Тагила. «Часть полученной чистой при-

были, как обычно, планируем потратить 

на поддержку детей. В частности, ре-

шили оборудовать здания бассейнами. 

Кроме того, рассматриваем возмож-

ность для обучения подшефных нуж-

ным на нашем предприятии специаль-

ностям, например, в проектировании. 

Работа строителей носит разъездной 

характер, деньги людям даются не-

просто, но понимание необходимости 

заботы о детях в коллективе есть. Обе-

щаем помогать вам и в дальнейшем», 

– эти слова Николая Кирилловича были 

встречены аплодисментами. За заботу 

и щедрость строители получили от де-

тей бесценные подарки: макет корабля 

с парусами из ракушек, рисунки, аппли-

кации, стихи собственного сочинения. 

Всё, во что дети-инвалиды вложили 

многодневный труд и сердечность.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Николай Злыгостев 
на встрече с родителями своих под-
шефных.

Фото автора.

ПОЙМАЛИ АНТИМАТЕРИЮ
Большой адронный коллайдер начал отрабатывать миллиар-

ды, которые в него были вложены. Во всяком случае, первый из 

обещанных учёными результатов получен.

Одна из главных целей коллайдера – поймать антиматерию. И 

вот учёным Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) 

впервые удалось на целую секунду удержать в магнитном поле 38 

атомов антиводорода. Этого времени достаточно, чтобы начать 

изучать строение антиматерии.

Задача эта сама по себе сложнейшая, над её решением наука 

бьётся несколько десятилетий. Дело в том, что при соприкос-

новении вещества и антивещества происходит аннигиляция, и 

атомы взаимно уничтожают друг друга. Кстати, ранее учёным из 

ЦЕРНа и других лабораторий удалось получить антиводород, но 

никогда не получалось удержать его в стабильном состоянии. Он 

жил несколько наносекунд и исчезал.

БАК справился с проблемой. Чтобы продлить время жизни 

антивещества, здесь создана ловушка из очень сильного и слож-

ного по конфигурации магнитного поля. Она и улавливает анти-

вещество, причём при очень низких температурах. По словам 

одного из участников эксперимента профессора Роба Томпсона, 

это достижение является научным прорывом, который поможет 

разгадать загадку происхождения Вселенной.

ЗАМАХНУЛИСЬ НА ФАУСТА
Поистине дьявольские страсти разыгрались в уфимской ис-

правительной колонии № 13, где на сцене местного клуба со-

стоялась премьера спектакля по бессмертной трагедии Гёте 

«Фауст».

Несколько месяцев осуждённые, которые занимаются в само-

деятельном театре-студии «Дебют», готовили реквизит, костю-

мы, оформление для сцены, учили роли. За решёткой извечная 

тема искушения прозвучала особенно актуально. Артисты при-

знались, что своей постановкой хотели ещё раз напомнить: че-

ловек должен тщательно обдумать совершаемые им поступки и 

не забывать о душе. Кстати, недавно режиссёр театра получил 

право на условно-досрочное освобождение. Не исключено, что 

творчество сыграло в этом не последнюю роль.

(«Российская газета»).

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ‒ 
ВРАГ ЩИТОВИДКИ?

Сковороды с антипригарным покрытием настолько прочно 

вошли в нашу жизнь, что многие кулинары не представляют себе 

жизнь без них. Американские исследователи выступили против 

подобной посуды. Они заявляют, что перфтороктановая кислота, 

использующаяся для приготовления тефлона и других огнеупор-

ных материалов, крайне негативно влияет на щитовидную желе-

зу, которая, в свою очередь, отвечает за обмен веществ в орга-

низме. Очевидно, что большинство людей не смогут отказаться 

от сковородок с антипригарным покрытием, однако они обезопа-

сят себя и свою семью, если хотя бы станут готовить на подобной 

посуде реже, подчёркивают медики.

(«Труд»).

–В городе за последние две 

недели значительно выросла 

нагрузка на скорую медицин-

скую помощь – идет сезон-

ный подъём заболеваемости 

ОРВИ, – сообщили в пресс-

службе горздрава. – Традици-

онно в зимние месяцы скорая 

помощь принимает на 20 про-

центов больше вызовов. Рас-

тягивается и  время «доезда» 

медиков из-за тяжелой дорож-

ной ситуации и невозможности 

заехать во дворы. Чтобы  хоть 

немного разгрузить «скорую», 

оставить ей лишь действитель-

но экстренные вызовы, реше-

но, что поликлиники до вечера 

будут принимать вызовы на 

дом...

Сейчас служба «03» при по-

лучении звонка по поводу хро-

нических заболеваний, подъё-

ма температуры (кроме детей 

до 1 года) будет рекомендо-

вать вызов врача из поликли-

ники на дом и, кроме этого, 

сама активно передаст адрес и 

контактный телефон заболев-

шего в поликлинику по месту 

жительства. Врачи поликлини-

ки такие обращения  обязаны 

обслуживать в день вызова.

Для того, чтобы скорая по-

мощь могла обслуживать экс-

тренные вызовы при угрозе 

жизни людей, медики просят 

жителей города терпимо от-

носиться к сложившейся си-

туации. Учитывая затруднения 

на дорогах, высокий риск за-

ражения ОРВИ в местах мас-

сового пребывания людей, 

вызов врача из поликлиники 

на дом станет реальной воз-

можностью профилактики 

обострений и осложнений бо-

лезней.

Лидия АРКАДЬЕВА.

«03» – только 
экстренный вызов

В управлении здравоохранения Екатеринбурга принято 
решение – все муниципальные поликлиники продлят время 
приёма вызова врача на дом до 17.00.
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