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Дорогие уральцы!

В этом году наша страна 
отмечает очередную годов-
щину Победы в Великой 
Отечественной войне. Она 
досталась нам огромной це-
ной, ценой неисчерпаемых 
жертв, ценой жизней мил-
лионов советских людей.

Время бессильно осла-
бить в ваших сердцах па-
мять о тяжелых годах во-
йны, верных товарищах по 
оружию, днях героических 
сражений, друзьях и близ-
ких, павших за свободу и 
независимость нашей вели-
кой Родины во имя светло-
го будущего нашего Отече-
ства.

Тагильчане гордятся 
тем, что в летопись Великой 
Отечественной войны впи-
сана героическая страница 
и нашими земляками.

С праздником вас, кто 
прошел войну, кто знает о 
ней не понаслышке. Низкий 
вам поклон. С праздником, 
кто родился в мирное вре-

мя и чей долг — сохранить 
мир, доставшийся столь до-
рогой ценой!

От всего сердца желаю 
вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и празд-
ничного настроения. Мира 
и добра Вам и Вашим близ-
ким!
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Рыбалка в квашнинском 
может стать платной 
Жители села Квашнинское Камышловского 
муниципального района могут лишиться бес-
платной рыбалки. Сейчас Квашнинское водо-
хранилище находится в процессе передачи в 
муниципальную собственность. Когда он за-
вершится, администрация объявит конкурс на 
обслуживание плотины и водоёма, сообщает 
газета «Камышловские известия». Ответствен-
ность за сохранность и обслуживание плотины 
будет снята с плеч чиновников. 

Отметим, что уже не первый год квашнин-
цы жалуются, что их водохранилище «подвер-
гается каким-то пыткам»: «приезжают  непо-
нятные люди, открывают донники, спускают 
воду, и лёд ложится на дно, душит последнюю 
рыбу». Местные власти тоже правы: для них 
важнее сохранность плотины.  

Реабилитационному 
центру из деревни 
Черемшанка нужен 
картофель 
Казаки станицы державная и подопеч-
ные реабилитационного центра «держа-
ва» стараются прожить плодами своего тру-
да, для чего развивают подсобное хозяйство. 
Правда, посевная кампания в «державе» в про-
шедшем году не удалась: возможно, что семен-
ной картофель был не самого лучшего качества. 
Сейчас казакам необходим посадочный мате-
риал для выращивания картошки, сообщает 
газета «час Пик».

Отметим, что в ходе нынешней посевной 
станичникам предстоит посадить картофель на 
20 гектарах земли в районе Среднеуральска.

в частном доме 
артёмовского «накрыли» 
игровой зал 
В артёмовском отдел по борьбе с экономиче-
скими преступлениями совместно с местной 
прокуратурой «накрыл»  игорный зал в част-
ном доме на улице лермонтова, сообщает га-
зета «егоршинские  вести».

 Пятнадцать игровых автоматов располага-
лись  в  маленьком домишке, окна которого за-
вешаны старым тряпьём. до решения суда ав-
томаты были вывезены на ответственное хра-
нение в гаражный бокс администрации артё-
мовского городского округа. 

бабушки из ирбита 
тягают гири 
Жительницы ирбита Галина евтюгина и люция 
черемисина, занимающиеся необычным для 
своего преклонного возраста гиревым видом 
спорта, уже успели завоевать немало наград. 
При этом Галине Николаевне –  79 лет, лю-
ции аминовне – 69, сообщает интернет-портал 
«ирбит-медиа».  

В арсенале  Галины евтюгиной  шесть меда-
лей: три – за мировой чемпионат, две –  за чем-
пионат европы, и одна  за первенство россии. У 
люции черемисиной в общей сложности 11 ме-
далей. 

В том, что они выбрали для себя гиревой 
спорт, бабушки не видят ничего удивительного. 
Галина Николаевна сорок лет проработала учите-
лем физкультуры, выступала в цирке и занима-
лась воздушной гимнастикой, люция аминовна 
тоже всю жизнь на «ты» со спортом. 
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и добра вам и вашим близ-
ким!

Александр ШОРИН
В преддверии праздни-
ка Победы торжествен-
ные мероприятия мож-
но увидеть повсюду, в 
том числе на железнодо-
рожном вокзале столи-
цы Урала.Пассажиры, вышедшие прогуляться на привокзаль-ную площадь, могли увидеть митинг, в котором приня-ли участие несколько сотен екатеринбуржцев. Но даже тем, кто остался в залах ожи-дания, скучать тоже не при-

шлось. Специально для них музыкальная группа «Фольк-мажор»  выступала с песнями военных лет. – «Смуглянка» – хит на все времена! – утверждает солистка этой группы Наталья Попова.И, судя по реакции пасса-жиров, ожидающих свои поез-да, она оказалась права – хи-там военных лет аплодиро-вали не только люди старше-го поколения, но и молодёжь. Студентка Неля Прис, до этого дремавшая на скамейке, после второго куплета «Смуглянки» не выдержала и пустилась в пляс вместе с артистами.

– Я из команды КВН «Че-ловек смеющийся», – гово-рит Неля, – едем выступать в Пермь. Мы – народ весёлый, поэтому всегда готовы под-держать любой праздник.Многие пассажиры по-старше были растроганы поч-ти до слёз. Валентине Серге-евне Коньковой, которая воз-вращалась из Нягани в род-ной Новочебоксарск, на вок-зале предстояло пятичасовое ожидание поезда. – Думала, что будет скуч-но, – признаётся она. – А тут такой концерт! Так рада, что нет слов. Всем сейчас буду рас-

сказывать о том, как встречал меня Екатеринбург.Песни военных лет – не единственное предпразд-ничное развлечение для пас-сажиров железнодорожно-го вокзала. Все желающие по-лучили в подарок георгиев-ские ленточки, а также вы-ступление на импровизи-рованной сцене ещё одно-го коллектива – вокально-инструментального ансамбля «Перекрёсток». А для тех, кто любит кино, на мониторах весь день показывали лучшие послевоенные фильмы. 

Чемодан. Вокзал... «Смуглянка»!Даже пассажиры-транзитники не миновали общего веселья

Андрей ЯЛОВЕЦ
В главном войсковом 
храме – Храме-на-Крови, 
собрались казаки, чтобы 
поклониться своему не-
бесному покровителю. В 
этом году день святого 
Георгия для уральского 
казачества – не только 
войсковой праздник, но 
и 437-я годовщина об-
разования Оренбургско-
го войскового казачьего 
общества (ОВКО).–Казак без веры не казак, – сказал атаман ОВКО генерал-лейтенант Владимир Рома-нов. – Церковь и казачество – одна семья. Мы радеем за воз-рождение великой России, де-лаем всё, чтобы нравствен-ность и духовность стали не-зыблемым приоритетом в на-шем обществе. Казачество — та сила, на которую всегда опиралась православная Русь. Мы свято чтим Георгия Побе-доносца, его образ для нас — символ веры и уверенности в победе.Действительно, святой ве-ликомученик Георгий не знал поражения во многих боях, а встретил смерть за святую ве-ру Иисуса Христа — после же-сточайших пыток римские язычники отсекли ему голову.Любовь христианского мира к этому святому вырази-лась в том, что все скорбящие, особенно в воинских столкно-вениях, обращаются к победо-носцу Георгию. Рассказывают о многих видениях, когда сре-

ди жестоких битв великомуче-ник появлялся на белом коне, и войско одерживало победу... Оттого на иконах и гербах об-раз великомученика Георгия представлен в виде всадника на коне, поражающего копьем дракона. Дракон с вонзённым в него острием, которое увен-чано крестом, — это древний символ победы христианства над язычеством.В ходе торжественной службы войсковой священ-ник ОВКО протоиерей Иоанн Агафонов обратился к собрав-шимся со словами напутствия, пожелав всем веры, стойкости и новых свершений во благо Отечества.Затем в храме состоялось награждение казаков. В их числе — главный редактор «Областной газеты», войско-вой старшина Роман Чуйчен-ко. Атаман вручил ему благо-дарственное письмо – за до-бросовестную службу, направ-ленную на становление каза-чества и возрождение каза-чьих традиций.Поздравляя награждён-ных, Владимир Романов под-черкнул, что издревле каза-ки исправно несли службу по защите родной земли. Не раз они доказывали своим рат-ным подвигом и упорным тру-дом преданность Отечеству.–Сегодня казачество при-лагает немало усилий для возрождения своих историче-ских, культурных и духовных традиций. Слава Богу, что мы — казаки! – сказал атаман.

Любо достойным!Вчера в Екатеринбурге казаки почтили память Георгия Победоносца
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Алевтина ТРЫНОВА, Ольга КАСПИРОВИЧ
В Свердловской област-
ной специальной библи-
отеке для слепых состо-
ялся мастер-класс по из-
готовлению рукотвор-
ных тактильных книг. В 
России пока нет массо-
вого производства по-
добной литературы, 
столь необходимой для 
малышей.В Свердловской обла-сти около двадцати тысяч слепых и слабовидящих до-школьников. Специальную литературу, напечатанную шрифтом Брайля, дети осваи-вают в школе, а малыши, ко-торые ещё не знакомы с этой методикой, лишены возмож-ности познавать мир с помо-щью книг. В фонде библиоте-ки пока всего 17 специальных рукотворных изданий. Недав-но к изготовлению собствен-ной тактильной литературы приступили воспитанники школы-интерната в Верхней 

Пышме, но пока этого крайне недостаточно. Процесс создания тактиль-ной книжки долгий и кропот-ливый. Опытный мастер, со-блюдая рекомендации педа-гогов, психологов и дефекто-логов, может сделать не боль-ше двух экземпляров в месяц. Из-за большого объёма руч-ной работы (персонажей ска-зок обычно вяжут крючком или вышивают) и недешёвых материалов стоимость одной книжки составляет около двух тысяч рублей, поэтому далеко не каждый слабовидя-щий малыш может получить её в подарок.Выбрав сюжет, необходи-мо выделить ключевые эпи-зоды, персонажей и предме-ты, которые предполагает-ся сделать осязаемыми. Все используемые материалы – дерево, ткани, мех, пугови-цы, липучки, пластик, клей – должны быть экологически чистыми и безопасными для ребёнка. Для фона и прикре-плённых к нему предметов нужно выбрать контрастные 

Какое облако на ощупь?В Екатеринбурге учат создавать книги для слепых детей

цвета – это необходимо сла-бовидящим. Очень важно со-хранять пропорции и размер персонажей на протяжении всей книжки, чтобы ребёнок смог их «узнавать». Жела-тельно, чтобы во время зна-комства с сюжетом было за-действовано не только осяза-ние, но также и слух, для это-го на страницы можно при-крепить звуковые элементы, к примеру, пищалки и коло-кольчики. 

–«Читая» тактильную книгу, слепой ребёнок  узна-ёт то, чего не опишешь слова-ми: облако, мыльный пузырь, снег, – говорит преподаватель мастер-класса, учитель тех-нологии Верхнепышминской школы-интерната Людмила Ларина. – Научившись рабо-тать с доброй, мягкой книж-кой, позднее он сможет легко перейти к текстам с рельеф-ной графикой Брайля.

тактильная книга, 
больше похожая на 
объёмистый ранец, 
– кладезь знаний 
для слепых детей
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Галина СОКОЛОВА
На I Всероссийском кон-
курсе музеев учрежде-
ний профессионально-
го образования Ниж-
нетагильский горно-
металлургический кол-
ледж занял третье место. 
Тагильчане гордятся сво-
им достижением, ведь 
из 206 участников кон-
курса впереди них ока-
зались только музеи Мо-
сковского авиационного 
института и Университе-
та дружбы народов име-
ни Патриса Лумумбы.

Биографию альма-матер студенты старейшего на Ура-ле учебного заведения знают отлично. В учреждении пре-подаётся курс истории кол-леджа, создан уникальный музейный комплекс, в кото-ром экскурсию может прове-сти любой старшекурсник.К 300-летнему юбилею горно-металлургического колледжа музей был полно-стью реконструирован и по-полнен уникальными экспо-зициями. Заведующая музе-ем Надежда Зайцева, встре-чая очередную группу посети-телей, рассказывает: «Наши 

экспозиции располагаются на площади в 900 квадратных метров. Фонды музея насчи-тывают 11700 единиц хране-ния, причём около двух тысяч экспонатов специалисты счи-тают уникальными. У нас есть даже предметы 17 века». А да-лее зрителей ожидает множе-ство удивительных открытий в минералогическом музее, в залах, посвящённых истории и современным достижени-ям колледжа. Но главное бо-гатство учебного учреждения – умение бережно хранить историю, влюблять в неё мо-лодёжь.

Имея такие сокровища, колледж с готовностью при-нял приглашение участво-вать во всероссийском кон-курсе музеев. Состязание ста-ло одним из итогов работы комиссии при Президенте РФ по противодействию фаль-сификации истории России в ущерб интересам государ-ства. На участие в нём заяви-лись 206 учебных заведений. По условиям конкурса три по-бедителя получают статус ин-новационной площадки Ми-нистерства образования РФ. 

Главное сокровищеМузей Нижнетагильского горно-металлургического колледжа вошёл в тройку лучших в России

Алевтина ТРЫНОВА
На момент смерти Клод 
Шуль считался самым ста-
рым жителем Австралии 
и входил в десятку старей-
ших людей мира. Его ро-
весник, американский ве-
теран Первой мировой 
Фрэнк Баклз, ушёл из жиз-
ни за два месяца до Шуля. «Вы просто дышите!» – от-вечал он на вопрос, в чём секрет долголетия. Клод Шуль всю жизнь сохранял здоровое чув-ство юмора, за что сослужив-цы прозвали его Чаклз (от ан-глийского «to chuckle» – «хихи-кать»). «Я же везунчик, – любил он повторять, – выживать всё это время! Если бы у меня была возможность начать всё снача-ла, я бы ничего не изменил».Шуль родился 3 марта 1901 года в английском графстве Ву-стершир. Он записался в Бри-танский королевский флот, бу-дучи 14-летним подростком. Даже в преклонном возрас-те ветеран помнил в мельчай-ших подробностях, как служил морским офицером на новень-ком, недавно спущенном на во-ду линкоре «Ривендж». Этот флагман первой эскадры впо-следствии снискал славу ле-гендарного корабля и, как и сам Шуль, героически проявил себя в двух мировых войнах.

Во время Второй мировой Шуль служил офицером тор-педного подразделения на за-падном побережье Австра-лии, а после окончания боевых действий решил остаться на континенте. Там он встретил свою будущую жену, медсестру Этель, с которой ему было суж-дено прожить 80 лет. У них ро-дилось трое детей, 11 внуков и 22 правнука. Шуль, пережив-ший в раннем детстве уход ма-тери из семьи, дорожил свои-ми родными куда больше, чем славой бравого офицера. До последних своих дней он называл себя пацифистом, считал войну трагической не-избежностью и категориче-ски отказывался участвовать в ежегодных парадах. «Он не верил в войну, – говорит его дочь. – Он верил в человека, силу его духа и безгранич-ность возможностей». Отме-тив 80-летний юбилей, Шуль записался на курсы творче-ского письма, а в 108 лет опу-бликовал автобиографиче-скую книгу «Последний из по-следних», в которой призы-вал с мудростью относиться к урокам, преподнесённым жиз-нью. По данным Ассошиэй-тед Пресс, Клод Шуль умер во сне в доме престарелых горо-да Перт на юго-западе Австра- лии.

Ушёл последний из ПервойВ Австралии в возрасте 110 лет  скончался последний  участник боевых действий Первой мировой войны

Церковь и казачество — одна семья

Зрители не толь-
ко подпевали арти-
стам, но и снимали 
их мобильниками – 
на памятьал
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