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Самым активным читателям — 
билеты в театр!

Редакция «Областной газеты» решила награждать читателей, 
чьи отзывы были отобраны для публикации в «Обратной связи». 
В первую группу победителей вошли:  Тамара Вашляева Михаил Покровский Владимир Ильич Валерий Тарасов Наталья Россина  yanych (портал Е1) Ivt (портал Е1) Kotmine (портал Е1) Чукотский мудрец (портал Е1) Простое Простое Население (портал Е1). 

Читатели приведены под теми именами, под которыми они 
представились. 

Нашли себя? Приходите в редакцию по адресу ул. Малышева, 
101, оф. 345, до 21 июня с 9.00 до 18.00. Вас ждут билеты в театр.   

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Сысерти появились 
таблички  
с историческими  
названиями улиц
Попасть из дня сегодняшнего в прошлое 
стало возможным благодаря проекту «Ста-
рая Сысерть», реализованному городским 
Центром  внешкольной работы.

Руководитель центра Ирина Машковце-
ва, автор этой интересной идеи, рассказа-
ла, что дети с большим желанием взялись за 
работу. Проект защитили на региональном 
уровне и получили областной грант. 

Сегодня жители Сысерти между делом 
узнают, как назывались улицы старого цен-
тра  родного города в старину: улица Воло-
дарского  именовалась Шиповкой, Красноар-
мейская – Успенской. По названиям некото-
рых улиц можно определить, что на них  рас-
полагалось. К примеру, улица Свободы  на-
зывалась Кабацкой, Коммуны  – Базарной...  
А вот улица Тимирязева была Зимовкой, и 
школьники выяснили, почему за ней закре-
пилось такое название – здесь начиналась  
дорога на покосы, по которой зимой вывоз-
или сено. 

Юные краеведы провели опрос горожан: 
хотели бы они вернуть исторические назва-
ния улиц? Многим идея понравилась, но 
большинство сошлись на том, что это неце-
лесообразно и затратно для бюджета горо-
да, да и не все старые названия подойдут к 
современным реалиям – никто из опрошен-
ных не хотел бы жить на Кабацкой улице. Но 
до клнца июня еще можно будет «прогулять-
ся» по старинным улочкам Сысерти.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Кушвинские чиновники 
сыграли в футбол 
с воспитанниками 
детдома
Чемпионат Европы вдохновил кушвинцев 
на собственные футбольные подвиги. Сбор-
ная местного детдома на стадионе «Горняк» 
встретилась с командой, состоящей из со-
трудников администрации.

Мальчишки сражались упорно, забив в 
ворота соперников два мяча. Взрослые дяди 
под предводительством сити-менеджера 
Кушвы Александра Трегубова поддаваться не 
захотели и ответили ребятам пятью голами.

После матча команды долго не уходили 
со стадиона. Горечь поражения юные фут-
болисты заедали сладостями, подаренными 
соперниками. Побеседовав с мальчишками 
о жизни, узнав об их достижениях в школе и 
на футбольном поле, чиновники похвалили 
юных земляков за то, что выбрали спорт и 
здоровый образ жизни альтернативой куре-
нию и алкоголю.

Галина СОКОЛОВА

Детсады в Нижней Салде 
«заплакали» 
в унисон с дождями
В детском саду «Солнышко» протекает кры-
ша, поэтому второй этаж уставлен тазиками. 
Вместе с дождевыми каплями с потолка уже 
сыплется штукатурка.

Летом в этом учреждении пройдёт ре-
монт, кровля будет восстановлена. Но в 
Нижней Салде есть ещё несколько детских 
объектов, которые находятся в столь же пла-
чевном состоянии. Например, одному из 
зданий детсада «Радуга» уже 80 лет. Мест-
ным властям приходится тратить немалые 
деньги, чтобы поддерживать его жизнеспо-
собность. 

«Пять лет назад мы провели в здании 
детсада ремонт, но, увы, трещины в шту-
катурке появляются с завидной регулярно-
стью, – разъясняет ситуацию заместитель 
главы городского округа Татьяна Дементье-
ва. – Пытались попасть в областные про-
граммы. По школам это сделать удалось, а 
по дошкольным учреждениям и учреждени-
ям дополнительного образования таких про-
грамм просто не оказалось. Пока сумели вы-
кроить только 800 тысяч рублей на ремонт 
кровли «Солнышка». 

Галина СОКОЛОВА

Вандалы атаковали 
серовский фонтан 
Глава Серовского городского округа Еле-
на Бердникова обратилась к жителям тер-
ритории с просьбой беречь фонтан. Он на-
чал работать, по традиции, в день последне-
го звонка, 23 мая. 

С момента пуска с фонтана было украде-
но несколько деталей, в частности 20 лучей 
центральной сферы. Общий ущерб составил 
78 300 рублей. Сейчас вандалов разыскива-
ют местные правоохранители.

Напомним, в Свердловской области это 
уже не первый случай «издевательства» над 
гидросооружениями. Не так давно жители 
Краснотурьинска несколько раз заливали в 
городскую достопримечательность моющее 
средство. Первый раз фонтан «плевался» 
пеной в день Победы, второй раз – в середи-
не мая. Коммунальщикам каждый раз при-
ходилось тратить на восстановление работы 
фонтана по полдня. 

Ирина АРТАМОНОВА

Галина СОКОЛОВА
Жильцы дома на Красном 
Камне в Нижнем Тагиле 
возмущены. Службы, при-
званные делать жизнь го-
рожан комфортнее, превра-
тили их двор в зону риска. Дом по улице Карла Либ-нехта, 24 – это типовая пя-тиэтажка на 60 квартир, возведённая полвека на-зад. Люди здесь живут ря-дом десятилетиями, отли-чаются сплочённостью и неравнодушием. В подъез-дах у них полный порядок, в подвалах чистота, на клум-бах возле дома цветы и са-довые фигурки собственно-го изготовления. Перед до-мом просторный двор. Не-которое время назад он был райским уголком: ровный травяной ковёр, лавочки, качели-карусели… Теперь картина совсем иная. Двор перерыт, от дет-ской площадки осталась единственная скрипучая ка-челька. Главным «украше-нием» придомовой террито-рии являются газораспреде-лительный пункт и времен-ная теплотрасса. К хозяевам обоих объектов у жильцов есть претензии. Здание ГРП под окнами раздражает глав-ным образом потому, что дом не газифицирован. Получает-ся, голубым  топливом поль-зуются другие, а охранную зо-ну вокруг строения должны блюсти они. Теплотрассу же, за кото-

рую отвечает МУП «Тагил-энерго», жители считают не просто некрасивым допол-нением к пейзажу, а опасным объектом. Возникла времян-ка зимой, когда в соседнем доме прорвало трубу горяче-го водоснабжения. В услови-ях форс-мажора рабочие вы-вели трубы прямо из окна подвала и установили их на небольшие бетонные опоры. «Энергетики обещали с на-ступлением тепла уложить трубы в землю, но теперь от-казываются, ссылаясь на от-сутствие средств. Трасса ста-ла излюбленным местом от-дыха бомжей, по ней бегают ребятишки, так как играть им больше негде. Вокруг сте-кловата, ямы – до беды не-далеко!» – возмущается жи-тельница дома Екатерина Сорокина.Здесь проживает 30 де-тей. Но на площадку для них со счёта дома деньги не выде-лить – слишком много за пол-века накопилось коммуналь-ных проблем, средства идут на ремонт внутренних се-тей. В федеральную програм-му жители попасть не успе-ли. Местный депутат смог только помочь щебнем для засыпки ям в дворовом про-езде. На кого ещё надеяться? Посовещавшись, жители ре-шили рассказать о своих зло-ключениях всей Свердлов-ской области. Может, люди, чей двор как игрушка, под-скажут, в какие двери надо постучать?

Теплотрассой двор «украсили»Тагильская история «одичания» одной придомовой территории

ФОТОФАКТ

В прошедшую субботу большая поляна перед селом Крылово, 
что в Красноуфимском городском округе, стала похожа на 
уставленную разносолами цветистую скатерть. По традиции, 
именно здесь жители окрестных сел, поселков и деревень 
справляют именины своей малой родины. Открыла торжество 
настоящая демонстрация трудящихся — в колоннах прошли 
делегации производственных коллективов, территориальных 
отделов и общественных организаций. А потом эпицентр 
праздника переместился на сцену-ракушку, где чествовали 
лучших тружеников района, и на национальные подворья, где 
гостей встречали хлебом-солью и не только

Алевтина ТРЫНОВА
«Здравствуй, Россия» – так 
называется медиапроект, 
организованный в рамках 
Года российского туризма в 
Китае. Для его реализации 
группа китайских журнали-
стов – сотрудники Цзянси 
ТВ, Синьцзян ТВ, Гуандун 
ТВ, Международного радио 
Китая (всего 100 популяр-
ных СМИ) – прибыла в Мо-
скву ещё 11 июня. В Ека-
теринбург 12 репортёров 
(преимущественно женско-
го пола) прилетели в вос-
кресенье и в течение шести 
дней намерены знакомить-
ся с самыми знаковыми до-
стопримечательностями 
Свердловской области.В рамках проекта будет подготовлена сотня десяти-минутных видеороликов об известных и неизведанных турмаршрутах России. Уже в июле фильмы будут трансли-ровать в прайм-тайм на 16 те-леканалах КНР, в частности, популярный канал TravelTV будет показывать ролики с понедельника по пятницу в 19.30. Российский зритель сможет увидеть их в Интер-нете.Прибыв в Екатеринбург, китайские журналисты пер-вым делом побывали… в Ки-тае. Образно говоря. Первым пунктом их экскурсии стал Институт Конфуция на базе УрФУ. Затем гости отправи-

«Ни Хао», уральцы!
1 лись на прогулку по городу, а именно – в Исторический сквер, где их поджидала мест-ная репортёрская братия. Ки-тайские и екатеринбургские журналисты, вооружившись фото- и видеокамерами, со-шлись «стенка на стенку», и в общей массе было непонятно, кто у кого берёт интервью. Взмокший переводчик, перебегая от одной телека-меры к другой, периодиче-ски заглядывал в шпаргалку с переводом некоторых клю-чевых слов – «особняк», «чи-новник», «маршал», «расстре-лять»… Большинство китай-ских делегатов приехали в Россию не в первый раз, не-которые получили здесь об-разование и выучили русский язык, так что наша история и культура в целом им знако-мы. Но даже для них нашлось немало любопытных фактов, например, китайцев позаба-вило прозвище, которое ека-теринбуржцы дали памятни-ку Татищеву и де Геннину – Бивис и Батхед.Гости из густонаселённо-го Китая в один голос отмети-ли удобство Екатеринбурга для пеших прогулок. Это, по их мнению, выгодно отличает столицу Урала от Москвы. По-хвалили также чистоту и про-зрачность воздуха и настоя-тельно советовали местным жителям ценить этот скоро-портящийся ресурс.Кстати, Екатеринбург по-казался им свободным не только в плане урбанисти-ческих пространств. Наших 

коллег по перу и телекаме-ре, которые уже успели озна-комиться с уральскими СМИ, порадовал высокий уровень свободы слова и разнообра-зие освещаемых журналиста-ми тем. «На Урале и в России в целом пресса, как мне кажет-ся, чувствует себя очень сво-бодно, аудитория не испыты-вает недостатка в информа-ции, – делится впечатления-ми тележурналистка со слож-ным для нашего восприятия китайским именем (потому просит называть себя просто Людой). – Но и в современном Китае СМИ заметно измени-лись. Мы стали писать и гово-рить о том, о чём ещё недав-но было не принято. Хотелось бы, чтобы и граждане других стран воспринимали Китай как открытое, прогрессивное государство. В этом мы ви-дим нашу главную профес-сиональную задачу».Впереди у делегации на-сыщенная программа: экс-курсия в музей «Русское зо-лото» в Берёзовском, зна-комство с коллекцией Не-вьянского государственного историко-архитектурного му-зея и посещение знаменитой наклонной башни, мастер-ские потомственных гонча-ров в Нижних Таволгах, дом-музей Чайковского в Алапа-евске, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревян-ного зодчества и народного искусства.Мы поинтересовались, как коллеги восприняли не-давний казус, который про-

изошёл с нашим земляком у них на родине. Напомним, в конце мая известный вио-лончелист Олег Ведерников, выпускник Уральской кон-серватории, оскорбивший китайскую женщину в поезде Шэньян – Пекин, за грубость был исключён из состава Пе-кинского симфонического оркестра (см. выпуск «ОГ» за 24 мая 2012 года). Этот не-красивый эпизод стал по-водом для бурных обсужде-ний.  Китайские СМИ выплес-нули ряд критических публи-каций в адрес всех иностран-цев, злоупотребляющих го-степриимством и доброже-лательностью местных жи-телей. На вопрос, не был ли этот конфликт слишком раз-дут, китайские гости отве-тить не смогли. «Мы были на-столько погружены в проект, что этот случай прошёл мимо нас», – сообщили они, одна-ко же переводчик делегации между слов заметил, что ска-зано это было скорее из «со-ображений политкорректно-сти и природной незлопамят-ности».Добавим, что организато-рами медиапроекта высту-пили Российское агентство по туризму и Международ-ное радио КНР. Финансирова-ние программы они осущест-вляют совместно: российская сторона обеспечивает пребы-вание и переезды по террито-рии страны, китайская опла-чивает международные пере-лёты.
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Владимир АНДРЕЕВ
Бывший абсолютный чем-
пион мира в первом полу-
среднем Костя Цзю на за-
щиту диплома в УрФУ шел 
последним. Пропустил впе-
ред всех девушек. В списке 
своей группы Института 
физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики леген-
да мирового бокса значи-
лась под номером «13». На госэкзамене в апреле билет с этим номером принес дипломнику Цзю удачу. Но тогда (на счастье) шел еще и дождь, а в этот раз с утра сто-яла жара. Костя встал в поло-вине шестого, сделал пробеж-ку вокруг загородной гости-ницы, где остановился. По-ел, просмотрел по диагона-ли текст диплома, примерно 70 страниц, исписанных по-английски, и лег поспать. По-просил, чтоб разбудили по-ближе к экзамену.Качество английского у Цзю, единственного из всей группы защищавшего ди-плом на иностранном язы-ке, контролировала перевод-чик УрФУ Ирина Мамаева: «У Константина характерный акцент, он растягивает глас-ные – «фаааайн». Цзю гово-рил, а на экране шел дубли-рующий текст на русском. Перечисляя города Сверд-ловской области, в которых Костя оценивал «особенно-сти реализации областной целевой программы «Разви-тие физкультуры и спорта на 2011–2015 годы» (это тема диплома), Цзю ошибся один раз. В названии «Шаля». Из-винился, перед госкомисси-ей: «Во многих городах обла-сти бывал, которые перечис-ляю, а в этом еще нет». Цзю в своем дипломе рас-сказал, как лучше развивать частно-государственные от-ношения. Сколько в обла-сти надо построить лыжных баз (восемь), сколько ФОКов (шесть), сколько восстанови-тельных центров (два). В ней 

рекомендации Цзю, как рабо-тать государству с частным бизнесом. И наоборот. Взгляд просвещенного русского ав-стралийца.  Цзю написал диплом за полтора месяца, выкраивая по три – четыре часа в день. «Отпросился на защиту ди-плома у своего боксера Ха-биба, а завтра должен быть снова в Москве, на взвеши-вании и пресс-конференции. (Цзю недавно взялся трени-ровать Хабиба Аллахверди-ева к бою с с южноафрикан-цем Кайзером Мабуза 20 ию-ня. Бой против чемпиона ми-ра по версии IBO Мабуза ста-нет самым важным в карье-ре Хабиба, а заодно и пред-ставит Костю в новом каче-стве). На своей же защите Цзю взмок так, что рубашку можно было выжимать. «Это нормально, волнение – необ-ходимый элемент и в спорте, и на защите диплома, но тут главное не перегореть». Его сын Тимофей, который стал под руководством папы чем-пионом Австралии (в весе до 63 килограммов), первым от-правил «мессидж»: «Ну  как ты там, защитился?» Цзю сразу отзвонился в Австра-лию: «Все нормально, но за-держусь в Екатеринбурге до завтра, так как необходимо «проставиться», это тради-ция». Ухохотался, когда ему предложили надеть маги-стерскую шляпу с кисточкой: «Прикольно, как будто феска в Турции!».Константин к своим 42 го-дам уже все доказал и всего добился, и защита диплома – только возможность систе-матизировать свои знания, разложить их по полочкам и двигаться с этим багажом дальше. «Это для вас диплом – отправная точка в жизни и возможность трудоустроить-ся по специальности», – де-лился новоиспеченный спе-циалист мыслями со студен-тами. «А я  работаю по спе-циальности с 1985 года, фор-мально уже пенсионер, и этот 

Нормально, КонстантинЗнаменитый уральский австралиец защитил диплом на «отлично» 

диплом не прибавит мне зар-платы, которую я назначаю себе сам». Защита на англий-ском дала Цзю право на осо-бое приложение к обычному диплому, выводящее Цзю на международный уровень. Боксер вкратце расска-зал и о своих планах (аспи-рантура, кандидатская, только пока не решил, в ка-ком вузе продолжит обуче-ние: в Екатеринбурге, а воз-можно, в  Тюмени). Кстати, Цзю собирается рассказать о своей  программе префек-ту Юго-Западного округа Москвы, где у него есть шко-ла бокса. 

А потом поехал вместе с президентом академии бок-са Кости Цзю Сергеем Кочне-вым в местный онкологиче-ский центр. Поддержать мо-рально и материально 10-летнего боксера из Режа Ди-му Сурикова, занимающе-гося в академии бокса вот уже два года, и сейчас ока-завшемся в трудном положе-нии. Кстати. Ближайшим по-сле Кости Цзю закончит Ин-ститут физкультуры УрФУ другая легенда спорта – хок-кеист Павел Дацюк, сейчас он на втором курсе.

На защите 
диплома Костя 
взмок, как 
в реальном 
поединке на 
ринге. Только в 
этот раз против 
него выступали 
шесть членов 
комиссии во главе 
с министром 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области


