
Суббота, 6 октября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 400-401 (6456-6457).      Цена в розницу — свободная.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ6

октября

ЭПИЗОД 097. ПОПАВШИЕ НА ЯЗЫК

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Сегодня в приложении

45 лет назад, в 1967 году, в Каменске-Уральском, на левом берегу 
реки Каменки (в Синарском районе) был открыт памятник «Пушка», 
который считается символом города.

Монумент скульптора Вла-
димира Пермякова  установлен 
в честь первых литейщиков Ка-
менского казённого чугуноли-
тейного завода. На постаменте 
высечены слова: «Каменским 
рабочим, пушечных дел масте-
рам, – тем, кто Россию просла-
вил...».

Открытый по указу Петра I в 
1701 году, этот завод  начал вы-
пускать оружейные пушки, ко-
торые прекрасно показали себя 
уже в 1709 году – в Полтавской 
битве со шведами.

«Пушка» на пьедестале – 
это никогда не стрелявший но-
водел, специально изготовлен-
ный из чугуна рабочими Синар-
ского трубного завода. 

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

С заботой о пожилых людях
Месячник пожилых людей, кото-
рый проходит сейчас в Свердлов-
ской области, призван привлечь 
внимание к представителям стар-
шего поколения, напомнить всем 
нам о том, что они ждут помощи, 
заботы, понимания их проблем, 
в конце концов – просто добро-
го слова и тёплой улыбки. В рам-
ках месячника редакция «ОГ» 
приглашает на разговор с наши-
ми читателями министра  соци-
альной политики Свердловской 
области Андрея Владимировича 
Злоказова.

В сфере внимания министерства, в числе многих прочих во-
просов, – интересы пенсионеров, инвалидов и малообеспечен-
ных пожилых свердловчан, в частности – оказание пожилым 
людям медицинской, материальной и социально-бытовой по-
мощи.

Задать вопрос министру социальной политики Свердловской 
области Андрею Владимировичу Злоказову можно 10 октября, с 13 
до 14 часов, по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или за-
ранее написать на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru 

Вместе с министром на вопросы читателей ответят специалисты 
отраслевых отделов: по делам инвалидов, юридического, органи-
зации и контроля деятельности по опеке и попечительству, отделов 
обеспечения и контроля социальных выплат, социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов, социального обслу-
живания семьи и детей.
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По случаю юбилея губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев напра-
вил Президенту Российской 
Федерации Владимиру Пу-
тину поздравительную те-
леграмму:Уважаемый Владимир Владимирович!Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и от имени ураль-цев благодарю за всё, что Вы делаете для развития Сверд-ловской области, упрочения уральской промышленности, укрепления доброй славы «Опорного края державы», повышения качества жизни людей. Хочу заверить Вас в том, что Средний Урал всегда бу-дет поддерживать выбран-ный Вами курс политических и экономических преобразо-ваний.Для России личность ру-

ководителя, особенно руково-дителя высшего ранга, всег-да имела огромное значение. Искренне убеждён в том, что усиление российской госу-дарственности, рост между-народного авторитета стра-ны,  преодоление кризисных  явлений в экономике во мно-гом происходят потому, что все  мы имеем  перед собой пример  истинного, не показ-ного служения Отечеству, вы-сокой требовательности и от-ветственности, честности и принципиальности.  Ваш при-мер, уважаемый Владимир Владимирович. Желаю Вам всего самого доброго и хорошего: крепко-го здоровья,  силы, энергии, оптимизма, новых успехов во всех Ваших славных делах на благо России и россиян.
Губернатор 

Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Завтра Президенту РоссииВладимиру Путинуисполняется 60 лет
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  13   11–12

Эдуард Россель был первым номером свердловской 
политики почти два десятка лет — больше, чем кто-либо 
другой. В понедельник ему исполняется 75 лет. Накануне 
своего юбилея первый губернатор области ответил на 
вопросы «ОГ»

   «Старые часы
   нового времени»
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Как определиться с будущей профессией? Советы профессиональ-ного психолога и обзор бесплатных курсов при вузах.
Комиксист Константин Дубков проводит мастер-класс по рисованию для читателей «Новой Эры».

Длина ствола памятника-
пушки – 2,7 метра, диаметр 
колеса – 2 метра, диаметр 
отверстия дула – 40 
сантиметров

Практически каждый элемент свердловского герба имеет 
«собственный» фразеологизм или поговорку.
Например, соболь «живёт» в определении «соболиные 
брови» (это, как поясняет словарь Ушакова, «тёмные, гу-
стые, шелковистые» брови). 
О кедре устоявшихся выражений минимум два. В Си-
бири о необразованном человеке говорят «тёмный, как 
кедр». А ещё существует «Революция кедров» — та-
кое название получили массовые акции протеста 2005 
года за вывод сирийских войск с территории Ливана. 

Даже о грифонах, как оказалось, есть пословица — 
«jungentum iam grypes eguis». В дословном перево-
де с латинского это означает «Скрещивать грифона 
с лошадьми», то есть соединять несоединяемое (со-
гласно древним авторам, грифоны и лошади враждо-
вали друг с другом). Кстати, итальянский поэт эпо-
хи Возрождения Людовико Ариосто в произведении 
«Неистовый Роланд» «помирил» недругов: он приду-
мал гибрид грифона и коня, которого назвал гиппо-
грифом.

Мобильный
участковый
Жители Екатеринбурга теперь могут 
знакомиться со своими участковыми 
через СМС-сообщения.
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Не к столу будь сказано
Переработчики мяса бьют тревогу по 
поводу засилья фальсификата на рынке 
колбасных изделий.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Редакция «Областной газе-
ты» высоко отмечена в об-
ластном конкурсе средств 
массовой информации на 
лучшее освещение деятель-
ности Уставного суда Сверд-
ловской области.–Сегодня взаимодействие со СМИ – один из важнейших критериев успешной деятель-ности любого государствен-ного органа, – сказал, вручая награды СМИ-победителям, председатель Уставного су-да Вадим Пантелеев. – Толь-ко при условии широкого ин-формирования о специфике и возможностях уставного су-допроизводства жители на-шей области смогут достойно защищать свои права и инте-ресы. Рассматривая публика-ции разных изданий, мы оце-нивали оперативность журна-листов, жанровое разнообра-зие их публикаций, аналити-ческую глубину и объектив-ность, а также – творческий подход к разработке темы и соблюдение норм профессио-нальной этики...В числе лауреатов конкурса, наряду с «Областной газетой», – «Российская газета. Урал и За-

Первое местои диплом – наши!Уставный суд Свердловскойобласти оценил публикации «ОГ»

падная Сибирь», «Коммерсант-Урал», информационно-аналитический портал «JUSTMEDIA», портал «66.RU», экспертный информационный канал «УралПолит.Ru», агент-ство «REGNUM».
Редакция «ОГ» получи-

ла диплом – за активное со-
трудничество и информаци-
онную поддержку. Специаль-
ный корреспондент «ОГ» Зи-
наида Паньшина – первое ме-
сто и премию за цикл публи-
каций, связанных с деятель-
ностью Уставного суда Сверд-
ловской области.
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Галина СОКОЛОВА
Заняв лидирующие по-
зиции в регионе по про-
мышленному производ-
ству, Нижний Тагил пре-
тендует на большее. 
Город-завод должен стать 
муниципалитетом, жить 
в котором комфортно и 
престижно. Для этого, на-
ряду с прогрессом про-
мышленных технологий, 
второму по количеству 
населения городу области 
необходимо мощное уско-
рение в реализации со-
циально значимых про-
ектов.Комфортное жильё, удоб-ная логистика, качествен-ное образование, сильная и доступная медицина, совре-менные условия для заня-тия творчеством и спортом – для каждого из этих пер-спективных направлений необходимы точки роста. Вчера в ходе рабочей по-ездки в Нижний Тагил пол-номочный представитель Президента России в УрФО Игорь Холманских, губерна-тор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Носов выяснили, на какие ресур-сы может опереться муни-ципалитет в повышении ка-чества жизни.Первым радушно встре-тил гостей Нижнета-гильский горно-метал-лургический колледж. Это учебное заведение гото-вит специалистов для заво-дов и шахт уже больше трёх столетий. Областные руко-водители поздравили ди-ректора колледжа Надежду Шарову и педагогов с Днём учителя, побывали на лек-циях в учебных аудиториях, вместе со студентами сде-лали пару опытов в лабора-ториях по химии и виброа-кустике.У директора колледжа 

Сергей ПЛОТНИКОВ
4 октября в Уральском госу-
дарственном театре эстра-
ды прошла торжественная 
церемония объявления фи-
налистов Всероссийско-
го телевизионного конкур-
са «ТЭФИ-регион» в номи-
нациях тематического на-
правления «Информацион-
ное телевещание».Поздравляя победителей «серебряного» этапа главно-го телеконкурса регионалов, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев под-черкнул, что столица Средне-го Урала собрала цвет отече-ственной тележурналистики, людей, которые делают ново-сти, формируют информаци-онную повестку дня в своих ре-гионах и в целом в стране, вли-яют на общественное мнение. А сам цвет российского ТВ ностальгировал по прошлому и с тревогой вглядывался в за-втрашний день.Ностальгию понять можно. Всё-таки ровно десять лет на-зад столица Среднего Урала на-ряду с Новосибирском и Ниж-ним Новгородом стала старто-

вой площадкой смотра несто-личной тележурналистики. Он был задуман как неотъемле-мая часть ежегодного Нацио-нального телевизионного кон-курса «ТЭФИ». Тогда Россию условно разделили на три ре-гиона – по «зональному прин-ципу». А уж внутри этих зон адреса-города выбирали, как мне кажется, исходя не толь-ко из географии и наличия фе-стивальной инфраструктуры. Потому что за Екатеринбургом уже тогда прочно закрепилась репутация одной из медийных столиц России.На нынешнюю церемонию приехал один из тех, кто эту ре-путацию завоёвывал, – отец-основатель «Четвёртого кана-ла» Игорь Мишин. Приехал из Москвы, как, впрочем, многие из тех, кто когда-то начал выхо-дить в эфир на екатеринбург-ских телеканалах. Креативных и работящих уральцев любят переманивать в столицу. Об этом с привычной гордостью и грустью говорилось и на це-ремонии, и в кулуарах театра эстрады.

В медийном ЗазеркальеВ финал главного телеконкурсароссийской провинции вышли сразу четыре свердловских телеканала

Город второй.Но не второстепенныйВ Нижнем Тагиле обозначены точки развития

была почти невыполнимая задача: за небольшое время познакомить гостей с глав-ными достопримечательно-стями старейшего на Урале учебного заведения и пока-зать современные дости-жения. Музей истории кол-леджа и минералогический музей, интерактивный чи-тальный зал библиотеки и нарядный актовый зал – всё это было осмотрено с нескрываемым восхище-нием. Под сводами здания с вековой историей хозяе-вами колледжа сохраняет-ся старина, но не старость. В интерьерах, мебели, тех-ническом оснащении ни-какого намёка на ветхость и бедность. Видно, что по-мимо положенного госу-дарством финансирования здесь вкладываются допол-нительные средства. На-

дежда Шарова не скрыва-ет: колледжу помогают и бывшие ученики, и шефы-металлурги. А ещё выруча-ют гранты, которые учреж-дение выигрывает благо-даря инновационным про-ектам. Колледж входит в список «100 лучших ссузов России» и награждён золо-той медалью «Европейское качество».Очень впечатлило руко-водителей области оборудо-вание бесчисленных лабора-торий. Ребята и преподава-тели с готовностью расска-зали, как обращаться с аппа-ратурой, работать на испы-тательных стендах. К рож-дению некоторых лабора-торных комплексов прило-жили руку и студенты. На-пример, под руководством именитого педагога Ирины Салахутдиновой будущие 

электротехники собрали 18 электрофицированных стендов и создали три лабо-ратории. Наблюдая, как не-посредственно общаются на занятиях преподаватели и ученики, гости поняли, что в колледже в почёте иници-атива и творчество.В двери с табличкой «Специализация: стале-плавильное производ-ство» Сергей Носов зашёл первым. Ему, металлургу-профессионалу, было осо-бенно интересно, как го-товят нынче специалистов железного ремесла. Он убе-дился, что в распоряжении студентов есть и современ-ные обучающие програм-мы, и оборудование для экс-периментов.

«Всего самого доброго и хорошего»
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Комплекс 
трамплинов 
для летающих 
лыжников на 
горе Долгой под 
Нижним Тагилом 
станет самым 
крупным в России 
и войдёт в десятку 
лучших в мире. Уже 
весной 2013 года 
на нём должны 
состояться первые 
международные 
старты


