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Тамара ВЕЛИКОВАКорпус открылся год назад в Богдановиче на базе поли-техникума. Сошлись мест-ные традиции и возможно-сти: разместились в помеще-нии бывшего ПТУ, где рань-ше учили на фарфористов. Принимают туда детей с пя-того по восьмой класс. Сегод-ня самые старшие – восьми-классники. К 50 учащимся  в этом году  добавились  ещё 75 мальчишек,  их и посвя-щали. Здесь учатся только маль-чики, но с третьего года обе-щают рассматривать и канди-датуры девочек. Нынче, кста-ти, в восьмом классе (старше детей уже не берут) даже был небольшой конкурс: два че-ловека на место. У поступаю-щих проверяли знание мате-матики и русского языка. Так-же они прошли психологи-ческий тест и показали уме-ние по физподготовке: бега-ли, подтягивались и отжима-лись. Обучение и проживание – бесплатные.Попадают в это учебное заведение дети из разных му-ниципалитетов (Пышмы, Та-лицы, Асбеста, Камышлова и других городов), а также из Подмосковья, Саратова, Тю-мени, Кемерово и так далее. Разумеется, и из самого Бог-дановича. Больше половины – опекаемые и из многодет-ных и неполных семей, часто – неблагополучных. Учатся здесь и дети казаков.В корпусе не ставят целью вырастить будущих курсан-тов военных училищ. Это осо-бо подчеркнул в своём при-ветственном слове приехав-ший на торжество замести-

тель председателя област-ного правительства, атаман Оренбургского казачьего вой- ска Владимир Романов: «Мы не готовим будущих офице-ров. В основу обучения поло-жено духовное и нравствен-ное воспитание. В первую очередь, мы растим достой-ных граждан России, которые любят свою Родину и  готовы служить ей на любом попри-ще». Он также напомнил, что подобное учебное заведение – пока единственное на тер-ритории Оренбургского каза-чьего войска. Владимир Романов привёз с собой знамя, у которого от-ныне будут принимать при-сягу кадеты и которое навеч-но останется в корпусе. Здесь же состоялось его освяще-ние. Это довольно длитель-ная церковная процедура, но стройные ряды мальчишек не дрогнули.  Молитва, и не од-нажды за день, – это состав-ная часть распорядка дня вос-питанников, есть специаль-ная молельная комната. Ведь казак без веры – не казак...Много людей приехало поздравить юных кадетов в день их посвящения. Офици-альные лица – от областного парламента и министерства общего и профессионально-го образования, от админи-страции городского округа, гости-казаки из Сухого Лога, Каменска-Уральского, Тали-цы, учащиеся лицея милиции из Екатеринбурга. Потому и  традиционное казачье «Лю-бо!» звучало в зале не толь-ко по-мальчишески звонко, а и по-мужски весомо.На то они и взрослые, что-бы поучать недорослей. Ребя-та и так волновались с самого утра, то и дело снимая и на-девая фуражки и белые пер-
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Во-первых, столетний юбилей 
высшего педагогического 
образования на Урале – дата 
серьёзная и волнительная. 
Во-вторых, именно здесь 15 
ноября из рук губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева более двухсот 
особо отличившихся обучаю-
щихся средних специальных 
и высших учебных заведений 
Свердловской области, а так-
же аспиранты академических 
институтов УрО РАН получили 
губернаторскую стипендию. 
В-третьих, всё в УрГПУ про-
питано духом инноваций, и 
к возможной всемирной вы-
ставке в Екатеринбурге «ЭКС-
ПО–2020» здесь готовятся 
основательно. 

В пресс-конференции, предва-
рявшей вручение губернаторских 
стипендий, принял участие министр 
общего и профессионального об-
разования Юрий Биктуганов, он же 
– выпускник и профессор УрГПУ. 
Министр только что вернулся из 
Москвы, где, по предварительным 
данным, удалось отстоять само-
стоятельность уральских вузов «с 
признаками неэффективности». 
УрГПУ же, напротив, по итогам 

Отпустите золушку на бал!
В ноябре в стенах Уральского государственного 

педагогического университета – тройной праздник

Мемориальный комплекс на Широкой речке хранит память о 
13 тысячах военнопленных и интернированных разных наций, 
скончавшихся в 93 населенных пунктах среднего Урала
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Губернатор свердловской области евгений Куйвашев  
(в центре), ректор УрГПУ борис Игошев и стипендиаты УрГПУ

Дмитрий СИВКОВ
Всемирный день туалета, 
отмечаемый 19 ноября, в 
этом году празднуется уже 
в десятый раз. Хотя в на-
шей стране, где многие от-
хожее место до сих пор вос-
принимают не иначе, как 
«туалет типа сортир, воз-
ле пыхты, с буквами ЭМ и 
ЖО» (так говорил Лёлик в 
«Бриллиантовой руке»), это 
понятие мало ассоциирует-
ся с праздником.Не так давно довелось по-бывать на Ладожском вок-зале в Санкт-Петербурге. На входе в туалет по привыч-ке полез в карман за портмо-не, чтобы расплатиться с кас-сиром. Оказалось, это излиш-не: объявление, прикреплён-ное на видном месте, гласило, что пассажиры с железнодо-рожными билетами на руках имеют право на бесплатное посещение туалета. Это бы-ло сродни откровению. В род-ном Екатеринбурге подобное на глаза не попадалось. – Данное правило долж-но действовать во всех реги-онах страны, – сообщил на-чальник Ладожского вокзала Виктор Степенов. – Если вы об этом не знали, значит, где-то информация не доводится до пассажиров.Оказалось, что «зелёный свет» для посещения привок-зальных клозетов открыва-ют: во-первых, статья 80 Фе-дерального закона от 10 янва-ря 2003 года №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспор-та Российской Федерации», которая, в частности, гласит: «Пассажирам предоставляет-ся право бесплатного пользо-вания залами ожидания и ту-алетами»; во-вторых, распо-ряжение начальника дирек-ции железнодорожных вокза-лов № 67 от 26 мая 2009 года. Последнее, кстати, более кон-кретно. В документе говорит-ся, что беспрепятственный вход в туалет должны иметь не только пассажиры поездов дальнего следования (за сут-

билет на электричку от екатеринбурга до Шали стоит 
121 рубль. в эту цену входит, в том числе, и посещение 
привокзального туалета 
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Всемирный день туале-

та впервые отмечали 19 но-
ября 2002 года. решение об 
учреждении праздника при-
няла Всемирная туалетная 
организация, созданная в 
сингапуре в 2001 году. Осно-
ватель и президент органи-
зации джек сим считает, что 
«право на туалет является 
одним из  базовых прав че-
ловека, пожалуй, даже более 
важным, чем право на сво-
боду слова». Накануне 19 но-
ября волонтёры в некоторых 
странах проводят своеобраз-
ный субботник по уборке и 
украшению отхожих мест. 

ки до отправления поезда и сутки спустя), но и электро-поездов (до истечения суток того числа, на которое приоб-ретён билет).По возвращении в Екате-ринбург я решил проверить, работает ли здесь «туалетное правило». В сортире, распо-ложенном на первом перро-не екатеринбургского вокза-ла, меня решительно послали. Нет, не туда, куда обычно при-нято у нас, а в зал ожидания № 6, что расположен на втором этаже. Прежде, чем направить-ся туда, я ещё попытал счастья в центральном подъезде. Сно-ва послали. Пошёл.Не знаю, может, готовность процитировать распоряжение начальника дирекции желез-нодорожных вокзалов у меня была написана на лице, но так или иначе на моё решитель-ное: «У меня билет!» туалет-ная дама  процедила: «Прохо-дите». К слову сказать, на ин-формационной доске у входа в перечне лиц, имеющих право на бесплатное посещение туа-лета, были указаны лишь так называемые льготники и пас-сажиры поездов дальнего сле-дования. О пассажирах элек-тричек – ни слова. Что, как те-перь мы знаем, не совсем со-ответствует настоящему по-ложению дел. 

Есть билет… в туалетБольшинство пассажиров станции «Екатеринбург–Пассажирский» не знают, что имеют право на бесплатное посещение вокзального туалета, и платят за вход 20 рублей

федерального мониторинга среди 
42 педагогических вузов страны уго-
дил в дюжину эффективных. «Пора 
избавляться от синдрома Золушки, 
– убеждён ректор Уральского пе-
дагогического университета Борис 
Игошев. – Золушка, как наша педа-
гогика, и умна, и хороша собой. Но 
пока она скромно сидит за печкой, 
никто не догадывается о её досто-
инствах. Задача профессионального 
сообщества и власти – без ложной 
скромности позиционировать пе-

дагогику как одно из ключевых 
направлений науки и образования». 
Научно-педагогическая конферен-
ция, прошедшая здесь накануне, 
наглядно показала, каких вершин 
достигла педагогика Уральского 
региона с XIX века: от подготовки 
домашних и сельских учительниц до 
выпуска разносторонних специали-
стов, способных вести за собой уче-
ников, адаптируя их к современным 
условиям жизни. 

О результатах взаимодействия 

науки и образования на примере 
УрГПУ во многом можно было 
судить в ходе  Международной вы-
ставки «Иннопром», прошедшей 
летом в Екатеринбурге. Педагоги-
ческий университет представил там 
самый широкий спектр проектов: 
от исторического «День Грифона», 
социального – по сопровождению 
профессионального образования 
студентов-инвалидов до уникальных 
технологий в сфере металлургии. За 
первые три дня выставки экспо-
зиция УрГПУ привлекла внимание 
огромного количества людей. Стенд 
университета осмотрел на выставке 
и глава региона Евгений Куйвашев. 

В день церемонии вручения 
стипендий губернатора зал был 
переполнен: кроме 223 стипендиа-
тов различных учебных заведений 
на торжество прибыли их родные 
и близкие. За 18 лет с момента 
учреждения губернаторской сти-
пендии пяти тысячам семистам со-
искателям из областного бюджета 
выплатили 38 миллионов рублей. 
Губернатор пожелал отличникам 
хорошей карьеры. Подчеркнув, 
что главное условие человече-
ского счастья – быть нужным 
обществу, региону и миру.

Татьяна КОВАЛЁВА
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Братство на всю жизнь
чатки, а тут им поздравите-ли всё время напоминали, что торжественная клятва кадета сродни присяге в рядах рос-сийских вооружённых сил. Что они запомнят этот день на всю жизнь. Что кадетское братство – как воинское, и то-же на всю жизнь. А уж поже-лание «вырасти достойными гражданами России» произ-носил каждый, кто поздрав-лял и дарил подарки. В основ-ном – книги....Наконец наступил мо-мент клятвы. «Я», – произнёс заместитель директора по режиму и военной подготов-ке Владимир Чернев, а каж-дый из новичков повторил: «Я» и назвал себя. Стоявшая рядом со мной пожилая жен-щина,  волнуясь, сжала кула-ки и, замерев, вслушивалась в звонкие мальчишеские го-лоса. Когда прозвучало: «Я – Абрамов Никита», женщина сказала: «Есть!». Стоящая ря-дом мама мальчика рассказа-

ла, что на торжество сына и внука, который нынче посту-пил в шестой класс кадетско-го корпуса, они приехали из Асбеста.  А клятва продолжала зву-чать: «...Защищать братьев моих младших, как и я, нося-щих гордое имя «кадет». Во всём слушаться и почитать родителей моих и учителей. Помнить – всё то, чему они меня научили, и есть исти-на моей дальнейшей жизни. Чтить и беречь знамя родно-го корпуса как святыню...». И, сняв фуражки, все 75 мальчишек друг за другом  прошли к святыне. Встав на колено, каждый целовал край полотнища, поднимался, по-лучал от священника икону и возвращался в строй. На этой короткой дороге до иных  до-тягивались родители и на-спех прижимали к себе... Праздник закончился кон-цертом.

а – Модульный гардероб
в – Кассы
1 – LAZERTAG
2 – LAZERMAZE
3 – Прокат
4 – Электромобили
5 – WIFI кафе
6 – ат Лебедь
7 – 4D Кинотеатр
8 – ат Конвой
9 – Граффити
10 – 5D Кинотеатр
11 – ат Джунгли

12 – Мамина комната
13 – ат батут слон
14 – ат Merry Go Round
15 – ат батут сластена
16 – ат Паровозик FARM
17 – ат Пират
18 – ат батут Королевский
19 – Комната смеха
20 – Игровые автоматы
21 – видеоигры
22 – верёвочный городок
23 – ат емеля
24 – ат Wafe Blaster

25 – AT Samba Balloon
26 – ат батут банджи
27 – Новогодняя 
        ярмарка
28 – 3D океанариум
29 – Фудкорт
30 – AT Jump Around
31 – FILM студия
32 – аркадные ряды
33 – ART академия
34 – Прокат коньков, каме-
ры хранения
35 – Центральная ёлка

1 

Сергей ДИАНОВ
В десяти торговых цен-
трах Екатеринбурга поя-
вились праздничные ёл-
ки, на которых развешаны 
письма с желаниями. Ав-
торами писем стали сиро-
ты, дети-инвалиды, ребя-
та, временно проживаю-
щие в центрах помощи се-
мье и детям. В акции принимают уча-стие около семи тысяч детей из 70 социальных учрежде-ний области. В письме к Деду Морозу каждый ребёнок со-

общил о том, чего он больше всего хочет на Новый год. По-сетители торговых центров, в которых установлены ёл-ки, могут выбрать любое по-нравившееся письмо и осуще-ствить загаданное ребёнком желание. Подведение итогов акции состоится 24 декабря, после этого волонтёры развезут по-дарки «заказчикам». В про-шлом году в проекте приня-ло участие порядка 25 тысяч жертвователей. Ожидается, что нынче эта цифра станет ещё солиднее.                                                                                                               

Помоги осуществиться мечтеДвижение «Дорогами добра» организовало новогоднюю благотворительную акцию  «Ёлка желаний»

бабкину освободили 
от финансов
владимир Путин освободил от должности 
главу финансово-экономического управ-
ления ФсИН генерал-майора Галину баб-
кину.

Этим же указом глава государства снял 
с поста полковника внутренней службы ми-
хаила Буца, начальника управления охраны и 
конвоирования Федеральной службы испол-
нения наказаний.

В подчинении службы, подведомствен-
ной министерству юстиции рФ, находят-
ся все места лишения свободы россии. На 
неё также возложен контроль за поведе-
нием условно осужденных и тех, кому су-
дом предоставлена отсрочка отбывания на-
казания.

Было время, когда ассортимент продук-
ции, выпускаемой за колючей проволокой, 
входил в номенклатуру многих ведомств, а 
оборот средств был сравним с иным мини-
стерством. и сегодня сидельцы и сидели-
цы просто обязаны быть заняты производи-
тельным трудом, ведь сочетание несвободы 
и праздности чревато. так что финансистам 
ФсиН работы хватает.

Ответственным и хлопотным являлось и 
хозяйство Буца: более семисот тысяч осуж-
дённых и подследственных содержится в 740 
исправительных колониях и 230 следствен-
ных изоляторах, семи тюрьмах россии; есть 
ещё 46 колоний для несовершеннолетних и 
131 колония-поселение, а также 163 помеще-
ния, функционирующих в режиме сиЗО, — и 
везде требуется охрана. по стране на поездах 
курсируют этапы, где тоже положен конвой, 
как и в больничных палатах, на следственных 
действиях и прочем.

потому, наверное, главному конвои-
ру ФсиН уже нашли замену — полковни-
ка александра хабарова, а генералу Бабки-
ной — пока нет. Но тюремные финансы без 
руководства тоже быть не могут. и не оста-
нутся.

сергей ПЛотНИКов

Инкассатор украл 
у банка восемь 
миллионов рублей
в екатеринбурге крупная сумма была похи-
щена прямо с территории хранилища управ-
ления Центробанка по свердловской обла-
сти.

по информации пресс-службы област-
ного полицейского главка, машина с тре-
мя инкассаторами «инвестбанка» заеха-
ла во двор управления Центробанка. там 
один из работников остался для сдачи на-
личности, а два других на машине выеха-
ли обратно. 

инкассаторы ждали своего коллегу око-
ло часа, после  чего поняли,  что тот  исчез. 
Выяснилось, что мошенник сдал только три 
из четырёх мешков с наличностью. а чет-
вёртую, самую крупную партию, в которой 
было около восьми миллионов рублей, взял 
с собой и незаметно вышел через другой 
вход. Это зафиксировали  камеры видео-
наблюдения.

На место немедленно прибыла полиция, 
однако злоумышленник успел скрыться. по 
факту похищения возбуждено дело по статье 
Уголовного кодекса «Кража». полицейские 
говорят о том, что у похитителя могли быть 
долги по кредитам. 

александр ЛИтвИНов

в екатеринбурге 
прошёл траурный митинг 
на кладбище немецких 
военнопленных
Генеральное консульство ФрГ уже не пер-
вый год проводит поминальные  мероприя-
тия, приуроченные к Дню памяти и скорби по 
жертвам войны и насилия всех наций, отме-
чаемые в Германии 18 ноября.

У мемориального комплекса на Широкой 
речке собрались представители  администра-
ции свердловской области и екатеринбурга,  
консульств разных стран, общественных ор-
ганизаций, ветераны Второй мировой войны, 
духовенство.

Открывая митинг, исполняющий обязан-
ности генерального консула ФрГ в екатерин-
бурге маркус Форстер подчеркнул, что мемо-
риал является не только местом памяти, но и 
символом примирения двух стран. 

продолжил эту мысль в своём вы-
ступлении и пастор екатеринбургской 
евангелистско-лютеранской общины Вальде-
мар Бенцель, который сказал, что большин-
ство войн происходит из-за амбиций полити-
ков, а страдают мирные люди.

присутствующие на митинге возложили 
цветы к мемориалу на немецком кладбище и 
к Воинскому мемориалу на Широкореченском 
кладбище, отдав дань памяти погибшим вои-
нам всех национальностей.

Наталья ПаЭГЛе

российский 
триколор 
встречали 
по стойке 
«смирно» все 
присутствующие    
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Нечто сногсшибательное
Первый – его авторы Ген-надий Гладков, Юрий Эн-тин и Василий Ливанов – с успехом идёт на  площад-ках нашей страны и за ру-бежом вот уже пять сезо-нов подряд. Зрители – и де-ти, и взрослые – хором под-певают артистам знакомые с юных лет песни. Второй мюзикл по мотивам произ-ведений Пушкина.  В Ека-теринбурге он будет пока-зан впервые. Сказочные персонажи устроят на-стоящее мультимедийное шоу, которое погрузит пу-блику в фантастическую 3D-реальность. Кстати, именно мю-зиклами и откроется вся программа уже 12 декабря. Каток и Ледовый городок (для него, скорее всего, лёд повезут десятки фур с севера Пермского края), естественно, появятся поз-же, но, как обещал Алексей Багаряков, раньше (хоть на день, но раньше), чем на главной площади Ека-теринбурга. Кроме того, архитектор Эдуард Кубенский на ули-це у ЭкспоШоуПарка уста-

новит огромные футури-стические металлические скульптуры, подсвеченные изнутри цветными прожек-торами. Уверяет, что будет очень зрелищно. Из путе-шествия самой зелёной красавицы в столицу Сред-него Урала из Серова – по-ка она растёт где-то там – тоже хотят сделать настоя-щее шоу. До ЭкспоШоуПарка каж-дые 15 минут будут ходить бесплатные автобусы с пло-щади 1905 года. Вход на территорию парка, где гор-ки и каток, – тоже за краси-вые глаза. Остальные цены обещают сделать весьма де-мократичными. Как посчитал Марат Са-гиров, один из директоров проекта «ГлавЁлка», сред-ний чек на одного челове-ка на весь день может со-ставить 300 рублей. Рас-клад примерно такой: ком-плексный обед – 150 ру-блей, прокат коньков на весь день – 100 рублей, ат-тракционы – по 50-70 ру-блей, 3D-океанариум – 100-200 рублей (ещё точно не решили), билеты на мюзи-клы – от 400 рублей.

План павильона ЭкспоШоуПарка
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