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Российский государственный 
профессионально-педагоги-
ческий университет (прежде 
– Свердловский инженерно-
педагогический институт) уч-
реждён в 1979 году. С 2001 
года – единственный вуз, име-
ющий в своём названии «Рос-
сийский». В его структуре два 
колледжа, шесть филиалов и 
13 представительств.  

В РГППУ учатся около  
20 тысяч студентов, работают 
96 докторов наук и профес-
соров, 370 кандидатов наук и 
доцентов. 

 между пРочим
Слово «шапокляк» 
Эдуард Успенский 
не придумал, а 
взял из русского 
языка. В XIX веке 
шапокляком назы-
вали мужской го-
ловной убор, раз-
новидность ци-
линдра, который 
мог складываться 
благодаря специ-
альному механиз-
му. Первый шапо-
кляк был изготов-
лен в Париже в 1830 году. В помещении шапокляк 
носили сложенным, под мышкой. После Первой ми-
ровой войны шапокляк, так же как и цилиндр, вышел 
из употребления.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
Наибольший интерес ска-
зочные герои, конечно, вы-
зывают у ребятишек – уж 
больно похожа старопыш-
минская дама с рогаткой на 
киношную зловредную ста-
рушенцию, словно с экра-
на сошла. Но сначала на воротах этого дома появился разно-цветный глазастый автомо-биль и плетёные колокольчи-ки. Многие, кто хозяев дома не знает, строят догадки: не то художник тут живёт, не то просто чудак-человек? Оказа-лось, что сотворила эту забав-ляющую и удивляющую лю-дей картину бабушка, очень любящая своих внуков.Хозяйка дома, ничуть не удивившись нашему стуку в ок-но и просьбе поговорить (как оказалось, мы далеко не пер-вые), охотно вышла  на улицу.«Женщины, вообще-то, скептически к моей Шапо-кляк относятся. Может, свои черты в ней видят, – улыбает-ся Наталья Сабирова. – А вот мужчины заглядываются на дамочку, улыбаются, шутят. Всё это я в первую очередь для своих внуков Яны и Его-ра делаю, ну и самой приятно, людям на потеху». Начала свои художества Наталья Павловна от нежела-ния внука идти пешком из са-дика. Как только появилось на воротах весёлое авто, ре-бёнок бежал домой. Чтобы и внучку, живущую в Екатерин-бурге, порадовать, решила ба-бушка героев мультика «в го-сти позвать». Взяла проволо-ку, синтепон, краски, старое, но вполне приличное платье, колготки – немного фантазии, немного мастерства – и муль-тяшные герои готовы.«Это ещё что, – восклица-ет хозяйка. – Вы летом при-езжайте – у меня в огороде и Баба-яга, и Емеля на печке, и Леший, а в маленьком фон-танчике Дельфин и Царевна-

Шапокляк уральского пошиваНа завалинке одного из домов Старопышминска уютно устроились герои популярного мультфильма

лягушка. Была ещё и ящери-ца, да соседка выпросила, го-ворит: не вводи во грех – так отдай, а то ночью утащу! По-дарила. Мне не жалко, я ведь свою сказочную экспозицию регулярно меняю». В молодые годы у матери троих детей, работницы тур-бомоторного завода не всег-да находилось время устраи-вать для малышни праздники. Став бабушкой, Наталья Пав-ловна на все сто использует свою фантазию и умелые ру-ки, чтобы  доставить радость и вызвать улыбку и у родных внуков, и у соседских ребяти-шек, да и у всех, кто проходит или проезжает мимо. От улыб-ки станет мир светлей!

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пилотный проект област-
ное министерство социаль-
ной политики решило запу-
стить в Берёзовском психо-
неврологическом интернате, 
в котором в будущем плани-
руется построить ещё один 
корпус на 225 спальных мест. 
Сейчас здесь проживает 251 
человек.Шведский стол в интерна-тах для больных и престаре-лых людей – не излишество ли это, не погоня ли за популяр-ной для гостиниц формой по-дачи блюд? – От шведского стола в его привычном понимании мы взяли на вооружение только одну, но очень важную состав-ляющую – возможность выбо-ра блюд, – поясняет замести-тель министра социальной по-литики Алексей Никифоров. – Часто бывая в наших стацио-нарных учреждениях, а их в об-ласти  33, я заметил, что в не-которых учреждениях немало еды уходит в отходы. Мы проа-нализировали причину. Оказа-лось, дело не в качестве блюд, не в их однообразии, а во вку-совых пристрастиях постояль-цев. Кто-то не ест мясо, другой 

не любит тушёную капусту, и в результате может выйти из-за стола полуголодным. Выбор для «пилота» пал на этот ин-тернат, поскольку его ждёт рас-ширение, и пищеблок всё рав-но надо было бы в скором вре-мени реконструировать. Сегодня столовой и пище-блоку интерната могут позави-довать многие точки общепи-та. Здесь не только проведена реконструкция помещения, но и полностью переоборудован весь пищеблок, закуплено со-временное оборудование. Поя-вилось три новых цеха: мучной, где теперь прямо к столу выпе-кают булочки, шаньги, ватруш-ки – раньше выпечка закупа-лась; мясо-рыбный и овощной. Причём помещение расшири-лось без строительства новых площадей – просто очистили и отремонтировали цокольный этаж. Сегодня, к примеру, на за-втрак можно выбрать яблоко или омлет, кашу манную или пшённую, сосиски или кне-ли из говядины, напиток ко-фейный или чай с лимоном. При этом повара укладывают-ся в норматив – 120 рублей в день на каждого проживающе-го. Кстати, официанты подво- зят все блюда к столам – оста-ётся выбрать понравившееся. 

Марина Грошева, живущая в этих стенах уже 17 лет, сказала, что с каждым годом в интерна-те кормят всё вкуснее и разно-образнее. Но, как говорится, не хле-бом единым жив человек. Ма-рина добавила, что в этих сте-нах, ставших для многих род-ным домом,  проводится мно-го интересных мероприятий. К примеру, постояльцы имеют возможность посещать различ-ные кружки по интересам: они вяжут носки и варежки, делают забавные игрушки, вышивают и рисуют. Их работами украше-ны комнаты и холлы интерна-та. В интернате есть своё под-собное хозяйство и швейный цех. Здесь трудятся те, ко-му позволяет здоровье. Это и прибавка к пенсии, и трудоте-рапия. Швеи полностью обе-спечивают учреждение по-стельным бельём, полотен-цами, могут сшить халат, со-рочку или ночную рубашку. У многих мастериц, по словам персонала, просто золотые ру-ки. В подсобном хозяйстве вы-ращивают свиней – мясо идёт на стол подопечным. Есть те-плицы, поэтому зелень  здесь тоже круглый год. 
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Приглашаем к столу. ШведскомуВ домах-интернатах Свердловской области внедряется новая система организации питания

На инновации в организации питания в берёзовском интернате потрачено порядка одного миллиона 
700 тысяч рублей, выполнена реконструкция по комплексной программе «старшее поколение»

На французском языке 
слово «шапокляк» пишется 
так – chapeau claque

в одном из 
интервью писатель 
Эдуард успенский 
признался, что 
«срисовал» 
Шапокляк со своей 
первой жены. с кого 
«срисовала» старуху 
Наталья сабирова, 
остаётся тайной

«круглый стол»  
о насилии не исключает  
острых углов
вчера в екатеринбурге начала работу 
международная научно-практическая кон-
ференция «Россия в мире ХХI века: между 
насилием и диалогом». тема обсуждается 
с привлечением данных из разных сфер – 
вплоть до спорта.

В числе участников, от которых ждут 
наиболее острых суждений, – президент 
Гуманитарно-политологического центра 
«Стратегия» кандидат философских наук 
Геннадий Бурбулис и заведующий кафе-
дрой богословских дисциплин и литургики 
Христианско-православного Свято-Фила-
ретовского института магистр богословия 
Давид Гзгзян. Каждый представил свою 
точку зрения на возможности конституци-
онного – от конфронтации к консенсусу – 
развития новой России. неожиданный в 
этой глобальной тематике взгляд – о кон-
фликтах и диалоге в спорте – предложил 
министр физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской об-
ласти леонид Рапопорт.

Столкновение суждений, аргументов, 
фактов, скорее всего, обострится сегодня, 
за «круглым столом» на тему «насилие в 
современной России: истоки, проявления, 
тенденции преодоления». интересно, к ка-
кому консенсусу придут участники?

ирина кЛепикова

огонь «съел» полдома
крупный пожар произошёл в минувшее 
воскресенье на улице Феофанова в ека-
теринбурге. За считанные минуты здесь 
наполовину выгорел двухэтажный двух-
подъездный восьмиквартирный дом  
№ 7.

Сообщение о возгорании поступило на 
телефон единой диспетчерской службы 
среди ночи — в 2.38. Первые пожарные 
машины подъехали уже через три минуты. 
Всего же сюда было стянуто 50 человек 
личного состава и 15 единиц техники со 
спасателями. Как позже сообщила пресс-
служба областного управления МЧС, пло-
щадь пожара составила 200 квадратных 
метров. Один подъезд  удалось спасти, но 
второй выгорел полностью.

Пожар начался именно с подъезда, и 
огонь по деревянному бараку распространял-
ся мгновенно. Жильцы покидали свои квар-
тиры через окна, поскольку выйти обычным 
путём было невозможно. Самостоятельно и 
с помощью пожарных спаслись все 32 че-
ловека, в том числе шесть детей. Погорель-
цев временно разместили в клубе, что распо-
ложен поблизости. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются. 

сергей авдеев

Лариса ХАЙДАРШИНА
22 апреля Евгений Дорож-
кин официально вступит в 
новую должность. Ему до-
верили свои голоса 75 про-
центов участников конфе-
ренции по выборам ректо-
ра вуза. Нельзя сказать, чтобы вы-боры ректора в РГППУ были безальтернативными: на долж-ность претендовали трое со-трудников вуза. Во-первых, сам первый проректор Евгений До-рожкин, во-вторых, исполня-ющий обязанности директора института электроэнергетики и информатики, кандидат тех-нических наук Александр Кара-сик. И в-третьих, проректор по учебно-воспитательной рабо-те, кандидат технических наук Светлана Фёдорова. Но абсолютное большин-ство предпочтений научно-пе-дагогических сотрудников, представителей других кате-горий работников и студентов университета оказалось за До-рожкиным. Карасику досталось лишь 13 процентов голосов, а Фёдоровой и того меньше – 12 процентов. Всего в выборах рек-тора приняли участие 147 де-легатов трудового коллектива. Комиссия отправила докумен-ты в Министерство образова-ния и науки РФ, сейчас выбран-ный ректор ждёт официального вступления в должность.  Генна-дий Романцев, проработавший ректором РГППУ 20 лет, станет президентом вуза.    – «Российский» в названии заставляет соответствовать: РГППУ – единственный в стра-не вуз профессионального  педобразования, – гово-рит избранный ректор Евге-ний Дорожкин. – В ближай-шем будущем планируем за-крыть оренбуржский фили-ал – в связи с его неэффектив-

Простое большинствоВ Российском профессионально-педагогическом университете выбрали нового ректора

ностью. Обсуждается судь-ба филиала в посёлке Совет-ском Ханты-Мансийского ав-тономного округа. Но совер-шенно точно сохраним фили-алы, расположенные на тер-ритории Свердловской обла-сти. 

 досье «оГ»
евгений дорожкин – доктор 
педагогических наук, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
профессор. Заслуженный ле-
совод России, почётный ра-
ботник высшего профессио-
нального образования России.  

С 1997 по 2009 год – рек-
тор Уральского института под-
готовки и повышения квали-
фикации кадров лесного ком-
плекса.

С 2009 по 2011 год – ди-
ректор института повышения 
квалификации Уральского го-
сударственного лесотехниче-
ского университета. Претен-
довал на должность ректора  
УГлтУ, но проиграл выборы 
андрею Мехренцеву. 

С 2012 по 2013 год – пер-
вый проректор РГППУ.

Спутники 
ГЛОНАСС 

Диспетчерский пункт Системы-112

Кнопка подачи сигнала тревоги 
в ручном режиме 

Датчики ДТП  

Блок ЭРА ГЛОНАСС 

Сигнал поступает 

даже из тех районов, 

где нет сотовой связи

Диспетчер производит переговоры с водителем 

и организует выезд служб экстренного 

реагирования 

ЭРА ГЛОНАСС – система экстренного реагирования при авариях
К 2013 году предполагается оснащение всех новых российских автомобилей ГЛОНАСС-оборудованием 

При аварии происходит автоматическая 

передача информации, включая точные 

координаты автомобиля, на диспетчерский 

пункт Системы-112 

Сообщить об аварии можно будет и вруч-

ную, нажав соответствующую кнопку

Система может ежегодно 

сохранять более 4000 жизней 

и существенно снизить 

расходы бюджета на 

ликвидацию последствий ДТП

ЭРА ГЛОНАСС 
может использоваться для:

оказания дополнительных 

навигационных услуг

информационного обмена

удаленной диагностики 

транспортных средств и т.д.

Проект предполагает обязательную установку 

спутниковых навигационно-коммуникационных 

устройств ГЛОНАСС на все новые российские 

автомобили, начиная с 2013 года

ЭРА ГЛОНАСС является аналогом европейского проекта 

e-Call, полномасштабное развертывание которого 

ожидается к 2014 году

01

МЧС ГИБДД

02

более 4000 
человек

Скорая 
помощь

03

-30%

Ожидаемые результаты внедрения системы

Время прибытия скорой 

помощи и спасателей к месту 

аварии может сократиться в 

среднем на 30%

Роман абрамович  
стал отцом  
в седьмой раз
Гражданская супруга дарья жукова  
8 апреля родила российскому олигарху 
дочь.

Роман Жуковой и абрамовича начался 
семь лет назад на вечеринке в Барселоне. 
Бывшего губернатора Чукотки так порази-
ла красота Дарьи, что он тут же расстался 
со своей второй женой ириной, от которой 
у него пятеро детей. 

Дочери Жуковой и абрамовича уже вы-
брали имя – лея. и она, и мама чувству-
ют себя замечательно, сообщает Риа «но-
вости». лея появилась на свет в клинике 
Рузвельта в нью-Йорке и стала вторым об-
щим ребёнком абрамовича и Жуковой. В 
2009 году у них родился сын аарон алек-
сандр. 

Старшей дочери российского олигарха 
уже 23 года, аркадий родился в 1993 году, 
Софья – в 1995-м, арина – в 2001-м, илья 
– в 2003-м. Счастливому отцу всего 46 лет. 
Всем своим детям владелец футбольного 
клуба «Челси» может обеспечить достой-
ную жизнь – он входит в число богатейших 
людей мира. 

Подруга бизнесмена Дарья на 15 лет 
моложе своего избранника. Она – основа-
тель и руководитель Центра современной 
культуры «Гараж» и владелица одноимён-
ного журнала.

в китае растёт число 
жертв птичьего гриппа
Руководитель Роспотребнадзора Генна-
дий онищенко попросил россиян без край-
ней необходимости не посещать ряд реги-
онов кНР из-за распространения там грип-
па H7N9.

Всего в Китае зарегистрировано око-
ло 60 случаев заболевания людей, 13 че-
ловек погибло. на днях первые случаи за-
фиксировали в Пекине и в центральной 
китайской провинции Хэнань. Ранее ни-
где в мире не были известны случаи, что-
бы  штамм гриппа H7N9 передавался от 
птиц человеку. Вакцины против него нет. 
нет пока и информации о передаче вируса 
от человека к человеку, до сих пор боль-
ные заражались им от пернатых, сообщает 
иа «интерфакс».  

«Призываю воздержаться от поездок 
в провинции Шанхай, Джейдзян, Дзяньсу, 
пока ситуация не нормализуется», – обра-
тился к жителям России глава Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко. и напомнил, 
что в нашей стране находится множество 
естественных мест гнездования птиц, вес-
ной в Россию прилетают несколько десят-
ков миллионов пернатых. «В связи с этой 
ожидающейся миграцией птиц мы не ис-
ключаем возможности появления этого ви-
руса на территории нашей страны», – под-
черкнул главный санитарный врач.

Лариса ХаЙдаРШиНа

Татьяна КОВАЛЁВА
И ещё три года будут от-
лаживать систему, отвеча-
ющую за бесперебойную 
связь автомобилистов с экс-
тренными службами спасе-
ния. В минувшую субботу 
правительство России офи-
циально  поддержало зако-
нопроект «О государствен-
ной автоматизированной 
информационной системе 
ЭРА ГЛОНАСС. Тем временем новость о том, что с 2020 года закон 

обяжет уже всех автомобили-стов оснастить свою маши-ну спутниковым навигаци-онным устройством за свой счёт,   вызвала волну проте-ста среди автолюбителей. «В первую очередь удручает то, что навигация на основе  ГЛОНАСС работает пока с большими погрешностями, – говорит   екатеринбужец с 20-летним стаже вождения Виктор Калашников. – К при-меру, недавно  эту систему ис-пользовали полицейские в борьбе с незаконными пар-ковками, и по координатам, 

полученным со спутника, ча-сто выходило так, что авто-мобиль припаркован на кры-ше здания или в ином несу-разном  месте. Плюс-минус километр. Информации, по-лученной при помощи косми-ческого навигатора, не дове-ряют и наши судьи, разбирая обстоятельства ДТП.   Словом, пока систему ГЛОНАСС глю-чит, от неё мало проку». Во что обойдётся внедре-ние ЭРЫ ГЛОНАСС? На пер-вых порах государство будет тратить на это более полуто-ра миллиардов рублей в год. 

Финансово-экономическое обоснование проекта огова-ривает создание и бюджет-ное содержание всероссий-ской сети информационно-навигационных центров – одного федерального и семи региональных. К ним в при-дачу откроют 72 региональ-ных коммутационных узла и круглосуточные центры, принимающие и фильтрую-щие информацию о ДТП. Ре-гиональный центр по УрФО будет работать в Екатерин-бурге.

Спутник поднимет по тревогеС 2014 года все автомобили, сходящие с российских конвейеров, будут оснащать «тревожной кнопкой»

 Закон о системе 
ЭРа ГЛоНасс, как 
говорится, проект 
«с бородой» – 
обсуждается уже 
несколько лет. 
Эту инфографику 
агентство Риа 
«Новости» 
подготовило ещё в 
2011 году


