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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Лисовенко

Диляра Медведская

Илья Хлыбов

Столяр Управляющей ком-
пании «Чкаловская» при-
знан лучшим в своей про-
фессии на областном кон-
курсе «Славим человека 
труда». Он уверен: из любого 
полена можно сделать ше-
девр.

  IV

Исполняющая обязанности 
областного министра здра-
воохранения рассказала, что 
в последнее время в муници-
пальные больницы возвра-
щаются даже те врачи, кото-
рые покинули их ради част-
ных клиник.

  IX

Самбист из Верхней Пыш-
мы в воскресенье завоевал 
своё четвёртое золото на 
чемпионате мира в Санкт-
Петербурге. Но обещал на 
этом не останавливаться, а 
готовить соперникам новые 
сюрпризы.
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Россия
Борисоглебск (I)
Ижевск (IX)
Йошкар-Ола (I)
Красноярск (I)
Москва (VIII, IX, X)
Нижний Новгород 
(VIII, IX)
Ростов-на-Дону (IX)
Самара (X)
Санкт-Петербург 
(I, VIII, IX, X)
Саранск (X)
Томск (VIII)
Тюмень (II)
Чита (I),
а также
Московская 
область (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Австрия (X)
Армения (I)
Бразилия (X)
Германия (X)
Грузия (III)
Израиль (III)
Иран (III)
Испания (X)
Италия (VIII, X)
Казахстан (I)
Канада (X)
Латвия (III)
Нидерланды (X)
Словакия (X)
США (I, VIII, X)
Таджикистан (X)
Украина (I, III, X)
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В 1956 году чемпионом Олимпиады впервые стал спортсмен из на-
шей области – тяжелоатлет Аркадий Воробьёв.

Для  32-летнего свердловчанина Игры в Мельбурне были вторы-
ми в карьере. На первой для себя Олимпиаде (Хельсинки-1952) он 
выступал в среднем весе (до 82,5 кг) и завоевал бронзовую медаль.

В 1953 году уралец перешёл в полутяжёлую категорию (до 90 
кг), где сразу же выиграл два чемпионата мира. Так что в Австралию 
Воробьёв ехал в статусе фаворита.

Главным конкурентом советского атлета считался 24-летний 
американец Дэвид Шеппард, который в 1955 году сумел победить 
свердловчанина на матчевой встрече СССР – США. Но этот резуль-
тат, как выяснилось позже, был случайностью. В Мельбурне наш 
земляк поднял (по сумме трёх упражнений) аж на 20 кг больше со-
перника. Впоследствии Аркадий Воробьёв выиграл ещё одну Олим-
пиаду (Рим-1960).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?
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Транспортные компании на социально значимых маршрутах поддержат субсидиями
1 200 000 человек, 
проживающие 
примерно в 200 
посёлках и сёлах 
области, рискуют 
остаться без 
пригородных 
автобусов. 
Потому как 87 
автотранспортных 
предприятий 
Среднего Урала 
обслуживают 
заведомо 
убыточные 
маршруты. 
Так, с нового 
года каменск-
уральская компания 
прекращает 
движение по всем 
межмуниципальным 
направлениям. 
Производители 
«двухколёсных 
коней», возьмите на 
заметку!
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Семён СПЕКТОР, член Совета 
Общественной палаты Сверд-
ловской области:

– «Областную газету» чи-
таю очень давно – был и геро-
ем, и автором  публикаций. Га-
зета патриотична, поэтому на 
страницах освещаются наши 
достижения и победы. Но «ОГ» 
и по-настоящему принципи-
альна, поэтому журналисты не 
проходят мимо того, что тормо-
зит движение вперёд, омрачает 
нашу жизнь. Этим газета и ин-
тересна. 

Радует и тот факт, что на протяжении своей истории газета не 
выпускается по одному шаблону, а постоянно совершенствуется, 
находя новые удачные формы подачи, меняясь внешне. 

Привлекает меня как читателя и то, что на газетных страницах 
уделяется внимание всем слоям населения. Большое спасибо кол-
лективу за выпуски «Старшее поколение» – газетчики говорят о 
реальных трудностях стариков, не боятся указать виновных, пред-
лагают конкретные пути решения проблем пожилых людей. От-
радно, что уделяется внимание уральским семьям, детям, приём-
ным родителям и их насущным заботам...

Я с удовольствием читаю рубрику «Этот день в истории обла-
сти», считаю, что она особенно полезна для молодого поколения, 
которое должно знать нашу историю, наши традиции. 

Надеюсь на то, что и в новом году «Областная газета» не бу-
дет стоять на месте и по-прежнему будет радовать интересными и 
злободневными публикациями, оригинальной вёрсткой и журна-
листскими находками.

Коллективу «ОГ» огромное спасибо и творческих удач!

Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня студенты коллед-
жей в России соревнуют-
ся в знаниях и умениях на 
двух конкурсах. Первый – 
международная олимпиа-
да WorldSkills, объединяю-
щая 14 специальностей от 
сварщика до повара. Второй 
– олимпиада по техническим 
средствам обучения, которую 
вот уже пятый год проводят 
в  Уральском радиотехниче-
ском колледже имени Попо-
ва. В этом году в ней участво-
вала 1941 команда из 476-ти 
учебных заведений 248-ми 
городов России, Украины, 
Казахстана и Армении.Мероприятие некоммерче-ское – пробовать свои силы ре-бята могут абсолютно бесплат-но. Победители первого, теоре-

тического, тура (он проводит-ся дистанционно, по Интерне-ту) заплатили лишь за билеты для прибытия на финал в Ека-теринбург. Проживание и пи-тание обеспечили устроите-ли (своими силами бы не обо-шлись – пришлось искать спон-соров). Во многом поэтому на заключительный, очный, тур явились все 25 команд-фина-листов из 23-х городов России. А география участников – от Читы до Борисоглебска.  На рынке труда сегодня востребованы люди, умеющие работать как головой, так и ру-ками. Никому не нужен инже-нер-компьютерщик без прак-тических навыков. От специа-листа по IT работодатель тре-бует не знания теории, а уме-ния использовать её в деле. Призваны выпускать таких специалистов не вузы, а учреж-

дения среднего профобразо-вания. Хотя в олимпиаде, про-водимой радиотехникумом, не чураются участвовать и выс-шие учебные заведения. Прав-да, призовые места в ней сту-денты вуза заняли в этом году впервые: команда Российского государственного профессио-нально-педагогического уни-верситета (Екатеринбург) ста-ла второй. Третье место заня-ли ребята из Марийского ра-диомеханического техникума (Йошкар-Ола), а золото заво-евали красноярцы из коллед-жа электроники, экономики и управления. – Первое задание для фи-налистов было практическое – собрать компьютер из ком-плекта деталей, – рассказывает член судейской коллегии, пре-подаватель Уральского радио-технического колледжа Антон 

Уймин. – На втором этапе сле-довало установить программы на собранную машину, выйти в Интернет и связаться со вто-рым участником команды. По-бедителями стали те, кто на-брал большее количество бал-лов по итогам двух туров. Свою команду организато-ры олимпиады специально по-ставили вне конкурса и мест ей не присуждали – чтобы пре-дупредить нарекания. Набран-ные баллы «родных» студен-тов между тем, конечно, оцени-ли – оказалось, ребята заняли восьмое место. Есть ещё к че-му стремиться. Как, впрочем, и абсолютному большинству участников состязаний.– Выяснилось, что ряд кон-курсантов программу сборки компьютера проходил лишь в теории, – вздыхает Антон Уй-мин. – В образовательных уч-

реждениях попросту нет необ-ходимой технической базы. А ведь на олимпиаду приехали лучшие из лучших! Однако и их не удалось подготовить как следует...В анкетах ребята то ли в шутку, то ли всерьёз на вопрос «Что даст вам участие в олим-пиаде?» отвечали: «Знания о резьбе и опыт в сборке ком-пьютера»... Да им попросту не на чем было тренироваться! Недаром на нынешнем чемпи-онате мира по профессиональ-ному мастерству WorldSkills российская команда заняла по-следнее место – наравне с Чи-ли и Эстонией. У нас выпускни-ки колледжей и вузов вынуж-дены становиться профессио-налами лишь в ходе трудовой, а не учебной деятельности. Но только не всем повезёт найти работу при таких данных.

– В Свердловской области созданы ресурсные центры по основным направлениям проф-образования, – говорит дирек-тор Уральского радиотехниче-ского колледжа Любовь Сам-сонова. – На базе нашего кол-леджа – профильный центр информационных технологий и робототехники. У нас есть и нужное оборудование, и ква-лифицированные преподава-тели. Мы готовы часть учеб-ной нагрузки профильных спе-циальностей колледжей реги-она взять на себя. У нас есть и общежитие, чтобы на время обучения разместить студен-тов. Главное – ребята, обучаю-щиеся по IT-специальностям, должны получить необходи-мую подготовку. Тогда препо-давателям не будет стыдно за результаты своего труда. 

Знание — сила. Если в умелых рукахФинал международной олимпиады Уральского радиотехнического колледжа собрал 25 команд

Вино из одуванчиков? В Красногорском!
В четвёртый раз после 
возрождения традиции 
в селе Красногорское, 
что под Верхотурьем, 
прошёл шумный и 
весёлый славянский 
праздник, приуроченный 
ко дню Святой Екатерины. 
Красногорский торжок 
- старинная уральская 
ярмарка, история которой 
насчитывает не одно 
столетие. Побывавшие 
на ней могли угоститься 
вином из одуванчиков, 
купить кованую розу 
или настоящую нагайку. 
Ароматы зажаристого 
шашлыка, только что 
испечёных блинчиков и 
травяного чая сводили с 
ума. Ну а пройти от одного 
торгового ряда до другого 
и не попасть в плясовую 
круговерть - было просто 
невозможно

  II
 «Купи заготовки 

для сытной 
зимовки!»   VIII

  IV

Смогут ли уральцы возродить городошный спорт?
«Время собирать городки»

Туринск (II)

Сысерть (II)

Серов (II)

Реж (III,IV)

Ревда (II,IX,X)

Первоуральск (IX)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (III,IX)

Кушва (II,IX)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (IX)

Каменск-Уральский (I,II,IV,IX)

Ирбит (II,IV)

п.Еланский (IX)

Верхотурье (I,II,IX)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,VIII,X)

Верхний Тагил (IX)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VIII,IX,X)

с.Красногорское (I)


