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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ Сегодня – День славянской 
письменности и культуры

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днём 
славянской письменности и культуры! 

Этот культурно-исторический  праздник мы отмечаем в память о  
великих просветителях Кирилле и Мефодии, которые создали славян-
скую азбуку, заложили основы восточнославянской культуры и циви-
лизации. 

В этом году праздник приобретает особую символичность. Он на-
поминает о том, что все славянские народы имеют общие корни,  еди-
ные традиции и обычаи, единое культурное пространство. Связи на-
ших народов намного глубже и теснее, чем те границы и те силы, ко-
торые пытаются сегодня разъединить россиян и украинцев. Письмен-
ное слово служит мощнейшим способом передачи идей добра, спра-
ведливости, общечеловеческих ценностей, противостоит злу, способ-
ствует достижению мира и согласия.  

На Среднем Урале проживают народы более 160 национально-
стей. Всех их объединяет русский язык, русская письменность и рус-
ская культура. В эти дни в музеях, библиотеках и культурно-досуговых 
центрах Свердловской области пройдут торжественные мероприятия, 
посвящённые истории славянской письменности и словесности, раз-
витию просвещения на Руси. 

Славянская народная культура внесла весомый вклад и, по сути, 
стала основой богатой современной российской культуры. И сегодня 
важнейшая задача всего просвещённого сообщества – хранить и пе-
редавать новым поколениям литературные и художественные сокро-
вища нашей страны, любовь к родной речи, бережное отношение к 
памятникам старины, чувство гордости за своё Отечество.

Уважаемые уральцы! В этот день призываю вас беречь  родной 
язык, богатую историю, культуру, литературу, способствовать укре-
плению духовности и нравственности. Желаю вам взаимопонимания, 
здоровья, счастья, любви и гармонии!

                                                   Губернатор Свердловской области                
                                                                               Евгений Куйвашев

После тяжёлой болезни в возрасте 66 лет ушла из жизни журналистка
Альфия Ахатовна ТАШБУЛАТОВА.

Она родилась в Башкирии, училась и 
работала на Урале. Начинала свой профес-
сиональный путь в Свердловской областной 
молодёжной газете «На смену!». Заканчивала 
— в газете Свердловской железной дороги 
«Путёвка» («Уральская магистраль»).

Она была неутомима в работе и в жизни. 
Исколесила всю область в поисках тем и ге-
роев для своих публикаций. Писала глубоко 
и ярко, подавая пример молодым коллегам. 
Многие поколения выпускников факультета 
журналистики УрГУ считают Альфию Ахатовну своим учителем.

Она была верным другом, надёжной опорой для своих близких. У 
Альфии Ахатовны осталось двое сыновей, внук и внучка. Более всего 
ценила в людях порядочность. Ко всем трудностям, которых на её 
долю выпало немало, относилась с юмором. Никогда не жаловалась, 
не лила слёз, от вопросов о самочувствии и проблемах отмахивалась, 
неизменно отвечая «У меня всегда всё отлично».

Такой она и останется в нашей памяти. Такой нам будет её не хватать.
Друзья, коллеги-журналисты Свердловской области.

Будущие рабочие 
с Урала блеснули 
на российском конкурсе

Студенты Уральского колледжа техно-
логии и предпринимательства завоевали на 
WorldSkills Russia-2014 три золота и бронзу.

Второй Национальный чемпионат по рабо-
чим профессиям на днях закончился в Казани. 
Студенты средних профессиональных учебных 
заведений соревновались по 35 номинациям. 
Команда Свердловской области представила 
конкурсантов в 22 направлениях: плиточник-об-
лицовщик, столяр, плотник, холодильщик, элек-
трик, веб-дизайнер, специалист САПР, систем-
ный администратор, фрезеровщик, токарь... 
Перед этим в апреле регион провёл свои сорев-
нования WorldSkills Ural.

Уральский колледж технологии и предпри-
нимательства на чемпионат в Казани направил 
пять участников, и трое из них — плиточник, 
столяр и кузовщик — получили золотые ме-
дали. Слесаря-сантехника наградили бронзой. 
Лучшие будут представлять Россию на между-
народном чемпионате.

Лариса ХАЙДАРШИНАЕкатеринбург на неделю станет мировой IT-столицейЛариса ХАЙДАРШИНА
С 22 по 26 июня област-
ной центр примет чемпио-
нат мира по программиро-
ванию. Команда Уральско-
го федерального универси-
тета участвовала в нём уже 
11 раз и трижды привозила 
домой бронзовые медали. 
В этом году УрФУ сам станет 
принимающей стороной. 
Организацией события ми-
рового уровня университет 
занимается совместно с об-
ластным правительством и 
администрацией Екатерин-
бурга. О ходе подготовки, 
значении и истории чемпи-
оната «ОГ» рассказал заме-
ститель министра транспор-
та и связи Свердловской об-
ласти Сергей ФРОЛОВ.

– В чём специфика этого 
чемпионата, как он обычно 
проходит?– Чемпионат мира по про-граммированию — самый по-пулярный и самый престиж-ный творческий студенческий конкурс в мире. Отборочные 

туры проходят около восьми тысяч команд из 85 стран ми-ра, в финале соревнуются бо-лее ста.В финале команда из трёх участников за одним компью-тером в течение пяти часов решает 11 задач. Побеждают те, кто решит больше, а в слу-чае равного числа решённых задач — команда, затратив-шая на это меньше времени. Задачи творческие, для их ре-шения нужно построить мате-матическую модель, разрабо-тать алгоритм решения и соз-дать программу. Задача счита-ется решённой, если програм-ма команды проходит все те-сты жюри. Из 13 последних чемпионатов Россия выигра-ла семь, Китай — четыре, а Польша побеждала дважды.
– Как и когда родилась 

идея провести чемпионат в 
Екатеринбурге?– За право принять фи-нал идёт борьба. В 2010 году он проходил в Харбине (Ки-тай), в 2011 году — в Орландо (штат Флорида, США), в 2012 году — в Варшаве (Польша). В 

2013 году чемпионат прошёл в Санкт-Петербурге.Впервые руководство Свердловской области вы-ступило с инициативой про-ведения чемпионата в Екате-ринбурге, направив заявку в адрес его руководителя – про-фессора Паучера, в 2012 го-ду. Мы претендовали на про-ведение финала в 2016 году. В мае 2012 года заявку успешно презентовали в Варшаве. Кро-ме Екатеринбурга, заявились Рио-де-Жанейро (Бразилия), Амритапури (Индия) и Пху-кет (Таиланд). Затем состоя-лось подписание трёхсторон-него соглашения по подготов-ке к проведению чемпиона-та в Екатеринбурге. Подписи под соглашением поставили губернатор Свердловской об-ласти, глава администрации Екатеринбурга и ректор УрФУ. Неожиданно оргкомитет чем-пионата предложил провести чемпионат в Екатеринбурге не в 2016 году, а раньше, и мы согласились.Уральская IT-школа хо-рошо зарекомендовала се-

бя. Летом прошлого года ко-манда УрФУ заняла 16-е ме-сто на соревнованиях в Санкт-Петербурге, а конкуренция была серьёзная: всего в фина-ле участвовали 119 команд из 36 стран, 15 были российски-ми. Так что Средний Урал бу-дет принимать чемпионат по праву, у нас подготовка про-граммистов — одна из лучших в мире.
– Какие задачи стоят пе-

ред регионом? Какие осо-
бенности будут у нынешне-
го чемпионата?– Это событие должно 
стать беспрецедентным за 
всю историю проведения 
чемпионата. Финал впервые дважды подряд пройдёт на территории одного государ-ства. Мы постараемся создать комфортные и современные условия для участников со-ревнований и членов жюри, сделаем всё, чтобы соответ-ствовать мировым требова-ниям. Финал пройдёт во Двор-це игровых видов спорта «Ура-лочка», киноконцертном теа-тре «Космос», часть меропри-

ятий — в УрФУ. В чемпиона-те примут участие 120 команд — 480 человек. Общее число гостей ожидаем около 1200, все они разместятся в луч-ших гостиницах Екатеринбур-га. В рамках чемпионата-2014 пройдёт форум директоров региональных соревнований. Вопросы подготовки програм-мистов обсудят более 300 ру-ководителей компьютерных департаментов и факультетов ведущих мировых универси-тетов, признанных специали-стов в сфере IT. Так что чем-пионат-2014 станет и круп-нейшим межуниверситетским форумом в истории столицы Урала.Более тысячи чело-век должны будут каждый день вовремя добираться до ДИВСа из своих апартамен-тов. Кроме того, мы заплани-ровали интересные экскурсии и культурную программу для гостей. Поэтому наша транс-портная схема должна рабо-тать как часы.
– События подобного 

уровня оставляют след в 

жизни региона. Какое вли-
яние окажет чемпионат на 
развитие IT-отрасли в реги-
оне?– Эксперты считают, что IT-отрасль Свердловской об-ласти находится на высоком уровне развития. Информа-ционные технологии нача-ли развиваться как отдель-ная отрасль. Этому способ-ствует объединение усилий органов государственной вла-сти, науки и бизнеса. В реги-оне принята государствен-ная программа, направлен-ная, в том числе, на развитие связи и информационных тех-нологий до 2020 года, в рам-ках которой по направлению IT в общей сложности пре-дусмотрено вложить более 2,2 миллиарда рублей. Но важно не только вкладывать сред-ства в развитие техники и тех-нологий, важно готовить ка-дры — они основа инноваци-онного развития. Уверен, чем-пионат станет мощным сти-мулом и мотивирующим фак-тором для молодёжи.

Вот и отзвенел последний 
звонок. Кончилось детство, 
впереди такая интересная 
взрослая жизнь. Мы реши-
ли порасспрашивать ны-
нешних выпускников — о 
чём мечтаете, кем будете? 
Получили разные ответы. 
Одно у них общее — все хо-
тят учиться, и некоторые, 
что грустно, уехать… 

Наталья МИРОНОВА, се-
ло Бутка, Талицкий ГО:– Надеюсь хорошо сдать ЕГЭ и получить медаль. По-ступать собираюсь в вуз на финансы и банковское де-ло. В будущем хочу получить высокооплачиваемую работу и жить в городе. Думаю, что город даст для этого больше возможностей. У меня в вы-пуске восемь человек, девоч-ки хотят быть медиками, учи-телями, одна планирует из-учать историю, а единствен-ный одноклассник мечтает стать дипломатом.

Сергей МАЛЮК, школа 
№3, посёлок Малышева:– Хочу пойти учиться в специализированный учеб-но-научный центр Уральско-го федерального универси-тета на химико-биологиче-ский курс. Всегда любил ре-шать химические задачи, этот предмет мне с первого урока в школе очень нравился. Хи-мическая и биохимическая инженерия разрабатывает технологии, с помощью кото-рых сырьё перерабатывается в разнообразные продукты, без которых современное об-щество не может обойтись. 

Анастасия СКРИПОВА, 
Малокарзинская школа, Ар-
тинский ГО:– В этом году в своей шко-

ле я единственная выпускни-ца. Такое у нас впервые, обыч-но выпускается по пять, а то и десять человек. Два года на-зад я увлекалась информати-кой. Не у всех в нашей дерев-не есть компьютеры, но у ме-ня дома он есть.  Я собираюсь сдавать ЕГЭ по информатике, сейчас усиленно готовлюсь, от результатов будет зависеть, куда смогу поступить. Воз-можно, это будет Уральский технический институт связи и информатики.  Я хотела бы уехать из деревни и жить в Екатеринбурге.
Георгий АНИКИН, посё-

лок Аять, Невьянский ГО:– Я выбрал Нижнетагиль-скую государственную соци-ально-педагогическую ака-демию. Будущая моя профес-сия связана с программиро-ванием. Я очень хотел учить-ся именно по этой специаль-ности, и не потому, что она се-годня модная, как говорят по-рой. Она заставляет серьёзно напрягаться, а это интересно. 

О других профессиях я даже не задумывался, на момент окон-чания школы уже сделал твёр-дый выбор. 
Иван КОМАРОВ, лицей 

№ 130, г. Екатеринбург:– После школы собира-юсь в УрФУ, на механико-ма-шиностроительный факуль-тет. А ещё буду заниматься му-зыкой. Нравится и то, и дру-гое. Но вообще-то, музыке от-даю предпочтение. Уже сейчас мы с товарищем играем джаз. Он — гитарист, я — ударник. Ищем басиста и вокалистку. Думаю, что в вузе у меня будут более широкие возможности для творчества.
Олег Ленков, лицей 

№ 110, г. Екатеринбург:– Мне хотелось бы учить-ся в УрФУ — это однозначно, потому что вуз даёт прочные знания, его выпускники вос-требованы.  Выберу я техни-ческую специальность или гу-манитарную, будет зависеть от итогов сдачи ЕГЭ.  Что я знаю точно, так это то, что не 

хочу стать врачом, как мама, или работать в полиции, как папа. Хотя понимаю важность и нужность этих профессий, но это не моё.  
Георгий СЕДОМЕТОВ, ли-

цей № 12, г. Екатеринбург:– Мечтаю поступить в Санкт-Петербургский поли-технический университет. По-моему, там дают прекрас-ные знания, да и перспективы международного студенческо-го обмена обещают широкие. К тому же это совсем близко к столице. Впрочем, в самой Мо-скве учиться сильного жела-ния нет: слишком большой го-род. Рассматривался, кстати, вариант учёбы в Уральском федеральном университете, но захотелось сменить обста-новку, вырваться из дома, по-жить самостоятельно. 
Записали

Лия ГИНЦЕЛЬ,
Дарья БАЗУЕВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Валентина СМИРНОВА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

О чём мечтаете? Кем будете?

«Бегемоты» 
у нас не споют
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 22 
мая вынес решение об административном вы-
дворении музыкантов польской металл-груп-
пы Behemoth за пределы Российской Феде-
рации.

Пресс-служба областного суда также со-
общает, что каждый из восьми участников 
группы оштрафован на две тысячи рублей. 
Причиной послужило нарушение музыканта-
ми визового режима. «Бегемоты» привлечены 
за это к административной ответственности.

На уплату штрафа нарушителям даётся 
два месяца, на обжалование решения суда — 
десять дней.

Не обжаловал арест — 
будешь оштрафован
Прокуратура Чкаловского района Екатерин-
бурга выявила нарушения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан 
и наказала судебного пристава.

Судебный пристав-исполнитель Чкалов-
ского районного отдела ССП Евгения Казакова 
не обеспечила своевременное рассмотрение 
семи обращений от граждан и юридических 
лиц. Среди них — вопрос о законности ареста 
денежных средств. Наверняка это было важно 
для их владельца. Как важны для людей лю-
бые исполнительные действия, которые по-
сле вердикта суда восстанавливают справед-
ливость, компенсируют потери, возвращают 
веру в закон.

По результатам проверки прокурор воз-
будил дело об административном нарушении. 
На судебного пристава наложен штраф.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Львёнок погиб… от зверского отношенияМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Случай беспрецедентный: в 
Екатеринбурге с поезда Мо-
сква — Уренгой сняли девя-
тимесячного львёнка. Жи-
вотное находилось в глубо-
ком стрессе и панике, при-
шлось применить снотвор-
ное. Но после него львёнок 
не проснулся…События развивались, по предварительным данным, по такому сценарию. Львёнка по кличке Челси погрузили в клетке в целиком откупленное купе поезда Москва — Урен-гой. Сопровождала хищное жи-вотное 24-летняя Людмила К. По документам львёнок чис-лился… кошкой. Судя по все-му, половину пути Челси про-вел спокойно, но потом устал, и девушка открыла клетку, дав ему возможность поразмять-ся. Однако львёнок стал вести себя агрессивно. Девушка, по-няв что не справляется, обра-тилась за помощью к прово-дникам, а те сообщили в транс-портную полицию Екатерин-бурга.Когда посреди ночи поли-цейские, ветеринары, сотруд-ники МЧС и дрессировщик вошли в вагон, то застали Люд-милу и проводницу в панике. По словам дрессировщика Вла-дислава Гончарова, в купе был полный разгром — разъярён-

ный львёнок (весил он, кстати, около 50 килограммов) сло-мал все полки в купе, разодрал в клочья матрасы и подушки. Пришлось ввести дозу снот-ворного.Сопровождающая не смог-ла внятно объяснить, куда она везла Челси, и тут же от львён-ка отказалась, отдав его дирек-тору фирмы по усыплению со-бак и кошек. Он приехал к по-езду и сообщил, что ему зво-нил из Москвы человек, кото-рый назвался хозяином жи-вотного и попросил забрать львёнка. Именно в его гараже, в клетке, и скончался несчаст-ный путешественник. Наутро директор, который утвержда-ет, что не усыплял животное, передал тело львёнка в вете-ринарную клинику, там склон-ны считать, что он умер от не-достатка воздуха.Сама хозяйка Челси, оста-вив бедное животное на произ-вол судьбы, укатила в направ-лении Нового Уренгоя. По сло-вам сотрудницы пресс-службы Управления транспорта МВД по УрФО Натальи Худяковой, дознаватели направили в Тю-менскую полицию ориенти-ровку на пассажирку с целью её допроса. Сейчас проводится проверка, по результатам ко-торой будет принято процессу-альное решение.

Живым львёнка Челси никто не сфотографировал. Мёртвым 
мы его показывать не хотим, но львёнок девяти месяцев от 
роду выглядит примерно так

С некоторых пор у выпускников школы № 1 в Реже появилась традиция — на последний урок 
приходить в пионерской, сшитой самолично, форме. Ведь начинается новая, взрослая, жизнь, в 
которой они должны стать первыми
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