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ЭТОТ дЕНЬ  
в ИСТОРИИ ОблаСТИ

3сентября

6людИ НОмЕРа

Ирина летемина

андрей Пальваль

Елена Сусанова

Редактор сысертской га-
зеты «Маяк» потеряла на-
дежду  на «Почту России» 
и доверила распростране-
ние тиража... самим чита-
телям.

  II

Художник из Харькова на-
рисовал в центре Екате-
ринбурга портрет Гагари-
на —  высотой в 18 метров. 
«Пятиэтажный» космонавт 
изображён на стене жило-
го  дома.

  IV

Ведущая солистка Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета стала заслуженной 
артисткой России. Теперь 
она единственная в труппе 
обладательница этого зва-
ния.
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Россия
Абакан (IV) 
буйнакск (II) 
Волгодонск (II) 
Иркутск (IV) 
Каспийск (II) 
Кемерово (IV) 
Кизляр (II) 
Москва (II, III, IV) 
санкт-петербург
(III) 

а также
республика 
северная осетия - 
Алания (II) 
Чеченская 
республика
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (II) 
Ирак (II) 
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Южная  
Корея (IV) 
сША 
(II, IV) 
сирия (II) 
Украина 
(I, II, IV)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРямая лИНИя»: мЕСяЧНИК ПЕНСИОНЕРа
Уже второй год свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. Ал
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ваш собеседник – 
первый вице-
премьер 
правительства 
области  
владимир  
власов.

Задать вопрос можно  
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «Ог» www.oblgazeta.ru

08.09.14

80 лет назад (в 1934 году) было принято постановление облиспол-
кома об открытии Свердловской государственной консерватории 
(ныне – Уральская государственная консерватория имени м.П. му-
соргского).

первый музыкальный вуз в Урало-сибирском регионе появился 
именно в свердловске благодаря музыкальному училищу (на тот мо-
мент — музыкальный техникум, ныне — училище имени п.И. Чай-
ковского), открытому в нашем городе ещё в 1916 году.

первым ректором свердловской консерватории стал компози-
тор и пианист Маркиан фролов, ставший позже ещё и основателем 
Уральского отделения союза композиторов. любопытно, что ректо-
ром этого вуза фролов назначался дважды — в 1934 году (на три 
года) и в 1943 году (на год).

В 1939 году — к 100-летию со дня рождения русского компози-
тора Модеста Мусоргского, консерватории было присвоено его имя, 
которое она носит до сих пор.

В годы Великой отечественной войны в свердловск была полно-
стью эвакуирована Киевская консерватория (поэтому ректор офици-
ально назывался «директор свердловской и Киевской ордена лени-
на консерватории»), а также частично — Московская и ленинград-
ская. Два года в этих стенах работал даже ректор Московской кон-
серватории Генрих нейгауз — правда, в должности простого препо-
давателя, так как в Москве он был арестован за отказ от эвакуации и 
чудом избежал лагерей.

с 1945 года свердловская консерватория стала называться 
Уральской, а в 2008 году получила статус академии, хотя в офици-
альном названии это не отражено.

КСТаТИ. В год открытия консерватории был объявлен приём на 
фортепианное, оркестровое (струнное и духовое) и вокальное отде-
ления. Год спустя к ним добавились отделения композиции и музы-
кального воспитания, в 1936 году — историко-теоретическое отде-
ление, а в 1939-м, на базе оперного класса, была образована кафе-
дра оперной подготовки. В 1943-м — в тот же год, когда в городе 
были созданы хоровая капелла свердловской филармонии и Ураль-
ский русский народный хор, — в консерватории появилась кафедра 
хорового дирижирования.

александр ШОРИН
 

музыкальному вузу был выделен старейший каменный дом 
Екатеринбурга, где когда-то располагалась Консистория — 
канцелярия главного управления Уральских горных заводов 
(современный адрес — улица ленина, 26)
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Анна ОСИПОВА
Две недели назад, 16 авгу-
ста, «ОГ» опубликовала ин-
тервью с 14-летней Дашей 
— беженкой из украинского 
Иловайска, приехавшей вме-
сте с родителями в Сверд-
ловскую область. Тогда де-
вочка призналась, что очень 
хочет вернуться назад и бо-
ится за свою школу, «где не-
давно был сделан ремонт». 
Мы решили узнать, как у Да-
ши начался новый учебный 
год и что сейчас происходит 
с её родной школой. — В новом классе ко мне все нормально отнеслись, с ребятами сразу познако-

мились, — рассказала Даша «ОГ». Теперь она — девяти-классница сухоложской шко-лы № 5. — Учителя все хоро-шие, приветливые, улыба-ются, в школе ремонт сде-лан… Но у меня школа тоже была не хуже. Правда, она больше, чем здесь, и людей там тоже больше.
— С языком нет про-

блем?— Нет. Я училась в рус-ском классе и прекрасно по-нимаю русский язык, намно-го лучше, чем украинский. Все предметы у нас были на русском.
— С одноклассницами из 

Иловайска поддерживаешь 
связь?

— Да, мы не теряемся. Они тоже все разъехались, но скоро вернутся. Я наде-юсь… Я тоже хочу вернуть-ся, когда будет всё нормаль-но. Мой дом находится ря-дом со школой, там совсем стёкол нет, а так всё целое, знаю, что снаряды в него не попадали.Если бы девочка оста-лась на родине, то учебный год для неё начался бы не 1 сентября, а 1 октября. И так не только в Иловайске — во всём Донбассе. Плюс месяц к лету — такой вот «подарок» школьникам от войны…Дозвониться из Екатерин-бурга на городские телефо-

ны Иловайска сейчас невоз-можно. Ответ один — корот-кие гудки. Поэтому мы реши-ли связаться с пресс-центром ополченцев. Трубку берут сразу:— Иловайск? Там ужасно, город разрушен почти пол-ностью. Но мы попробуем уз-нать. Сейчас в Иловайске про-должаются боевые действия. Тем не менее обстановку в ре-гионе называют относитель-но спокойной. После того, как Донецкий аэропорт был осво-бождён от украинской армии, количество обстрелов умень-шилось, и даже бежавшие от войны люди стали потихонь-ку возвращаться домой. 

— Много где инфра-структура и коммуникации разрушены, в некоторых местах до сих пор нет элек-тричества, воды, газа. Укра-инские военные разбомби-ли школу №33,  самую ста-рую в Донецке, это огром-ная потеря. Она была по-строена в 1935 году. Сгорел весь верхний этаж, нижний затоплен… Сейчас родите-ли и выпускники этой шко-лы пытаются её восстано-вить, но в этом году дети там вряд ли смогут учить-ся, — рассказали в пресс-центре. Из-за войны в ре-гионе — в три раза меньше школьников, чем в мирное время. 

Спустя три часа мы вновь созвонились с Донецком — за это время выйти на связь с Иловайском им так и не уда-лось. Лишь ночью мы связа-лись с представителем Коор-динационно-информацион-ного центра Иловайска Де-нисом: «Школы все без стё-кол, 12-я полуразрушенная, без крыши, в 14-й был штаб национальной гвардии, от снарядов возникли пожары внутри, уничтожена мебель, 13-я (именно там училась Даша — прим. «ОГ») так-же горела, но разрушений меньше, а про 15-ю ничего не знаю…»

14-летняя беженка Даша пошла в сухоложскую школу.  А её родная — иловайская — попала под обстрел

10 лет назад был Беслан

За десять лет, прошедших со дня бесланской трагедии, сложился свой траурный обряд. в первые дни сентября  
жители беслана и многих городов страны приносят живые цветы, пластиковые бутылки с водой и зажигают свечи

«А ночью 
в городе 
воцарился 
душераз-
дирающий 
вой»

Алла БАРАНОВА
В новом лабораторном 
корпусе Технического 
университета УГМК бу-
дут проводить научно-ис-
следовательские работы 
по заказам промышлен-
ных предприятий и обу-
чать студентов УрФУ по 
актуальным направлени-
ям развития горно-метал-
лургического производ-
ства Урала.В реализации проек-та участвовали Уральский федеральный универси-тет имени Бориса Ельцина и Уральская горно-метал-лургическая компания. На средства вуза было приоб-ретено уникальное обору-

дование общей стоимостью 171 миллион рублей, а ком-пания инвестировала 200 миллионов рублей в строи-тельство и оснащение спе-циального четырёхэтажно-го здания.Развитие сотрудничества между учебными заведения-

ми и промышленными пред-приятиями сегодня крайне важно, поскольку дефицит квалифицированных специа-листов (от рабочих до инже-неров) становится острее с каждым годом. Предприятия стали активно обращаться к вузам с «социальными зака-

зами» как на исследования, так и на целевое обучение студентов.УГМК и УрФУ взаимодей-ствуют в рамках соглаше-ния, заключённого в 2000 го-ду. Каждый год по совместной программе вуз готовит около ста студентов, которые при-ходят на предприятия ком-пании. Создание исследова-тельского центра открывает перед металлургами новые перспективы.— Мы рассчитываем по-лучить не только новые тех-нологии, но и высококласс-ных молодых исследовате-лей и инженеров, подготов-ленных в соответствии с тре-бованиями профессиональ-ных стандартов УГМК, — сказал генеральный дирек-

тор УГМК Андрей Козицын. — Уверен, что и наши пар-тнёры по проекту тоже смо-гут ощутить эффект, ведь и сама наука, обретая конкрет-ную сферу применения, по-лучает мощный импульс для развития.На вопрос «ОГ» о значе-нии проекта, реализованно-го в рамках государственно-частного партнёрства, губер-натор области Евгений Куй-вашев,  принявший участие в церемонии открытия центра, ответил так:— Проекты, подобные то-му, который мы видим сегод-ня, позволяют поднять нау-ку и производство на новый качественный уровень, по-высить престиж инженер-ных профессий и привлечь на 

производство лучших моло-дых специалистов. Высокока-чественная подготовка инже-нерных кадров — залог раз-вития уральской промышлен-ности и повышения конку-рентоспособности всего реги-она. Новый же лабораторный корпус, по сути — суперсовре-менный исследовательский центр, который сможет ре-шать самые сложные задачи.По окончании церемонии открытия лабораторного кор-пуса, руководители Свердлов-ской области, УГМК и ведущих вузов обсудили проект возрож-дения уральской инженерной школы. По мнению участников совещания, начать стоит с вос-становления детского научно-технического творчества.

Вчера в Верхней Пышме открылся уникальный исследовательский центр
   КСТаТИ

Визит евгения Куйвашева в Верхнюю пышму начался с краткой экс-
курсии по верхнепышминскому техникуму «Юность». Это учебное 
заведение готовит квалифицированных рабочих самых востребо-
ванных специальностей. Договор о совместной подготовке специа-
листов на базе «Юности» областное правительство и УГМК подписа-
ли в октябре 2012 года. Вчера было подписано дополнительное со-
глашение к этому договору. согласно документу, в 2015 году из об-
ластного бюджета по программе развития системы образования на 
модернизацию материально-технической базы «Юности» будет на-
правлено не менее 60 миллионов рублей.

1 сентября 2004  
года в городе  
беслан в школе 
№ 1 были захвачены 
в заложники ученики, 
их родители и 
учителя. в течение 
двух с половиной 
дней террористы 
удерживали в 
заминированном 
здании более 1 100 
человек. 3 сентября 
в школе произошли 
взрывы, после 
которых заложники 
начали выбегать из 
здания, и террористы 
открыли по ним 
огонь. федеральными 
силами был 
предпринят штурм. 
большинство 
заложников были 
освобождены, но 
334 человека (в том 
числе 186 детей) 
погибли


