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Татьяна Габеркорн

Александр Бумагин

Донатас Банионис

Заведующая столовой Се-
верского трубного заво-
да считает, что импортные 
продукты – не продукты, а 
корм: еда должна быть на-
туральной и выращена у нас 
в стране, а лучше – на Урале.

  II

Новичок хоккейного клуба 
«Автомобилист» забросил 
первую шайбу нашей ко-
манды в новом чемпионате 
КХЛ.

  V

Народный артист СССР, сво-
ей ролью в фильме «Мёрт-
вый сезон» определивший 
судьбу Владимира Путина, 
скончался в возрасте 90 лет.
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Россия

Казань (V) 
Пермь (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI) 
Великобритания 
(III, VI) 
Германия (III) 
Китай (VI) 
Литва (V) 
США (III, VI) 
Хорватия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1911 году в Екатеринбурге впервые прошёл конкурс красоты.
Конкурс «женской красоты и телосложения», состоявшийся 

тогда, был совершенно не похож на современные мероприятия с 
таким же названием.

Он проводился в рамках «дамского чемпионата» по вольной 
борьбе, который проходил в цирке. Чемпионат устроил владелец 
передвижного цирка Франц Изако, гастролировавший по стране и 
дававший представления в Екатеринбурге.

Вообще борцовские чемпионаты были характерны для цирков 
того времени, и, например, легендарный борец Иван Поддубный 
выступал именно на цирковой арене. Ну а женские борцовские тур-
ниры появились в угоду публике, которая хотела новых и необыч-
ных соревнований. Женщины-борцы, так же как и мужчины, прода-
вали свои услуги через специальные конторы.

Женский международный турнир в Екатеринбурге, организо-
ванный Изако, начинался 19 августа (1 сентября по нынешнему сти-
лю) и длился девять дней, а в середине турнира и состоялся тот са-
мый конкурс красоты, в котором красавица выбиралась исключи-
тельно среди участниц турнира.

Претендентками были борчихи Кристен-Сен (Дания), Лемаран 
(Франция), Рихтер (Рига), Браун (Англия), Фрихт (Берлин, Герма-
ния), Прозорова (Петербург, Россия), Ситникова (Москва, Россия) и 
Андерсен (Румыния). Победительницей этого конкурса стала спор-
тсменка Рихтер из Риги, которой вручили серебряный венок. Она 
же, кстати говоря, потом получила первый приз в турнире (золотая 
медаль и пятьсот рублей), не проиграв ни одной схватки. Второй 
стала Симсон (не участвовавшая в конкурсе красоты), третьей – ан-
гличанка Браун, четвёртой – румынка Андерсен.

КСТАТИ. Не исключено, что большинство участниц турнира 
были переодетыми русскими крестьянками. По крайней мере сла-
ва о Франце Изако шла как о «прожжённом плуте», о котором соб-
ственный его отец, Абрам Изако, говорил, что тот «постоянно кра-
дёт всё, что плохо лежит, а у меня украл целый цирк». И уж точно, 
что ни одна дама, считавшая себя приличной, в таком конкурсе кра-
соты тогда участвовать ни за что бы не согласилась.

Александр ШОРИН

     «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 
Александрович
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

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, проводимых при 
поддержке министерства АПК и продовольствия области в сентябре-декабре 2014 года

Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль («Шишкин-
парк», ул. Новая, 2)

Нижний Тагил (у ККТ 
«Современник», ул. Ленина, 25)

Сентябрь 6, 13, 20, 27 7, 21 14 19
Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12 —

Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23 —
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21 —

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения

Уральский школьник создал «рай для лентяев»
16-летний 
Кирилл Точилкин 
из Екатеринбурга 
разработал 
и внедрил в своей 
квартире систему 
«умный дом». 
Работу уральца 
оценили даже 
в «Майкрософте»
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Бесплатно учить на парикмахера больше не будутЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство образования 
и науки РФ запланировало 
уже в следующем учебном 
году вычеркнуть из переч-
ня специальностей среднего 
профессионального образо-
вания 97 профессий. Проект ведомственного приказа чиновники уже об-судили, в ближайшее время его доработают, затем про-цедура подписания – и госу-дарство прекратит выделять бюджетные деньги для обу-чения популярным профес-сиям. Единственное исключе-ние – уже принятые на учёбу ребята. Им дадут закончить образование за счёт государ-ства и всё-таки выдадут ди-пломы о среднем образова-

нии с соответствующей ква-лификацией.Те же выпускники школ, которые захотят получить ка-кую-либо из перечня 97 про-фессий в будущем, или будут платить деньги за учёбу, или поступят в образовательное учреждение работодателя, что-бы отработать цену обучения в его структурах.В Минобрнауки говорят, что решили не выделять госу-дарственные средства на обу-чение почти 100 профессиям потому, что колледжи и техни-кумы не могут набрать нужное количество студентов по этим специальностям. «Проект при-каза разработан в связи с от-сутствием или низким набо-ром студентов на обучение по определённым программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих по про-фессии», – так говорится в по-яснительной записке. Удивля-ет, что речь идёт о таких рас-пространённых специально-стях, как парикмахер, фото-граф, пивовар и изготовитель мороженого. Да каждый из нас то и дело встречается с людьми таких профессий! Неужели и правда никто не хочет учиться на парикмахера и фотографа?!– Наша бюджетная группа парикмахеров в этом году пе-реполнена, – сообщила «ОГ» директор екатеринбургского Колледжа управления и серви-са «Стиль» Татьяна Колузако-ва. – Вместо запланированных 25 человек мы приняли 27, по-скольку и желающих получить эту специальность очень мно-го, и востребованность её на рынке труда высока. Я посто-

янно получаю просьбы от ра-ботодателей направить к ним на работу выпускников наше-го образовательного учреж-дения! Кстати, всех желающих получить профессию парик-махера мы не берём – прово-дим конкурс аттестатов. У фо-тографов в этом году у нас был конкурс два человека на ме-сто. Так что говорить о невос-требованности этих специаль-ностей у абитуриентов не при-ходится.Кроме того, в опалу у Мин-обрнауки попали рабочие спе-циальности водолаза, проход-чика, скорняка, огранщика ал-мазов в бриллианты, обработ-чика птицы и кроликов, аппа-ратчика производства синте-тических смол и пластических масс, оператора линии произ-водства маргарина… Все они 

востребованы производством – квалифицированных рабочих в наши дни не хватает! На Севе-ре нужны оленеводы-механи-заторы (также исключённые из государственного перечня), а на Урале требуются проход-чики. И не только в шахтах, но и при строительстве метро, на-пример.– Бюджетные группы, где идёт обучение по этим на-правлениям, у нас набра-ны полностью, – рассказы-вает Анатолий Осокин, заме-ститель директора по воспи-тательной работе колледжа имени Ползунова. – Предпри-ятия нашего региона не обой-дутся без проходчиков. На-против, они заинтересованы в профориентации молодёжи, особенно в тех территориях, где располагается производ-

ство. Наши выпускники всегда трудоустроены.Так почему же эти специ-альности понадобилось вычёр-кивать?.. Ответ завуалирован, но он есть всё в той же пояс-нительной записке к проекту приказа министерства – рабо-тодатели сами готовы обу чать нужных специалистов, «в том числе с целью быстрого реаги-рования рынка труда на эконо-мические изменения региона». Вот государство и решило сэ-кономить, судачат в образова-тельных учреждениях… Сами же колледжи закрывать попу-лярные направления обучения вовсе не торопятся: намерены работать по ним и дальше. Но, раз бюджетное финансирова-ние изменится, придётся учить молодёжь за деньги.
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К России я отношусь хоро-
шо. В США многие считают 
вашу страну диктаторской, 
но это не так. По мне, тут 
свободы намного больше, 
чем у меня на родине.

Дэвид УЭЛЛС, 
американский 
студент 
(учится в УрФУ)

Министр сельского хозяйства РФ заявил, что для России нет продовольственной опасностиРудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге рос-
сийский министр сельско-
го хозяйства Николай Фёдо-
ров провёл совещание с гла-
вами регионов Урала, пол-
номочным представителем 
Президента РФ в УрФО Иго-
рем Холманских и агрария-
ми. Перед этим гости осмо-
трели V Межрегиональную 
агропромышленную выстав-
ку Уральского федерального 
округа, которая проходила в 
международном выставоч-
ном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО».– Находясь здесь, на Урале, в очень важном, мощном, раз-витом регионе, ещё раз убеж-даюсь, что нет для России ни-какой продовольственной 

опасности, – заявил министр Фёдоров.Действительно, судя по экс-позиции, здесь, в центре Рос-сии, есть всё: от рыбы на вся-кий вкус и кошелёк, различных молочных продуктов и колбас – до свежей земляники и яблок. Например, курганский фер-мер Геннадий Пичугин удивил гостей живыми сомами. У ми-нистра Геннадий Пичугин по-интересовался, будет ли под-держивать федеральное пра-вительство рыбоводов? Де-скать, норвежская рыба с при-лавков пропала, пора бы и местной дорогу дать. А уже на совещании оказалось, что раз-ведением рыбы в озёрах пла-нируют заняться и челябинцы.А у свердловчан большие планы по молоку. У стенда Бог-дановичского молочного за-

вода руководители компании «Молочный кит» обратились к Николаю Фёдорову с предло-жением создать на базе пред-приятия российский центр детского питания. Кстати, как заметил губернатор Евгений Куйвашев, по итогам первых семи месяцев 2014 года Сверд-ловская область по темпам ро-ста производства молока в РФ занимает второе место, а по валовому производству – де-вятое. От министра Николая Фё-дорова аграрии услышали об-надёживающие слова: под-держка отрасли уже с этого го-да существенно возрастёт. На-пример, для свердловчан важ-но то, что федеральное прави-тельство начнёт субсидиро-вать не только часть процент-ной ставки по кредитам, взя-
тым на строительство живот-новодческих комплексов, но и возмещать часть затрат на их строительство. Это ускорит темпы модернизации живот-новодства. 

– В этом году регионам Уральского федерального округа уже выделено на аграр-ные программы из федераль-ного бюджета 6,5 миллиарда рублей. Ещё в рамках коррек-

тировки бюджета дополни-тельно поступят 1,3 миллиар-да, – пояснил Николай Фёдоров журналистам.А на вопрос «ОГ» по пово-ду роста цен на продукты пита-ния он сказал:– Цены российских произ-водителей сельхозпродукции чаще всего остаются такими, какими они были до останов-ки европейского импорта. Рос-сийские производители в хоро-шем смысле этого слова патри-отичны. А то, что мы наблюда-ем часто в магазинах – спеку-лятивные явления… И если та-кой рост цены ничем не объяс-ним, это повод для вмешатель-ства федеральной антимоно-польной службы. Любое цено-образование участники рынка должны обосновывать.

Директор Ирбитского молзавода Сергей Суетин (на снимке 
слева) угощал гостей бутербродами со смыслом: «В них хлеб 
– курганский и челябинский, рыба, икра – тюменские, а масло – 
наше, свердловское»

Таборы (II)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Реж (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


