
II Вторник, 13 января 2015 г.Затвором щёлк! В День печати журналисты «ОГ» рассказывают о себе и своих «коллегах» — фотоаппаратахАнна ОСИПОВА
Очевидное отличие пер-
вых газет от современных 
— скудные иллюстрации, 
ведь фотографию изобрели 
заметно позже. Внештат-
ный корреспондент «ОГ» 
Дмитрий Сивков на «жи-
вых» примерах может рас-
сказать почти всю историю 
аппаратов, которые сдела-
ли страницы газет привле-
кательнее. В его коллекции 
30 старых фотокамер. — Семь лет назад я при-шёл работать в редакцию «Ша-линского вестника» и нашёл в шкафу несколько фотоаппара-тов. Смахнул с них пыль и по-ставил на видное место, — на-чинает разговор Дмитрий. —  Импровизированная экспози-ция неожиданно вызвала ши-рокий интерес. Люди, очевид-но, пресытившиеся простотой и доступностью фотографи-ческого процесса посредством сначала плёночных, а потом и цифровых «мыльниц», с удо-вольствием погружались в ат-мосферу прошлого. Того вре-мени, когда «фоткать» было ес-ли и не искусством, то, по край-ней мере, ремеслом, доступ-ным не каждому.У некоторых заинтересо-ванность превратилась в же-лание пополнить мою коллек-цию. Кто-то сам приносил ста-рые фотокамеры, кто-то под-сказывал, где такие можно найти… Постепенно набралось около трёх десятков экспона-тов: вызывающий уважение зеркальный «Салют», элегант-ные «Зениты», «ФЭДы» (на-званные по инициалам Фелик-са Эдмундовича Дзержинско-го) и «Киевы», немного уступа-ющие им в элегантности «Зор-кий» и «Кристалл», простень-кие «Смены» и «Вилия», чудо-коватый «Любитель», бруталь-ного вида «Фотоснайпер»…Эти камеры год за годом запечатлевали жизнь Шалин-ского района и могут похва-

стать и своими историями. Так, «Фотокор №1» (Государствен-ный оптико-механический за-вод) 1950 года выпуска мне по-дарил старейший из ныне жи-вущих внештатников 80-лет-ний Игорь Михайлович Кли-мин. «Смена-3» — тоже его по-дарок. Сколько на эти аппара-ты было сделано снимков для «районки» — и не счесть! Осо-бая гордость моей коллекции — деревянный аппарат ХШФ («Харьковский завод широко-форматной фотоаппаратуры»), 1964 год выпуска. За тридцать с лишним лет службы он запе-чатлел тысячи шалинцев,  обра-щавшихся в Дом быта за фото-графиями на документы и про-сто на память. Аппарат исправ-но работал, но в начале 90-х  фотоателье закрылось. Его со-трудник Людмила Васильевна Голоднова говорит, что с ней за это время разное бывало. Так, как-то на улице подошёл муж-чина и спросил, не помнит ли она его? Увидев, что женщина в затруднении, подсказал:— Так вы у меня ноги от-резали!Тут Людмила Васильев-на вспомнила. Будучи воен-

ным, этот человек приезжал в Шалю в отпуск и зашёл в ате-лье сделать фотографию, что-бы подарить родственникам на память. Фотограф настро-ила камеру, но во время съём-ки кассета съехала, и на плён-ку сапоги не попали. Случай-ные знакомые посмеялись от души, вспоминая ту незадачу.Большинство аппаратов в коллекции действующие, некоторые я пытался опро-бовать в деле, в частности — фоторужьё (тот самый «Фото-снайпер»). Увы, безрезультат-но — к лабазу, где я поджидал медведя на пару с охотником, вооружённым карабином, зверь так и не вышел.
P.S. Сегодня в Свердлов-

ской области только одних 
газет выходит около 900. 
«ОГ» значительно моложе 
некоторых из них (нынче 
нашему изданию исполнит-
ся всего 25 лет), но в День 
российской печати мы по-
здравляем всех наших кол-
лег с праздником, желаем 
профессиональных успехов 
и хороших новостей.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ГОСуДаРСТВеннОе бюДжеТнОе учРежДение  СВеРДЛОВСКОЙ ОбЛаСТи «РеДаКция ГазеТы ''ОбЛаСТная ГазеТа''». ОбщеСТВеннО-пОЛиТичеСКОе изДание

СЕгодНЯ — дЕНь роССИйСКой ПЕчаТИ

Уважаемые работники средств массовой информации и поли-
графической отрасли Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — днём 
российской печати!

Мы отмечаем его 13 января в память о том, что именно в этот 
день в 1703 году увидел свет первый номер первой российской 
газеты «Ведомости», положившей начало всей российской жур-
налистике.

Свердловская область заслуженно гордится сильной ураль-
ской школой журналистики, высоким качеством региональных 
средств массовой информации. В регионе официально зареги-
стрировано около тысячи средств массовой информации. еже-
дневное вещание осуществляют более 50 областных и местных 
телевизионных каналов, работает свыше 50 информационных 
агентств и интернет-изданий.

Активно развивается муниципальная пресса. еженедельный об-
щий тираж шестидесяти муниципальных изданий превышает пятьсот 
тысяч экземпляров. такие успехи во многом обусловлены серьёзной 
поддержкой региональной власти, которая в последнее время ока-
зывается местной прессе в части модернизации оборудования и тех-
нического перевооружения редакций, повышения квалификации со-
трудников, роста уровня заработной платы. Недаром именно Сверд-
ловская область была выбрана местом проведения первого всерос-
сийского совещания «региональные СМи на пути к эффективности», 
которое прошло в ноябре прошлого года в екатеринбурге.

Но самое важное и ценное качество уральской журналисти-
ки — её включённость в жизнь региона, активное информацион-
ное содействие значимым социально-экономическим инициати-
вам Свердловской области, созидательный настрой и стремление 
улучшить качество жизни наших земляков.

Уважаемые журналисты и работники полиграфии! Благодарю 
вас за профессионализм, оперативную и добросовестную работу. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, растущих ти-
ражей, умных, внимательных, отзывчивых читателей, всего само-
го доброго!

губернатор Свердловской области
Евгений КУйвашЕв
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В посёлке Калья открыли детсадАнна ПАНКЕВИЧ
уже много лет на весь по-
сёлок Калья (Североураль-
ский городской округ) ра-
ботало лишь одно детское 
дошкольное учреждение. 
Открытие второго детского 
сада на 90 мест стало глав-
ным новогодним подарком 
для местных жителей.До недавних пор Калья оставалась единственным в Североуральском городском округе населённым пунктом, где сохранялась очередь в детсады — в этом учебном го-ду без места остались 52 ма-лыша. Родители решали про-блему разными способами: кому-то приходилось остав-лять ребятишек с бабушками, некоторые каждое утро во-зили детей в садик за десят-ки километров в соседний по-селок Черёмухово или в Севе-роуральск. Новый детсад за-планировали ещё несколько лет назад, в рамках целевой программы «Развитие сети дошкольных образователь-

ных учреждений в Северо- уральском городском округе на 2010–2015 годы». Двухэтажное здание было построено в рекордные сро-ки — всего за год. Новый дет-ский сад стал филиалом до-школьного образовательно-го учреждения №30, заведу-ющей ДОУ назначили Оль-гу Григорчук. Спроектирова-но здание в соответствии с современными правилами и нормами. Так, пищеблок раз-бит на несколько помеще-ний, имеет полный набор хо-лодильного и технологиче-ского оборудования для при-готовления пищи. Медицинский блок состо-ит из кабинета врача, проце-дурного кабинета, изолято-ра. На радость малышам — просторный и светлый музы-кально-физкультурный зал. Штат филиала уже полно-стью укомплектован — здесь будут трудиться девять педа-гогов и 18 работников млад-шего обслуживающего пер-сонала.  
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Как сдать нормы ГТО?  Спросите в Нижнем ТагилеГалина СОКОЛОВА
под занавес 2014 года в Ми-
нистерстве образования 
и науки РФ подвели итоги 
конкурса проектов по вне-
дрению в учебных учреж-
дениях комплекса ГТО («Го-
тов к труду и обороне»). В 
номинации «присоединяй-
ся!» победу одержали педа-
гоги детского дома №6 из 
нижнего Тагила — они от-
правили рассказ о своей ра-
боте. Проект для конкурса — дело коллективное, однако ощущается мужское руково-дящее присутствие. И педаго-ги, и дети уверены, что жизнь учреждения кардинально из-менилась с приходом Дми-трия Кашлявика — человека ответственного и крайне не-усидчивого.Корни у Димы белорус-ские, но сам он — тагильча-нин. Пока определялся с про-фессией, получил два дипло-ма и сменил множество мест работы. Наконец, в 2001 го-ду устроился на кислородно-компрессорное производство НТМК, где и трудится по сей день машинистом компрес-сорных установок. Тягу к при-ключениям Дмитрий утоляет в туристическом клубе «Ази-мут», куда попал ещё 13-лет-ним мальчишкой. К 39 годам он покорил все резвые реки Урала, а также Алтая, Каре-лии, Южного Казахстана и по-лучил первый разряд по во-дному туризму и третью ка-тегорию руководства.Четыре года назад в чис-ле волонтёрской группы мо-лодых металлургов Дмитрий Кашлявик впервые навестил 

ребят из детдома №6, сводил их на прогулку в лес. Потом ещё разок и ещё…— Сразу понял, что ребя-та в детском доме — «люди асфальта», — делится с «ОГ» Дмитрий Кашлявик, — в го-роде это сорванцы, которые никого и ничего не боятся. А приходят в лес — стараются держаться поближе к взрос-лым, пугаются каждого шо-роха, уверяют, что из окна па-латки видели избушку Бабы Яги, бредущую на куриных ножках. Постепенно страх у них улетучивается, просыпа-ется любовь к природе.Когда Кашлявику предло-жили в детдоме должность инструктора по физической культуре, он согласился. И те-перь между заводскими сме-нами у него идут смены педа-гогические — в спортзале, на площадке, оборудованной пе-

ред детдомом, на крутых спу-сках горы Долгой и в окрест-ных лесах.— Когда меня перевели из Баранчинского в этот детдом, я первым делом узнал, смо-гу ли здесь заниматься спор-том, потому что давно увле-каюсь футболом, — рассказы-вает выпускник шестого дет-дома Владислав Алексеев. — Здесь мой спортивный кру-гозор стал шире. Я впервые побывал в многодневном по-ходе, съездил на турслёты, сплавился по Чусовой. Мно-гому научился. После окон-чания техникума пойду в ар-мию, считаю себя полностью подготовленным.Для воспитанников тури-стические будни — это насто-ящая школа жизни. Они варят обед на костре, моют посуду, стирают одежду… И это де-ти, которые и на плите-то ни 

разу не готовили и привык-ли, что их в быту обслужива-ет персонал.После трёх походных се-зонов воспитанники и педа-гоги нижнетагильского дет-дома №6 собрали солидное туристическое «портфолио»: побывали на сплавах по Чусо-вой, поднялись на Медведь-Камень, прошлись тропами Ленёвки и Басьяновского, по-плескались в Голубых озёрах. Ребята показывают отлич-ные результаты в городских военно-патриотических эста-фетах и с лёгкостью сдают в школе все нормативы. Ког-да Дмитрий Кашлявик узнал, что Министерство образова-ния и науки РФ проводит кон-курс проектов по внедрению комплекса ГТО, он предло-жил коллегам поучаствовать. Придумывать ничего не ста-ли, просто описали, как гото-вят ребят к труду и обороне.В финал конкурса, в кото-ром приняли участие педаго-ги из 50 субъектов РФ, попали аж три проекта из Свердлов-ской области. Не зря наш ре-гион был назначен пилотной площадкой по внедрению ГТО. В камышловскую и пер-воуральскую школы участ-ники привезли «серебро» и «бронзу» в своих номинаци-ях, а Нижний Тагил «озоло-тился». Весной Дмитрий Каш-лявик и его коллеги готовят-ся пройти курс повышения квалификации в Российском университете дружбы наро-дов. Сертификаты на обуче-ние стали призовым фондом для победителей. Вернуться ребячьи вожаки планируют аккурат к открытию летнего туристического сезона.
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вместе с дмитрием Кашлявиком (в центре) воспитанники 
детдома поднимались на медведь-Камень, прошли тропами 
Ленёвки и Басьяновского, плескались в голубых озёрах и 
сплавлялись по чусовой

дмитрий как-то пытался опробовать в деле «Фотоснайпер», в народе — фоторужьё, даже 
поджидал с ним медведя, но впустую — мишка оказался не из любителей позировать

в Новоуральске  
прошёл бал-маскарад
Новоуральская библиотека пригласила всех на 
тур вальса. Так в городе отметили начало года 
литературы, пишет «Новоуральская газета».

Бал-маскарад, по данным местной адми-
нистрации, стал первым тематическим празд-
ником в рамках Года литературы не только в 
Новоуральске, но и в россии. Пары во фраках 
и бальных платьях учились танцевать насто-
ящий европейский вальс, Моцарт и Шекспир 
веселились месте с Бабой Ягой, Золушкой 
и факиром, а гости помладше на один день 
превратились в сказочных принцесс и пира-
тов. Организаторы задавали каверзные во-
просы на литературной викторине, предлага-
ли зрителям вспомнить забытые книги, поуча-
ствовать в популярных играх из классических 
произведений и даже погадать на судьбу.

Завершился бал-маскарад шествием ли-
тературных героев — уникальными костюма-
ми похвастались почти сто новоуральцев в 
возрасте от пяти до 25 лет.

На Среднем Урале 
выбирают «самые 
новогодние подъезды»
в новогодние праздники жители Кушвы укра-
сили ёлками, гирляндами и самодельными 
игрушками не только квартиры, но и лестнич-
ные площадки, сообщает kushva-online.ru.

Создать праздничную атмосферу и укре-
пить добрососедские отношения кушвинцам 
предложила местная управляющая компания. 
А чтобы усилия не были напрасными — объя-
вила конкурс. На предложение откликнулись 
жильцы семи подъездов. Подручными сред-
ствами кушвинцы украсили перила и стены, а 
в финале конкурса собрались у главной ёлки 
микрорайона, которую наряжали уже целой 
творческой командой. 

В январе идею подхватили другие города 
области. Например, жильцы четырёхэтажно-
го дома в Новоуральске в новогодние каникулы 
не только украсили подъезд новогодней атри-
бутикой, но и обменялись подарками, прикре-
пив их друг другу на почтовые ящики.

ольга КошКИНа

в новом детсаду 
уже сформированы 
четыре группы, 
включая ясельную

В гимне факультета журналистики Уральского федерального уни-
верситета, которым стала «Песня о весёлом репортёре» Констан-
тина Симонова, есть такие строчки:

Под Купянском в июне в траву, в степной простор
Упал, сражённый пулей весёлый репортёр.
Блокнот и «Лейку» друга в Москву, давясь от слёз,
Его товарищ с юга в редакцию привёз,
И вышли без задержки на утро, как всегда,
«Известия» и «Правда» и «Красная Звезда».
«лейка» в данном случае — вовсе не садово-огородный ин-

вентарь, как можно подумать, а... фотоаппарат немецкой компа-
нии «Leica Camera AG». В 1925 году эта компания первой выпусти-
ла массовый малоформатный фотоаппарат. В СССр такие камеры 
встречались в свободной продаже. интересно, что в стране выпу-
скалась фотокамера ФЭд, некоторые модели которой почти в точ-
ности копировали немецкую «лейку», но были гораздо доступнее 
и дешевле. Обе камеры использовались советскими фотокорре-
спондентами во время Великой Отечественной войны. 

Сегодня, как и на заре фотоиндустрии, камеры «лейка» 
считаются эталоном качества, а также отличаются высокой  
стоимостью. 

 ФоТоКоррЕСПоНдЕНТы «ог» о ФоТоТЕхНИКЕ

алексей КУНИЛов (на снимке):
— Мой первый фотоаппарат — «Смена-8М», 

самый распространённый и самый дешёвый. Во-
обще, у меня три таких было, два сломал. Один 
утопил, когда снимал под водой — засунул фото-
аппарат в надувной шарик, впереди поставил стё-
клышко, нырнул... и шарик порвался. Второй в 
сугроб вместе со мной улетел, когда я спускал-
ся с горки на лыжах и снимал в движении. Хоро-
шая была модель, удобная, неприхотливая, можно 
было скручивать объективы, менять их, по сути, 
собирать как конструктор. Следующее поколение 
— это зеркальный «Зенит-е» со стандартным объ-
ективом, другие не купить было. Но на «Зенит» из 

профессионалов почти никто не снимал, это лю-
бительская техника. В «ОГ» я начинал снимать на 
«Практике», это фотоаппарат из Гдр, и на «Кие-
ве». Был даже «Никон» — брали на толкучке, че-
рез посредников, за бешеные деньги, потому что 
официально они у нас не продавались. раньше, 
когда снимали на плёнку, «щелкунчиков», то есть 
фотокорреспондентов, было мало. А сейчас, с 
развитием технологий, снимают все кому не лень. 
Но действительно качественные фотографии 
можно увидеть редко.

александр зайЦЕв:
— Хороший «Зенит» раньше трудно было до-

стать. если покупаешь «Зенит», в первую очередь 
открываешь его паспорт и смотришь дату выпу-
ска. если конец месяца, то не берёшь, а если ещё 
и конец квартала — тем более. Потому что в кон-
це месяца качество сборки всегда хромало, в это 
время на заводах начинали торопиться, чтобы 
выполнить план. Когда-то даже «ОГ» работала с 
плёнкой, мы сами проявляли фотографии, была 
специальная лаборатория. Сейчас это в прошлом 
— для газеты «цифра» удобнее плёнки, это бы-
стрее. А профессиональная «цифра», хоть «Ни-
кон», на которые мы снимаем сегодня, хоть «Кэ-
нон», даёт очень хорошее качество. Плёнка уже 
мало кому нужна... Но у меня дома до сих пор хра-
нится отцовский «Кристалл» — рука не поднимет-
ся от него избавиться, хоть и старый, ведь это и 
об отце память, и я сам начинал с этого фотоап-
парата. 

      ФоТоФаКТ

в последние дни новогодних каникул на площади 1905 
года в Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль 
«Ледовый штурм». Специально для него в ледовом 
городке организаторы построили 12-метровую стену, 
сообщает администрация Екатеринбурга. в соревнованиях 
приняли участие 60 человек, среди которых были как 
опытные альпинисты, так и новички. в городке уже 
начался демонтаж ледовых конструкций, поэтому 
участникам штурма разрешили пользоваться в том числе 
и ударным ледовым инструментом. Полностью ледовый 
городок в столице Урала закроют 19 января
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