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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№46 — Кузнецовское СП
Герб Кузнецовского сельского поселения 
относится к группе наиболее поздних тер-
риториальных символов. Никакой истори-
ческой символики здесь не было, а совре-
менную создали только в 2008 году. Герб 
основан на гласных символах к названию 
поселения, а по цветовой гамме близок к 
гербу Таборинского района — поле горизонтально разделено на 
серебряную и зелёную части.

Главная фигура на гербе — два скрещённых кузнечных мо-
лота. Инструменты расположены между четырьмя трилистника-
ми, которые символизируют сельскохозяйственный профиль тер-
ритории. Поскольку основное поле разделено на два цвета, то и 
все фигуры меняют окрас при переходе на другую половину герба. 
Молоты из чёрных превращаются в серебряные, а трилистники из 
зелёных в золотые. Авторы герба — члены Уральской геральдиче-
ской ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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ФГБОУ ВПО «ШАДРИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ.
Бюджетные места! Общежитие!

Академические и социальные стипендии!
Повышенные стипендии (8700 руб.) на профили 

«Математика и физика», «Русский язык и литература», 
«Психология развития и образования», 

«Педагогика и психология воспитательной работы».
Тел.: (8-35253) 6-45-19, E-mail: pk@shgpi.edu.ru

Лицензия ААА № 001593, рег. № 1530 от 06 июля 2011 г. (бессрочная). 
Св-во о гос. аккред. ВВ № 001313, рег. № 1298 от 23 декабря 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Потерявший зрение первоуралец стал массажистом, кондитером и певцомОльга КОШКИНА
В номере за 4 июля «ОГ» 
рассказывала о том, куда 
могут поступать ребята с 
инвалидностью. Судьба пер-
воуральца Алима Сулейма-
нова — ещё одно доказа-
тельство тому, что вариан-
ты есть всегда. Он начал те-
рять зрение в подростковом 
возрасте, но это не помеша-
ло ему получить два образо-
вания — кондитера и масса-
жиста. Алим уже 23 года ра-
ботает медбратом по масса-
жу на Первоуральском ди-
насовом заводе, печёт тор-
ты и занимается вокалом.Зрение у Алима начало стремительно падать ещё в средней школе. Но посещая  занятия в учебно-производ-ственном комбинате, юноша твёрдо решил стать поваром-кондитером и после десято-го класса поступил в торго-

во-кулинарное училище. По-сле его окончания работал в заводской столовой. Но по-том решил, что одной профес-сии ему мало — и поступил в Свердловский областной ме-дицинский колледж на масса-жиста.— Ребятам со слабым зрением лучше сразу осваи-вать профессии, рекомендо-ванные Всероссийским об-ществом слепых: даже при полной его потере специа-лист не пропадёт, — советует Алим. — У нас было две груп-пы — слабовидящие и незря-чие: учились по специальной «кисловодской методике» — именно в Кисловодске была открыта первая школа масса-жистов для людей с инвалид-ностью по зрению.Лекции Алим запоминал на слух или искал в библиоте-ке при обществе слепых. Го-товиться к экзаменам помо-гали родные. Во время прак-

тики Алим делал массаж и па-циентам городской и област-ной больниц, и ветеранам войн в госпитале на Широкой Речке в Екатеринбурге, и ре-бятам с детским церебраль-ным параличом в реабилита-ционном центре.По окончании учили-ща Алим устроился работать массажистом на Первоураль-ский динасовый завод. Герой признаётся: после такой раз-нообразной практики опре-делить, где именно болит спина у пациента, можно на раз-два.— За 23 года я ни разу не пожалел о выбранной про-фессии, — признаётся Алим. Пациенты  как на подбор — общительные и весёлые, и се-ансы массажа проходят неза-метно: в день на массаж при-ходят до 30 человек.О специальности пова-ра-кондитера Алим теперь вспоминает только по вы-

ходным. Делать кулинарные шедевры на заказ — не хва-тает времени, а вот торты для родных и друзей печёт с удовольствием. Чаще гото-вит на ощупь по проверен-ным советским рецептам, иногда добавляя в них фир-менные «изюминки».

— В магазинных тортах много химии: суфле — из по-рошка, разбавленного водой, сливки — с пальмовым мас-лом и модифицированным крахмалом. Мой секрет — в тщательном выборе продук-тов. Доверяю интуиции, но не всегда получается найти са-

мое лучшее. Недавно купил сливочное масло для крема, а оно «поплыло», — рассказы-вает Алим.А ещё в свободное время Алим пишет стихи и занима-ется вокалом. В прошлом году он стал призёром областного фестиваля творчества инва-лидов «Искусство дарует ра-дость» в номинации «Вокал», а сейчас готовит номер к оче-редному заводскому фестива-лю творчества.— Потеря зрения пуга-ет только сначала, — подыто-живает Алим. — Спасает то, что я хорошо запомнил место, где живу: мне в посёлке Динас знакома каждая кочка, а вот в центр Первоуральска езжу с сопровождением. Городская среда мало приспособлена для людей с проблемами зре-ния: единственный светофор со звуковым сигналом работа-ет возле Дворца культуры. 

Первое соглашение с Китаем на Иннопроме-2015 подписали ещё до открытия выставкиСтанислав БОГОМОЛОВ
Вечером 7 июля состоялся 
международный семинар 
«Научно-техническое со-
трудничество УрО РАН 
с организациями Китай-
ской Народной Республи-
ки». С уральской сторо-
ны соглашение подпи-
сал главный учёный се-
кретарь отделения, член-
корреспондент РАН Евге-
ний Попов, с китайской — 
начальник Управления на-
уки и техники народного 
правительства города Хар-
бина госпожа Юй Мулинь.— Для нас это очень зна-чимое событие, — поделился с «ОГ» Евгений Попов. — Со-глашение открывает путь для конкретных совместных фун-даментальных и приклад-ных исследований, проектов и разработок, обмена науч-ной информацией. Предус-
мотрено сотрудничество в 

разработке систем автома-
тизации и управления, раз-
витии энергосберегающих 
технологий, создании но-
вых материалов и техноло-
гий, в исследованиях в об-
ласти экологии и физиоло-
гии, жизнеобеспечения и 
защиты человека…Из китайской делегации, самой многочисленной на Иннопроме, в УрО РАН при-ехали 49 учёных, чиновни-ков в хорошем смысле это-го слова и представителей деловых кругов во главе с замминистра науки и тех-ники Китая господином Цао Цзяньлинем. Их встречали 35 уральских учёных, дея-тельность которых так или иначе связана с Китаем. Хо-тя справедливости ради нужно отметить, что в меж-дународном сотрудничестве Уральского отделения Ки-тай пока занимает весьма скромное место — всего че-тыре процента. 

После торжественного подписания соглашения со-бравшиеся приступили к вза-имной презентации проектов и научных разработок.О запатентованных, про-веренных в деле и предла-гаемых к совместной реали-зации изобретениях расска-зал заместитель директо-ра Института физики метал-лов, доктор технических на-ук Михаил Дегтярёв. Напри-мер, речь шла о новом спо-собе получения магниевой ленты и фольги, с которыми можно работать при комнат-ной температуре (магний, как известно, весьма каприз-ный, легковоспламеняющий-ся при обработке металл). Другой пример — новое ал-мазоподобное покрытие для инструментов, повышаю-щее их прочность в три-пять раз (проверено, в частности, на фрикционах в машинке для подсчёта денег). Ещё од-на разработка института — 

уникальный сплав для зу-бов-имплантатов — получи-ла серебряную медаль на од-ной из Женевских выставок. А приборы для контроля ка-чества пайки и сварных швов заинтересовали европейских учёных, они намерены их ис-пользовать в работе с адрон-ным коллайдером.Обсудили участники и опыт работы с китайскими партнёрами в металлургии. — В 2014 году в мире бы-ло выплавлено почти 1,2 мил-лиарда тонн чугуна, около 700 миллионов в Китае. Пото-му был понятен интерес ки-тайских металлургов к разра-ботанной у нас системе кон-троля состояния огнеупор-ной футеровки горна, образ-но говоря, дна доменной пе-чи, — рассказал главный на-учный сотрудник Института металлургии, доктор техни-ческих наук Андрей Дмитри-ев. — Домна ведь очень доро-гой агрегат, и ремонт в случае 

повреждения огнеупорной прокладки влетает в копееч-ку. Наша система с помощью встроенных по особой схе-ме термопар позволяет пол-ностью контролировать про-цесс плавки. В 2010 году мы установили её на одном из китайских заводов, результа-ты оказались хорошими, и мы переоборудовали уже пять печей, значительно увеличив срок их  эксплуатации.Тему сотрудничества про-должил директор Уральско-го НИИ сельского хозяйства, доктор сельскохозяйствен-ных наук Никита Зезин. Пред-ложенные уральцами сорта картофеля «Ирбитский» и «Каменский» на китайской земле дают хорошие урожаи, а значит, есть перспективы в области семеноводства. В свою очередь, китай-ские учёные представили мощный научный потенциал своей страны. Они рассказали о деятельности Харбинско-

го центра инновации и инку-бации Академии наук Китая, Академии по развитию вы-соких технологий и Институ-та нефтехимии в составе Хэй-лунцзянской академии наук.Несмотря на некоторые трудности с переводом, язы-ковой барьер удалось пре-одолеть. Конечно, не без по-мощи переводчика Сунь Ми-на, сотрудника Управления науки и техники города Хар-бина — ему, пожалуй, на се-минаре пришлось сложнее всех. Не могу себе даже пред-ставить китайский эквива-лент, скажем, словосочета-ния «твёрдооксидные то-пливные элементы», но Сунь Мин бодро переводил науч-ные термины, лишь изред-ка переспрашивая докладчи-ков. Организаторы подели-лись секретом: научные тек-сты были переданы заранее, и китайцы успели подгото-виться.
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«Мир — большая деревня»Бывший политик, кинодокументалист Сергей Ястржембский — о том, как сохранить самобытностьЛариса ХАЙДАРШИНА
На IX фестивале антрополо-
гических фильмов в Екате-
ринбурге Сергей Ястржемб-
ский показал фильм «Волко-
дав». Бывший политик пер-
вого эшелона страны уже 
несколько лет занимает-
ся этнографической съём-
кой, стремясь запечатлеть 
исчезающие народности, 
их жизнь и традиции. «ОГ» 
удалось встретиться и пого-
ворить с документалистом 
Сергеем ЯСТРЖЕМБСКИМ — 
о его фильмах, сохранении 
самобытности и… отстреле 
волков. 

— Нации теряют свои 
особенности, когда начина-
ют активно общаться друг с 
другом. На примере Азии и 
Кавказа мы видим, что толь-
ко будучи замкнутым, этнос 
способен сохраниться. На-
сколько описание жизни на-
родностей сегодня актуаль-
но для России?    — Все в мире находятся примерно в одинаковом поло-жении — на нас очень влияют глобальные процессы,  техно-логическая и информационная революция. Мир похож на одну большую деревню, где мгно-венно распространяются ново-сти, где устанавливаются одни стандарты жизни — причём не всегда здоровые. Глобаль-ная революция всепроникаю-ща, но крупным народам легче сохранять свою идентичность. 
Малые этносы являются пер-
вой жертвой глобализации 
— они стремительно теряют 
свою самобытность. Я вижу 
это повсюду — будь то наро-
ды Сибири или  Африки. Есть риск, что мои младшие дети, которым сейчас семь с поло-виной и пять с половиной лет, могут уже не застать нынеш-него многообразия мира. А по-тому антропологическое доку-ментальное кино приобрета-ет всё большее значение и ак-туальность — везде. Надо спе-

шить создавать Красную кни-гу памяти об этнографическом богатстве мира. 
— Снимая этнографиче-

ские ленты, вы обогащаете 
нашу историческую память?— Богатство памяти — фиксация этого дня. Юкагиров в Сибири осталось меньше ты-сячи человек — критический порог для выживания этноса. Ещё немного, и точка невоз-врата будет пройдена. Но по-ка ещё существуют традиции, религия, язык, шаманские об-ряды, которые присущи их на-родности. Это нужно собирать, помещать в музеи, фиксиро-вать фольклор, материализо-вать с помощью кинематогра-фа танцы и песни, легенды, сказания, мифологию. В Рос-сии мы сняли около 10 филь-мов о таких народах. 24 филь-ма мы сделали в Африке не-сколько лет назад. И уже сегод-ня я не могу снять в некоторых странах Африки то, что снимал ещё недавно — либо ушли лю-ди, либо запрещёнными стали некоторые традиции.

— Мир вечно меняется, 
будущее планеты — человек 

без этнической принадлеж-
ности. Так, казалось бы, ну 
её, эту память?— Немногие согласятся на то, чтобы быть похожими друг на друга, будто выпущенными с конвейера — а именно это гро-зит людям, когда они лишатся национальной самобытности.

— Значит, одновременно 
с фиксацией надо развивать 
нашу самобытность?— Безусловно. Умное го-сударство заботится о народ-ностях, населяющих его тер-риторию. Больше внимания уделяет тем, кто малочислен-нее, слабее, у кого меньше ма-териальных ценностей. Важ-нее всего сохранить язык — это он делает этнос этносом, сохраняет его индивидуаль-ность, обособленность. Без помощи государства это не-возможно.

— Почему вы начали за-
ниматься этнографией с Аф-
рики?— Дань романтическому увлечению, называется — до-рвался. Прежде я там охотился с малыми народами — бушме-нами, масаями, пигмеями. При-

езжал, фотографировал, запе-чатлевал, как они говорят о се-бе и рассуждают о современ-ном мире — всё это было край-не интересно. Так что вполне органично получилась серия фильмов о традиционных па-триархальных народах Афри-ки, живущих в дождевых эква-ториальных лесах.А после появилось предло-жение тогдашнего министер-ства регионального развития снять фильмы о малых наро-дах России. Работы по госзака-зу уже закончены, но мы про-должили съёмки, начав соби-рать материал по возрожде-нию шаманских традиций. Со-брали его очень много, пока он ещё никак не оформлен — по-явилась очень горячая тема. Три года мы занимались жур-налистским расследованием в Африке, сейчас уже идёт мон-таж. Это фильм о невероятной трагедии, которая происходит сейчас в Африке — о добыче слонов ради получения бив-ней, слоновой кости для не-легальной торговли на азиат-ских рынках. Мы показываем и истоки проблемы, и транзит-ные страны, страну-заказчика, виновницу геноцида слонов. 

Ежегодно в Африке уничто-жается до 30 тысяч слонов — только представьте —  каждые 15 минут погибает один слон.  
— В Свердловской обла-

сти отличные охотничьи хо-
зяйства. Благодаря их дея-
тельности в последние 20 
лет удалось значительно 
увеличить поголовье косуль, 
лосей, кабанов. Приезжайте 
к нам охотиться!— Спасибо за приглаше-ние. Отличная идея! Об этом надо подумать.  

— А дискуссия об унич-
тожении волков среди охот-
ников продолжается. Приро-
да — саморегулирующаяся 
система, и надо ли их унич-
тожать специально? То, чем 
занимается герой вашего 
фильма — это всё-таки поль-
за для леса?— Мой фильм «Волкодав» — прежде всего рассказ о че-ловеке. Его борьба с волками — лишь повод показать ха-рактер человека, этого пред-ставителя одной из коренных народностей Сибири. Сегодня природа уже не может быть саморегулирующейся систе-мой — в её жизнь вмешива-

ется человек. Он прокладыва-ет в лесах дороги, рубит дере-вья… Избыточное поголовье волка становится бедствием не только для диких, но и для домашних животных.Волк — это один из самых пластичных видов животных. Он идеально адаптируется к окружающей среде, не даст се-бя в обиду, сохранится и в тай-ге, и в тундре… Но есть уязви-мейшие очаги, где обитают исчезающие виды животных, которых уничтожает как раз волк. Например, если в бли-жайшие годы человек не сни-зит численность волков на Па-торанском плато в Краснояр-ском крае, то паторанский ба-ран исчезнет как вид. Совершенно исключено, чтобы волк при каких-то ус-ловиях был полностью унич-тожен. Задача — поставить предел бесконтрольному ро-сту. Охотничьи хозяйства должны стимулировать от-стрел этих хищников и зани-маться регуляцией их поголо-вья. Заметьте: никто никогда не сказал, что после Советско-го Союза не осталось волков, хотя в то время вёлся их мас-совый отстрел.

Вчера ранним утром водитель трамвая десятого 
маршрута в Нижнем Тагиле обнаружил на путях глубокую 
промоину. Только по счастливой случайности — в этом 
месте нет стыков рельсов — вагоны не провалились в 
яму. Движение двух самых востребованных в городе 
маршрутов было парализовано.

Оказалось, что подмыв грунта рядом с остановкой 
«Пихтовые горы» произошёл в результате утечки на сетях 
канализации диаметром 500 мм, обслуживаемых ООО 
«Водоканал НТ». Глубина провала достигает пяти метров.

На время устранения коммунальной аварии 
Дзержинский район остался без трамвайного движения 
на самых популярных в городе маршрутах. «Десятка» 
курсирует по всему району, этим маршрутом пользуется 
большинство работников Уралвагонзавода. Во избежание 
коллапса в пассажирских перевозках была усилена 
работа автобусов и маршрутных такси, однако принятые 
меры полностью проблемы не сняли.

Над устранением аварии тагильские коммунальщики 
трудятся по сей день, движение трамваев будет 
восстановлено, как только заменят старую трубу, 
проложенную в годы строительства района

      ФОТОФАКТ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей ЯСТРЖЕМБСКИЙ — кино-
документалист, журналист, фо-
тограф, путешественник. В про-
шлом дипломат, политик (бывший 
помощник Президента РФ, специ-
альный представитель Президента 
РФ по вопросам развития отноше-
ний с Европейским союзом).

В 1976 году окончил МГИМО, 
кандидат исторических наук.

В 2008 году создал компа-
нию «Ястребфильм». Один из главных проектов — сериал «Вне вре-
мени», посвящённый исчезающим народам Африки. С 2011 года 
в эфире телеканала «Россия-2» выходит еженедельная авторская 
программа «Магия приключений».

Член Международного сафари-клуба. По данным ООО «ОК-
САФАРИ», Ястржембский добыл 49 крупных животных, зареги-
стрированных в Книге рекордов Международного сафари-клуба.

Родился в 1953 году, женат вторым браком, четверо детей.

Рыба в Арамиле 
погибла из-за отходов 
Екатеринбурга
Результаты проверки показали, что причиной 
массовой гибели рыбы в реке Исети на тер-
ритории Арамиля (см. «ОГ» за 30.06.2015) ста-
ли химические отходы с улиц Екатеринбурга. 

— Дождь смыл с улиц города продукты 
жизнедеятельности, нефтепродукты и азоти-
стые соединения в ливневую канализацию, а 
оттуда они попали в Исеть, — объясняет гос-
инспектор  Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыбо-
ловству Андрей Дубовой.

Ситуацию усугубило состояние фауны реки 
— по данным минприроды региона, залежи от-
ходов на дне Исети достигают трёх метров в 
глубину. Сказался и резкий подъём воды, при 
котором жабры рыб забиваются илом.

— Необходимо убирать тротуары, проезжую 
часть, устанавливать на трубы выброса из город-
ских коллекторов в Исеть современные очистные 
механизмы, — добавляет Андрей Дубовой. 

Сейчас результаты проверки переданы в 
межрайонную природоохранную прокуратуру. 
Отметим, что в последние годы к ответствен-
ности по факту замора рыбы никто не привле-
кался — надзорным органом не удавалось до-
казать причинно-следственную связь.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Ингредиенты для будущих тортов Алим смешивает на ощупь
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«Волкодав» – фильм о 77-летнем жителе тайги, который всю зиму проводит в лесу, охотясь на волков


