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Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 15.07.2015 № 609-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 5181);
 от 15.07.2015 № 616-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1926-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета суб-
сидий зарегистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за исключени-
ем муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обе-
спечению подготовки спортсменов по техническим и военно-при-
кладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 
2011–2015 годах» (номер опубликования 5182);
 от 15.07.2015 № 617-ПП «О внесении изменений в уставы государ-
ственных автономных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 5183).

Приказ 

Министерства экономики 

Свердловской области

 от 15.07.2015 № 49 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства экономики Свердловской области от 18.03.2014 № 25 
«Об общественном совете при Министерстве экономики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5184).

Приказ Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 13.07.2015 № 274 «О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов при Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства промышленности и науки Сверд-
ловской области от 11.11.2014 № 374» (номер опубликования 
5185).

Приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области

 от 15.07.2015 № 2024 «О формировании квалификационной комис-
сии Свердловской области для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым ин-
женерам» (номер опубликования 5186).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 16.07.2015 № 15/84 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в июне 2015 года» (номер опубликова-
ния 5187).
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21июля

В 1994 году в Ирбите был открыт 
памятник Георгию Константино-
вичу Жукову. Как ни удивительно, 
но это первый в нашей стране ро-
стовой монумент прославленному 
маршалу – до этого ему устанав-
ливались только бюсты.

В середине прошлого века Жу-
ков около пяти лет жил на террито-
рии Свердловской области – был ко-
мандующим Уральским военным 
округом. В 1950 году на первых по-
сле войны выборах в Верховный Со-
вет СССР жители Ирбита попросили 
полководца баллотироваться по ир-
битскому избирательному округу 
№ 290. Став депутатом, Жуков не 
раз приезжал в Ирбит и много сде-
лал для благоустройства города – 
при поддержке маршала был по-
строен северный мост через реку 
Ирбит, заасфальтированы улицы, 
пущены первые автобусы… Глав-
ком лично участвовал в мероприя-
тиях по восстановлению помеще-
ний Ирбитского драматического те-
атра, сгоревшего в 1950 году.

Инициатива по установке па-
мятника исходила от работников 
ирбитского стекольного завода и 
была поддержана и администраци-
ей Ирбита, и простыми горожана-
ми. Первыми деньги на изготовле-
ние монумента – 50 рублей – внесли ветеран войны Александр Худорож-
ков и его супруга. Всего жители города собрали более 20 тысяч рублей. 
Остальные 100 тысяч выделили стекольный и мотоциклетный заводы, 
местная администрация и Министерство культуры РФ. 

Впоследствии в Свердловской области были установлены ещё два 
памятника Жукову – в Екатеринбурге и Туринске.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Памятник Жукову в Ирбите 
изготовлен по макету 
знаменитого советского 
скульптора Льва Кербеля. 
Фигура маршала отлита из 
бронзы на Мытищинском 
заводе художественного 
литья, а гранитный пьедестал 
сделан на Московском 
камнеобрабатывающем 
комбинате. Высота памятника 
– четыре с половиной метра, 
а самой фигуры – три метра

ГО
СА

РХ
И

В-
И

РБ
И

Т.
РФ

Японские самураи на службе у русского царя. До сих порПредставители клана Симадзу прибыли в Екатеринбург по приглашению... императора Николая IIЛариса ХАЙДАРШИНА
Глава рода Симадзу, прави-
тель земель Сацума, в 1891 
году принимал цесаревича 
Николая в порту Кигасима 
и сопровождал его всё вре-
мя после того, как он был ра-
нен японским полицейским. 
Александр III наградил за это 
Симадзу Тодаёси, а Николай 
II пригласил его в Россию, но 
ни Тодаёси, ни его потомки 
не смогли воспользоваться 
приглашением. Организато-
ры «Царских дней» совмест-
но с Законодательным собра-
нием и губернатором Сверд-
ловской области заново при-
гласили семью Симадзу в 
Россию – и на этот раз пред-
ставители клана самураев 
прибыли в Екатеринбург. Все семеро сацумцев обла-чены в традиционную экипи-ровку самурайского рода Си-мадзу: даже у женщин за пазу-хой – самурайские мечи. Эта на-рядная одежда предназначена для выхода в свет по траурно-му случаю и указывает на при-надлежность людей к знатно-му и уважаемому клану, кото-рый связан родством с импера-торской семьёй Японии. На па-радном головном уборе – дзин-гасе – фамильный герб Симад-зу: крест, заключённый в круг. Видно, что одежда не очень привычна гостям – секретарь общества «СацуРо» госпожа Миямура Сачико то и дело по-правляет её, когда садится или встаёт. Очевидно, в обычной жизни эти самураи носят дру-гую одежду, более современ-ную. Чего не скажешь об обу-ви: на ногах у екатеринбург-ских гостей – традиционные кожаные ботинки с разделе-нием на большой палец (таби) – удобные и тёплые для холод-ного уральского лета. По тому, 

как привычно они в ней дер-жатся, видно, что такая обувьв ходу на родине японцев.
– Вы прошли от Храма-на-

Крови до Ганиной Ямы более 
20 километров по уральской 
слякоти, во время моросяще-
го дождя. Вам было трудно?– Для нас это не так уж и непривычно, – отвечает пре-зидент общества «СацуРо» Но-рио Акахори. – В Японии есть похожая традиция – ежегодно мы совершаем пешее палом-ничество, торжественное ше-ствие как раз длиной в 20 ки-лометров. Участие в Крестном ходе мы восприняли не только как физический труд, но и как духовное испытание. Во время хода мы думали о том, как чув-ствовал себя император Нико-лай Второй перед гибелью. А вообще, 21 километр, – это все-го ничего по сравнению с тем путём, который в 1891 году преодолел наш предок Симад-зу Тодаёси. Он помчался из Ки-гасимы в Киото, узнав о ране-нии цесаревича Николая. Меж-ду этими населёнными пун-ктами – 750 километров, и он преодолел их стремительно. Правда, как именно – пешим или на коне, – достоверно не-известно.Кстати, полицейский, кото-рый ударил тогда в Киото Ни-колая саблей, действовал чёт-ко по инструкции – ему нужно было освободить территорию для движения, но он не поду-мал, на кого именно поднял ру-ку. Намерения совершить по-кушение на наследника рос-сийского престола не было. Этого полицейского тут же на-казали смертью. 

– Вы первый раз попали в 
Россию?– Мои спутники посещают вашу страну впервые. Но я уже 

был в России, тогда у неё было другое название – Советский Союз, и вы ещё не появились на свет. Осенью 1970 года я по-ехал с моим товарищем учить-ся во Францию – на корабле приплыл в Хабаровск, затем са-молётом долетел до Москвы. До следующего самолёта было время, и мы поселились в го-стинице, а после отправились в ресторан пообедать. Из денег у нас были только американские доллары, но в ресторане нам сказали, что не смогут их при-нять в качестве оплаты. Мы очень расстроились, так как были голодны. Но рядом ока-зались четверо русских моло-дых людей, и они помогли – на-кормили нас за свой счёт. Пом-ню, я был очень поражён этим фактом. Я увидел, что напрас-но почти все японцы считают русских своими противниками. Это не так. Русские относятся к нам по-дружески. Надо, чтобы мои сограждане знали это.Ещё в то время, когда мой предок Тодаёси служил Нико-

лаю Второму, он написал в за-писке: «Русский цесаревич Ни-колай – человек, которому можно доверять», и об этом он рассказал всем своим род-ственникам и подданным – жителям провинции Сацума. Для нас очень важна история, мы чтим своих предков и свои традиции. Мнение главы кла-на очень значимо для нас. Не-давно наш представитель спе-циально ездил в Россию чи-тать архивы Николая II и озна-комил с ними всех Симадзу.
– Трудно вам было со-

браться для поездки всем 
вместе?– Это было легко, мы жи-вём неподалёку друг от дру-га. Мы все знаем – наши пред-ки были бы рады, когда узна-ли бы, что мы прошли послед-ним путём Николая II. Когда вернёмся домой, обязатель-но расскажем своим родным, в том числе и молодёжи, о на-шей поездке. Думаю, многие наши знакомые захотят в бу-

дущем участвовать в таком па-ломничестве.    
– Как вас принял Екате-

ринбург? – Мы рады, что здесь есть люди, знающие японский язык. Даже во время Крестно-го хода к нам подходили его участники и разговаривали с нами на японском – не офици-альные переводчики, а рядо-вые граждане. Задавали нам вопросы, мы отвечали на них. К сожалению, по-русски мы не можем ничего сказать, но но-чью, пока шли, успели выучить несколько слов, которые го-ворили все верующие хором. Нас приняли, наша и ваша ве-ры объединились, и мы были тронуты. О городе пока у нас слишком мало впечатлений, чтобы делать выводы.
– На ваш взгляд, чем рос-

сияне отличаются от япон-
цев,  а в чём похожи? – У нас общая сила духа и простота. Если бы об этом го-

ворили в школах, то наши страны были бы ближе друг к другу и отношения с Россией улучшились бы.В нашем самурайском кла-не очень важны такие ценно-сти: не ври, не издевайся над слабым, не проигрывай – не сдавайся. Это формула нашей чести. Хочется на уровне на-рода – учёных, общественно-сти, журналистов – стать бли-же к русским. Тогда и политики изменят свою позицию. Япон-цы, которые видят настоящую Россию, понимают, что вы – та-кие же, как мы. Мы не должны враждовать.    

 СПРАВКА «ОГ»

Симадзу, которым сейчас руководит 32-й глава рода, – 
потомственные правители (с XIII века) провинции Сацу-
ма. Именно выходцы из Сацума были участниками са-
мурайского движения и движения камикадзе. Примерно 
40 процентов состава силовых ведомств и почти весь со-
став морского флота Японии – жители Сацума. Клан Си-
мадзу и его глава считаются духовными лидерами патри-
отических сил страны. В числе общества Сацумо-Россий-
ской дружбы («СацуРо») - профессора высших учебных и 
исследовательских заведений Японии, директора музеев, 
владельцы и руководители крупных предприятий. 

В екатеринбургском парке Коммунаров появятся новые «жильцы»: дубы, спирея, лилейникТатьяна МОРОЗОВА
К проведению чемпиона-
та мира по футболу центр 
Екатеринбурга будет зна-
чительно обновлён. Под ре-
конструкцию попадёт и лю-
бимый горожанами парк 
Коммунаров. Его планиру-
ется объединить с парком 
имени ХXII Партсъезда, ко-
торый расположен у Дворца 
молодёжи, и дать двум пар-
кам новое общее название. В парке Коммунаров уже приговорены к рубке более тысячи деревьев – по причи-не их старости.– Сохранятся только хвой-ные деревья, высаженные ду-гой у Вечного огня. И это для меня  большая радость, – со-общила заместитель дирек-тора муниципального бюд-жетного учреждения «Зелен-строй» Александра Урванова.По её словам, в 1956–1957 годах в парке Коммуна-ров было высажено около од-ной тысячи 400 деревьев. Од-нако долгие годы ухаживать за ними было некому, поэто-

му среди зелёных исполинов накопилось много больных и «аварийных». Оставлять их на месте нельзя: они заразят другие.Всего будут снесены одна тысяча 100 деревьев и около четырёх тысяч кустов. Вме-сто них появятся новые зе-

лёные насаждения. Высадят столько же деревьев, сколь-ко и срубят, а кустов высадят больше прежнего. Будет раз-бит и цветник.Большую часть нового парка составят хвойники: со-сна и ель сибирская. Вместо старых лип появятся новые. 

Кроме того, в парке высадят дубы и краснолистные ябло-ни. Все деревья будут воз-растными и крупными, а зна-чит, и внимания к себе потре-буют повышенного.– Дубы очень каприз-ны при высадке, им требует-ся обильный полив, береж-

ное отношение к корням. Поэтому высаживать их бу-дем группами, чтобы каж-дый был окружён собратья-ми. Тогда они хорошо прижи-ваются, – сказала Алексан-дра Урванова. Она добавила, что самое низкое высаживае-мое дерево будет четыре ме-тра в высоту, а самый юный возраст каждого «новичка» – шесть лет.Кроме того, в парке поя-вятся семь видов кустарни-ков, среди них жимолость, ки-зильник и спирея. Последняя во многих городах России ис-пользуется как живая изго-родь, но на Урале она почему-то до сих пор не была попу-лярна. В этот раз кусты спи-реи с яркими цветами, кото-рые держатся весь тёплый период года, планируется ис-пользовать по всему пар-ку Коммунаров. При этом ку-сты будут высажены ростом около метра, после чего им придадут форму – хоть   ку-ба, хоть шара. Окончательной формы пока не придумали.Цветник планируется раз-бить на площади около 125 

квадратных метров. Помимо давно знакомых пеларгонии, петуньи и львиного зева бу-дут высажены сальвия и ли-лейник – многолетник, кото-рый не требует постоянной пересадки.А вот цветник на пересе-чении Ленина – Московской в ходе реконструкции центра Екатеринбурга прекратит свое существование. Полюбо-ваться цветами можно будет только непосредственно пе-ред Центральным стадионом. Площадь цветника здесь со-ставит более 300 квадратных метров.Обновление зелёных на-саждений парка начнётся осенью 2016 года и закончит-ся примерно через год. Алек-сандра Урванова назвала та-кие сроки сжатыми, но заве-рила, что «Зеленстрой» с ни-ми справится. Что касается парка имени XXII Партсъезда, то в части деревьев и кустар-ников он изменений не пре-терпит. Зато здесь появятся новые игровые и спортивные площадки.

В УрФУ будут готовить 

метеоритологов

В 2016 году в Екатеринбурге откроют первую 
в России магистратуру по метеоритике. Специ-
алистов узкого профиля будут обучать по про-
грамме «Планетарная минералогия» по направ-
лению «Приборостроение».

Как рассказал «ОГ» Виктор Гроховский,  
профессор физико-технологического инсти-
тута УрФУ, идея создать такую программу по-
явилась ещё лет десять назад. В вузе собира-
ются готовить разработчиков приборов и про-
граммного обеспечения для исследования пла-
нет и космического вещества. Использовать та-
кие приборы смогут как во время космических 
миссий, так в процессе изучения упавших на 
Землю небесных тел.

– Это будет не массовая специальность. В 
первом наборе будет человек пять, – говорит 
Виктор Гроховский. – Работать выпускники ма-
гистратуры смогут научными исследователя-
ми, преподавателями, на специализированных 
предприятиях – например, екатеринбургском 
«НПО автоматики». Есть договорённость и с 
московскими организациями, занимающими-
ся разработкой приборов для изучения космо-
са. Потребность в таких специалистах в России 
сейчас есть, но никто у нас их не готовит.

Теоретически стать специалистом по мете-
оритам сможет любой желающий, имеющий 
базовую подготовку. 

Алёна ХАЗИНУРОВА

Кусты спиреи морозоустойчивы и хорошо приспособлены к городским условиям, 
а главное – всё лето радуют глаз пушистыми соцветиями
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Возраст гостей – солидный. Это люди, умудрённые жиз-
нью, с обширными запасом и знаний, и опыта: в делега-
ции – ни одного представителя молодого поколения. За-
давая вопросы, я ожидала, что на какие-то из них отве-
тят одни сацумцы, а на какие-то – другие. Однако приви-
легия (или ответственность) ответов лежала лишь на од-
ном человеке – президенте «СацуРо» Норио Акахори. Его 
родственники дисциплинированно молчали, не сказав за 
всё время беседы ни слова – такова японская традиция: 
говорит старший, главный. Лишь в конце, когда я побла-
годарила их за интервью, некоторые подошли и, улыб-
нувшись, сказали: «Аригато» («спасибо»). К сожалению, 
никто из них ни слова не знал по-русски, и беседовать 
мне помогли магистрантки института гуманитарных наук 
Уральского федерального университета, переводчицы с 
японского Арина Цыплёнкова и Юлия Шашкова.  

Журналист «ОГ» Лариса Хайдаршина задавала вопросы всей делегации, но отвечал в силу 
статуса лишь президент «СацуРо» Норио Акахори
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Травматологи 

использовали новый 

тип металлофиксаторов

Учёные-медики из Уральского НИИ травма-
тологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина за-
вершили эксперимент по тестированию на жи-
вотных металлофиксаторов с алмазоподоб-
ным покрытием на основе титана, разработан-
ных сотрудниками Института физики метал-
лов УрО РАН. 

Первые операции были проведены в 2013 
году, два года учёные наблюдали за испытуе-
мыми.

– Мы на практике доказали, что покрытие 
упрочняет металлические детали и повыша-
ет их инертность. Кроме того, кость сращива-
ется быстрее при применении нового типа ме-
таллоконструкций, а ткани меньше отторгают 
инородное тело, – комментирует доктор меди-
цинских наук, заместитель директора по науч-
ной работе Кирилл Бердюгин. Применять но-
вый вид фиксаторов на людях пока не разре-
шает законодательство России. 

Анна ЗИНОВЬЕВА

Уральский антрополог 

исследовала мумию 

на Ямале

Мумифицированные останки, возможно, при-
надлежащие мальчику 6–7 лет, вскрыла группа 
российских учёных, в которую вошла антропо-
лог из Екатеринбурга Евгения Святова.

Погребальное захоронение ребёнка было 
найдено археологами на территории памятника 
Зелёный Яр на Ямале. Вначале была проведе-
на компьютерная томография. Осмотр показал, 
что внутри кокона находятся мумифицирован-
ные останки ребёнка. Работа по вскрытию ко-
кона шла несколько часов – учёные тщательно 
снимали слой за слоем. 

Учёные предполагают, что захоронение да-
тируется XIII веком, но точное время погребе-
ния, пол, возраст и статус ребёнка будут уста-
новлены после детального анализа – требуется 
ещё одно компьютерное сканирование и иссле-
дование всех слоёв.

Марина КОЛЧИНА


