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Компьютерное
поколение пенсионеров

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Олешко
Заведующий кафедрой периодической печати департамента журналистики
УрФУ считает, что государство должно поддержать
подписку на печатные издания.
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Анатолий Войтенко
Председатель областного
Фонда Г.К.Жукова стал автором энциклопедии военных памятников Среднего Урала.
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Пенсионерка из Полевского 35 лет коллекционирует
кукол: покупает сама и получает в подарок от друзей
и родных из других городов
и стран.

Павел КАШПУРОВ

Готовность Среднего Урала к проведению десятой,
юбилейной, Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo
(RAE)-2015» обсудили в Москве на заседании федерального оргкомитета. В
заседании, которое провёл
российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, принял
участие и председатель
правительства Свердловской области Денис Паслер.

— На оргкомитете стало
известно, что Министерство
обороны согласовало участие



в выставке новейших образцов вооружения. Это решение
подтверждает статус RAE как
самой масштабной выставки с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок как
российского, так и зарубежного ОПК, что особенно важно для Свердловской области, — сказал, подводя итоги
оргкомитета Денис Паслер.
— Несмотря на высокую инфраструктурную готовность
региона, которую отметили участники совещания, мы
активности в подготовке не
снижаем — это обязательное
условие того, чтобы обеспечить самый высокий уровень
проведения выставки.

ЗНАЙ НАШИХ

Карпинск (II)

V

Во второй раз «Армату» покажут публике в Нижнем Тагиле
КСТАТИ

На сегодня участие в выставке «Russia Arms Expo-2015» подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья.

департаментом Министерства
обороны РФ по обеспечению
государственного оборонного
заказа решение представить
уникальные экспонаты техники на охраняемой и огороженной площадке. Полигон «Старатель» станет вторым местом
в России, где покажут «Армату» (впервые её продемонстрировали на Параде Победы
9 мая в Москве).
Демонстрационные
показы разработок ОПК будут

Среди сюрпризов нынешнего военно-промышленного форума в Нижнем Тагиле
— демонстрация нескольких
модификаций боевых машин
на базе платформы «Армата»
— танка Т-14, боевой бронированной гусеничной машины Т-15, самоходной гаубицы
2С35 «Коалиция-СВ».
Как сообщили в министерстве промышленности и науки
Свердловской области, устроители выставки согласовали с



проходить на открытой площадке Нижнетагильского института испытания металлов
площадью свыше 400 тысяч
квадратных метров, которая
позволяет продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех
видов сухопутных и воздушных вооружений. Самый масштабный в России комплекс
протяжённостью около 50
километров и шириной 1,5
километра сочетает трассы
для автомобильной и бронетанковой техники, вододром,
трассы с препятствиями, вертолётные взлётно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
Среди преимуществ вы-
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klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 355-26-67

ставочного центра в Нижнем
Тагиле — компактность размещения полигона, выставочной и форумной площадок, что обеспечивает комфорт и продуктивность работы участников выставки.
Близость от областного центра и отлаженная транспортная система позволяют гостям и участникам выставки легко добраться до места
проведения RAE. Привлекательность «Старателя» для
гостей Среднего Урала обеспечивает и десятилетиями
отлаженная инфраструктура гостеприимства как на самой выставке, так и в Нижнем Тагиле.

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Ирина ЕРМОЛОВА, актриса театра и кино:
— Мне с детства нравился Достоевский — дома у нас
была книжка «Достоевский
— детям», благодаря которой и произошло моё знакомство с классиком. Самым важным было, наверное, чувство
сопереживания по отношению
к его персонажам и способность ассоциировать себя с героями. «Бедные люди», «Униженные и оскорблённые»…
Эти вещи действительно вызывали у меня эмоциональный
отклик. Очень хорошо помню
впечатления, которые оставила в детстве повесть «Неточка
Незванова».
Сейчас мне довольно
сложно проанализировать эффект каких-то отдельных вещей, но,
несомненно, Достоевский сильно повлиял на формирование моих
взглядов и моральных принципов. Но самое главное — я чувствовала некое духовное родство, близость идей, нашедших отражение в его книгах, своим собственным представлениям.
Читая в юности «Преступление и наказание», я была поражена глубиной проблематики, вопросами, которые поднимались в
этом произведении. Тогда мне словно открылась совершенно новая грань в его творчестве. Уже позднее были «Идиот», «Братья
Карамазовы», «Бесы»…
В профессиональном смысле героини Достоевского, с их
двойственностью, невероятно интересны, но, к сожалению, играть
их мне не доводилось. Мне всегда хотелось воплотить на сцене образ Настасьи Филипповны с её сочетанием непорочности и
греховности или сыграть в постановке по «Преступлению и наказанию». Кстати говоря, такая возможность почти представилась,
когда Владимир Мирзоев после успеха «Доходного места» задумал вернуться в Екатеринбург с новым спектаклем, но сейчас
судьба этого проекта под вопросом.
Чтение Достоевского требует немалых душевных усилий, но
желание перечитать что-то из уже прочитанного у меня возникает постоянно. И всё же всегда присутствует опасение, что в этом
возвращении не будет столь же ярких и сильных переживаний и
первое очарование будет утрачено.
И каждый раз, читая его произведения, невольно думаешь
о том, как можно было бы реализовать персонаж на сцене. Возможно, это меланхоличность, свойственная моему характеру, но
Достоевский для меня — это прежде всего поэзия чувств. И мне
кажется, что именно его произведения помогли мне развить ключевую в актёрской профессии способность — сопереживать персонажам — и, конечно, направили на этот путь.
Записал Иван ОСЕНКОВ

«ШКОЛЫ-БРОШЕНКИ»
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Полуразрушенное здание закрытой школы в посёлке Новоуткинск Первоуральского городского
округа местные жители называют «приветом из Припяти»: в глазницы окон видно, как рушатся
перекрытия. Однако ни сносить, ни ремонтировать опасную постройку не спешат. «Ничейные» бывшие
школы есть во многих округах. Муниципалитеты могут решить их судьбу несколькими способами —
перепрофилировать в другое учреждение, передать другому собственнику или просто снести.
Но на деле оказывается, что частникам просторные помещения не нужны, а средств и сил на ремонт
или снос в муниципалитетах нет. Поэтому обычно о зданиях просто «забывают»

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

«За лук взялась, чтобы не бегать…»
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Бессрочные каникулы

Россиянки завоевали командное золото прошедшего в Копенгагене чемпионата планеты
по стрельбе из классического лука. Последний раз наши спортсменки побеждали
в этом виде соревнований ещё в советские времена, почти тридцать лет назад. Знакового
успеха в составе российской сборной добилась и классическая лучница из Лесного Ксения
Перова (на фото слева). В интервью «ОГ» свердловская спортсменка рассказала, что
изначально даже не рассчитывала на участие в первенстве мира. А стрельбу из лука, которая
больше популярна в Бурятии и Забайкалье, участница Олимпийских игр-2012,
как оказалось, когда-то выбрала по принципу: «только бы не бегать…»

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
п.Хорпия (II)
на которых
опубликован
материал

Область

Екатеринбуржец
Владимир
Отставных (на фото)
готовится к поездке
на V Всероссийский
чемпионат
по компьютерному
многоборью среди
пенсионеров
в Казани.
Владимир победил
в региональном
этапе чемпионата
в номинации
«Начинающий
пользователь».
Всего же
знания в сфере
информационных
технологий в рамках
проектов «Школа
пожилого возраста»
и «Электронный
гражданин»
получили уже около
40 тысяч уральских
пенсионеров
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Свердловская область признана лидером по реализации программ
компьютерной грамотности для пожилых людей
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