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Свердловские физкультурники сделали здоровье моднымНастасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
Сегодня в России отмеча-
ют День физкультурника — 
это праздник для всех, ко-
му близок спорт, независи-
мо от возраста и профес-
сии. «ОГ» рассказывает о 
тех, для кого физкультура и 
спорт стали образом жизни.

Спорту 
все возрасты 
покорны82-летняя Нинель Васи-льевна Савина из села Ново-паньшино Горноуральского ГО приобщилась к спорту ещё в юности. Инженер Госстандар-та проводила свободное вре-мя за шахматной доской или в бассейне. После выхода на пенсию женщина решила воз-обновить занятия, и в 78 лет присоединилась к группе лю-бителей скандинавской ходь-бы в Новопаньшино. Теперь каждое утро Нинель Васильев-на проходит по стадиону обя-зательные три километра.— На этих дорожках я взбодрилась, ожила. И вид спорта доступный для пожи-лых людей, и компания под-ходящая. Наполнить жизнь энергией можно только бла-годаря движению, — делит-ся с «ОГ» новопаньшинская физкультурница. А наш бо-дрый вид и отличное настро-ение — лучшая реклама здо-рового образа жизни для од-носельчан.Сейчас скандинавской ходьбой в Новопаньшино за-нимаются 30 пенсионеров. Зимой на школьном стадионе они протаптывают дорожку рядом с лыжнёй, а летом за-нимают его целиком: делают упражнения и даже играют в бадминтон. 

«Не было 
и пары лыж»В этом году 52 педагога Свердловской области стали лучшими в конкурсе на полу-чение денежного поощрения в рамках национального про-екта «Образование». В этом списке оказался всего один преподаватель физкультуры — Любовь Никитина из села Курьи городского округа Су-хой Лог. В сельской школе №4 она преподаёт физкультуру уже 

18 лет. После окончания шко-лы её воспитанники нередко выбирают спортивные специ-альности и продолжают зани-маться физкультурой для се-бя. Однажды команда учите-лей под чутким руководством Любови Никитиной даже вы-играла городской турнир по женскому волейболу. А к сда-че нормативов ГТО Любовь Никитина приобщила земля-ков в возрасте за 70.— За 18 лет работы я ви-жу, как поменялось отноше-ние к физкультуре: у людей, у 

государства. Раньше был пол-ный развал, у нас даже пары лыж было не найти, — вспо-минает Любовь Никитина. — Сегодня со снаряжением про-блем нет — теми же лыжами можем обеспечить два клас-са. Единственная проблема —  не хватает спортивных залов.
Молодой 
директорС первого класса Максим Шестаков увлекался футбо-лом, а теперь под его руко-

водством занимаются 1210 детей — детско-юношескую спортивную школу он воз-главил в 2013 году, когда ему было всего 28 лет. Шко-ла находится в Верхней Си-нячихе, но ребята приезжа-ют туда со всего МО Алапа-евского.— Мне нравится, что здесь созданы все условия для занятий — и футбольное 

поле с искусственным по-крытием, и новый физкуль-турно-спортивный центр. Чувствуется, что админи-страция района поддержи-вает продвижение здоро-вого образа жизни. Хорошо, что сейчас становится модно быть здоровым, занимать-ся спортом, — рассказывает директор школы.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№68 — 
Рефтинский ГО
Рефтинский герб создан с нуля, посколь-
ку собственной символики у посёлка ни-
когда не было. Новую придумать оказа-
лось не так-то легко. Проблема была в 
том, что герб Рефтинского округа состав-
ляли параллельно с эмблемой Среднеуральска: в обоих му-
ниципалитетах градообразующими предприятиями являются 
электростанции и крупные птицефабрики.

В итоге центральное место на гербе городского округа отда-
ли золотому петуху с красным гребнем — символу птицефабри-
ки «Рефтинская».

— Когда герб создавали, и в народе, и в администрации 
были жаркие споры. Сейчас наша символика стала уже неотъем-
лемой частью города, это воспитывает патриотизм, — рассказа-
ла «ОГ» заместитель главы городского округа по социальной по-
литике Наталья Анохина.

Петуха окружает золотое с красным кольцо, украшенное 
молниями — как образ турбины оно служит символом Реф-
тинской ГРЭС. Кольцо внутри заполнено зелёным цветом — 
это означает, что на территории посёлка находится много зе-
лёных насаждений. Внизу на гербе изображён чёрно-золо-
той беличий мех — знак принадлежности к Свердловской об-
ласти.  

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

      ФОТОФАКТ

В номере от 15 июля «ОГ» рассказывала о том, как 
жильцы екатеринбургской многоэтажки превратили свой 
подъезд в «Эрмитаж». Теперь и Нижний Тагил тоже может 
похвастать красивыми подъездами — лучшие из них 
накануне Дня города выбирали специалисты местной 
администрации.
Один из самых красивых подъездов находится 
в доме по адресу Выйская, 45. Вместо серых стен 
в фойе — терраса с видом на южный городок, 
павлины на ветках и купидон, пускающий стрелу 
в одну из квартир. Ещё два подъезда-победителя 
можно найти по адресам Безымянный, 3 (там жильцы 
развесили на стенах репродукции картин) 
и Космонавтов, 9. Лучшим двором признали 
территорию между домами №17, 19 и 21 
по улице Нижняя Черепанова: жильцы нарисовали 
на булыжниках диких зверей, а тепловую будку 
и гаражи разрисовали картинами. А вот самим 
домам победу присуждали за активную позицию 
жильцов, отсутствие коммунальных долгов и 
внешний вид зданий — больше всего этим критериям 
соответствовал многоквартирник на Свердлова, 9
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Жительница 
Краснотурьинска 
вырастила 
килограммовый помидор
Пенсионерка из Краснотурьинска Ирина Ла-
тыпова вырастила на своём участке помидор 
весом 934 грамма, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск». Гигантский овощ она сняла 
с куста ещё розовым: испугалась, что куст не 
выдержит такой нагрузки.

По словам женщины, такие крупные по-
мидоры у неё выросли впервые. Своя расса-
да в этом году подвела, поэтому сноха доку-
пила для родственницы несколько кустов на 
рынке. На одном из них и выросли гигантские 
плоды: первый помидор весил 833 грамма.

Напомним, самый большой томат на Сред-
нем Урале весил 1,6 килограмма — его вы-
растила екатеринбурженка Наталья Ударцева 
на своём дачном участке (в номере за 15 фев-
раля 2013 года «ОГ» рассказывала о том, что 
этот синьор-помидор попал в Книгу рекордов 
Свердловской области). А самым крупным по-
мидором в мире считается плод весом в 3 ки-
лограмма 51 грамм, выросший в штате Окла-
хома (США) в 1986 году. Он занесён в Книгу 
рекордов Гиннесса, обойти результат амери-
канских овощеводов пока не удалось никому.

Елизавета МУРАШОВА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Это, безусловно, самый любимый праздник всех сторонников 

здорового образа жизни. Свердловская область по праву гордит-
ся званием одного из самых спортивных регионов страны. Сегод-
ня регулярно занимаются физической культурой и спортом свы-
ше 1 миллиона 150 тысяч уральцев, что составляет более 28 про-
центов жителей Свердловской области.

На Среднем Урале созданы необходимая инфраструктура и все 
условия для развития массового спорта и спорта высших достиже-
ний. В 2014 году были построены и реконструированы спортивные 
объекты в Екатеринбурге, Верхней Синячихе, Богдановиче, Ниж-
нем Тагиле, Арамиле, Кировграде, Туринске, других муниципалите-
тах региона.

Ежегодно в области проходит свыше 7,5 тысячи спортивных ме-
роприятий. В этом году наш регион стал местом проведения Куб-
ка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, молодёжного чемпио-
ната мира по гандболу, Кубка мира среди молодёжных клубных ко-
манд по хоккею, чемпионата Европы по настольному теннису и мно-
гих других.

Успехи нашего региона в развитии физической культуры по-
лучили достойную оценку. Министерство спорта Российской Фе-
дерации и Общественная палата РФ признали Свердловскую об-
ласть российским лидером по массовости и темпам внедрения 
комплекса ГТО.

Дорогие уральцы!
Благодарю всех спортсменов-профессионалов, энтузиастов 

спорта, тренеров, руководителей спортивных клубов и организа-
ций, организаторов массового спортивного движения за добро-
совестный и честный труд, весомый вклад в укрепление здоровья 
нации, повышение качества жизни в регионе.

Желаю всем жителям Свердловской области всего само-
го лучшего, что даёт нам занятие спортом: здоровья, бодро-
сти, хорошего настроения, счастья, гармонии и активного дол-
голетия!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Партия зелёныхСкоро на улицах Екатеринбурга появятся автобусы на газовом топливеЕлена АБРАМОВА
Первая партия машин при-
была вчера утром из Бело-
руссии в Екатеринбург на 
автотранспортное предпри-
ятие №6. Это лишь десять 
автобусов из 58, которые 
должны прийти в област-
ной центр до конца 2015 го-
да: контракт на их поставку 
заключён с Минским авто-
заводом в рамках подготов-
ки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.— Все автобусы низко-польные и полностью при-способлены для малоподвиж-ных слоёв населения. Они ра-ботают на газомоторном то-пливе: это более экологичная техника по сравнению с «ика-

русами», такие машины муни-ципалитет приобретает впер-вые. Постепенно мы сможем отказаться от старых авто-бусов, требующих огромных расходов на бензин и ремонт, — заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.По его словам, на базе АТП №6 будет построена первая в городе специализированная газовая автозаправка. На вопрос корреспонден-та «ОГ», когда автобусы вый-дут на улицы города, Евгений Липович ответил:— Они только с конвей-ера. Прежде проведём тща-тельную проверку качества. Придётся поторопиться, по-тому что всем хотелось бы 

увидеть эти автобусы на ули-цах как можно скорее.Впрочем, 2,5 тысячи ки-лометров по российским до-рогам — это тоже своего ро-да испытание. Именно такой путь преодолели машины из Белоруссии до Екатерин-бурга. В конечный пункт они прибыли в строго назначен-ное время.— Техника хорошая. Же-лательно, чтобы к ней было бережное отношение и чтобы дороги в вашем городе бы-ли получше. Нам они показа-лись просто ужасными. Низ-копольные автобусы нуж-но эксплуатировать на хоро-ших дорогах, — сказал наше-му изданию водитель-испы-татель белорусского завода МАЗ Владимир Андреев.

По заверениям белорус-ских автопроизводителей, выигравших конкурс на по-ставку своей продукции в Екатеринбург, все предна-значенные уральцам автобу-сы обладают улучшенными эксплуатационными характе-ристиками и приспособлены для работы в условиях ураль-ского климата.Автобусы приобретались по лизинговой схеме. Какие городские маршруты они бу-дут обслуживать, пока тоже не известно.Специальная комиссия АТП № 6 сразу же приступила к технической приёмке ма-шин. А тем временем из Мин-ска в Екатеринбург отправи-лась вторая партия машин.

В автотранспортном 
предприятии 
утверждают, 
что цвет машин 
выбран по итогам 
проведённого 
муниципалитетом 
опроса горожан
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Дети в селе Курьи готовы ходить на физкультуру пять раз в неделю, не считая многочисленных 
тренировок и соревнований
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Историческое здание ждёт «второго рождения» 
уже несколько десятилетий

«Вместо красивого здания — 
кирпичный остов»
В номере от 5 августа «ОГ» рассказывала о зданиях бывших 
школ, отправленных на «бессрочные каникулы». Накануне в ре-
дакцию позвонила жительница Алапаевска Валентина БАУШЕВА, 
которая посетовала, что в областных сёлах пустуют не только за-
крытые школы, но и бывшие детские дома.

— Приехала в этом году на юбилей Висима. Частные дома 
— загляденье: резные узоры, колодцы. А когда решила по-
видать детский дом, где провела восемь лет, ужаснулась: ни 
окон, ни дверей, — рассказывает пенсионерка. — В начале 
Великой Отечественной войны меня определили в дошколь-
ный детский дом в Висимо-Уткинск — мне было тогда четыре 
года. В 1945 году его расформировали, и нас отправили в дет-
ский дом в Висим. Он и стал моим домом на восемь лет. По-
ехала туда, чтобы вспомнить детство: и что я увидела? Краси-
вое старинное здание, которое когда-то было гордостью Ви-
сима, пустует, окна выбиты, двери выломаны. Помимо это-
го корпуса было ещё несколько построек, но они в основном 
были деревянными: какие-то из них со временем разруши-
лись, какие-то переделали в жилые квартиры. В самом здании 
— два этажа и подвал. На самом верхнем этаже раньше были 
спальни — большая, на 30 коек, и несколько маленьких. Эта-
жом ниже, в маленьких комнатках у детей проходили занятия, 
в актовом зале проводили репетиции, здесь пел хор. В по-
луподвальном помещении — кухня и столовые. Детдом дав-
но переехал, никто уже не вспомнит, что здесь раньше было. 
Жаль, что теперь кирпичное здание  никак не используется, с 
такой кладкой оно может прослужить ещё много лет, — резю-
мирует Валентина Михайловна. 

В Висимской территориальной администрации корреспон-
денту «ОГ» сообщили, что недавно историческое здание уже на-
шло своего владельца, а теперь ждёт ремонта. Правда, что будет 
находиться в этом доме, пока не поясняют.

Записала Елизавета МУРАШОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


