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В один и тот же день, 1 сентября, но в разные годы дважды созда-
вался Приволжско-Уральский военный округ (ПУрВО).

Первый раз ПУрВО был сформирован в 1989 году путём объ-
единения Приволжского и Уральского военных округов. Штаб но-
вого объединения располагался в Куйбышеве (Самаре). Первым 
командующим округом был генерал-полковник Альберт Мака-
шов, который впоследствии стал широко известен как оппози-
ционный политик. Новый округ просуществовал чуть более трёх 
лет: в июле 1992-го он был разделён на составляющие – ПриВО 
и УрВО.

Второй раз ПУрВО был образован 1 сентября 2001 года на 
базе тех же самых двух округов – Приволжского и Уральского. Но 
штаб на сей раз располагался в Екатеринбурге. Вторая реинкар-
нация ПУрВО просуществовала в три раза дольше первой – де-
вять лет.

20 сентября 2010 года Президент России Дмитрий Медведев 
подписал указ № 1 144, который установил новое военно-адми-
нистративное деление РФ. Приволжско-Уральский военный округ 
опять был ликвидирован, а на его базе был создан Центральный 
военный округ (ЦВО), которому была передана и часть территории 
упразднённого Сибирского военного округа.

КСТАТИ. Последним начальником штаба ПУрВО (с 2008 по 2010 
год) был генерал-лейтенант Владимир Чиркин. В декабре 2013 года 
ему (на тот момент – уже главкому Сухопутных войск) было предъ-
явлено обвинение в получении в 2008 году взятки размером 20 ты-
сяч долларов. Две недели назад – 14 августа 2015 года – Чирки-
на приговорили к пяти годам колонии строгого режима с лишением 
воинского звания и государственных и ведомственных знаков отли-
чия, за исключением ордена Мужества.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1сентября

Площадь Приволжско-Уральского военного округа 
составляла 2 млн 780 тысяч квадратных километров

      ФОТОФАКТ

Накануне Дня знаний школа №1 Североуральска, где учатся 
в основном дети горняков – сотрудников ОАО «СУБР», 
получила собственный стадион. Его строительство обошлось 
в 16 миллионов рублей и было полностью профинансировано 
из областного бюджета. Спортивное сооружение включает 
в себя футбольное поле с искусственным покрытием, 
баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки, 
оснащено системами освещения и видеонаблюдения. Здесь 
будут проводить спортивные занятия не только 700 учеников 
школы №1 (крупнейшей в Североуральске), но и ребята из 
других учебных заведений города
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Среди школ Свердловской области насчитывается:
 21 школа – с изучением татарского языка
 9 школ – с изучением марийского языка
 62 школы с образованием по адаптированным программам (8,5 

тыс. учеников), в том числе 41 школа-интернат (2,1 тыс. учеников)
 2 школы санаторного типа (550 учеников) 
Сегодня начнётся первый учебный год в Уральском хореогра-

фическом колледже. Учащимися балетного класса первого набора 
стали 35 человек.

КСТАТИ

Студентов УрФУ сегодня встречают растения-хищники и умные роботыАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня, 1 сентября, на пло-
щади возле главного кор-
пуса УрФУ пройдёт ярмарка 
студенческих возможностей. 
Молодые учёные вуза пред-
ставят студентам свои про-
екты и разработки. Перво-
курсники смогут лично по-
общаться с авторами работ, 
познакомиться с развитием 
молодёжной науки в вузе и 
выбрать себе занятие по ду-
ше. «ОГ» побывала в лабора-
ториях заранее и узнала, чем 
молодые уральские учёные 
удивят земляков. 

 Биологи покажут транс-генные растения: табак, тома-ты, картофель, виноград, ДНК которых искусственно изме-нены для того, чтобы повыси-лась устойчивость к неблаго-приятным условиям окружаю-щей среды (см. фото 2). Есть в коллекции и растения-хищни-ки, поедающие насекомых, на-пример, росянка, которая на Урале обычно не растёт. Биоло-ги выводят редкие экземпля-ры в пробирках в строгих усло-виях стерильности, а позже пе-ресаживают в грунт. Один экс-перимент по созданию транс-генного растения длится в ла-боратории не меньше месяца.
 Учёные с кафедры робо-тотехники продемонстрируют 

новоиспечённым студентам летающий квадрокоптер и ро-ботов собственного производ-ства, с которыми они каждый год занимают призовые места на крупнейших международ-ных соревнованиях по робо-тотехнике (см. фото 3). Этими машинами не надо управлять, они работают автономно:  са-ми строят свой маршрут и при-нимают решения о том, что де-лать в зависимости от того, ка-кой предмет встречают на пу-ти. Молодые уральские учёные расскажут, как они решают од-ну из самых главных проблем современной робототехники – заставляют роботов самосто-ятельно ориентироваться в окружающем мире. Повеселит студентов робот Дед Мороз, ко-торый с точностью повторяет все движения рук стоящего пе-ред ним человека (см. фото 4).

 Химики удивят редкими веществами, созданными в Институте естественных на-ук. Например, покажут маг-нитный гель, который пред-ставляет собой композитный материал, полученный путём совмещения органической матрицы – геля – и крошеч-ных магнитных частиц (см. фото 1). В результате мож-но видеть, как гелеобразное вещество, плавающее в про-зрачной жидкости в пробир-ке, притягивается к магниту через стенку сосуда. Такие ге-ли используются, например, в открытом космосе.
 Встречать студентов бу-дет промышленный робот KUKA (см. фото 5). Такую тех-нику используют на многих производствах. Роботы выпол-няют работу, которую не мо-

гут сделать люди: транспор-тировку, сварку, сборку дета-лей на конвейере, а также вы-полняют особо опасные зада-чи. Роботы KUKA приезжают с завода в собранном виде, но представляют собой только груду железа, не способную на какие-либо действия. Учёные в УрФУ занимаются разработ-кой программного обеспече-ния и навесного оборудования для них. Из лаборатории уни-верситета такие роботы выхо-дят уже готовыми к любым за-дачам.
P.S.: Выставка достижений молодых учёных продлится всего один день, но будет от-крыта не только для студентов Уральского федерального уни-верситета, но и для всех жела-ющих.
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4 5 Более 14 тысяч юных свердловчан поправили здоровье этим летомТатьяна СОКОЛОВА
Подведены итоги оздоро-
вительной кампании и ор-
ганизации трудовой дея-
тельности детей и подрост-
ков Среднего Урала за лето 
2015 года.

Отдохнули… Более 94 процентов детей от общего числа отдохнувших и подлечившихся (всего бо-лее 14 тысяч человек) полу-чили хороший оздоровитель-ный эффект и готовы 1 сентя-бря пойти в школу – об этом рассказала Светлана Татаре-

ва, начальник отдела органи-зации медицинской помощи матерям и детям министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области. 549 из них – малыши с хроническими па-тологиями. – Всего работало 72 учреж-дения: санаторно-курортные организации, загородные оз-доровительные лагеря, а так-же лагеря с дневным пребыва-нием детей. Те, у кого хрони-ческие заболевания, поправ-ляли здоровье в основном в специализированной больни-це восстановительного лече-ния «Липовка» в Реже (50 де-тей с ревматологическими за-

болеваниями и заболевания-ми опорно-двигательного ап-парата), в санатории «Руш» в Нижнем Тагиле (30 детей с кардиологическими заболе-ваниями) и в загородном от-делении Детской областной клинической больницы №1 на озере Балтым (более 330 детей с бронхиальной астмой, с патологией крови, дети с тя-жёлой формой ожирения), – пояснила Светлана Татарева. Продолжилась реализа-ция проекта «Поезд здоро-вья» – отдых и оздоровление детей из Свердловской обла-сти на Черноморском побере-жье. В санаторно-оздорови-

тельном комплексе «Жемчу-жина России» в Анапе побыва-ли полторы тысячи детей, а в лагерях Крыма и Севастополя – 324 ребёнка.
…и поработалиПомимо отдыха и оздоров-ления детей в летний период, власти области уделили вни-мание вопросам трудоустрой-ства подростков. За три меся-ца успели поработать 22 тыся-чи юношей и девушек, но это лишь те, кто нашёл работода-теля через службу занятости.– Если мы возьмём охват вообще всех трудоустроен-

ных подростков, то цифры бу-дут намного больше, ведь у нас есть и молодёжные бир-жи труда, и при муниципали-тетах работают трудовые бри-гады. Конечно, если школьни-ки устраиваются через служ-бу занятости, у них есть неко-торые бонусы, например,  еже-месячное материальное воз-награждение от нас в разме-ре от 900 до полутора тысяч рублей, – рассказала «ОГ» за-меститель директора депар-тамента по труду и занятости населения Свердловской об-ласти Наталия Бордюгова.Подростки занимались благоустройством городов, 

работали курьерами, помощ-никами менеджеров, операто-рами персональных компью-теров, кроме того, многие по-трудились в библиотечных фондах – помогали оцифро-вывать архивы. Помимо зар-платы, которую получали все юноши и девушки за отрабо-танное время (в среднем по области за месяц можно бы-ло заработать до 5 тысяч ру-блей), подростки также име-ли возможность познакомить-ся с различными профессия-ми: для многих это первый се-рьёзный шаг в выборе буду-щей специальности.
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На Среднем Урале 

появились поддельные 

полисы ОСАГО

Сотрудники Госавтоинспекции просят авто-
владельцев проявлять бдительность: как 
сообщили «ОГ» в пресс-службе УГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области, по-
сле того, как выросли тарифы ОСАГО, в ре-
гионе наметилась тенденция к росту фаль-
шивок среди полисов страхования. Количе-
ство выявленных поддельных документов 
не уточняется.

Как правило, мошенники предлагают 
купить полис сразу после того, как чело-
век приобрёл автомобиль и поставил его на 
учёт. Автовладелец находится в состоянии 
эйфории от того, что совершил крупную по-
купку, и ему хочется побыстрее оформить 
все необходимые бумаги. Как признаются 
пострадавшие, они приобретали документы 
в среднем за 10–20 тысяч рублей, то есть по 
цене настоящего полиса ОСАГО.

Свердловская Госавтоинспекция просит 
автовладельцев не покупать полисы у со-
мнительных личностей. Покупку лучше со-
вершить в офисе страховой компании. Ре-
альный страховщик заполняет документ 
вручную только в исключительных случаях и 
техосмотр в подарок не предлагает.

Елена АБРАМОВА

«Валюта XXI века»Образование Свердловской области – в цифрах

Лариса ХАЙДАРШИНА
Нынче исполняется 80 лет, 
когда начало учебного года в 
нашей стране было опреде-
лено для всех учебных заве-
дений с первого дня осени, и 
31 год, когда день 1 сентября 
получил статус всенародного 
праздника – День знаний. И 
не даром: сегодня в детских 
садах, школах и техникумах 
учится без малого 900 тысяч 
жителей области,  а трудятся 
там 67,5 тысячи человек.– Этот день является своего рода стартовой площадкой пе-ред большим и ответственным делом, – поздравляет земляков 

министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бикту-ганов. – А дело и в самом деле весьма ответственное и для об-учающихся, и для их родите-лей, и для педагогов, то есть, как говорит закон об образова-нии – для всех участников об-разовательных отношений. С этого дня для каждого из нас начался путь к знаниям. Без этого дня не состоялась бы ни одна трудовая или творческая биография. И не случайно наш Президент Владимир Путин сказал, что знания – это «валю-та XXI века». Сегодня я поздрав-ляю с Днём знаний всех, кто в первый раз сядет за школьную 

парту или войдёт в универси-тетскую аудиторию, всех, для кого начинается очередной учебный год, и, конечно же, тех, чьё высокое предназначение – быть учителем. Каждый из нас с особой теплотой вспоминает школьные и студенческие го-ды и своих наставников. Всё лето регион готовил-ся к новому учебному году. Три месяца каникул пролетели стремительно, и вот что успели сделать в муниципалитетах.
 На капремонты к новому учебному году потратили бо-лее 124 миллионов рублей – отремонтировали 132 школы, 21 детский сад и пять органи-заций допобразования.

 45 миллионов рублей направлены на ремонт 38 спортзалов в сельских шко-лах. За два последних года по-строены пять школьных ста-дионов (в Красноуфимске, Се-вероуральске, Артях, Ачите и 
в деревне Приданниково), это обошлось муниципальным и областному бюджетам в 58 миллионов рублей.
 Почти 287 миллионов ру-блей использовали на покупку более 907 тысяч учебников.

 Из отдалённых селений до школ детей довозят более 500 школьных автобусов, до конца года планируется за-купить ещё 36 автобусов на общую сумму 23,2 миллионарублей.
 Вблизи школ установ-лено 213 «искусственных не-ровностей», 19 новых свето-форов, 147 ограждений, отде-ляющих тротуар от проезжей части.
 Тревожная сигнализа-ция работает в 930 школах, система видеонаблюдения – в 655 школах. Неохраняемых общеобразовательных орга-низаций в регионе нет.
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