
V Четверг, 1 октября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Ежемесячно из николо-павловского хозяйства в Нижний Тагил от-
правляют 150 тонн молока. За восемь месяцев этого года от каж-
дой коровы племенной фермы надоили 3423 килограмма молока, 
что на 91 килограмм больше прошлогодних показателей.  

    ОТВЕТ
Фото 1 - татарский костюм
Фото 2 - марийский костюм

 КОНКУРС!
«ОГ» совместно с министер-
ством социальной политики 
Свердловской области объяв-
ляет конкурс на лучшие фо-
тографии с мероприятий, по-
свящённых Дню пенсионера. 

К участию принимаются 
фото без обработки разме-
ром не менее 800х1000 пик-
селей. Присылайте свои ра-
боты на электронный адрес 
dpso-2015@yandex.ru до 15 
октября. Лучшие из них бу-
дут опубликованы на стра-
ницах «ОГ». По итогам кон-
курса в Доме журналистов 
пройдёт фотовыставка.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 1октября

CЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители Свердловской области! 1 октября в России 
отмечается День пожилых людей. Мы чествуем наше старшее поко-
ление — людей, чьим трудом, энергией и умом создана основа эко-
номической мощи нашей страны, современных и будущих успе-
хов России. Это ветераны Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, которые защитили независимость России и заново отстро-
или страну из руин. Это рабочие, инженеры, учёные, деятели культу-
ры, которые создавали производственную, экономическую, научную 
и культурную славу Свердловской области и России. Это наши роди-
тели, наши старшие родственники, наставники и коллеги, которые и 
сейчас щедро делятся с нами своим профессиональным опытом, жи-
тейской мудростью и человеческим теплом.

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 тысяч 
людей старшего поколения. Социальная поддержка ветеранов явля-
ется одним из приоритетов соцполитики в нашем регионе. Об этом 
говорит появление особого праздника — Дня пенсионера, который 
уже в третий раз проходит в Свердловской области.

В рамках Дня пенсионера в этом году состоялись концерты и фе-
стивали, медицинские и юридические консультации. Предприятия 
торговли, питания и сферы услуг предоставляли людям старшего по-
коления скидки на товары и услуги. 

У нас в полном объёме реализуются все меры социальной под-
держки ветеранов, успешно работает программа «Старшее поко-
ление». В этом году на её реализацию выделено 162 миллиона ру-
блей. Благодаря программе в регионе повышается качество меди-
цинского обслуживания, лекарственного обеспечения, создают-
ся условия для досуга и отдыха, улучшается качество жизни людей 
старшего возраста.

Дорогие ветераны!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, вашу му-

дрость, весомый вклад в экономику региона, духовное и патриоти-
ческое воспитание молодёжи. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и активного долголе-
тия. Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой род-
ных и близких людей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
От всей души поздравляю вас с Днём пожилого человека!
Этот праздник — ещё одна возможность выразить нашу безгра-

ничную благодарность старшему поколению россиян.
Дорогие наши ветераны, вы защищали мир от фашизма, создава-

ли промышленную, интеллектуальную и экономическую мощь стра-
ны, строили города и развивали сельское хозяйство. Ваш многолет-
ний самоотверженный труд на благо Родины всегда будет примером 
для наших современников и будущих поколений.

Сегодня в России люди старшего возраста являются активными 
участниками общественной жизни, их опыт и знания востребованы. 
Многие жители области, выйдя на пенсию, реализуют свой потенциал 
в работе ветеранских организаций, участвуют в патриотическом вос-
питании молодёжи, увлекаются туризмом, спортом и творчеством.

Наставничество, преемственность, взаимоуважение поколений — 
это залог процветания российского общества и каждой семьи. 

Пожилые люди щедро отдают энергию и время на воспитание 
внуков, помогают детям в решении житейских вопросов, занимают-
ся садоводством. Супружеское счастье старших членов семьи стано-
вится примером и жизненной моделью для молодёжи. С 2011 года 
по инициативе депутатов Законодательного собрания в Свердловской 
области вручается памятный знак отличия «Совет да любовь». Этой 
награды удостаиваются супруги, отметившие золотую свадьбу и вос-
питавшие детей. 

За последнее десятилетие на Среднем Урале значительно вырос-
ла продолжительность жизни. Это результат эффективной социаль-
ной политики, проводимой в нашем регионе, повышения уровня ме-
дицинского обслуживания. Сегодня наша общая задача — сделать 
всё возможное, чтобы старшее поколение жителей региона имело 
высокое качество жизни и было востребованным в обществе.

Дорогие представители старшего поколения! Пусть время «сере-
бряного» возраста будет для вас счастливым и благополучным, на-
полненным интересными делами и общением с близкими людьми. 
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, энергии и жизнелюбия! И 
пусть каждый ваш день будет согрет заботой и любовью!

Председатель Законодательного собрания
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА
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Галина СОКОЛОВА
В селе Николо-Павловском 
Горноуральского городско-
го округа прошли обще-
ственные слушания по ис-
пользованию земель. Соб-
ственники намеревались 
перевести участки сельхоз-
назначения под индивиду-
альную застройку, но сель-
чане проголосовали против 
этого решения. Поля оста-
лись полями.Когда-то Николо-Павлов-ский совхоз был главным кормильцем Нижнего Тагила, до которого от села всего 12 километров. С полей, теплиц и ферм в город поставлялись экологически чистые продук-ты. В новейшей истории сель-хозпредприятие пережило 

сначала приватизацию, а по-том банкротство. Земельные паи были приобретены тремя бизнесменами — Владими-
ром Патрушевым, Влади-
миром Гординенко и Олегом 
Крашенинниковым. Ферма и скот достались тагильскому предпринимателю Евгению 
Баторину.Это редчайший для на-шего региона случай: горо-жанин решил инвестировать в агропром. Баторин приоб-рёл в сёлах Новопаньшино и Николо-Павловском фер-

мы, находящиеся в стадии ликвидации, занялся молоч-ным животноводством. Для такого бизнеса необходима собственная кормовая ба-за. Земли рядом с фермами к этому времени были уже в частных руках. Несведущему человеку кажется, что тяну-щиеся от дорог до горизон-та запущенные поля никому не нужны. Но у каждого по-росшего леском участка име-ется хозяин. Особенно зем-ля востребована возле насе-лённых пунктов, и нередки 

случаи, когда ближние по-ля принадлежат столичным жителям или банкам, а мест-ные аграрии пашут и сеют за много километров от хозяй-ства.Часть николо-павловских земель несколько лет назад уже была переведена под жи-лищную застройку. В мест-ной думе против этого реше-ния голосовали лишь депу-таты, имеющие отношение к сельхозпроизводству, но та-ковых среди народных из-бранников немного. Сегод-ня эти участки распродают-ся. Риелторы просят 40 ты-сяч рублей за сотку.Малоэтажное строитель-ство на пике популярности, поэтому владельцы нико-ло-павловских земель реши-ли определить под застрой-

ку следующие участки. Часть этих территорий арендует Евгений Баторин. На прокорм 1200 бурёнок здесь выращи-вают ячмень, овёс и пшеницу.— Мы три года арендуем у собственников земли. Каж-дый раз перед тем, как па-хать, заключаем договоры. Разрешит Владимир Патру-шев, значит, засеем 55 гекта-ров пшеницей. Не разрешит — земли останутся брошен-ными. Больше их обрабаты-вать некому, — пояснил «ОГ» главный агроном СП «Нико-лопавловское» Вера Порот-
никова.Хозяин фермы не пона-слышке знает, как трудно и дорого возить корма издале-ка. К его новопаньшинскому хозяйству силос возят за 12 километров, что сказывается 

на себестоимости конечной продукции. Поэтому сохране-ние полей для николо-пав-ловских животноводов жиз-ненно важно.На публичных слушани-ях, прошедших на днях, жи-тели села определяли даль-нейшую судьбу полей. Обыч-но на такие мероприятия приходит по десять-двад-цать человек, но в этот раз заинтересованные лица по-старались оповестить всех своих сторонников. После жарких обсуждений 68 чело-век проголосовали за изме-нение использования участ-ков земли, а 107 сельчан вы-сказались против. Земли по-прежнему могут использо-ваться лишь для сельхоз-работ.

Жители Николо-Павловского отстояли поля на публичных слушаниях

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Третий раз в Свердловской 
области проводится месяч-
ник добрых дел,  посвящён-
ный Дню пенсионера. С 30 
августа по 2 октября для 
свердловчан старшего по-
коления организуют экс-
курсии, мастер-классы, кон-
сультации, различные ак-
ции и концерты. Итоги ре-
гионального проекта под-
водит Владимир ВЛАСОВ, 
первый заместитель пред-
седателя правительства  
Свердловской области.

— Владимир Алексан-
дрович, чего удалось до-
стичь за три года реализа-
ции месячника?— Мы сумели немного из-менить мнение общества по поводу пенсионеров. Мы по-казали, что пенсионеры могут продлить активный период жизни через участие в различ-ных мероприятиях. Удалось за-острить внимание государства и муниципалитетов на вопро-сах, актуальных для пенсио-неров. И хозяйствующие субъ-екты, и все структуры вла-сти стали внимательнее отно-ситься к проблемам старшего поколения. Мероприятия ме-сячника востребованы. В про-шлом году в них приняли уча-стие более трёхсот тысяч пен-сионеров, в этом году резуль-тат будет не меньшим: по всей области было проведено 2 700 акций, ни один муниципали-тет не остался в стороне. Часть мероприятий прошла впер-вые: конкурс автолюбителей старшего поколения, занятия по скандинавской ходьбе, кон-сультации и мастер-классы профессиональных поваров.

— Главной темой месяч-
ника пенсионеров в этом го-
ду был заявлен туризм. Как 
удалось раскрыть это на-
правление и подходит ли 
пенсионный возраст для ту-
ризма?

Какие наши годы!За месяц на Среднем Урале провели 2 700 акций для пенсионеров
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— Когда человек выхо-дит на пенсию, он выпадает из ритма жизни своего кол-лектива, у него образуется вакуум в общении и недоста-ток активности. В такое вре-мя большое значение имеет возможность реализовать се-бя. Совместно с Центром раз-вития туризма области были разработаны путеводители для самостоятельных путе-шествий, а также проведены экскурсии по родному краю. Некоторые ветераны съез-дили на горячие источники в Реж и под Тюмень, многие бесплатно посетили музеи.
— Как нынче сработа-

ла система скидок в магази-
нах? Раньше были жалобы. — В этом году к системе скидок для пенсионеров при-соединились более 350 мага-зинов и около 200 предприя-тий бытового обслуживания — парикмахерских, химчи-сток, мастерских по ремонту одежды и обуви, фотоателье. Организации сами определя-ют размер скидок для пенси-онеров и время, в которое их предоставляют. Предприятия торговли увидели в этом свою 

заинтересованность: предо-ставив пенсионеру услуги или товары хорошего качества по низкой цене и вежливо обслу-жив его, они могут привлечь новых клиентов. Мы никакие магазины не заставляем и не уговариваем участвовать в этом месячнике, они проявля-ют инициативу сами.
— А что говорят сами 

пенсионеры?— За месяц на телефоны горячей линии поступило бо-лее 17 тысяч звонков. Лю-ди интересовались в первую очередь возможностями по-лучения мер социальной под-держки, а также планом меро-приятий. Подавляющее боль-шинство отзывов были пози-тивными. Многие благодари-ли за возможность бесплат-но посетить музеи, эта акция оказалась очень востребован-ной. Среди критических за-мечаний были просьбы уве-личить количество ресурсов в малых территориях. В не-больших поселениях прово-дится меньше мероприятий, чем в городах, в которых на-ходятся центры культуры и здравоохранения.

— Наши читатели се-
товали, что сентябрь — не 
самый удобный месяц для 
празднования, ведь многие 
заняты в садах…— Вы знаете, я слышал противоположное мнение — в это время как раз большая часть урожая собрана, про-ходят различные сельскохо-зяйственные выставки и кон-курсы, где пенсионеры могут представить овощи и фрукты, выращенные своими руками. Им есть что показать.

— А в других регионах 
России проводятся подоб-
ные месячники?— В прошлом году Сверд-ловская область была един-ственной в стране, где че-ствовали ветеранов на про-тяжении целого месяца, но уже в начале этого года я ви-дел в Интернете информа-цию о подобных мероприяти-ях и в других регионах. В од-ном из городов Челябинской области даже придумали ло-готип Дня пенсионера, кото-рый подозрительно похож на наш! Сейчас специалисты из других регионов приезжают к нам набираться опыта и пла-нируют организовать подоб-ные мероприятия у себя.

Свердловчанка 
не прошла в финал 
«Учителя года»
В Казани проходит финал конкурса «Учитель 
года России-2015». Свердловскую область на 
конкурсе представляла победитель региональ-
ного этапа, преподаватель физики средней шко-
лы №7 Качканарского ГО Наталья Мельникова.

В первом туре в борьбу за почётное звание 
вступили педагоги из 77 регионов страны. Для 
участия во втором туре жюри отобрало лишь 15 
финалистов, к сожалению, Наталья Мельникова 
не попала в их число.

— Участники конкурса были разбиты на че-
тыре группы. Ни один из членов жюри не мог 
судить педагога из своего региона, поэтому я не 
оценивала Наталью. Но знаю, что урок физики 
она дала достаточно энергично, применяя тех-
нологию моделирования и конструирования, — 
рассказала корреспонденту «ОГ» представитель 
жюри конкурса, замдиректора екатеринбургской 
школы №69 Екатерина Белоцерковская. — Уро-
вень конкурса очень высокий: приехали самые 
лучшие учителя страны. То, что Наталья Мель-
никова попала в их число, говорит о многом.

Второй тур конкурса завершится 3 октября. 
По его итогам выберут пять победителей, имена 
которых объявят в День учителя, 5 октября.

Елена АБРАМОВА

Одна из новинок месячника пенсионеров — проект «Возраст драйву 
не помеха» (см. «ОГ» за 11.09.2015). Представители старшего 
поколения вместе с молодёжью поучаствовали в автоквесте, одно 
из заданий (на фото) — собрать и прочитать карту

Лариса ХАЙДАРШИНА
В номере «ОГ» за 26.09.2015, 
анонсируя материал о кон-
грессе свердловских татар 
«Язык мой — друг мой», мы 
ошибочно разместили фо-
тографию марийцев в на-
циональных костюмах. Ре-
дакция приносит извине-
ния представителям и та-
тарской, и марийской на-
циональностей. Восполняя 
пробел в знаниях о тради-
ционных костюмах исконно 
уральских народностей, мы 
рассказываем об их отличи-
тельных признаках.—  Наряды татар и марий-цев имеют существенные от-личия, поскольку у этих на-родов разное происхождение, — поясняет Мария Козьми-
на, методист выставочного отдела Центра традиционной народной культуры Средне-го Урала. — Татары принад-лежат к тюркским, а марийцы — к финно-угорским наро-дам. Татары традиционно ис-поведуют ислам. Марийцы же 

либо придерживаются пра-вославной веры, либо языче-ства. Пожалуй, главное отли-чие костюмов этих народов — в украшениях. У татарской женщины их очень много. Отличает одежду и вы-шивка. У татар — это разно-цветное тамбурное шитьё в свободном стиле разных рас-тительных орнаментов (ис-лам запрещает изображение людей и любых животных). В вышивке использовались и зелёный, и жёлтый, и крас-ный цвета различных оттен-ков по чёрному или тёмно-си-нему фону.Марийская национальная вышивка — это косой стежок и крестик на фоне красной пе-стряди. Причём вышивка обя-зательно имеет строгую гео-метрическую форму и состав-ляет повторяющийся орна-мент.

У татарочек — чулпы, у мариек — шнашовычо
85 лет назад (в 1930 году) на территории Уральской области* было 
введено обязательное начальное образование для детей 8–11 лет.

Для выполнения этой задачи остро не хватало учителей. Поэто-
му руководство области вынуждено было пойти на чрезвычайные 
меры — мобилизовать на педагогическую работу грамотное населе-
ние, имеющее образование в объёме школы-семилетки. Для всех же-
лающих стать учителями начального звена были организованы кра-
ткосрочные курсы (чаще всего двухмесячные) при свердловских пе-
дагогических техникумах: русском и татаро-башкирском. Будущие пе-
дагоги изучали обществознание, педагогику, русский язык, математи-
ку, естествознание и «трудовые процессы в школах I ступени в связи 
с политехнизацией и агрономизацией». Всего за 1930–1931 годы для 
работы в школах подготовили 3 600 человек.

А с 1 октября 1932 года на территории Уральской области было 
введено уже обязательное семилетнее образование.

— Это произошло даже раньше, чем по всей стране: в остальных 
областях обязательное семилетнее обучение начали вводить лишь 
с 1933-го. И у нас уже к 1936–1937 годам всего лишь пять процен-
тов подростков не были вовлечены в учебный процесс, — рассказала 
«ОГ» Любовь Двинских, главный научный сотрудник отдела истории 
Свердловского областного краеведческого музея.

Татьяна СОКОЛОВА
* Административно-территориальная единица в 1923–1934 годах, объединив-
шая Пермскую, Екатеринбургскую, Челябинскую и Тюменскую губернии.

Галина СОКОЛОВА
 310 педагогов из детских са-
дов Горнозаводского окру-
га встретились в Нижнем Та-
гиле, чтобы поделиться уни-
кальными авторскими мето-
диками. Воспитатели стро-
или города из лего, искали 
клады на морском дне и из-
учали микроорганизмы, жи-
вущие в тагильских речках.Введение в практику до-школьных учреждений Феде-рального государственного стандарта предполагает изме-нения в работе педагогов.— Воспитатель отправляет-ся в путь с положительным опы-том, доставшимся нам от совет-ского периода, но он должен ов-ладеть  инновационными под-ходами, — считает ректор Ин-ститута развития образования области Оксана Гредина.Современные технологии уже стали частью детсадовской жизни, правда, не во всех муни-ципалитетах. Институт разви-тия образования имеет в реги-оне десять базовых площадок, оснащённости которых можно позавидовать. На встрече вос-питателей настоящий фурор произвёл проект сотрудников первоуральского детсада №9 по использованию цифрово-го микроскопа. Участники фо-рума с удовольствием изучи-ли, чем отличается содержимое детской песочницы от морско-

го песка, и рассмотрели, какие микроорганизмы преобладают в тагильской воде.— Наши дети — настоящие исследователи. Они на прогул-ке рассматривают жучков, за-дают множество вопросов. На-верняка им бы понравилось за-ниматься с микроскопом. Наде-емся, что у нашего муниципа-литета когда-нибудь появится возможность приобретать та-кое оборудование, ведь микро-скоп стоит 58 тысяч рублей, — сказала старший воспитатель кушвинского детсада №12 Ок-
сана Вертюгина.С воодушевлением были приняты также проекты та-гильчан, где в главной роли выступали мини-роботы. Ока-зывается, что они не только могут научить ребёнка логи-ке и основам программирова-ния, но и помочь в преодоле-нии психологических проблем. Таким же универсальным ин-струментом стали наборы кон-структоров. Музыкальный ру-ководитель качканарского детсада «Улыбка» Ольга Юну-
сова расширила их потенци-ал. Её воспитанники с помо-щью лего выражают свои эмо-ции при прослушивании музы-кальных композиций. Каждый мастер-класс сопровождался активной дискуссией, показы-вающей, что передовой опыт принимается радушно, но не безоговорочно.

Конструкторы — универсальный инструмент на дошкольных 
занятиях. Воспитатели находят им десятки способов примененияГорнозаводским воспитателям помогают роботы

Народ Головной убор Костюм Передник у женщин Обувь Украшения

Татарские 
женщины

Колфак, сверху - пла-
ток, завязанный за два 
соседних уголка, а не 
свёрнутый косынкой

Платье с воланами из 
синего,  чёрного сатина 
либо самотканого полот-
на, расшитого тамбурной 
вышивкой

С воланами на плечах, 
иногда с воланами 
внизу фартука, обиль-
но расшитого расти-
тельными узорами

Сапожки-ичиги с 
кожаной разноц-
ветной мозаикой 
либо шерстяные 
белые чулки с 
калошами

Много: говорят, 
татарскую женщину 
сначала слышно, 
потом видно. 
И кольца, и браслеты,
и нагрудные 
украшения, снабжённые вышивкой. 
В косы вплетали звенящие чулпы — спе-
циальное накосное украшение. Шолды-
рик — украшение из монет, завязываю-
щееся под подбородком (для замужних)

Татарские 
мужчины

Тюбетейка

Повседневный не расши-
вался (только свадебный 
— одноцветной тамбур-
ной вышивкой по белому 
фону). Ткань — пестрядь 
или полосатая, крой сво-
бодный, сверху — камзол

Кожаные сапоги

Марийские 
женщины

Шнашовычо — полотно, 
сшитое треугольником и 
оттого похожее на птичий 
клюв, весь вышитый ко-
сым стежком с монетка-
ми, покрывающий спину 
сзади наподобие хвоста

Повседневное платье 
из красной пестряди, 
нарядное, для моления — 
белого цвета 

Передник более стро-
гих геометрических 
форм, с прямыми 
углами, украшенный 
счётной вышивкой 
либо косым стежком, 
либо крестиком

Повседневная — 
лапти,  валенки, на 
праздник -  кожа-
ные сапоги

Вышитое нагрудное украшение 
с использованием монеток и бисера

Марийские 
мужчины

Войлочная шляпа из 
овечьей шерсти

Рубаха отличалась от 
женской только длиной, 
скромно украшена вы-
шитым геометрическим 
орнаментом, с поясом. 

Лапти, валенки, 
кожаные сапоги

В наше время исконный наряд того и другого наро-да зачастую заменяется на стилизацию, которая дале-ка от исторической прав-ды. Между тем настоящие традиционные националь-
ные костюмы татар и ма-рийцев мы можем увидеть на сохранившихся фото-графиях начала прошло-го века, зарисовках этно-графов того времени, в ба-бушкиных сундуках и, ко-

нечно же, в музеях. В про-шлом году Центр традици-онной народной культуры Среднего Урала проводил выставку «Загадки мари», где собрал уникальные экс-понаты — старинные наря-
ды уральских мари. Сейчас там (усадьба Ошуркова на-ходится по ул. Чапаева, 10 в Екатеринбурге) проходит выставка, где можно уви-деть татарские костюмы.
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