
V Вторник, 27 октября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

«Конкретных результатов 
добиваемся благодаря 
таким, как Рябцева»
Указом губернатора знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» награждена Валентина Рябцева, 
заместитель председателя правления регио-
нальной ассоциации бывших узников гетто и 
нацистских концлагерей. Она работает в этой 
организации более 20 лет. 

— В октябре 1942 года нашу семью от-
правили в польский город Белосток, в специ-
альный лагерь для тех, кто был связан с пар-
тизанами, — вспоминает она. — Из вещей 
мама взяла только пелёнки для моей шести-
месячной сестрички, мне в ту пору было 11 
лет. Чего мы только не испытали…

В 1993 году в Свердловской области про-
живали 3 700 человек, имеющих статус несо-
вершеннолетнего узника фашизма. Сейчас в 
живых осталось 802, многие из них испыты-
вают те или иные проблемы.

— Конечно не все, но некоторые вопро-
сы решить всё же удаётся. Недавно добились, 
чтобы социальное жильё предоставили жи-
тельнице Ревды, Татьяне Мясниковой, — рас-
сказывает Валентина Рябцева.

Чтобы решить квартирный вопрос быв-
шей узницы концлагеря Татьяны Мясниковой, 
Валентина Рябцева более трёх лет обивала 
пороги разных инстанций.

— Добиться положительных результатов 
удаётся только благодаря инициативе и настой-
чивости таких людей, как Валентина Рябцева, 
— сказал корреспонденту «ОГ» член правления 
региональной ассоциации бывших узников гет-
то и нацистских концлагерей Алексей Скрипник. 
— Она всегда с пониманием относится к лю-
дям, которые нуждаются в помощи.

Елена АБРАМОВА

ОБЩЕСТВО

  КСТАТИ
Монастырь на Ганиной Яме такое же знаковое место для нашей об-
ласти, как и Храм-на-Крови. Ежегодно он принимает более 300 ты-
сяч паломников, а просто желающих побывать в этом чудном ме-
сте никто не считал — вход в монастырь свободный.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей ГУБКИН, старший на-
учный сотрудник лаборато-
рии нейтронных исследова-
ний вещества Института фи-
зики металлов УрО РАН. Ро-
дился в 1982 году в горо-
де Железногорске-Илимском 
Иркутской области. В 2005 
окончил физический факуль-
тет УрГУ им. Горького (ныне 
УрФУ), в 2008-м — аспиран-
туру, защитил кандидатскую 
диссертацию.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ксения ЛУКИЧЁВА родилась в 1981 году в Нижнекамске. В 13 лет 
решила стать журналисткой. Работала в местной телерадиокомпа-
нии и училась заочно в Казанском государственном университете на 
журфаке, закончила его с отличием. В 2005 году переехала в Казань, 
где по сей день и живёт. В 2007 году пришла на портал о творчестве 
«AdMe», где и трудилась восемь с половиной лет. С сентября этого 
года — креативный директор в проекте о кино ivi.ru.

 СПРАВКА «ОГ»
Образ Божией Матери «Дер-
жавный» был явлен в селе 
Коломенском в день так на-
зываемого отречения импе-
ратора Николая II от престо-
ла Российского. С того дня 
Сама Пресвятая Богородица 
взяла под Свой Покров наше 
Отечество, поэтому на иконе 
Пречистая изображена с дер-
жавой — символом государ-
ственной власти. В память о 
тех событиях в монастыре и 
было решено создать такой 
Богородичный храм.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27октября

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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«Мир всем!»На Ганиной Яме освятили Державный храмСтанислав БОГОМОЛОВ
В минувшее воскресенье в 
мужском монастыре Ганина 
Яма было особенно много-
людно: в 9 часов утра — ар-
хиерейские службы всегда 
проходят в это время — бы-
ло начато совершение чина 
освящения храма Держав-
ной иконы Божией мате-
ри, вели который митропо-
лит Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий, митро-
полит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл и 
епископ Тагильский и Се-
ровский Иннокентий.Архипастыри провели и первую Божественную литур-гию. Когда службу ведут три архипастыря сразу, — это, ко-нечно, просто песня, в кото-рую душу вложили и два ко-лоритных баса и архирейский хор-семинаристов. Но собы-тие того стоило.В сентябре 2010 года в мо-настыре Царственных стра-стотерпцев случился пожар, и Державный храм сгорел пол-ностью. К счастью, на тот мо-мент в нём ещё не было ни особо почитаемых святынь, ни редких икон, ни мощей свя-тых. В храме тогда шёл ремонт, и его должны были открыть к 23 сентября, десятилетию со дня основания обители.

Державный храм вско-ре восстановили, и он теперь выше и просторней преды-дущего и вообще стал самым высоким, в 48 метров, храмом комплекса. В цокольном эта-же его 23 сентября 2015 года, в день 15-летия монастыря, митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл торжественно открыл новый музейно-выставочный центр «Царский».Об исключительном значе-нии храма говорит и то, что 18 мая 2013 года Святейший Па-триарх Московский и всея Ру-си Кирилл освятил заклад-ной камень в основании храма в честь иконы Божией Мате-ри «Державная». «На сем кам-

не основати церковь… Благо-словляется и освящается ос-нование сие» — звучало в тот день над Ганиной Ямой. Без Державного храма невозмож-но представить Царский мона-стырь — настолько важна для России икона, в честь которой он назван. По православным канонам выстроенный храм может быть местом соверше-ния Божественной литургии не иначе, как после его освя-

щения, которое носит назва-ние «обновления», потому что только через освящение храм из обыкновенного здания де-лается святым, новым и совер-шать его должен должен пра-вящий архиерей. «Мир всем вам!» — не раз прозвучало в это октябрьское утро с амвона и участники це-ремонии подхватывали такие простые и мудрые слова.

Первую Божественную литургию вели (слева направо) епископ 
Тагильский и Серовский Иннокентий, митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл

Обновлённый Державный храм был окроплён святой водой 
и внутри, и снаружи, и на присутствующих хватило

Как и положено по чину освящения, вокруг храма 
был совершён крестный ход

«Люблю Екатеринбург за его неуёмность»Алёна ХАЗИНУРОВА
В минувшие выходные 
в Екатеринбурге подве-
ли итоги V Фестиваля мо-
лодёжной журналистики 
«Time Code». В этом году на 
суд жюри были представле-
ны 550 работ начинающих 
журналистов из 52 горо-
дов России. Лекции школь-
никам и студентам прочи-
тали профессионалы свое-
го дела, в том числе извест-
ная тележурналистка Ма-
рианна Максимовская и 
бывший главный редактор 
сайта о творчестве «AdMe» 
(«ЭдМи») Ксения ЛУКИЧЁВА. 
«ОГ» расспросила Ксению о 
том, как сделать портал, ко-
торый ежемесячно читают 
23 миллиона человек.

— Развлекательных 
сайтов, подобных «AdMe», 
очень много, но почему-то 
именно его читают и все 
мои друзья, и даже моя ма-
ма. Как удаётся завоевать 
такую огромную и разно-
образную аудиторию?

— Несмотря на разный возраст, разные интересы и устремления, внутри мы устроены по одному принци-пу. Нас всех радует что-то до-брое, милое, хорошее и позна-вательное. В этом весь при-кол. Мы поняли, что люди, в сущности, одинаковые, и всем нравится, когда их пони-мают. В материалах «AdMe» каждый может узнать себя, поэтому они так популярны.
— Многие известные 

люди дают ссылки на ваши 
статьи у себя в соцсетях. А 
кто был самым крутым?— Точно помню, как ссыл-ки на нас давали бывший ге-неральный продюсер «Нашего 

радио» Михаил Козырев, ми-нистр культуры РФ Владимир 
Мединский, певец Никита 
Джигурда. Это, кстати, и есть показатель того, что мы все в чём-то одинаковые. Где Медин-ский, а где Джигурда — но в итоге их цепляет одно и то же.

— В одном из последних 
материалов на «AdMe» бы-
ла картинка с такими сло-
вами: «Наши бабушки за-
кручивают овощи на зи-
му, вяжут нам одежду. А вы 
что сможете дать своим 
внукам? Фотки обработа-
ете? Плей-лист зимний за-
мутите?». Не способствуют 
ли как раз подобные сайты 
тому, что современная мо-

лодёжь только и умеет, что 
«обработать фотки» и «за-
мутить плей-лист»?— А бабушки наших ба-бушек пахали землю, чего их внуки уже не умеют! Это есте-ственный процесс эволюции. Зато покажите нашим бабуш-кам Интернет — для мно-гих из них это очень трудно и практически непостижимо. В чём-то бабушки круче, в чём-то мы. Кроме того, одно дру-гому не мешает: на том же «AdMe» хватает познаватель-ной и полезной информации. Не стоит упрекать молодёжь в том, что она бездуховна и ни-чего не может сделать свои-ми руками. Я, например, умею закатывать огурцы и вязать свитера, хотя делаю это редко из-за нехватки времени.

— Чем вы занимаетесь 
сейчас в роли креативного 
директора портала ivi.ru?— Мы делаем медиа про кино, которое будет носить ре-комендательно-развлекатель-ный характер. Мы постараемся не лезть на территорию высо-

колобых кинокритиков, пишу-щих тексты, понятные только двадцати таким же критикам, и на территорию афиш, потому что они о том, куда пойти, а мы будем писать о том, что посмо-треть. Сайт «Кинопоиск» тоже нам не конкурент, это огром-ная энциклопедия о фильмах, которая не помогает в выбо-ре кино, а мы будем помогать. Сейчас человек вынужден при-нимать невероятное количе-ство решений в течение дня, и мы хотим снять с него хотя бы проблему выбора фильма, ког-да он вечером, уставший, при-ходит с работы домой. Но кро-ме того, мы будем и развле-кать. Людям интересны самые разнообразные вещи про кино, начиная  с жизни звёзд, закан-чивая тем, что будет, если дис-неевским принцессам сбрить брови.
— Каковы шансы у мо-

лодых людей из глубинки 
пробиться на федеральный 
уровень?— Шансы есть у всех. Глав-ное, найти свой путь и топать 

по нему, и лучше при этом при-носить пользу и дарить ра-дость другим людям. Если продукт, который вы делае-те, никому не нужен — ниче-го не выйдет. У человека две психологические потребности — в любви и в осознании соб-ственной крутости. Из этих со-ображений всё и делается, но если вот это осознание «я — молодец» достигается посред-ством пользы другим, то это намного лучше.
— Вы неоднократно 

признавались в любви Ека-
теринбургу. Чем вам нра-
вится наш город?— У вас здесь всё вре-мя происходит какая-нибудь «движуха». Всё время вы что-то делаете, пытаетесь понять, перестроить, высказаться, са-мореализоваться. Я люблю Екатеринбург за эту атмос-феру, за неуёмность и, конеч-но, за своих друзей, которых здесь у меня очень много. Я каждый раз приезжаю сюда как домой.

В этот день в 1967 году (48 лет назад) согласно официальным 
документам начал свою работу Народный краеведческий музей 
в Полевском. Торжественное же открытие состоялось чуть позже 
— 3 ноября — просто это событие приурочили к Дню Октябрьской 
революции 1917 года (к седьмому ноября). 

Изначально музей был создан энтузиастами — местными краеве-
дами, среди которых можно назвать Константина Мошинина, дирек-
тора ремесленного училища №15. Он был первым председателем со-
вета музея, помогал собирать экспонаты, а также предоставил множе-
ство фотографий родного края, сделанных им лично. В 1980 году му-
зей преобразован в государственный.

Сейчас Исторический музей в Полевском является филиалом 
Свердловского областного краеведческого музея. Постоянные экспо-
зиции расположились в четырёх залах. В каждом посетителей ждут 
сюрпризы. Например, в центральном зале представлена коллекция 
минералов Полевского района, среди которых есть уникальный экс-
понат — «Коса хозяйки Медной горы» — наросты древесины, из-
влечённые из Гумешевского медного рудника с глубины 310 метров 
в 1979 году. Другая экспозиция, рассказывающая об истории горо-
да, может удивить муляжом золотого самородка «Лосиное ухо» ве-
сом 787 граммов, который был найден в 1935 году около села Косой 
Брод. В этом же музее большая часть экспонатов посвящена велико-
му уральскому писателю Павлу Бажову. Например, здесь есть макет 
дома, где с 1890 по 1896 год жили Бажовы, караулки на Думной горе, 
где маленький Паша услышал «сказы да побывальщины» полевского 
сказителя дедушки Слышко, ставшие впоследствии сборником «Ма-
лахитовая шкатулка». Ещё в одном зале можно узнать о жизни по-
левчан в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно музей посе-
щает около пяти тысяч человек.

Татьяна СОКОЛОВА
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Магнитный... холодильникТатьяна СОКОЛОВА
Андрей Губкин получил 
премию губернатора в 2014 
году за лучшую работу в об-
ласти экспериментальной 
физики.Андрей занимался иссле-дованиями в области физики твёрдого тела, в частности, про-водил эксперименты по упру-гому и неупругому рассеянию нейтронов на соединениях ред-коземельных  (тербий, голь-мий, диспрозий, эрбий, люте-ций) и переходных металлов (кобальт, никель, палладий) и соединениях типа MX2, где M — переходный металл (железо, титан, ниобий), а Х — халько-ген (сера, селен, теллур) с вне-дрёнными атомами железа. Результаты, полученные Андреем, интересны с точки зрения как фундаментальной, так и прикладной науки. На-пример, он с коллегами в се-рии экспериментов выяснил, что диселенид титана с вне-дрёнными молекулами же-леза при низких температу-рах проявляет свойства по-стоянного магнита. А это зна-чит, что в ближайшем буду-щем изготовление этих маг-нитов станет намного дешев-ле, чем сейчас, что снизит сто-имость устройств, для созда-ния которых они применяют-ся (компьютеров, автомоби-лей). Кстати, это открытие Ан-дрея и его коллег вошло в спи-сок лучших научных результа-тов в УрО РАН за 2013 год.  — Моя основная задача — проведение нейтронных экс-периментов там, где есть ис-точник нейтронов и соответ-ствующее оборудование. На-пример, первичные тесты проходили в городе Заречном Свердловской области на базе Нейтронного материаловед-ческого комплекса ИФМ УрО РАН. Более детальные иссле-дования проводились в Объе-

динённом институте ядерных исследований в городе Дубне Московской области, а также в зарубежных лабораториях, — рассказал Андрей.Ещё один результат может быть применён для разработ-ки так называемых магнитных холодильников. Сейчас в быто-вых холодильниках в качестве основного рабочего вещества используются газы (фреон, тетрафторэтан), опасные для окружающей среды. Андрей с коллегами, опять же в резуль-тате экспериментов, выясни-ли, что при сочетании ряда редкоземельных элементов с палладием при низких темпе-ратурах наблюдаются различ-ные эффекты, например, изме-няется температура при при-ложении магнитного поля. То есть можно научиться при по-мощи магнита управлять про-цессами охлаждения и нагре-ва. Это свойство как раз и мо-жет быть использовано при изготовлении магнитных хо-лодильников.
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Врачи собрали по кусочкам челюсть охотникаМарина КОЛЧИНА
Врачи Центральной город-
ской клинической боль-
ницы № 23 Екатеринбурга 
спасли 29-летнего охотни-
ка из Карпинска после на-
падения медведя.Напомним, 15 октября мо-лодой охотник серьёзно по-страдал от нападения медве-дя. Раненого подобрали в рай-оне 40-го километра автодо-роги Карпинск — Кытлым.  Врачи столицы Урала ди-агностировали у охотника множественные фрагментар-ные переломы нижней челю-сти, разрыв диафрагмы рта, множественные фрагментар-ные переломы скуло-назаль-ного комплекса. Для восста-новления нижней челюсти хирургами была проведена 

компьютерная томография с 3D-реконструкцией фрагмен-тов. Это позволило провести детальный остеосинтез — соединение множественных костных фрагментов нижней челюсти лица при помощи различных фиксирующих ме-таллоконструкций.Ситуацию осложняло тя-жёлое состояние пациента: он потерял много крови, у не-го появились гнойно-воспа-лительные процессы. Медики боролись за жизнь пациента из Карпинска около 6 часов. Сейчас жизни пострадавшего ничто не угрожает.— Впереди у пациента дли-тельный реабилитационный период, а также несколько опе-раций по восстановлению ску-ло-назального комплекса, — рассказали «ОГ» в горздраве.

Музей в Полевском расположился в здании постройки 
XVIII века, где раньше находилось земское мужское училище


