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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

С 1960-х и на протяжении 
долгих лет позывными мест-
ного радио являлась мелодия 
«Свердловский вальс» компо-
зитора Евгения Родыгина.

 СПРАВКА «ОГ»

Екатеринбургская спортсменка Анастасия ТАТАРЕВА — мастер 
спорта международного класса по художественной гимнастике. 
Заслуженный мастер спорта РФ. В 2014 году она стала двукрат-
ной чемпионкой Европы в групповых упражнениях в многоборье и 
с лентами. В 2015-м — двукратной чемпионкой первых Европей-
ских игр в Баку, абсолютной чемпионкой мира в групповых упраж-
нениях в Штутгарте. На чемпионате мира Анастасия, в составе рос-
сийской национальной сборной, завоевала две золотые награды (в 
многоборье и в упражнениях с булавами и обручами) и одну сере-
бряную медаль (в упражнениях с лентами). На Европейских играх 
Анастасия получила золотую медаль в соревнованиях в многобо-
рье и с лентами.

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Удостоверение ветерана боевых действий серия 
ВВ № 047381 от 10.10.2005 г. на имя Ващенко Иго-
ря Сергеевича считать недействительным в связи с 
утратой.
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Уралвагонзавод показал 

инновационные контейнеры

На международной выставке химической промышленности и науки 
«Химия-2015» в Москве корпорация «Уралвагонзавод» представила 
инновационный танк-контейнер для перевозки сжиженного природного 
газа. Оборудование было разработано на дочернем предприятии УВЗ 
— «Уралкриомаше» совместно с компанией «Спецтрансгарант».

Основное отличие новых контейнеров — это композиционные ма-
териалы, из которых они сделаны. Применение этих материалов по-
зволяет значительно снизить массу тары, увеличить её грузоподъём-
ность и срок службы за счёт стойкости композитов к коррозии, а также 
значительно упростить обслуживание таких контейнеров. В результате 
стоимость перевозки может сократиться, а гарантия сохранности груза 
— возрасти. Аналогов уральской разработки в мире пока нет, произво-
дители выпускают лишь металлические контейнеры.

— Уже в декабре этого года мы рассчитываем получить разреши-
тельные документы и сертификаты для последующей эксплуатации 
танк-контейнера. А в начале следующего года планируем, что пилотная 
партия композитных контейнеров отправится на эксплуатацию к наше-
му логистическому партнёру, чтобы подтвердить свои высокие потре-
бительские качества, — рассказал начальник управления продвижения 
продукции Дивизиона железнодорожной техники корпорации «Уралва-
гонзавод» Михаил Бойко.

Сегодня перед корпорацией «Уралвагонзавод» стоит задача созда-
ния серийного производства контейнеров, при котором их стоимость 
не будет превышать цену на металлический аналог более чем на 10–15 
процентов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

НОВОСТИ НАУКИ

Татьяна КАЙНОВА
Мама Анастасии Татаре-
вой, абсолютной чемпион-
ки мира по художествен-
ной гимнастике, Светлана 
Татарева — врач-педиатр, 
кандидат медицинских 
наук, начальник отде-
ла организации медицин-
ской помощи семье и де-
тям свердловского мини-
стерства здравоохранения 
— рассказала «ОГ», как ей 
удалось вырастить спорт-
сменку и… сохранить её 
здоровье.

Главные 
вложения — 
время и силы
— Легко ли быть мамой 

чемпионки?— Большой спорт — тя-жёлый труд и для ребёнка, и для родителей. Некоторые боятся отдавать своих де-тей в спорт — считают, что это потребует больших фи-нансовых затрат. Но глав-ные вложения другие: вре-мя и силы. Многих детей от-дают в спорт с трёх лет, на-ша дочка начала заниматься с четырёх. Утром мы отво-зили её в садик, днём заби-рали на тренировку, а после снова везли в детсад. Снача-ла так было два дня в неде-лю, потом три, а к семи го-дам — пять раз. Мне приходилось ездить и на соревнования, чтобы вовремя накормить и про-сто поддержать дочку и других детей в команде, по очереди с другими родите-лями. Родители подстраи-вают свой режим и рабочий ритм под расписание ре-бёнка. Очень часто родите-ли ставят крест на заняти-ях спортом ребёнка именно из-за того, что вместе с ре-бёнком приходится много трудиться. А многое зави-сит именно от родителей. Первые два-три года на-до настраивать ребёнка на спорт, чтобы у него сохра-нилось желание трениро-ваться. После уже всё идёт по накатанной.
— В малышовом воз-

расте ребёнок сам ещё не 
может определить, какой 
вид спорта ему подходит. 

Почему вы выбрали худо-
жественную гимнастику?— Я сама занималась спортивной гимнастикой, муж активно занимался спортом. Поэтому мы на се-мейном совете сразу реши-ли отдать дочку в гимнасти-ку. А художественная гимна-стика — это очень красивый вид спорта, очень женствен-ный. Это музыка, артистизм, грация и красота. Для дево-чек это всегда интересно — прекрасная возможность са-мовыражения. Оценка в ху-дожественной гимнастике на семьдесят процентов ста-вится именно за артистизм — способность передать об-раз. В художественной гим-настике должна быть «чи-стая» голова — надо уметь слушать музыку, следить за предметами. Упражне-ния с лентами, булавами, 

обручем, скакалкой, мячом — это так красиво! В по-следнее время — настоя-щий бум на художествен-ную гимнастику. Школы пе-реполнены. Отмечу, в Ека-теринбурге сильная шко-ла художественной гимна-стики. Целая плеяду гимна-сток, в том числе олимпий-ских чемпионок, вырастили тренеры Каштанова, Куз-
нецова, Христинович, Па-
стухова, Гаврилова… С 2014 года в Екате-ринбурге на базе училища олимпийского резерва от-крыто отделение художе-ственной гимнастики, в ко-тором тренируются дети со всей Свердловской области, и возглавляет этот центр олимпийская чемпионка 
Ирина Зильбер. Дети там и тренируются, и живут. Ког-да Настя приезжает после соревнований, ей в школе 

всегда устраивают интерес-ные встречи. 
Спорт и здоровье

— Занятия спортом 
травмоопасны?— Да, любой профес-сиональный спорт — колос-сальные нагрузки и профес-сиональные травмы. Но сей-час спортсмены трениру-ются под тщательным на-блюдением врачей, кото-рые следят за любыми из-менениями в здоровье. А от травм никто не застрахован. По статистике, спортсме-ны травмируются не чаще, чем обычные люди, которые от спорта далеки. Сейчас в стране меняется отноше-ние к спорту. Многие стара-ются вести здоровый образ жизни. Среди молодёжи ста-новится модным быть спор-тивным. Это меня очень ра-

дует — и как маму, и как ме-дика.
— Насте сразу понрави-

лась художественная гим-
настика?— Да, дочка сразу стала заниматься с удовольстви-ем. Она с нетерпением жда-ла каждую тренировку, ей всё нравилось. Так сложи-лось, что дети, которые за-нимались с Настей в одной группе, всегда тренирова-лись с радостью и дружили между собой.

— Многое в становле-
нии спортсмена зависит от 
тренера?— Тренер должен быть профессионалом своего де-ла: уметь, когда надо, по-хвалить, когда что-то не так — сделать правильно за-мечание. И главное — тре-нер должен любить детей. 

Ведь любые дети чувствуют фальшь. Нашим первым тре-нером была Василина Аха-
товна Гараева. Её дочка — тоже чемпионка мира по художественной гимнасти-ке, так что у неё огромный опыт. Мы и сейчас поддер-живаем отношения со всеми первыми тренерами дочери, часто встречаемся. 

— Вы с самого начала 
хотели вырастить чемпи-
она?— Нет, никто не думал, что Настя добьётся таких успехов. Так сложилось. Ког-да Насте было 13 лет, нам пришлось принять нелёг-кое решение — отпустить её жить в другой город. Тренер сказала, что девочка очень перспективная и надо идти дальше. Детям надо давать возможность реализовать-ся. Настя хотела и дальше за-ниматься спортом, а пото-му уехала в Дмитров в Центр олимпийской подготовки, в спортивный интернат. В пятнадцать лет дочь попа-ла в национальную сборную России. Там школьные заня-тия предусмотрены по инди-видуальному самостоятель-ному графику, в том числе и подготовка к ЕГЭ. Приходи-лось заниматься с учителями по скайпу, экстерном сдавать экзамены. Дети-спортсмены очень дисциплинированны, умеют ценить каждую мину-ту. Как правило, все спорт-смены получают высшее об-разование, могут реализо-вать себя не только в спорте, но и в других профессиях.

— Спорт воспитывает?— Спорт отлично по-могает воспитанию. Дети-спортсмены всегда правиль-но питаются здоровой пи-щей. Ведут здоровый образ жизни — вовремя ложатся спать, больше двигаются, а не сидят часами у телевизо-ра. Поражения в спорте за-каляют характер и помога-ют сохранить психику, учат «держать удар». И всё это сохраняет здоровье ребён-ка. Кроме того, спорт всег-да учит ставить перед собой цель и достигать её — это важное умения для любого человека.

Как вырастить чемпиона?
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Татьяна СОКОЛОВА
2 ноября 1925 года президи-
ум Уральского облисполкома 
утвердил состав областного 
радиобюро. В этот же день, 
ровно 90 лет назад, впервые 
прозвучали позывные «Ра-
дио Урала».История появления местно-го радиовещания началась ещё летом 1925 года, когда в эфир вышла окружная передаточная радиостанция Уралпрофсовета. Но эта станция была маломощ-ная — всего 250 ватт, и просу-ществовала она недолго. Па-раллельно на Шарташе строи-лась станция на четыре кило-ватта — широковещательная (с 1929 года она называлась РВ-5). В то же время был создан самодельный микрофон и поя-вилась возможность выходить в эфир. Но вещание было нере-гулярным. — По-настоящему «Гово-рит Свердловск» прозвучало второго ноября 1925 года, но до этого несколько раз в эфир уже пробовали выходить. Эта станция стала второй «говоря-щей» в стране после москов-ской станции имени Коминтер-на, — рассказывает Борис Ко-
шелев, старший научный со-трудник «Музея радио» в Ека-теринбурге.Настоящее регулярное ве-щание началось лишь в апреле 1929 года. Приёмников в каж-дой семье тогда не было — ра-дио люди могли слушать бла-годаря репродукторам, уста-новленным на улицах города. Но постепенно развивалось ра-диолюбительство — разреше-но было самостоятельно ма-стерить приёмники, которые, правда, подлежали обязатель-ной регистрации.В 1930–1940-е годы Сверд-ловская радиостанция сыгра-ла большую роль. Она была да-же маяком для лётчиков. С её 
помощью, например, опре-
делял свое местоположение 
Валерий Чкалов, когда летел 
над Северным полюсом — настолько она была мощная. 

В войну она стала Всесоюзной станцией — в первые годы, ког-да московские из-за близости врага пришлось отключить. От-сюда же, из Свердловска, бое-вые сводки на всю страну пере-давал Юрий Левитан.Ещё во время войны эфир радио начал делиться на всесо-юзный и местный. Продолжала выходить радиогазета, а по вы-ходным — детская программа. После войны программы «Ра-дио Урала» стали ежедневны-ми. С 1991 года Всесоюзное ра-дио перестало существовать, ему на смену пришло «Радио России», поэтому «Радио Ура-ла» стало делить эфир с ним.Одной из самых значимых фигур нашего радио стал Ми-
хаил Любарский. Его голос жители области впервые услы-шали ещё в 1960-е. Долгое вре-мя Михаил Соломонович был репортёром, а с конца 1980-х — ведущим. Михаил Любар-ский создал утреннюю про-грамму, выходящую в прямом эфире, — «Актуальный микро-фон». Позже её переименовали в «Утреннюю волну». В конце девяностых он стал главным редактором и директором «Ра-дио Урала», но продолжал ве-сти радиоэфир. А программы «Надежда» и «Песня остаёт-ся с человеком» ведёт и по сей день. Про свою работу он го-ворит так: «Я не только не бо-ялся — любил и люблю са-мые сложные темы, касающи-еся насущных интересов жиз-ни уральцев, всегда старался совершенствоваться как ма-стер композиции, ценил яркий литературный язык, совме-щая всё это как комментатор, ведущий, музыкальный офор-митель и режиссёр радиопро-грамм».

«Говорит Свердловск!»

Вчера сотрудники редакции «ОГ» провели выездную 
подписку в здании Уральского государственного горного 
университета. Весь день студенты и преподаватели 
подписывались на социальную версию издания — удалось 
собрать около 300 заявлений. А всего с момента старта 
подписной кампании — с 16 июня по 2 ноября — отдел 
распространения тиража зафиксировал 47 302 заявления 
от наших читателей. Мы и дальше будем проводить такие 
мероприятия. Для тех же, кто не успел ещё подписаться 
на «Областную газету», мы напоминаем, что сделать это 
можно и другими способами: заполнить бланк заявления 
и прислать по почте в редакцию или прийти в отдел 
распространения тиража (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 353а) и лично оформить подписку на следующий год

Ушла из жизни легенда 

Уральского Добровольче-

ского танкового корпуса 

— медсестра медико-сани-

тарного батальона. Герои-

ческая землячка выдержала 

конкурс и была зачислена 

в УДТК в знаменательный 

для Урала день. В самые 

тяжёлые для корпуса бои на 

Орловско-Курской дуге она 

узнала цену человеческой 

жизни. Пять тысяч кило-

метров, из них половину с 

боями, прошла Любовь Ар-

хиповна вместе с другими 

уральцами-добровольцами 

— до последнего дня войны, который она встретила в 

освобождённой от фашистов Праге. Война научила её 

напряжённо трудиться, воспитала высокую ответствен-

ность и умение работать при любых условиях. С 1989 по 

2006 год Любовь Архиповна возглавляла Совет ветеранов 

УДТК. Собрание ветеранов единогласно избрало её по-

жизненно президентом Общественной организации вете-

ранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского 

Добровольческого танкового корпуса.

Светлая память о Любови Архиповне навсегда оста-

нется в наших сердцах. Выражаем соболезнование всем 

её родным и близким. 

Свердловский областной совет ветеранов, 

пенсионеров, совет ветеранов УДТК.

ИВАНОВА 
Любовь Архиповна
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Станислав БОГОМОЛОВ
До Рождества действи-
тельно ещё далеко, да и са-
ми Рождественские чтения 
пройдут в Москве 25–27 
января уже будущего го-
да, но в этом году было ре-
шено усилить региональ-
ный компонент и пригла-
сить для обсуждения про-
блем духовно-нравствен-
ного воспитания предста-
вителей светской власти и 
духовенства, преподавате-
лей вузов, педагогов.Власть откликнулась: участников чтений привет-ствовали и выступили с до-кладами вице-премьер пра-вительства области Яков Си-
лин, министр общего и про-фессионального образова-

ния Юрий Биктуганов, на-чальник управления обра-зования Екатеринбурга Ев-
гения Умникова. Открыл пленарное заседание митро-полит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.Исторически так сложи-лось, и это одна из особенно-стей нашей страны, что пра-вославие — не только рели-гия титульной нации, оно тесно переплелось с разви-тием всей нашей культуры, истории, и значение веро-учения в воспитании духов-ных и нравственных принци-пов на протяжении многих веков невозможно переоце-нить. Именно поэтому и бы-ло принято решение вклю-чить в школьную программу уроки «Основ православной культуры и светской этики» 

объёмом в 34 часа в учеб-ном году, то есть один раз в неделю. Федеральный закон определил четыре религии, основы которых могут пре-подаваться в школе: право-славие, ислам, буддизм и иу-даизм. Для атеистов — этика светской жизни. То есть пять предметов на выбор. С 2012 года эти предметы внедре-ны в качестве федерально-го стандарта, но проблем в таком деликатном деле ещё хватает, вот почему вчера в оперном театре собрались в основном учителя, директо-ра школ, сотрудники систе-мы образования, чтобы об-судить их с представителя-ми епархии.— Наверное, самая суще-ственная из них — кадро-вая. У нас два преподавате-

ля прошли переподготовку, а пока занятия ведёт школь-ный библиотекарь, Наталья 
Поротникова, она оказалась наиболее подготовленной к этим предметам, — рассказы-вает Светлана Чернова, ди-ректор талицкой школы № 5. В программе «Рожде-ственских чтений», кото-рые продлятся до 8 ноября, 17 интереснейших тем кру-глых столов: духовно-нрав-ственные ценности и здо-ровый образ жизни, взаи-модействие епархии с сило-выми структурами, влияние православных святынь на мировоззрение, тоталитар-ные секты как фактор деста-билизации общества, и даже особенности тюремного бо-гослужения.

Вечные ценностиВчера в Екатеринбурге стартовал региональный этап XXIV Международных Рождественских образовательных чтений
Открывая региональный этап Рождественских образовательных чтений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
сопроводил выступление таблицей о динамике предпочтений учеников четвёртых классов в изучении религиозных культур

Тяжелее всего Светлане Татаревой далось решение отпустить 
13-летнюю дочь жить и заниматься спортом в другой город

Главная заслуга в достижении Анастасией Татаревой 
чемпионских титулов принадлежит её родителям


