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Подкидыш?В Екатеринбурге разыскивают родителей малыша, найденного в подъезде многоэтажки

Татьяна СОКОЛОВА
Стали известны победите-
ли областного конкурса ак-
тивистов школьных музеев, 
прошедшего в рамках фору-
ма «Мы — уральцы» во Двор-
це молодёжи. Самыми инте-
ресными исследовательски-
ми проектами жюри призна-
ло работы девятиклассника 
Данила Тупицы из Ирбита и 
семиклассницы Лучаны Жу-
равлёвой из Каменска-Ураль-
ского.В итоговом соревновании приняли участие 32 юных  му-зейщика — краеведы из По-левского, Каменска-Уральско-го, Нижнего Тагила, Ревды, Ар-тёмовского и многих других населённых пунктов области. Все ребята — победители му-ниципальных туров. Свои ис-следовательские работы уче-ники с седьмого по одиннадца-тый класс готовили, используя материалы, накопленные в му-зеях их школ, в архивах.— В области более 580 му-зеев, и для меня важно, что-бы они не были церемониаль-ными залами, а были «живы-ми организмами», которые развиваются вместе с детьми. Школьники сами создают но-вые выставки, благодаря чему возрастает их интерес к исто-рии Урала, — рассказала стар-ший методист отделения ту-ризма и краеведения Дворца молодёжи Ольга Вопилова.Девятиклассник Данил Ту-пица из ирбитской школы № 10 занял первое место в на-правлении «Поиск». Больше го-да он изучал, как жили школь-ники Ирбита во время Великой Отечественной войны. Проли-став все номера местной газе-ты «Коммунар» за 1941–1945 годы, пообщавшись с ветерана-ми, он обнаружил малоизвест-ные факты.

— Оказывается, именно школьники Ирбита и района в 1942 году были инициатора-ми Всесоюзного соревнования трудовых отрядов. В то время учащиеся наравне со взрослы-ми работали в колхозах: копа-ли картошку, пропалывали, ко-пали ямы под бурты, где хра-нились овощи. Меня порази-ла норма для старшеклассни-ков — она составляла 150 тру-додней в тёплый сезон, то есть летом ни одного дня отдыха, — рассказал Данил.Лучшей в направлении «Юный экскурсовод» стала се-миклассница из школы № 30 Каменска-Уральского Лучана Журавлёва. Она три года из-учала историю происхожде-ния школьной парты, выясня-ла, какие парты были раньше в уральских школах и какие есть сейчас.— Началось всё со старых парт, которые есть в нашем му-зее. Они — с наклонной сто-лешницей. Когда школьник си-дел за такой партой, у него бы-ла более правильная осанка. Я выяснила, что современные аналоги таких парт тоже мож-но купить, правда, они доро-гие, каждая — не менее 25 ты-сяч рублей. Чтобы переобору-довать нашу школу деревян-ными партами с наклонной столешницей, потребуется 148 лет, а современными партами с сенсорной поверхностью — 1 162,5 года, учитывая, что школе в год на смену мебели выделяются не очень большие деньги, — рассказала Лучана.Школьники, занявшие первые места, будут рекомен-дованы от Дворца молодёжи на получение премий по под-держке талантливой молодё-жи от губернатора области (до 30 тысяч рублей) и Пре-зидента России (до 60 тысяч рублей). 

Полевые каникулы военного лихолетья

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Мелкие совы полюбили город
Учёные института экологии растений и животных Уральского отделе-
ния Российской академии наук Андрей Ляхов, Руслан Салимов и Ма-
рина Галишева изучили, где за последние 150 лет встречались совы в 
окрестностях Екатеринбурга. Выяснилось, что крупные виды сов вбли-
зи мегаполиса исчезли, а мелкие приспособились и вскоре могут стать 
городскими птицами.

— Крупные совы остро реагируют на урбанизацию местности, — 
рассказала «ОГ» одна из авторов исследования Марина Галишева. — 
Чем активнее человек изменяет окружающую среду, тем меньше таких 
птиц остаётся в лесах поблизости. Большие виды более уязвимы.

Так, если полтора века назад филин жил повсеместно в Екатерин-
бургском уезде, то позднее стал встречаться всё реже и реже. В 60-х го-
дах прошлого столетия орнитологи — учёные, изучающие птиц, — в 
районе Изоплита на Шарташе отмечали брачные крики филина (всем 
известное уханье). Но сейчас филин гнездится лишь в трёх-четырёх ме-
стах природного парка «Бажовские места» под Верхней Сысертью — 
это самое близкое к Екатеринбургу место. А вот уральская популяция 
большой белой совы полностью исчезла в конце XIX — начале XX века. 
Сегодня для окрестностей Екатеринбурга это редкий залётный вид.

— Более мелкие совы приспосабливаются к соседству человека, — 
поясняет Марина Галишева. — Они более пластичны, легче изменяют 
свои привычки. На наших глазах мелкие совы становятся урбофилами 
— птицами, которые полюбили город, близость человеческого жилья. 
Рядом с человеком больше питания для них — у нас множество помо-
ек, где живут грызуны. И мелкие совы начинают гнездиться всё ближе к 
областному центру. Лет 50 назад в городе не было ворон, они стали ур-
бофилами лишь в 60-х годах прошлого века. Возможно, такой же про-
цесс мы наблюдаем сегодня и с мелкими совами.

В больших лесопарках, таких как парк Лесоводов России, живёт 
уральская или длиннохвостая неясыть. А ушастую сову можно встре-
тить в парках городской черты — например, в Зелёной роще. Эти пти-
цы занимают старые гнёзда ворон и сорок. Горожане всё чаще летом 
находят совят прямо на земле — это слётки, подросшие птенцы, вы-
павшие из гнезда. Их учёные не рекомендуют забирать, а советуют про-
сто поднимать на ветки ближайшего дерева — ночью родители про-
должат их вскармливать.

В УрГЭУ создали новый 
диссертационный совет
Впервые на Урале появилась возможность защищать диссертации на 
соискание учёной степени доктора и кандидата наук по научной спе-
циальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов 
функционального и специализированного назначения и общественно-
го питания».

Раньше такие диссертационные советы были только в Орле, Кеме-
рово, Москве и Краснодаре. Свердловчане ездили для защиты в один 
из этих городов, причём очередь там могла доходить до полутора лет. 
В течение нескольких лет шла подготовка документов и кадров для соз-
дания собственного диссертационного совета на Урале. Теперь канди-
даты со всей России смогут защищать в УрГЭУ работы на темы, связан-
ные с производством и хранением продуктов питания, оценкой их каче-
ства и технологиями проведения экспертиз.

— Хотя совет только открылся, план на ближайшее время уже 
сформирован. С сентября до конца 2016 года у нас пройдут пять защит, 
— рассказала «ОГ» председатель нового диссовета, доктор техниче-
ских наук Ольга Чугунова. — Наличие в УрГЭУ своего диссовета помо-
жет создать в вузе весь цикл подготовки кадров, начиная с бакалавра и 
заканчивая доктором наук.

Лариса ХАЙДАРШИНА, Алёна ХАЗИНУРОВА

Елена АБРАМОВА
В среду, 4 мая, одна из жи-
тельниц дома № 25 по ули-
це Серова в Екатеринбур-
ге обнаружила на лестнич-
ной клетке невесть чью бе-
жево-коричневую коляску, 
в которой находился маль-
чик, завёрнутый в красно-
голубое одеяло. Ребёнок 
плакал. На вид ему около 
шести месяцев. Волосы ры-
жеватые, одет в демисезон-
ный костюм, на голове — 
шапочка.Женщина позвала сосе-дей и позвонила в полицию. Сотрудники правоохрани-тельных органов, прибыв-шие на место происшествия, вызвали скорую помощь.— Сейчас мальчик нахо-дится в одной из городских больниц, его осмотрели вра-чи. Он не пострадал, не болен, в хорошем состоянии. Надо от-метить, что ребёнок ухожен-ный. Сейчас ведётся розыск родителей или людей, при-частных к тому, что малыш оказался брошенным в подъ-езде. Будут устанавливаться 

все обстоятельства происше-ствия. Не исключено, что вины родителей нет, может быть, с ними что-то случилось, — рас-сказали корреспонденту «ОГ» в пресс-группе УМВД по Ека-теринбургу.По их словам, пока роди-тели малыша не объявились, заявления о пропаже, во вся-ком случае в полицию, не по-ступало.Сейчас сотрудники право-охранительных органов обхо-дят квартиры в доме, где об-наружили малыша, и сосед-ние дворы в надежде найти свидетелей происшествия. Почему человека, оставивше-го коляску, не пытаются ис-кать с помощью собаки-ищей-ки? На этот вопрос нашего издания не дали ответа ни в УМВД России по городу Екате-ринбургу, ни в ГУ МВД России по Свердловской области.
Что будет с малышом, 

если его родственников не 
удастся найти? Законны-ми представителями несо-вершеннолетних, оставших-ся без попечения родите-лей, становятся органы опе-ки. Начальник отдела опе-

ки и попечительства Ленин-ского района Екатеринбурга 
Инна Трушина подтверди-ла, что этот отдел будет за-ниматься дальнейшей судь-бой ребёнка.— До установления ста-туса ребёнка мы, в соответ-ствии с действующим законо-дательством, не можем сооб-щить ни место его нахожде-ния, ни другие подробности. Могу лишь сказать: если род-ственники не найдутся, по-сле того, как полиция даст за-ключение о том, что родите-ли не найдены, мальчик будет передан на усыновление, — сказала пресс-секретарь ми-нистерства социальной поли-тики Свердловской области 
Анна Кузьмина. — На сегод-няшний день в Свердловской области более двух тысяч се-мей ждут очереди на усынов-ление детей в возрасте до го-да. Поэтому найденный ма-лыш вряд ли попадёт в дет-ский дом или другое специ-альное детское учреждение. Я не сомневаюсь, что он обре-тёт семью.— Когда находят ребён-ка-подкидыша, составляет-

ся соответствующий акт. Со-трудники органов внутрен-них дел, социальные работ-ники либо сотрудники боль-ницы приходят в ЗАГС с определённым пакетом до-кументов и регистрируют ребёнка. Они сами приду-мывают ему имя и фамилию. Впоследствии, если ребёнок будет усыновлён, усынови-тели имеют право дать ему не только свою фамилию, но и другое имя, — рассказала «ОГ» начальник Управления записи актов гражданского состояния Свердловской об-ласти Татьяна Кузнецова.По информации пресс-группы управления МВД Рос-сии по Екатеринбургу, ЧП, подобные этому, случают-ся в столице Среднего Урала крайне редко.
P.S. Сотрудники полиции просят граждан, обладающих какой-либо информацией о родственниках малыша, об-стоятельств происшествия, звонить в ОВД по телефонам: 

(343) 356–42–05, 356–45–48 
или 02.

Фотографии взяты 
с сайта Управления 
МВД России 
по Екатеринбургу. 
Может быть, 
кто-то узнает 
ребёнка, коляску 
и поможет найти 
его родственников

Судейский стаж 
Александра Дементьева — 
33 года
Председатель Свердловского областного 
суда Александр Дементьев указом губерна-
тора Свердловской области награждён зна-
ком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. Этот знак отличия по-
явился в регионе в 2006 году, и впервые его 
получил Алексей Воробьёв.

Вся профессиональная жизнь Алексан-
дра Дементьева связана со Свердловским 
областным судом. В 1982 году он окончил 
Свердловский юридический институт, а уже 
в 1983 году был избран судьёй Свердловско-
го областного суда. С 1993 по 1999 год Алек-
сандр Алексеевич — заместитель председа-
теля Свердловского областного суда, с 1999 
года — первый заместитель председателя. В 
2007 году указом Президента Российской Фе-
дерации Дементьев награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени. Решением Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Федерации в 
2013 году ему присвоен первый квалифика-
ционный класс. На должность председателя 
областного суда Александр Дементьев назна-
чен Президентом РФ в феврале 2013 года на 
шестилетний срок полномочий.

На днях, Первого мая, в Праздник Весны 
и Труда, Александру Дементьеву исполнилось 
60 лет. Он коренной уралец, уроженец села 
Аргаяш Челябинской области.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Алёна ХАЗИНУРОВА
В преддверии 71-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне в 
Свердловской области по-
всеместно проходят празд-
ничные мероприятия и 
концерты. Вчера в Киров-
ском районе Екатеринбурга 
поздравляли ветеранов 
войны и тружеников ты-
ла. По подсчётам «ОГ», в гу-
ляниях на площади у Цен-
тра культуры «Урал» при-
няли участие более трёхсот 
человек.Подобные концерты про-ходят в «Урале» ежегодно и уже стали доброй традици-ей. Вчера для ветеранов вы-ступали музыканты Ураль-ского государственного рус-ского оркестра под руковод-ством заслуженного деятеля искусств РФ Леонида Шка-
рупы, солисты Екатеринбург-ского театра оперы и бале-та и танцевальные коллекти-вы. Хоть с окончания войны прошёл уже почти 71 год, но песни тех лет до сих пор лю-бимы многими россиянами. 

Благодаря таланту творче-ских коллективов в этот день гости смогли окунуться в ат-мосферу легендарной воен-ной музыки. Многие ветера-ны не могли сдержать слёз во время исполнения песен «Жу-равли», «Тёмная ночь», «До-военный вальс» и других, уже ставших классикой, компози-ций.По окончании концер-та всех желающих накорми-ли настоящей солдатской кашей. Традиционная ва-рёная гречка с тушёнкой у многих ассоциируется имен-но с военным временем. Это блюдо действительно было очень популярным у совет-ских солдат на фронтах Ве-ликой Отечественной войны и остаётся — у современных бойцов в армии. Дело в том, что такая каша очень сыт-ная и калорийная — двух-сот граммов или одной та-релки такого блюда хватит для того, чтобы быть сытым полдня. Кроме того, гречка с тушёнкой — очень жирное блюдо, а значит, не даст бой-цам замёрзнуть в холодное время года. В злаках содер-

жится много полезных для организма витаминов. Ну, и наконец, солдатская каша всегда очень вкусная, в чём корреспонденту и фотогра-фу «ОГ» удалось убедиться лично.— Чтобы сварить 170 лит-ров каши, мы сегодня потра-тили около полутора часов, — рассказал «ОГ» повар Кон-
стантин Калганов. — Дела-ется она очень просто, нуж-ны только три ингредиента: греча, тушёнка и лук. На весь объём у нас ушло сто банок тушёнки. Лучше всего, конеч-но, делать её с мясом, но для этого надо не меньше восьми часов варить говядину. Потом такую самодельную тушёнку также можно закатать в бан-ки, чтобы дольше хранилась. Получается гораздо вкуснее магазинной.В боевых условиях такое блюдо готовится тоже про-сто: полевую кухню раста-пливают дровами и загружа-ют в неё специальные тер-мобаки с крупой и мясом. Та-кую «скороварку» на колёсах можно прицепить к машине и отвезти куда угодно — каша в 

ней долго остаётся горячей и вкусной, а большие широкие шины позволяют преодолеть любое бездорожье. Обед мо-жет и на ходу вариться.— Солдатская каша — это в первую очередь воспомина-ния о войне, — поделилась с «ОГ» одна из участниц празд-ника. — Надо знать, чем пита-лись наши солдаты на фрон-тах в течение четырёх лет. Ну, и ещё она всегда очень вкус-ная, а на свежем воздухе — особенно!На гуляния в честь Дня Победы ежегодно к ЦК «Урал» сходится почти весь микро-район. Отведать солдатской еды хотят и взрослые, и де-ти, выходят даже пациен-ты из расположенной рядом больницы. По словам пова-ров, каши с чаем хватает всем, а многие просят добавку. По-сле сытного обеда — тан-цы до упаду. Вальс, фокстрот и русскую плясовую танцу-ют и пляшут вместе с пригла-шёнными коллективами и ба-бушки с дедушками, забыв на время о своих хворях и про-блемах.

На угощение ушло 170 литров солдатской каши
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В Союз журналистов 

поздравил ветеранов 
с Днём Победы
Вчера, в светлый майский день, в Доме актё-
ра в Екатеринбурге прошёл праздник для са-
мых бывалых свердловских журналистов.

Среди пяти десятков приглашённых кол-
лег — и старейший член Союза, 92-летняя Лю-
бовь Адамова. Хотя лично она не участвовала 
в Великой Отечественной войне, а девчонкой, 
в 1941 году, была эвакуирована из Киева, и в 
военные годы училась на факультете журнали-
стики Свердловского университета, к Великой 
Победе имеет прямое отношение. Любовь Ада-
мова стояла у истоков создания книжной се-
рии «Живые строки войны», а ещё участвова-
ла в подготовке и выпуске двухтомника «Зо-
лотые Звёзды свердловчан» и «Солдатская 
слава». За что и получила бронзовую медаль 
ВДНХ. Для неё и других ветеранов на празд-
нике выступил с концертной программой ху-
дожник и музыкант Андрей Елецкий — кстати, 
как постоянный автор журнала «Веси» недав-
но он тоже стал членом Союза журналистов. С 
приветственными словами к ветеранам обра-
тились председатель СТСЖ Александр Левин,  
омбудсмен Татьяна Мерзлякова и главный ре-
дактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

Лариса ХАЙДАРШИНА

За солдатской кашей выстроилась очередь, но голодным никто 
не остался

Под песни военных лет ноги сами идут в пляс

Многие годы 
5 мая 

журналисты 
отмечали 

День печати.
Фоторепортаж

о встрече 
в Доме актёра  

— на сайте 
oblgazeta.ru
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Уральский вариант знаменитой песни «Корреспондентская 
застольная» (муз. М. Блантера) звучит в исполнении ветеранов 
свердловской журналистики. Запевает Вадим Липатников, 
автор текста


