
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 22 июля 2016 года                          № 132 (7941).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Другов

Наталья Перминова

Председатель комитета 
Госдумы России по зако-
нодательству предложил 
устраивать чиновникам 
экскурсии... в места лише-
ния свободы.

  II

Студент третьего курса 
Красноуфимского педаго-
гического колледжа с юных 
лет чтит традиции и обычаи 
русского казачества.

  III

Уроженка Екатеринбур-
га на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро выступит в оди-
ночном разряде турнира 
бадминтонисток.
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Россия

Волгоград 
(I) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Тюмень 
(II) 

а также

Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Беларусь (II) 
Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(II, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (II, IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Малави (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22июля

В Свердловской области необходимо оживить 
около 100 тысяч гектаров пашни.

Елена ТРЕСКОВА, председатель комитета областного 
Заксобрания по аграрной политике, природопользованию 

и охране окружающей среды, о действии нового 
федерального закона по вовлечению в оборот 

неиспользуемых земель сельхозназначения

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Итоги работы Законодательного собрания Свердловской 
области за пять лет и перспективы на будущее
Ваш собеседник — Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, 

председатель Законодательного собрания Свердловской области

27 июля 2016 г.
Задать вопрос можно с 15 до 17 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

Мы продолжаем 
говорить с жёнами 
известных уральцев 
о женской мудрости, 
секретах семейного 
счастья и, конечно 
же, их мужьях. 
Сегодня 
в очередном 
выпуске рубрики 
«Замужем за…»  
беседуем 
с женой лидера 
свердловского 
отделения партии 
«Единая Россия», 
заместителя 
председателя 
областного 
Законодательного 
собрания 
Виктора Шептия — 
Светланой Шептий

Две екатеринбургские школы искусств — в числе 50 лучших по странеНаталья ШАДРИНА
В общероссийском кон-
курсе «50 лучших школ 
искусств» в списке фи-
налистов Детская музы-
кальная школа №1 имени 
М.П.Фролова и Екатерин-
бургская детская школа ис-
кусств №4 «Артсозвездие».Этот конкурс организо-ван Институтом развития образования в сфере куль-туры и искусства, проводит-ся с 2014 года при поддержке Министерства культуры Рос-сии. Соревнование между са-мыми успешными школами искусств страны проходит в 

два этапа. Сначала на регио-нальном уровне, затем на фе-деральном. Каждое из учреж-дений-участников должно было рассказать о высоких результатах в области обу-чения детей, лауреатах и ди-пломантах всероссийских и международных конкурсов, об авторских методиках сво-их педагогов и инновациях, внедрённых в школе. По со-вокупности всех составляю-щих на отборочном туре вы-бирались лучшие школы об-ласти. До финала региональ-ного уровня дошли девять учреждений, в том числе Детская музыкальная школа города Лесного и Новоураль-

ская детская художественная школа. В числе победителей федерального этапа в этом году осталось две школы из Екатеринбурга.— Это большое дости-жение, что от нашего реги-она выбрали сразу две шко-лы, — рассказывает Ната-
лья Клещёва, директор Ме-тодического центра по худо-жественному образованию Свердловской области, — по-тому что оценивались участ-ники экспертами очень вы-сокого уровня, которые лич-но приезжали в Свердлов-скую область, чтобы позна-комиться с конкурсантами. В этом году среди всех регио-

нов по два победителя было лишь у восьми территорий, включая Москву и Санкт-Петербург. Лучшим из луч-ших традиционно вручат по 100 тысяч рублей, которые пойдут на проведение ка-ких-либо мероприятий. В ок-тябре руководители лучших школ поедут на награждение в Москву, торжественная це-ремония состоится в Боль-шом театре. Но как показы-вает опыт, призовые денеж-ные средства школы реали-зовывают ещё до официаль-ного награждения. Среди победителей кон-курса этого года — Детская музыкальная школа № 1 име-

ни М. П. Фролова —  старей-шая школа на Урале и пер-вая в Свердловске, открытая в 1931 году по инициативе 
Маркиана Фролова, перво-го директора Уральской го-сударственной консервато-рии. Школа дала путёвку в жизнь более чем 3 200 уче-ников. Среди известных её выпускников — компози-тор, заслуженный деятель искусств России Вадим Би-
берган и народная артистка СССР Людмила Лядова. Школа искусств «Артсоз-вездие» намного моложе. Она основана в 1983 году, но тоже может похвастаться громки-ми успехами. Во-первых, пре-

подавательский коллектив школы работает в очень бо-гатой палитре направлений, во-вторых, это единственная школа искусств в Свердлов-ской области, которая име-ет пять образцовых коллек-тивов. Среди знаменитых вы-пускников «Артсозвездия» — 
Эркин Холматов, который в 2011 году стал финалистом шоу «Фактор-А». В этом году  он закончил колледж имени Гнесиных и сейчас препода-ёт вокал в школе Аллы Пуга-
чёвой. Ещё один выпускник школы «Артсозвездие» — Да-
нил Можаев работает в Теа-тре им. Е.Вахтангова.

Павел Крашенинников
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Из тавдинской фанеры сделали 

30 000 военных самолётов

75 лет назад (в 1941 году) выдал первую продукцию Тавдинский 
фанерный комбинат. Это были древесно-слоистый пластик ДСП-10 
и несколько кубометров фанеры, которую использовали при изго-
товлении военных самолётов.

Нагрузка на 
новый комби-
нат сразу стала 
огромной, так как 
в военные годы 
более 50 про-
центов советских 
предприятий, про-
изводящих фане-
ру, нужную фрон-
ту, оказались 
в зоне оккупа-
ции. Нарком авиа-
промышленно-
сти СССР Алексей 
Шахурин писал: 
«Если принять во 
внимание, что авиалес был у нас одним из основных авиационных ма-
териалов, можно представить, как много новых трудностей возник-
ло только с этим вопросом». Руководство страны потребовало срочно 
заканчивать строительство Тавдинского комбината, и задача была вы-
полнена: цех пластиков построили и запустили всего за месяц. 

Сначала коллектив завода был небольшой — 374 человека. Но 
за годы войны он пополнился эвакуированными работниками с 
других фанерных и лесных предприятий, оказавшихся на оккупиро-
ванных территориях. Только за первые полтора месяца работы — с 
23 июля по 30 августа 1941 года — на комбинат прибыли 730 чело-
век. Основные цеха возглавили бывшие главные инженеры эвакуи-
рованных предприятий.

В период с 1941 по 1945 год тавдинские фанерщики помогли 
создать более 30 тысяч истребителей и штурмовиков. Кроме того, 
комбинат участвовал в восстановлении Сталинграда: вместе с дру-
гими тавдинскими предприятиями он направлял туда пиломатери-
алы, фанеру, инструмент, мебель, гончарную посуду, предметы до-
машнего обихода. Всего 30 вагонов. 

Интересно, что именно на Тавдинском фанерном комбинате ра-
ботали первые в стране женщины, освоившие сложную профес-
сию лущильщика. Это Глафира Парыгина (Кучина), Ольга Жиряко-
ва и Дарья Гриценко. Как рассказали «ОГ» на комбинате, лущиль-
щик — это чисто мужская профессия, связанная с тяжёлым физи-
ческим трудом. На станок подаётся деревянный чурак определённо-
го размера, из которого изготавливается фанерный шпон. Лущиль-
щик должен контролировать процесс и следить за исправностью 
оборудования. Когда мужчины вернулись с войны, они, конечно же, 
заменили женщин. Сейчас на Тавдинском комбинате ни одна жен-
щина лущильщиком не работает.

Сегодня предприятие продолжает выпускать фанеру, однако в 
авиапромышленности тавдинская продукция уже не используется.

Алёна ХАЗИНУРОВА 

Авиафанера и дельта-древесина 
в годы войны широко применялись 
в конструкции разных истребителей, 
например, «ЛаГГ-3» (на фото). Также 
из этих материалов изготавливали части 
фюзеляжей и крыльев самолётов Ил и Як
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Шесть НКО области получили президентские грантыЕлена АБРАМОВА
Подведены итоги перво-
го в этом году федерально-
го конкурса на получение 
грантов среди некоммер-
ческих неправительствен-
ных организаций (НКО), ре-
ализующих социально зна-
чимые проекты и проек-
ты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражда-
нина. Из всех регионов на 
конкурс было отправлено 
3 984 заявки, победили 502 
проекта. В числе победите-
лей — шесть НКО из нашего 
региона. Общая сумма пре-
доставленных им субсидий 
– 9,4 миллиона рублей.

 Самую крупную субси-дию (более 2,8 миллиона ру-блей) получила Свердловская региональная общественная организация «Аистёнок».— Мы представили на кон-

курс проект «Слабое звено». Его цель — помощь женщи-нам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Если женщина видит выход в том, чтобы отказаться от ре-бёнка, мы объясняем ей, что она ошибается. Предоставля-ем временное убежище, когда есть такая необходимость, ока-зываем социальную помощь, подключаем к работе психо-лога, психотерапевта и других специалистов. Мы занимаемся этим с 2003 года, грант полу-

чили второй раз, — рассказала «ОГ» президент СР ОО «Аистё-нок» Лариса Лазарева.По её словам, в рамках проекта в Екатеринбурге бу-дет проводиться Всероссий-ская конференция «Сохра-ним семью для ребёнка! При-юты для матерей с детьми», а также социологическое ис-следование для изучения со-циального портрета женщин, находящихся в сложной жиз-ненной ситуации, в том числе женщин-мигрантов, а также 

для изучения потребностей приютов для таких женщин.
 «Фонд по поддержке спорта в Свердловской обла-сти А.В. Шипулина» получил более 2,5 миллиона рублей. Проект ориентирован на про-ведение культурно-спортив-ных фестивалей в десяти ма-лых городах Среднего Урала для формирования позитив-ного отношения к физиче-ской культуре и спорту.
 Общественная органи-зация поддержки социальной деятельности Екатеринбург-ской епархии «Православная служба милосердия» получи-ла грант на сумму более 1,2 миллиона рублей. Она пред-ставляла проект «С добро-тою в каждый дом», который предполагает безвозмездную помощь малоимущим инва-лидам, пожилым и больным людям, нуждающимся в уходе и реабилитационных меро-

приятиях. Каждого обратив-шегося здесь ставят на учёт, за ним закрепляют обучен-ную сестру милосердия и до-бровольца-помощника.— Благодаря грантовой поддержке мы собираемся увеличить штат сестёр мило-сердия, чтобы большее число нуждающихся малоимущих пенсионеров и инвалидов смогли получить помощь на дому, — отметила руководи-тель службы помощи нужда-ющимся и проекта «С добро-тою в каждый дом» Татьяна 
Ананьина.Также будут проводить-ся курсы «Школа по уходу за лежачими больными на до-му» для родственников. Та-тьяна Ананьина надеется, что они помогут снизить процент немощных людей, попадаю-щих в интернаты из-за того, что близкие не умеют за ни-ми ухаживать.

 Областной обществен-ный фонд «Уральский союз боевых искусств» получил грант на сумму 1,2 миллио-на рублей. Эти деньги фонд потратит на организацию летнего оздоровительного лагеря.
 Общественная органи-зация «Институт региональ-ной политики» получила 900 тысяч рублей. Организация намерена потратить их на «формирование у молодёжи чувства патриотизма и гордо-сти за Победу в Великой Оте-чественной войне на примере жизнедеятельности маршала Г.К. Жукова».
 Фонд регионального развития «Перспектива» по-лучил более 750 тысяч ру-блей на исследование роли и возможностей НКО в повы-шении качества жизни людей пожилого возраста.

  КСТАТИ

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации о гран-
тах НКО в 2016 году, субсидии предоставляются в целях обеспе-
чения государственной поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в развитии институтов граж-
данского общества, реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. В 
течение года будет проведено четыре конкурса. На субсидии в феде-
ральном бюджете предусмотрено более 4,5 миллиарда рублей.

Тавда (I)

Среднеуральск (II) п.Первомайский (III)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (IV)

Лесной (I)

Красноуфимск (I,III) Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Жена офицераСупруга лидера свердловских «медведей» о войне и мире


