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      ФОТОФАКТ: рыба-мутант

  КСТАТИ
Профессор УрФУ Алексей Антошин по приглашению иранской сто-
роны преподавал российскую историю и политологию в одном из 
вузов Тегерана. По его словам, иранские студенты тоже проявля-
ют большой интерес к русскому языку и русской культуре.

— В Тегеране ежегодно не менее ста человек приступают к 
изучению русского языка, — отметил он. — Мотивы разные. Не-
которые студенты, зная, что в нашей стране высокий уровень под-
готовки по техническим специальностям, мечтают продолжить 
обучение в российских технических вузах. Кроме того, я встречал 
в Тегеране фанатов русской литературы. Например, одна девуш-
ка, у которой нет русских корней, прекрасно знает поэзию сере-
бряного века и переводит на фарси стихи Анны Ахматовой. А дру-
гая студентка полюбила творчество Высоцкого и через это увлече-
ние стала интересоваться Россией вообще. В целом я почувство-
вал очень уважительное отношение к нашей стране. Принято счи-
тать, что Иран — закрытое государство, на мой взгляд, это — миф, 
иранцы — открытые доброжелательные люди. Мифы легче раз-
венчать, если будет активно развиваться студенческий обмен. 
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         НА ПЛАНЕТЕ КИТАЙ

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе в Цен-
тре иранистики Уральско-
го федерального универси-
тета открылись курсы пер-
сидского языка (фарси). 
Это единственная на Урале 
точка, где фарси преподает 
представитель Ирана.— Я — вечный студент и навсегда хотел бы им остать-ся, — говорит о себе Реза Га-
семи. Он уже имеет не од-но высшее образование, вла-деет шестью языками, явля-ется автором учебников, но продолжает учиться. Сейчас он — магистрант Институ-та гуманитарных наук и ис-кусств УрФУ по направлению «Преподавание русского язы-ка как иностранного». А вече-рами Реза обучает екатерин-бургских студентов своему родному персидскому язы-ку. За плечами у него богатый опыт преподавания фарси, правда, не в России, а в стра-нах Центральной Азии.— Я не вижу особых раз-личий между российски-ми и иранскими студента-ми, те и другие хотят и лю-бят учиться, — отмечает он. — Не считаю себя здесь чу-жим, ведь между Россией и Ираном всегда были тесные связи и хорошие взаимоотно-шения. Очень рад, что в Ека-теринбурге создали условия для желающих изучать фар-си. Посмотрите, какая боль-шая группа сформировалась 
(В аудитории сидело около 20 
человек. — Прим. ред.).В перспективе будут ор-ганизованы дополнитель-ные группы, так как желаю-щих много. А пока первыми к изучению персидского языка приступили студенты Инсти-тута социальных и политиче-ских наук (ИСПН) УрФУ.— Удивительная древняя культура Ирана буквально манит меня. Но чтобы понять культуру, надо знать язык, 

— объяснила своё желание изучать фарси учащаяся ма-гистратуры ИСПН Татьяна 
Климова.— Мы — востоковеды, поэтому должны разбирать-ся в языках восточного ми-ра. К тому же Иран имеет зна-чительный вес на Ближнем Востоке, недавно с него были сняты международные санк-ции, а значит, открылись но-вые перспективы для разви-тия экономических связей. Думаю, перед людьми, владе-ющими языком этой страны, также открываются допол-

нительные перспективы, — добавил студент четвёртого курса кафедры востоковеде-ния Данил Минин.Кстати, слушатели курсов персидского языка, успешно осваивающие программу, по-едут на стажировку в иран-ские университеты.Центр иранистики был от-крыт в рамках реализации со-глашения о сотрудничестве между университетом и Куль-турным представительством при посольстве Исламской Ре-спублики Иран в РФ. Как рас-сказала руководитель центра, 

профессор кафедры востоко-ведения ИСПН Гульнара Ва-
лиахметова, соглашение об академическом обмене и раз-витии научных связей меж-ду Ираном и УрФУ официаль-но было подписано в апреле 2016 года. Но вызревало оно более десяти лет. Кафедра давно занимается ирански-ми исследованиями и накопи-ла серьёзный научный потен-циал. Так,  докторская диссер-тация заведующего кафедрой 
Вадима Кузьмина посвящена международным отношениям на Ближнем Востоке, в част-ности пакту 1937 года, подпи-санному в Саадабаде — двор-це иранского шаха — и офор-мившему политический блок четырёх стран: Ирака, Афга-нистана, Турции и Ирана. А докторская диссертация Гуль-нары Валиахметовой — иран-ской нефти и вопросам энер-гетической безопасности.Импульс процессу придал состоявшийся ровно год на-зад визит посла Ирана в РФ господина Мехди Санаи, ко-торый уже не раз был в УрФУ и даже публиковался в уни-верситетских журналах.— Я верю, что это будет многолетний успешный про-ект. Со временем у нас появят-ся связи, опыт, и мы сможем проводить масштабные меро-приятия, допустим, фестива-ли иранского кино или иран-ской культуры, — поделил-ся заведующий кафедрой вос-токоведения ИСПН профес-сор Вадим Кузьмин. — А пока постигаем язык: занятия ве-дутся факультативно на бюд-жетной основе. Будем при-ветствовать увеличение чис-ла желающих изучать фар-си и открывать новые груп-пы. Найти преподавателя — носителя персидского язы-ка не так-то просто. Сегодня мы — единственный на Урале центр, где есть такой специа-лист, к тому же присланный иранской стороной.

Вы говорите на фарси?«Закрытый» Иран открылся екатеринбургским студентам

Преподаватель Реза Гасеми проверяет, запомнили ли 
студенты, как написать на персидском языке 
слова «Россия» и «Иран»

АЛ
ЁН

А 
ХА

ЗИ
Н

УР
О

ВА

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ

АН
Н

А 
О

СИ
П

О
ВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Почему грибы червивые?
В «ОГ» обратилась читательница Татьяна из Режа. В эти выходные у 
неё был удачный грибной «улов» — несколько вёдер рыжиков, немно-
го маслят и белых груздей. Но некоторые грибы оказались червивыми. 
Хотя в материале «Грибы пошли!» от 23.09.2016 «ОГ» писала, что при-
родный цикл вредителей завершён и грибы должны быть чистые. 

Почему — объяснил заведующий лабораторией биоразнообразия 
растительного мира и микобиоты Института экологии растений и живот-
ных УрО РАН, доктор биологических наук, профессор Денис Весёлкин.

— Когда грибы только пошли, большинство личинок вредителей 
были уже в спящем состоянии. Когда грибов стало много — некото-
рые личинки проснулись, но небольшая их часть. Потому как общий 
уровень поражения грибов вредителями всё равно намного ниже, чем 
обычно — всего 50–70 процентов. Даже обабки, рыжики, маслята, ко-
торые чаще бывают червивые, чем, например, белые и опята, в этом 
году нередко попадаются чистыми, — сказал биолог.

Читательницу также интересует вопрос, можно ли собирать и упо-
треблять грибы после заморозков? Денис Весёлкин считает, что если 
гриб был подморожен, значит, его клеточная структура уже нарушена. 
Такой гриб быстрее испортится. Поэтому употреблять подмороженные 
грибы в пищу специалист не рекомендует.

Татьяна СОКОЛОВА

В этом году очень хорош 
урожай рыжиков — 
за пару часов легко 
можно собрать пяти-
семилитровое ведёрко. 
Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Частных СМИ 
в Китае нет. Все 
газеты, телеканалы 
и информационные 
агентства — 
государственные, 
одна 
из немаловажных 
их целей — 
транслировать 
позицию 
правительства 
страны и повышать 
политическую 
грамотность 
населения

Алёна ХАЗИНУРОВА
В Китае уверены — если га-
зеты и умрут, то ещё нескоро. 
В этом убедились корреспон-
денты «ОГ», по приглашению 
Генконсульства КНР в Екате-
ринбурге проехав этой осе-
нью по трём городам Подне-
бесной и посетив несколько 
офисов их крупнейших СМИ. 
Правительство одной из са-
мых современных и высоко-
технологичных стран пони-
мает, что печатная пресса — 
это способ наладить мощную 
систему коммуникации меж-
ду людьми, поэтому не соби-
рается отказываться от тра-
диционных изданий.Об этом говорят и огром-ные тиражи. Например, ре-гиональная ежедневная газе-та «Нанфанг дейли» (распро-страняется в южной провин-ции Гуандун) выходит тира-жом девять миллионов экзем-пляров. И это ещё не рекорд — еженедельник «Воскресный Нанфанг» расходится в количе-стве 108 миллионов экземпля-ров. Для 70-тысячной «Област-ной газеты» — между прочим, самой тиражной региональ-ной газеты в России — это, ко-нечно, заоблачные цифры. По-лучается, что в провинции Гу-
андун каждый 11-й житель 
ежедневно получает офици-
альную газету правительства 
региона, в Свердловской об-
ласти — каждый 61-й. Газеты в Китае распространяются как в розницу, так и по подписке. 

Однако параллельно ки-тайцы развивают и новые тех-нологии доставки информа-ции — через сайты, страницы в социальных сетях, мобиль-ные приложения, уличное те-левидение и главную в Китае виртуальную площадку для общения «WeChat» («ВиЧат»). Даже в запрещённых в Китае «Фейсбуке» и «Ютьюбе» мно-гие крупные СМИ имеют свои аккаунты — их ведут собкоры из других стран. Статусные из-дания стремятся переводить свои материалы на иностран-ные языки, причём не только на английский. Тем самым ки-тайцы стараются донести ин-формацию о событиях в своей стране до всего остального ми-ра — жить в изоляции больше не модно.В информационном агент-стве «Синьхуа» существует от-дельная должность репортё-ра, которой работает только с мобильными приложениями. Он пишет новости с места со-бытий прямо на телефоне, сра-зу же загружает их в приложе-ние и иллюстрирует фотогра-фиями и видео, сделанными на камеру того же мобильного де-вайса.Интересно, что зачастую печатные версии китайских га-зет и сайты этих изданий не ду-блируют друг друга.— Многие принимают ин-формацию, опубликованную на сайте «Жэньминь», за точ-ку зрения правительства, но это не так. Точка зрения пра-вительства отображается в га-

зете «Жэньминь жибао» (офи-
циальное печатное издание ЦК 
Коммунистической партии Ки-
тая. — Прим. ред.), а на сайте — другой контент, — рассказал «ОГ» журналист газеты «Нань-фан души» господин Фан Лян.Даже офисы печатной вер-сии «Жэньминь жибао» и их сайта находятся в разных зда-ниях. Только в Пекине на сай-те работают более тысячи со-трудников, их кабинеты зани-мают девять этажей здания в центре столицы. А по все-му миру материалы на сайт «Жэньминь» пишут 2 400 жур-налистов. Тем не менее счита-ется, что в традиционных пе-чатных СМИ Китая публикует-ся более точная информация, потому что их система провер-ки достоверности фактов вы-строена годами и наиболее эф-фективна.

 В ТЕМУ
Как известно, для письма в Китае используются иеро-
глифы. Есть два способа их ввода на клавиатуре. Наи-
более распространённый — фонетический с примене-
нием клавиатуры с латинскими буквами. Пользователь 
вводит не сам иероглиф, а его произношение. Однако 
одному и тому же произношению могут соответство-
вать десятки иероглифов. Нужный приходится выби-
рать вручную из выпадающего списка, что делает про-
цесс печати довольно медленным.

Второй способ основан на графической структуре 
иероглифа. На каждой клавише в этом случае напеча-
тано по восемь черт или графем, из которых пользо-
ватель, как пазл, составляет иероглиф. Однако из-за 
огромного количества вариантов сочетаний этих черт 
в иероглифах такой способ оказывается ещё сложнее.

Печатные СМИ в КНР умирать не собираются
Валерий КЛИМЦЕВ
Сейчас в Нижнем Тагиле ед-
ва ли не лучшее городское 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы в области. Хотя 
семь лет назад тогдашний за-
меститель главы города Вя-
чеслав Погудин подписал ре-
шение о закрытии учрежде-
ния из-за полной непригод-
ности здания…Впервые в морге Нижнета-гильского бюро судмедэкспер-тизы мне довелось побывать весной 1990 года. Тогдашний начальник медучреждения 
Александр Цыцерошин зате-ял реконструкцию здания. Бы-ло расширено помещение мор-га, но холодильник, как и пре-жде, мог принять лишь дю-жину мёртвых тел. Остальные трупы лежали в вагончике за зданием, а то и прямо на земле. Нормальное трупохрани-лище Цыцерошин построить не успел. Губернскому меди-цинскому учреждению оказа-лось невыгодно содержать зда-ние постройки середины про-шлого века, и оно было снято с баланса, став собственностью Нижнего Тагила.

Санитарно-гигиенические условия внутри мало соответ-ствовали статусу медицинско-го учреждения. А ведь это «под-разделение» морга были вы-нуждены посещать родствен-ники, приехавшие забирать те-ло после экспертизы, а также люди, занятые поиском про-павших родных.Менялись градоначальни-ки, но муниципальные вла-сти не могли найти решение проблемы. Полтора года на-зад СМИ сообщили, что адми-нистрация Нижнего Тагила вы-ставила здание на торги. Лишь два предпринимателя риск-нули бороться за безнадёжно убитое здание. В том числе — 
Николай Кытманов, руково-дитель похоронной корпора-ции Урала и владелец ритуаль-ного агентства «Реквием». Он понимал, что обязан выиграть тендер. Ещё до торгов на свой страх и риск Кытманов постро-ил современное трупохранили-ще — холодильник на 45 тел. Получилось современное со-оружение, отделанное нержа-вейкой и керамогранитом.Победив в конкурсе, Кыт-манов немедленно занялся де-лом. Синергия частно-государ-

ственного партнёрства дала результат. К весне 2016 года было капитально реконструи-ровано всё здание морга.Завершение капитальной реконструкции городского бю-ро судебно-медицинской экс-пертизы — большое и важное событие в жизни Нижнего Та-гила и пригорода. Заведующий городским бюро судебно-ме-дицинской экспертизы Влади-
слав Санников доволен:— Даже областной морг не в таком состоянии. Создано всё для специалистов, которые ра-ботают в этой сфере. Молодые девчонки, закончив институт, приходят сюда, чтобы работать в нормальных условиях.Сейчас завершается соору-жение беседки для посетите-лей, задумана зона отдыха на свежем воздухе для работни-ков. Проект озеленения терри-тории разработан в известной ландшафтной мастерской Ека-теринбурга. Планируется, что для оживления пейзажа не-сколько деревьев будет разме-щено даже на крыше здания. Ведь и в минуты горя надо на-поминать людям, что жизнь продолжается.

В Нижнем Тагиле завершилась реконструкция судебного морга

Татьяна СОКОЛОВА
Два сотрудника НПО авто-
матики победили в конкур-
се «Славим человека труда!» 
в номинации «Лучший сбор-
щик электронных систем». 
Ведущий инженер-электро-
ник Аркадий Знаменский и 
регулировщик радиоэлек-
тронной аппаратуры Евге-
ний Черных заняли первое и 
третье места соответственно.— Электронные системы — понятие размытое, конечно. В данном случае нам надо бы-ло собрать плату цифрового ос-циллографа — прибора, кото-рый строит графики электри-ческих сигналов, — рассказы-вает Аркадий Знаменский. Второй этап конкурса представлял собой сборку, анализ и настройку устрой-ства на параметры, прописан-ные в задании, что для Арка-дия также не составило тру-да. Интерес к электронике он начал проявлять ещё в дет-стве. Аркадий любил разби-
рать разные приборы, но 
всегда пытался собрать их 
вновь. И с юных лет задумал 
самостоятельно собрать ра-
дио, правда, осуществил это 
лишь полгода назад. А вот о победе в конкурсе даже не мечтал, просто делал то, что нравится. Признаётся, что и пошёл в эту сферу потому, 

что привлекает процесс созда-ния различных устройств. Но опыт участия в подобных со-ревнованиях у него уже есть — этим летом Аркадий занял III место в первом корпоративном чемпионате ракетно-космиче-ской отрасли  «Молодые про-фессионалы Роскосмоса».— Участвуя в таких сорев-нованиях, понимаешь пре-жде всего, чего ты ещё не зна-ешь, что нужно изучить, чтобы дальше развиваться. Мне пре-дыдущий опыт очень помог, я лишь перечитал заново между-народные стандарты, по кото-рым нужно всё собирать, — го-ворит победитель.Профессия «сборщик элек-тронных систем», по данным министерства промышленно-сти и науки области, входит в топ-50 наиболее востребован-ных на рынке труда. Однако со-ревнования в этой номинации проводились впервые. Участ-ников было немного — всего шесть человек. Но все они — сотрудники крупнейших про-мышленных предприятий ма-шиностроительного комплек-са: НПО автоматики, Уральско-го электромеханического заво-да, Уральского проектно-кон-структорского бюро «Деталь» и Уральского оптико-механи-ческого завода, представитель которого — Тимофей Леон-
тьев — занял II место.

Мечтал собрать радиоАркадий Знаменский: «Справились с заданием всего двое, 
у меня оказалось лучшее качество пайки»
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Екатеринбургские 
таможенники 
«задержали» 
двух крокодилов
Житель Магнитогорска, возвращавшийся из 
Вьетнама домой через Екатеринбург, в каче-
стве сувенира пытался провезти чучела двух 
сиамских крокодилов (длиной 92 и 101 сан-
тиметр). 

Рептилии относятся к исчезающему виду 
— их на земле осталось всего около пяти ты-
сяч особей. Владелец крокодилов был уве-
рен, что чучела животных декларировать не 
нужно.

— По прилёту в Екатеринбург гражданин 
проследовал по зелёному коридору, заявив 
тем самым об отсутствии товаров, подлежа-
щих обязательному письменному деклари-
рованию, — сообщили в пресс-службе Коль-
цовской таможни. — Однако по результа-
там проведённого экспертного исследования 
установлено, что ввезённые предметы пред-
ставляют собой чучела, подпадающие под 
действие Конвенции о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения. Их ввоз 
на территорию Евразийского экономического 
союза возможен только при наличии разре-
шительного документа.

Такого документа у жителя Магнитогор-
ска не было. Теперь любителю экзотики гро-
зит конфискация чучел, а также администра-
тивный штраф в размере не менее 1 000 ру-
блей: сиамский крокодил занесён в Красную 
Книгу как вымирающий вид.

КСТАТИ. Провоз чучела сиамского кроко-
дила — прямое нарушение Конвенции 
СИТЕС, которая подписана в 1973 году в Ва-
шингтоне и регламентирует порядок ведения 
международной торговли более чем 33 000 
видов животных и растений.

Александр ПОЗДЕЕВ

В пруду возле Первоуральска (в районе горы Пильной) 
местные браконьеры поймали сетью двухвостого карася. 
Как сообщает сайт УРОЧИЩЕ.RU, наличие двух хвостов 
нисколько не мешало, а возможно, даже помогало карасю-
мутанту полноценно питаться и успешно удирать от 
хищников. Об этом свидетельствует упитанный вид рыбы.
Отметим, что наличие двух хвостов встречается у 
аквариумных рыбок, в частности, у петушков, но в дикой 
природе такое редкость

Средний Урал получит деньги 
на лекарства

В 2016 году Свердловская область получит из федерального бюд-
жета 119 миллионов рублей на приобретение медикаментов для 
людей, имеющих право на бесплатное получение лекарств. Об 
этом сказано в распоряжении правительства РФ о распределении 
между регионами России специальных трансфертов из федераль-
ной казны.

В целом между разными субъектами Российской Федерации в 
нынешнем году будет разделено 3,8 миллиарда рублей. Как гово-
рится в пояснительной записке к документу, величина трансфертов 
для регионов рассчитана так, чтобы компенсировать расходы, вы-
званные подорожанием импортных лекарств из-за колебания ва-
лютного курса.

Для Свердловской области, кстати, выделяется самый боль-
шой трансферт среди регионов Уральского федерального округа. 
Для сравнения: в Челябинскую область поступит всего 73,8 милли-
она рублей, в Тюменскую область — менее 59 миллионов рублей, 
в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру — 37,7 миллиона 
рублей, в Курганскую область — 25,6 миллиона рублей, в Ямало-
Ненецкий автономный округ — 13 миллионов рублей.

Татьяна БУРДАКОВА

О возможности получения бесплатных лекарств обязан 
информировать участковый врач


