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легендарные свердловские бренды фабрика «радуга»В СССР модель «Урала» стоила 5 рублей. А сейчас — 5–7 тысячв цикле: пиВо «иСетСкое» / Стиральная машина «малютка» / мотоцикл «Урал» / кекС «СВердлоВСкий» / гитара «Урал» / пылеСоС «Урал» / конфеты «рыжик» / ВелоСипед «атиг» / шина «Снежинка» /  
диСк ЗдороВья / СинтеЗатор «полиВокС»

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз Погоды на завТра

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:
- заместителей председателей:
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 
вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакан-
сия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (две вакансии);
- мировых судей:
- судебного участка № 5 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 3 Нижнесергинского судебного района;
- судебного участка № 2 Нижнетуринского судебного района;
- судебного участка № 3 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 1 Талицкого судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 ноября 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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еВАнна ОСИПОВА
На этих игрушках выросло 
не одно поколение советских 
детей. Девочки мечтали по-
лучить в подарок кухонный 
гарнитур «Анютка» — совсем 
как настоящий! А мальчи-
ки стремились собрать пол-
ную коллекцию игрушечных 
автомобилей — от старин-
ного «Фаэтона» до различ-
ных модификаций грузовика 
«Урал»… Ещё один легендар-
ный бренд Среднего Урала — 
игрушки верхнепышминско-
го производственного объе-
динения «Радуга».В этом году исполнилось 70 лет с момента запуска пред-приятия. Правда, изначально оно называлось Верхнепыш-минский инструментальный завод № 10 и выпускало от-нюдь не игрушки, а стираль-ные доски, алюминиевую посу-ду, скобяные изделия…Но когда послевоенный го-лод отступил, в стране задума-лись о вещах менее прозаич-ных. Подрастали дети, кото-рым нечем было играть. Фа-брики по производству игру-шек тогда работали только на западе СССР — в Ленингра-де, Москве и Минске, поэтому на Урале, в Сибири и на Даль-нем Востоке детская игрушка была в страшном дефиците. В 1952 году свердловский облис-полком обратился в Совет Ми-нистров РСФСР с предложе-нием организовать на Верхне-пышминском металлозаводе производство металлических игрушек. 26 декабря того же года соответствующее поста-новление было подписано.

Покорили и ЗападПервые игрушки — катал-ки — появились на свет в мар-те 1954 года. Пышминцы сде-лали их по образцу изделий Московского завода игрушки и с использованием оснастки Ленинградского завода. Имен-но там, в Ленинграде, на заводе металлоизделий №4, большая делегация из Верхней Пышмы 

во главе с директором пред-приятия Казимиром Франц-
кевичем и училась игрушечно-му мастерству… Очень скоро — во вто-рой половине 1950-х годов — уральцы начали выпускать собственные модели: грузовик, самосвал, детское металличе-ское ведёрко, украшенное сю-жетами их русских сказок, и да-же самолёт-моноплан с враща-ющимся пропеллером…  Облисполком не ошибся — пышминцы смогли создать яркую, крепкую и безопасную игрушку, которая сразу стала пользоваться огромным спро-сом. В 70–80 годы прошлого ве-ка (золотой век «Радуги») пред-приятие ежегодно выпускало более 10 миллионов игрушек! Продукция поставлялась в 23 страны, причём не только со-циалистические (Чехослова-кия, Болгария, Куба, Польша), но и в западные (Франция, Ан-глия, Италия, Дания). И нигде не залёживалась.

Без единого 
винтикаВ 1959 году у верхнепыш-минского предприятия по-явилось своё собственное кон-структорско-технологическое художественное бюро:— Стали делать всё сами: от эскизов и до сдачи изделия 

в производство с изготовлени-ем всего комплекта штампов и пресс-форм, — рассказала «ОГ» 
Надежда Михеева, главный технолог предприятия с 1969 по 2001 год.Машинки на «Радуге» уму-дрялись собирать без едино-го винтика, нигде не торчали острые края, а краска не осыпа-лась даже спустя годы.— Как печатали на бумаге газеты, так и мы печатали на металле рисунки. Детали сое-диняли по принципу пазлов: на одних деталях высекались кляммера, а на других — узкие отверстия, — пояснила Надеж-да Михеева. Прислушивались на «Раду-ге» и к мнению потребителей.Часто первые партии игру-шек отправляли в детсады, по-лучали отзывы. А однажды покупатели посетовали, что нет детской коляски и круп-ных грузовиков. Вскоре такие игрушки поступили в продажу. 

Для девочекАвторам игрушек помога-ли и собственные дети. Веду-щий конструктор Раиса Дёми-
на воспитывала дочь и, есте-ственно, думала о том, какие игрушки будут интересны её ребёнку. В итоге на свет поя-вился знаменитый кухонный гарнитур «Анютка» — мечта 

всех советских девчонок. Он со-стоял из трёх секций: газовая плита, кухонный шкаф и ку-хонная мойка. Все они выгля-дели как настоящие, более то-го — они даже функциониро-вали! Из краника бежала вода (для этого имелся небольшой бак), а плита благодаря бата-рейкам и лампочкам имитиро-вала горение. В 1960 году Раи-са Дёмина за разработку этого гарнитура получила серебря-ную медаль ВДНХ.Вскоре набор для дево-чек дополнили холодильник «Снежок» (внутри — полочки и лампочка, работавшая от ба-тареек) и стиральная машина. Производилось также несколь-ко разновидностей кукольных колясок. Будущих хозяек с дет-ства в игровой форме приучали к труду — в этом скрыта одна из важнейших функций пыш-минских игрушек. «Игрушка предприятия была не просто забавой, а помощником в вос-питании подрастающего по-коления страны», — сказано в рекламном каталоге «Радуги», который хранится в историче-ском музее Верхней Пышмы.
Для мальчиковНо основной ассортимент «Радуги» составляли различ-ные движущиеся механизмы: гоночные и легковые машин-ки, самосвалы, мотоциклы, са-

молёты, танки… Были даже бульдозер с пультом дистан-ционного управления и кос-мический дисколёт «Аэлита». Игрушки, которые имели ре-альный прототип, напомина-ли уменьшенную копию своих «взрослых» братьев — и этим особенно нравились детям. — Была задача — познако-мить детей с современной тех-никой, — объясняет Надежда Михеева.Главной изюминкой долгое время оставались жестяные ав-томобили «Урал». На «Радуге» выпускали множество его мо-дификаций — и классические модели, и самосвалы (для игры в песочнице), и автофургоны с раздвижными дверцами… Бы-ли обычные модели, а были и заводные. Эта серия стала са-мой массовой в истории пред-приятия, «Уралы» на «Радуге» выпускали около 30 лет.Среди легковых авто осо-бый интерес у детей вызывали машинки «Триг» с одной непо-вторимой особенностью — ру-левым управлением. На кры-ше модели была специальная «шишечка», крутя которую, можно было поворачивать пе-редние колёса. На базе «Три-га» тоже выпускалась целая се-рия: «Вираж», «Хорда», «ГАИ», «Милиция», «Скорая помощь», «Техник», «АЗС»… Машинка «Техник» входила в набор «Ав-тосервис» — к нему прилага-

лись прицеп, павильон и эста-када. Машинку «АЗС» тоже можно было приобрести в ком-плекте с павильоном и автоза-правочными колонками. Вну-три павильона была изобра-жена карта Свердловска с рас-положением автозаправочных станций, так что набор был по-лезен не только сыну, но и папе.— Очень большим спро-сом пользовался набор спор-тивных мини-машинок — «Ме-теор», «Стрела», «Луч»… Дети с трёх лет в них играли, — гово-рит Надежда Михеева.Позаботились на «Раду-ге» и о знаках дорожного дви-жения. Было разработано не-сколько наборов, с которыми игра становилась более прав-доподобной. В детских садах эти наборы часто применяли для того, чтобы объяснить вос-питанникам правила дорожно-го движения.
Китай победилСегодня объединение «Ра-дуга» не существует: после кри-зиса 90-х оно вошло в состав УГМК. А та в 2004 году выпуск игрушек остановила: нерента-бельно. Отечественная метал-лическая игрушка не смогла противостоять хлынувшим из Китая дешёвым конкурентам.Впрочем, на просторах Ин-тернета можно найти немало форумов, где люди предаются ностальгии по пышминским игрушкам — и не просто делят-ся воспоминаниями, а обмени-ваются изделиями «Радуги» и даже продают их. Например, элементы гарнитура «Анют-ка» можно купить за 500–750 рублей. А жестяной грузовичок «Урал» в хорошем состоянии продают за 5–7 тысяч рублей! — Это были супермашин-ки! — пишет один из пользо-вателей форума rcforum.ru под ником Shumi2010. — Родствен-ники из Верхней Пышмы снаб-жали в конце 80-х. Сейчас смо-тришь на китайскую дрянь и не понимаешь, почему верхне-пышминские игрушки некон-курентоспособные?

кухонный гарнитур «анютка» выпускался в нескольких цветах, 
но голубой — самый популярный. изделия «радуги» сегодня 
можно увидеть в верхнепышминском историческом музее  
и в Музее детства в центральном детском магазине в Москве 

александр лукашенко 

ответил «ог»  

о модернизации еаЭС

вчера, 17 ноября, президент белоруссии 
Александр Лукашенко, отвечая на вопрос 
«областной газеты» о перспективах взаимо-
действия наших стран в формате евразЭС-
еаЭС, который, возможно, требует модерни-
зации в связи с существенным падением то-
варооборота между государствами-участни-
ками, заявил, что если главы государств не 
выработают новые принципы этого союза, то 
союз ждут серьёзные испытания.

речь идёт не только о необходимости до-
работки и усовершенствования документов 
многолетней давности, но и о координации 
действий членов соглашения в отношениях с 
другими странами и международными орга-
низациями.

— посмотрите, в америке победил 
Трамп. кто сказал, что для нас он лучше, чем 
Клинтон? Это прагматик, который будет жёст-
ко отстаивать интересы Сша. мы должны ду-
мать не о нём, а о том, где наше место в этом 
мире. В том числе место нашего экономиче-
ского союза. если бы россияне, судя по Сми, 
интересовались экономикой своей страны и 
её партнёров так же, как выборами в амери-
ке, то мы продвинулись бы гораздо дальше. о 
своей экономике надо думать и решать наши 
проблемы, — подчеркнул лукашенко.

дмитрий Полянин

P.S.. подробности встречи с александром 
лукашенко читайте в «ог» во вторник.

одна из модификаций грузовика «урал» — автофургон  
с раздвижными дверцами

СПравка «ог».  
еаЭС (ранее 
евразЭС) — 

евразийский 
экономический 

союз, 
международная 
экономическая 

организация, 
созданная для 
эффективного 

продвижения 
сторонами 

процесса 
формирования 

Таможенного 
союза и единого 
экономического 

пространства

Елизавета МУРАШОВА
Вчера комитет по соцполи-
тике Заксобрания Сверд-
ловской области провёл вы-
ездное заседание в Област-
ном центре реабилитации 
инвалидов (ОЦРИ), где вме-
сте с представителями мини-
стерств и общественных ор-
ганизаций депутаты обсуди-
ли вопросы доступной сре-
ды. Место выбрали неслучай-
но — почти год назад в цен-
тре заработал второй корпус, 
а на ближайшую перспекти-
ву запланировано строитель-
ство третьей очереди центра. Перед началом заседа-ния директор центра Татья-
на Онохова провела для го-стей небольшую экскурсию по второму корпусу, строи-тельство и оснащение которо-го обошлось областному бюд-жету в 568 миллионов рублей. Здесь расположены единствен-ный в области бассейн, адапти-рованный для людей с ограни-ченными возможностями здо-ровья, гидрооздоровительный комплекс, спортзал, современ-ные тренажёры, уютный го-стиничный комплекс. Как от-метила председатель правле-ния Екатеринбургской город-ской общественной организа-ции инвалидов-колясочников «Свободное движение» Еле-
на Леонтьева, которая то-же проходила реабилитацию в  ОЦРИ, обстановка в центре кардинально отличается от то-го, что обычно приходится ви-деть в больницах — дизайн помещений, разработанный с учётом советов психологов, на-страивает на позитив, а жить в комнатах очень удобно. Сегодня в учреждении ра-ботают 260 сотрудников: 

14 процентов из них — ин-валиды, в том числе два ко-лясочника. По госзаданию   ОЦРИ может принять 52 кли-ента, а с учётом мест для сопро-вождающих, предусмотрен-ных в гостиничном комплексе, здесь могут разместиться до 82 человек.— Проект разрабатывал-ся и внедрялся при участии не только архитекторов и строи-телей, но и тех, ради кого это создавалось. Это чувствует-ся на каждом шагу, — отметил председатель комитета по соц-политике Заксобрания обла-сти Вячеслав Погудин. — По сути, это центр апробации но-вых технологий и решений, ко-торый помогает людям с огра-ничениями в передвижени-ях полноценно адаптировать-ся к условиям городской сре-ды. Это наша первая ласточ-ка — мы можем сказать, одна из лучших в России. Мы долж-ны помогать этому учрежде-нию и тиражировать этот опыт для других территорий обла-сти. Сейчас планируется строи-тельство третьей очереди цен-тра, а на это нужны средства, решение о выделении которых принимают в том числе депу-таты Законодательного собра-ния. Думаю, сегодняшний ви-зит был им полезен. Как рассказала первый зам-министра социальной поли-тики Свердловской области 
Елена Лайковская, сегодня в Свердловской области — бо-лее 300 тысяч инвалидов. Хо-тя за пять с половиной лет чис-ленность инвалидов в регионе уменьшилась на 10 процентов, треть населения области — это пенсионеры, которые тоже нуждаются в комфортной го-родской среде. 

В областном центре реабилитации инвалидов построят третью очередь
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 17 ноября, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев провёл лич-
ный приём граждан в обще-
ственной приёмной Прези-
дента России в УрФО. На этот 
раз к главе региона обрати-
лись шесть свердловчан. 

l Первой за помощью к гу-бернатору обратилась Ольга 
Хусаенова. Екатеринбурженка стояла в очереди на эндопро-тезирование тазобедренного сустава в центре Тетюхина. Однако, когда её очередь по-дошла, оказалось, что в Центре нет необходимого сустава, и операцию ей сделать не могут. — Мы уже перевели её в другую очередь — в центр 
Илизарова, который находит-ся в Кургане, — сообщила Ев-гению Куйвашеву заммини-стра здравоохранения регио-на Диляра Медведская. На что губернатор поинтересовался, нет ли в регионе других учреж-дений, где могут сделать опе-рацию. Оказалось, что есть — госпиталь для ветеранов войн. — Давайте к нам в госпи-таль. У нас не хуже, чем у Или-

зарова, и реабилитация на ме-сте, — посоветовал губерна-тор Хусаеновой и распорядил-ся в течение недели провести обследование свердловчанки.
l С аналогичным вопро-сом к губернатору обратилась жительница Асбеста Елена Ви-

нокурова. Женщине необхо-дима операция, однако в го-родской больнице нет нужно-го оборудования для её прове-дения. Конкретно, гистероре-зектоскопа. Сейчас женщине предлагают поехать встать в очередь в ОКБ №1 или искать платные клиники. — Нужный аппарат будет приобретён в конце 2016 го-да. Кроме того,  до конца года в ММЦ области будет постав-лен еще один гистерорезекто-скоп, — отчиталась губернато-ру замминистра здравоохране-ния. Он, в свою очередь, распо-рядился выдать Елене Виноку-ровой направление в област-ное медучреждение. 
l Ильдар Мингазутдинов пожаловался главе региона на то, что пятикилометровая до-рога, что ведёт к его посёлку Растущий от старого Тюмен-ского тракта, сильно разбита.— Раньше мы называли её 

«пять минут по Америке», на-столько ровной она была. Сей-час у нас в окрестностях стро-ятся 10 коттеджных посёлков. Постоянно ездят большегру-зы, которые всё разбивают, — рассказал Мингазутдинов.По словам и.о. министра транспорта Алексея Рука-
вишникова, капремонт это-го участка будет выполнен до конца следующего года.— Если начнут ремонтиро-вать, наверняка будут делать срезку старого покрытия до-роги. Нельзя ли этот материал отдать жителям? — поинтере-совался у губернатора житель Растущего, чем вызвал у него улыбку.— Не сомневайтесь, отре-монтируют. А срезку — под контроль, и жителям отдать, — распорядился губернатор. 

l Разобраться в ещё од-ном запланированном ремон-те дороги от Таватуя до посёл-ка Аять губернатора попросил 
Михаил Приходько. — Запланировано отре-монтировать девять киломе-тров, а до Аяти ровно 15, — объяснил ситуацию мужчи-на. Евгений Куйвашев пообе-щал уточнить, что там с остав-

шимися шестью километрами и кому принадлежит этот уча-сток.— Если муниципальный, то необходимо подключить и местные власти, — сказал гу-бернатор. 
l Обращение Ольги Дедю-

хиной,  жительницы Ельнич-ного, что в Первоуральском ГО, оказалось вовсе неакту-альным. По её словам, в тече-ние пяти лет в домах на улице Охотников «скакало» электри-чество, бытовая техника лома-лась. Как выяснилось, 25 ноя-бря там запустят новую под-станцию, которая была вве-дена в эксплуатацию Облком- мунэнерго в рамках инвест-программы.  
l В завершение встречи жительница Ирбита Анаста-

сия Зверева поблагодарила гу-бернатора за решение выде-лить средства из резервного фонда для переселения семей, проживающих в доме 1859 го-да постройки, где в июле 2016 года произошло обрушение ча-сти стены здания. Сейчас в Ир-бите уже приобретены восемь квартир для дальнейшей пере-дачи переселенцам.

«Не сомневайтесь, отремонтируют»Евгений Куйвашев провёл личный приём граждан

Помимо губернатора, на приёме присутствовали представители 
министерств и главы городов, которые помогали разобраться в 
ситуации пришедших людей

за девять месяцев 2016 года в адрес губернатора  
и правительства Свердловской области поступило около  
20 тысяч обращений граждан


