«ОГ» представляет претенденток
на звание «Женщина года»

Наука умеет много…
Станислав БОГОМОЛОВ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Алёна БЫРТАЕВА (номинация «Социальная работа и благотворительность») — помощник генерального директора компании по переработке
промышленных отходов:
— Мы перерабатываем в месяц по 500 тонн
макулатуры, делаем из неё картон, туалетную
бумагу, бумажную упаковку, — рассказала она.
— В конкурсе участвую, чтобы привлечь внимание к этой теме.
Недавно Алёна вместе с екатеринбургским фондом «За детскую улыбку» была организатором праздника в библиотеке имени
Белинского для неизлечимо больных детей.
— Для детишек мы проводили игры и мастер-классы, устроили
угощение и фотосессию, а для мам — мастер-класс по макияжу и
причёскам, — рассказала Алёна.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Анна КАДНИКОВА (номинация «Социальная работа и благотворительность») — генеральный
директор агентства недвижимости:
— Для меня конкурс — это возможность заявить о себе, но не в профессиональном плане,
— подчеркнула она. — Я занимаюсь благотворительными проектами и хочу, чтобы как можно
больше людей в нашем регионе занимались благотворительностью.
Проекты, в которых участвует Анна, связаны с экологией, поддержкой воспитанников детских домов, развитием туризма, возрождением народных традиций.
— В рамках конкурса «Женщина года» мы вместе с дочкой учились приготовлению фирменных обедов в одном из кафе города.
Вечер прошёл очень позитивно, — рассказала Анна.
Организатором конкурса является Свердловская областная общественная организация «Русский клуб». Подать заявку можно до 1 ноября.
Подготовила Елена АБРАМОВА

85 лет назад на Среднем
Урале появилась академическая наука: 13 января 1932
года по ходатайству Президиума АН СССР и Уралобкома
ВКП(б) секретариатом ЦИК
СССР было принято решение об организации здесь
комплексной научно-исследовательской базы.

Так, в Свердловске появились институты химического, геологического и геофизического профиля. Созданный Уральский филиал АН
СССР (УФАН) возглавил академик Александр Ферсман.
Позже сюда вошли Ильменский заповедник и Уральский
физико-технический институт. В стране шла индустриализация, как хлеб, был нужен металл, это и определило основные научные направления в то время — добыча и
переработка рудного и нерудного сырья, химии минерального сырья и нефти, металловедения и термической обработке стали.
И как это потом пригодилось в войну! Добавились и
новые задачи: создание высококачественных
сталей
для танковой промышленности, качественного моторного топлива из высокосернистой нефти, лекарственных
средств из класса сульфаниламидов и приборов контроля
качества военной продукции.
Академик Патон, к примеру,
внедрил в Нижнем Тагиле автоматическую сварку танковой брони, не имеющую аналогов в мире. Американцы
по старинке клепали танки, а
немцы варили вручную.
В
послевоенные
годы УФАН становится комплексным научным центром.
Успешно развиваются научные школы благодаря таким
крупным учёным, как Вонсовский, Садовский, Есин,
Чуфаров, Смирнов, Постов-

ФОТОФАКТ

«В науки он вперит ум, алчущий познаний...» А.С. Грибоедов

УРО РАН В ЦИФРАХ
 38 институтов;
 7 научных центров;
 3 300 научных работников;
 673 доктора наук;
ский, Шварц, Красовский,
Булашевич. Теперь их имена носят уральские институты. В 1971 году филиал академии становится Уральским научным центром. Но
подлинным прорывом стало
создание Уральского отделения в 1987 году. Это второй,
30-летний юбилей, отмечавшийся на этой неделе. В чём
разница, спросите вы? Вопервых, в статусе. Во-вторых,
и это главное — и у филиала, и у центра не было своего
бюджета. Проще говоря, микроскопа не купишь без ведома и разрешения Москвы.
А теперь у УрО РАН просто
отдельная строка в бюджете академии, и, как распорядиться деньгами, отделение решает само. В своём выступлении на торжествах по
случаю юбилеев председатель УрО РАН Валерий Чарушин рассказывал, что од-

 1 800 кандидатов наук;
 31 действительный член РАН;
 52 члена-корреспондента РАН.
нажды попросил академию
помочь решить какой-то вопрос, связанный со строительством 100-квартирного дома для молодых учёных, академики сильно удивились: «Как? Вы умудряетесь ещё и дома строить?».
Он, кстати, уже заселён.
Третий юбилей — исполнилось 25 лет возрождению
Демидовской премии. Лауреатами её становятся учёные,
заслужившие признание своих коллег, без влияния каких-либо властных структур.
Очень высоко ценится в российском учёном мире.
Учёные были бы не учёными, если бы такой праздник отметили только торжественным собранием и непременным банкетом. Это тоже было, конечно, но завершилось новыми докладами. И
Чарушин, приняв все поздравления и подарки, прочёл лек-

«Вот скажи мне, американец, в чём сила?»

Рэп-баттлы в целом в последнее время имеют огромную популярность, выпуски с участием Оксимирона
в Интернете набирают миллионы просмотров, а участники становятся настоящими героями молодёжи. Про
выступления пишут в федеральных СМИ, их даже детально разбирают на кафедрах русского языка и стилистики в университетах.
Разве что ещё диссертацию
никто не написал, хотя, я думаю, и она не за горами. Это
новый культурный феномен, от которого никуда не
деться.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЧИ

кончится рядовыми сальными шутками и оскорблениями. Здесь каждый представлял свою страну, а Россия и
США любят посоревновать-

ся между собой, только дай
повод.
Дизастер
изначально
был в выигрышном положении: баттл проходил в Лос-

расширенную версию с ТВпрограммой по четвергам и
еженедельными тематическими вкладками. Огромный вклад
в развитие подписной кампании вносят сотрудники отделений почтовой связи и простые
почтальоны, которые и пенсию
доставят вовремя, и оформят
подписку на любимое издание, и помогут советом.
«ОГ» в рамках конкурса
«Подписка «ОГ»-2018» регулярно поощряет лучших работников отделений почтовой связи в Свердловской области и вручает подарки. Вот

и в этот раз начальник отдела подписки УФПС Свердловской области — филиала ФГУП «Почта России» Алёна Хомченко и заместитель
начальника отдела подписки
«ОГ» Марина Липовецкая
определили лучших почтовиков, показавших хорошие результаты по подписке на нашу газету.
— Подобные конкурсы отлично стимулируют работников УФПС Свердловской области. Думаю, что подписка
на «Областную газету» в следующем месяце будет прохо-

дить более активно. Что нас
радует особенно: не пропадает интерес к периодической печати. Старшее поколение активно старается прививать интерес к чтению газет и журналов своим детям
и внукам, — отметила Алёна
Хомченко.
Так, по итогам августа этого года звание «Лучший работник» получила оператор ОПС
Екатеринбургского почтамта
Ольга Дмитриевна Крупцова: её наградили от редакции
денежным призом в размере
1,5 тысячи рублей. Победителя-

ми в номинации «Лучшее ОПС»
стали три отделения почтовой
связи Красноуфимского, Асбестовского и Екатеринбургского почтамтов. Каждое из отделений получит премию по
1 000 рублей.
По итогам сентября лучшим работником почты по
подписке на «ОГ» признана начальник ОПС Камышловского почтамта Анна Юрьевна
Хомутова, её премия от «ОГ»
— 1,5 тысячи рублей. Лучшими ОПС признаны отделения
связи Новоуральского, Первоуральского, Краснотурьинско-

ОКСИМИРОН:

INSTAGRAM ДИЗАСТЕРА

ДИЗАСТЕР:

 «Я скажу сейчас для
 «Ты американский мувсех присутствующих здесь
сульманин и араб. Каково это,
русских и канадцев. Прислудержать флаг, покрытый кровью
шайтесь. Слышите? Это звук
твоего же народа? Два миллиотого, как наша страна ждёт,
на мусульман было убито США
пока ваша наконец долетит до
за последние 15 лет. Ну и что? Ты
Луны. В течение 10 лет мы, наверное, начнём колонивсё равно машешь флагом как Бритни Спирс».
зировать Марс. А вы, может быть, занимаетесь не сво «Вы хотите стандартизировать мир, чтобы
им делом, постоянно пытаясь имитировать нашу косвидеть его упорядоченным, но зачем? Почему бы
мическую программу?»
вам не остаться на своей территории и не оставить
себе ваш глобалистский рейх?»
«Сначала я удивился, насколько синхронно вы
« Хотите видеть, как наша страна горит и превышли, но затем я понял очевидную вещь — вы же комвращается в Балканы? Всё, что вы получите в отмунисты. Так что вы наверняка живёте в одном доме».
вет — ещё больше организованной преступности».
«Я слышал, что у вас 7 тысяч ядерных боеголовок. Что вы с ними собираетесь делать? Не пойми меня
 «Я видел, как всё было с Украиной, и это меня
неправильно, я бы хотел дружить с Путиным, потому что
волнует. Как два государства, которые были братьями, были одурачены и покошены теми, кто сидит ная знаю, что если бы у меня был бы шанс баллотироватьверху и до сих пор нас тасуют вместе, как будто ничеся в президенты США, он бы выбирал, кто выиграет».
« США всё ещё номер один, мы всё ещё поём
го не произошло. И только музыка притупляет боль».
 «Сейчас увидите российский авиаудар по
нашу старую песню, несмотря на то, что у нас просирийским войскам (указывает на Дизастера), они
блемы с руководством, люди всё ещё сильны вмеуступают сибирским танкам-амфибиям».
сте, так что шоу должно продолжаться».
Перевод: Канал King Of The Dot Entertainment на Youtube

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОКСИМИРОНА

Международный баттл
— совершенно другой уровень. После фразы Оксимирона «Я роняю Запад» стало очевидным, что дело не

Анджелесе, да ещё и на английском языке. И американский рэпер, в полной
уверенности своего превосходства, начал с политических шуток. Про Советский
Союз, про коммунизм, про
Путина.
И зал взрывался аплодисментами. Конечно, не обошлось без панчей (куплетов)
про великую Америку и её великий народ. И когда Дизастер закончил первый раунд,
он не сомневался в том, что
русскому рэперу его не переплюнуть.
Но с первой фразы Оксимирона стало понятно, что
на этот баттл он настраивался куда серьёзнее, чем на
поединок со Славой КПСС.
В России ему равных нет
(пусть никого не смущает
поражение от Гнойного), а
вот на международной арене своё превосходство нужно было доказывать. И хотя первая фраза прозвучала на русском, её смысл понял и Дизастер, и американская публика. Что уж говорить про русских зрителей,
которых, кстати, собралось
довольно много. «Вот ска-

«ОГ» поощрила лучших работников почты
Анна КУЛАКОВА

«Областная газета»
подвела итоги конкурса среди работников УФПС
Свердловский области
за лучшую организацию
подписки на 2018 год
за август и сентябрь.

«Областная газета» на сегодняшний день — единственное издание в регионе, которое выходит ежедневно. «ОГ»
любят десятки тысяч жителей
области и ежегодно оформляют подписку на социальную

цию «Принципы «зелёной»
химии в органическом синтезе». Это новое и чрезвычайно востребованное направление, призванное разработать
щадящие для природы и человека химические технологии.
Кстати, сами учёные это слово не очень любят, у них больше в ходу другое — исследователь и, если вдуматься, оно более точное.
И вот они всю неделю
на приуроченном к юбилеям научном форуме делились на площадках крупных институтов результатами своих исследований. По
100–150 докладов в день! А
темы-то, темы… Новые композитные материалы, восстановление биоресурсов,
ядерная медицина, патологии Севера, тяжёлые металлы в почве городов и совсем
неведомое «О чём танцуют
деревья?».
Есть такая шпаргалка для
карточного фокуса, и звучит
она так: «Наука умеет много
гитик». Иной раз и подумаешь: а чем наши учёные, то
бишь исследователи, не фокусники?

жи мне, американец, в чём
сила?» — именно этой фразой Данилы Багрова, главного героя фильма Алексея
Балабанова «Брат-2» Оксимирон начал своё выступление.
Ответные политические
шутки от россиянина звучали не менее остро. Никто не
ожидал от Оксимирона такого уровня владения английским языком.
— Оксимирон победил
в этом баттле. Как и всегда.
Весь этот масштаб был бы невозможен без его участия. И
я знаю, как сложно строить
панчи на чужом языке. И он
достойно держался в своём
первом баттле на английском
языке против лучшего баттлрэпера в мире, — отметил Дизастер после баттла.
Судя по тому резонансу,
который вызвал баттл, подобные мероприятия обязательно ещё будут. Вопрос
только в том, есть ли в России исполнители уровня Оксимирона, или же мы увидим Окси в противостоянии
с другими иностранными рэперами?

го почтамтов. Каждое из них
получит по 1 000 рублей.
Конкурс для сотрудников «Почты России» продлится до 31 декабря этого
года, розыгрыш призов проходит ежемесячно. По итогам 6 месяцев будет выбран
лучший почтамт и вручён
суперприз.
Напоминаем, оформить
подписку можно в любом почтовом отделении области, в
редакции «Областной газеты», а также через Сбербанк
Онлайн.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Юлия ОТРОЩЕНКОВА (номинация «Бизнес») —
создатель и руководитель предприятия по производству изделий из природного камня:
— Мне 33 года, более десяти из них я работаю
в строительной сфере. Предприятие, которое я организовала, производит поребрики, плитку, брусчатку, а также декоративные изделия из гранита и
мрамора. Моё участие в конкурсе — попытка заявить, что и женщины могут быть успешными в сферах, которые традиционно считаются мужскими, — рассказала она.
Важным моментом для девушки стало и то, что все участницы, по задумке организаторов, должны проявить себя в специально
разработанной благотворительной программе.
— На прошлой неделе вместе с другими участницами конкурса мы организовали сбор подгузников, детского питания, игрушек,
сладостей и увезли подарки в Дом ребёнка при Нижнетагильской
женской исправительной колонии №6. Детки очень радовались,
меня удивило, что они первый раз увидели киндер-сюрпризы и не
понимали вначале, что с ними делать, — призналась Юлия.

В Лос-Анджелесе состоялся первый рэп-баттл между
американцем Дизастером
и российским рэпером Оксимироном. Международный рэп-баттл, безусловно,
отличался от отечественных по своему содержанию,
но интерес к этому событию был едва ли не больше, чем к нашумевшему поединку Оксимирона и Славы КПСС.

Благодарность

Три юбилея сразу отметили уральские учёные

В Свердловской области объявлен конкурс «Женщина года», принять в нём участие может любая жительница региона, независимо
от возраста, профессии и социального статуса. «ОГ» начинает знакомить читателей с участницами этого открытого состязания.

Данил ПАЛИВОДА

Суббота, 21 октября 2017 г.

«ОГ» продолжает поощрять своих читателей, оформивших
подписку на социальную расширенную версию издания
на 2018 год через «Карту лояльности». Очередной подарок
от редакции — билеты на уникальное мультимедийное шоу
для детей и взрослых «МультиКосмос» — получила Ольга
Васильевна Шаргина (на фото).
— Читаю «Областную газету» регулярно. Сразу
заинтересовалась вашим новым продуктом — картой. Шла
мимо киоска «Роспечать», увидела её в продаже и сразу
купила. Газету читаю, потому что не смотрю телевизор. Когда
уже падаю на диван без сил, беру в руки газету и совмещаю
приятное с полезным, — призналась Ольга Васильевна.
«ОГ» продолжит и дальше вручать подарки держателям
«Карт лояльности». Стоить ли говорить, что подписка на «ОГ»
в таком формате окупается моментально. А ведь картой
читатель будет пользоваться целый год — получать газету
в свой почтовый ящик и скидки от наших партнёров
на различные товары и услуги
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
проводит открытый аукцион № 9625/ОА-ЦМ/17 на право заключения договора аренды недвижимого имущества: части здания
контейнерного цеха № 14 по плану площадью 200,00 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,
362-й км в полосе отвода ж/д.:
Начальный размер арендной платы — 24 544,00 руб./месяц с
учётом НДС 18%;
Цель аренды — складирование и хранение грузов, материалов.
Аукцион будет проводиться 28 ноября 2017 года в 10:30 мест.
вр. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. вр.
13 ноября 2017 г.
Информация об аукционе и аукционная документация размещены
на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»); www.property.rzd.ru
(рубрика «Сделки с недвижимостью»); www.svzd.rzd.ru — раздел
«Региональные тендеры».
Дополнительную информацию о проведении аукциона, об объекте аренды можно получить по тел. (343) 380-14-72.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Юрий Андреевич
КОНЬШИН
Ушёл из жизни патриарх уральской
журналистики Юрий Андреевич КОНЬШИН. 13 ноября ему исполнилось бы
85 лет.
Вся творческая деятельность Юрия
Коньшина связана с «Уральским рабочим» — старейшей региональной газетой страны. Многие годы он руководил
отделом писем, которые тогда редакция
получала в огромном количестве. Каждое обращение в газету становилось
либо темой для острой публикации,
либо поводом для запроса в официальные инстанции. Но ни одно читательское
послание не оставалось без ответа, собственноручно написанного
заведующим отделом.
Большой популярностью в восьмидесятые-девяностые годы пользовались «Дни писем «Уральского рабочего», которые на основе читательской почты готовили сотрудники отдела, возглавляемого Юрием
Коньшиным. Резонанс, действенность материалов этих «Дней…» были
необычайно высокими. Не случайно опыт «Уральского рабочего»
подхватили областные издания других регионов страны.
Около четверти века Юрий Коньшин был внештатным корреспондентом ТАСС. Материалы уральского автора регулярно появлялись
в центральных изданиях, его статьи охотно печатали газеты «Труд»,
«Комсомольская правда». А некоторые публикации имели даже
международный резонанс. Так, Юрий Андреевич один из первых среди
отечественных журналистов «замахнулся» на очерк о генсеке Леониде
Брежневе, который потом был перепечатан в ряде зарубежных изданий.
Став руководителем собкоровской сети «Уральского рабочего»,
Юрий Коньшин сумел привлечь к выпуску газеты лучших журналистов
городских и районных изданий, которые по сей день признательны
мэтру за такое сотрудничество.
Уйдя на заслуженный отдых, Юрий Андреевич активно работал в
областном совете ветеранов, практически до последних дней руководил общественной приёмной «Уральского рабочего», много лет
на общественных началах вёл в «Уральском рабочем» тематическую
страницу «Ветеран». Особенно близкой ему была военная тема — в
годы Великой Отечественной войны он десятилетним мальчишкой
работал токарем на заводе, приближая Победу.
Заслуги Юрия Коньшина отмечены орденом Почёта, памятной
медалью маршала Г.К. Жукова, почётными грамотами, дипломами.
Для коллег Юрий Андреевич навсегда останется примером верности
профессиональному долгу, образцом трудолюбия, человечности и
доброты.
Совет ветеранов газеты «Уральский рабочий»
Прощание с Юрием Андреевичем Коньшиным состоится в Екатеринбурге в субботу, 21 октября, в ритуальном зале горбольницы
№7 (ул.Вилонова, 33). Начало гражданской панихиды в 12 часов.
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