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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Писцов

Эдуард Россель

Настя Солоденко 

Мэр Берёзовского поддер-
жал инициативу моло-
дых студентов по созданию 
бренда «Родина золота».

  II

Член Совета Федерации от 
Свердловской области со-
вершил рабочую поездку в 
Каменск-Уральский и рас-
сказал о планах федераль-
ного правительства по раз-
витию промышленности в 
регионе.

  II

Единственная первокласс-
ница в посёлке Островное 
вчера стала главной геро-
иней на праздничной ли-
нейке. Впрочем, в местной 
школе будут учиться также 
единственный второкласс-
ник и единственная  третье-
классница.

  III
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Россия

Курган 
(II) 
Москва 
(III) 
Пермь 
(II) 
Петропавловск-
Камчатский 
(II) 
Цивильск 
(II) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(II) 
Дания (IV) 
Иран (IV) 
Испания 
(IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(II) 
США (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Важно беречь мир и согласие на территории, 
где живёт 160 национальностей.

Евгений КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области, поздравляя жителей региона 

с Днём народов Среднего Урала

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Светлана НОРИНА, агент по недвижимости, г. Екатеринбург:
— Революция не возникает на пустом месте. В 1917-м многие 

факторы сыграли свою роль: Первая мировая война, пришедшие с 
Запада идеи марксизма, неспособность царской власти влиться в но-
вое течение жизни — а ведь в мире происходили глобальные измене-
ния… Но не всё так плохо было при царизме. В частности, до револю-
ции государство вкладывало большие деньги в постройку доходных 
домов, где 80 (!) процентов населения снимали жильё. Причём как 
банкиры, так и рабочие. Дореволюционный рынок жилья пользовался 
многими видами экономических отношений, которые мы больше зна-
ем как современные: купля-продажа, найм, посредничество.

Хорошим примером 
дореволюционных рыночных 

отношений были дачи. 
Ещё Пётр I своим приближённым дачи раздавал. А в XIX веке появи-
лась мода на загородный отдых. Только состоятельные люди не по-
купали участок, а арендовали. Возникло первое современное понятие 
«застройщик». Предприниматели брали землю в собственность, стро-
или на ней дачные посёлки, а потом сдавали внаём или продавали.

При социализме власть всё отобрала, и рынок жилья стремился 
к нулю. Дачи отдали в распоряжение партии, советских и профсо-
юзных работников. Занимаешь пост — пользуешься дачей. Ухо-
дишь на пенсию или другую работу — дача переходит сослуживцу. 
Однако не думайте, что каждый жил в своём отдельном коттедже. 
В одном загородном доме отдыхали сразу несколько семей. Что не 
мешало высокопоставленным чиновникам выделять себе роскош-
ные особняки. 

Жилых домов строилось крайне мало. В одной квартире про-
живали несколько поколений семьи, а люди были вынуждены 
ждать в очереди другую жилплощадь годами, а то и десятилетия-
ми. И то не факт, что когда-нибудь вы её получите. Каждому члену 
семьи полагалось всего семь метров жилой площади. Для сравне-
ния: сейчас норма — минимум двенадцать квадратных метров.

И был один законный вариант ускорить приобретение жилья 
— жилищный кооператив. Правда, очередь и здесь была, но веро-
ятность получить в итоге квартиру была много выше. Надо было 
только дождаться, пока ваш будущий дом появится в планах, и по-
сле этого выплатить сразу треть стоимости квартиры. Хотя зача-
стую требовали и все сорок процентов, а то и половину цены. Но 
как ни странно, стоимость советской квартиры — на фоне имев-
шихся на тот момент зарплат — была дешевле, чем сейчас.

В таких жилищных условиях появились чёрные маклеры. Они 
организовывали обмен одной жилплощади на другую. Могли орга-
низовать обмен для проживающих в разных городах и республиках. 
За работу брали от 200 до 800 рублей. Плюс доплата за квартиру, 
если она оказывалась лучше имевшейся, и покупка прописки…

Вот и думай после этого, нужна ли была та постреволюцион-
ная уравниловка, и стоило ли советское благополучие того, что мы 
утратили.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

«Трубу» снесём до чемпионата мира по футболу»Данил ПАЛИВОДА
История со сносом знамени-
той екатеринбургской те-
лебашни приобрела новый 
оборот. Генеральный дирек-
тор Уральской горно-метал-
лургической компании Ан-
дрей Козицын заявил, что 
работы по сносу сооружения 
возле цирка должны быть 
завершены до начала чем-
пионата мира по футболу.Разговоры о судьбе недо-строенной телебашни идут уже очень долго, недавно гла-ва региона Евгений Куйвашев заявил о том, что окончатель-ное решение принято: соору-жение будут сносить.— Снос начнётся в ближай-шее время, точно не могу ска-зать, проект разрабатывает-ся. Принципиальное решение принято. По новым требовани-ям и правилам там нельзя что-

то строить без сноса башни, — отметил Евгений Куйвашев.Вчера на пресс-конфе-ренции, посвящённой перво-му домашнему матчу «Авто-мобилиста» в нынешнем сезо-не, гендиректор УГМК Андрей Козицын, являющийся по со-вместительству президентом екатеринбургского хоккейно-го клуба, впервые назвал сроки окончания работ по ликвида-ции сооружения. При этом Ан-дрей Козицын заострил внима-ние на том, что сооружение не стоит называть телебашней.— Стоит бетонная труба, а все называют её телебаш-ней, — заявил Андрей Кози-цын. — Там нет ничего от те-лебашни,  200 с лишним ме-тров просто странного бетон-ного сооружения. В моём по-нимании оно не очень симпа-тично представляет наш го-род, тем более в преддверии чемпионата мира по футболу. 

Даже когда приземляешься на самолёте в хорошую пого-ду, смотришь, стоит какая-то недостроенная труба. Приня-то решение, мы вместе с пра-вительством и губернатором этот вопрос обсуждали. Трубу будем сносить, это точно. По-стараемся до чемпионата ми-ра её убрать.«ОГ» разбиралась в том, каким способом можно изба-виться от сооружения. Экспер-ты отмечают, что несмотря на близкую расположенность башни к другим зданиям, мож-но использовать направлен-ный взрыв. Помимо этого, для того чтобы разрушить теле-башню, можно применить спе-циальный порошок,  демон-таж происходит за счёт терми-ческой реакции. Ну, и, конечно же, сооружение можно разо-брать по частям.УГМК, изучив мировой опыт, решила действовать 

«без шума» и разбирать те-лебашню по частям. Шоу со взрывом не будет. Как и, соб-ственно, «трубы».— Взрыва не будет, она не упадёт. На самом деле, это очень сложно, она построена из железобетона. Сделаем про-ект, как только он появится, бу-

дем её разбирать по частям, — отметил гендиректор УГМК.На освободившемся ме-сте, как уже было известно, по-явится новый «дом» хоккейно-го клуба «Автомобилист».Для строительства нового спортивного объекта заплани-ровано создание акционерно-

го общества «Ледовая арена». Предварительно, 40 процен-тов акций в нём будут принад-лежать Свердловской области, а 60 процентов — инвестору.— Трансформер будет представлять собой ледовую арену на 12 тысяч зрительских мест, — рассказал Андрей Ко-зицын. — Она может быть пе-реоборудована под любые дру-гие функции до 18 тысяч зри-телей, отсюда и название — трансформер. Мы будем учи-тывать все потоки — как люди будут добираться и уезжать. Необходимо рассмотреть и ус-ловия общественного транс-порта, и пешеходные зоны.Помимо этого, Андрей Ко-зицын обсудил хоккейные во-просы в преддверии первого домашнего матча «Автомоби-листа» в новом сезоне.
Подробнее«Единая Россия» отозвала девять «мятежных» кандидатов в депутаты гордумы БогдановичаОльга КОШКИНА

Политсовет Богданович-
ского местного отделения 
«Единой России» отозвал 
из списков кандидатов на 
выборах в местную думу де-
вять депутатов действую-
щего состава, которые не-
законно выбрали ново-
го мэра. Об этом сообщает 
пресс-служба регионально-
го отделения партии.Напомним, ситуация «двоевластия» возникла в Богдановиче в начале авгу-ста. 3 августа на заседании думы депутаты выбрали гла-вой муниципалитета Влади-
мира Голованова, ранее при-няв решение об изменении порядка проведения конкур-са (был исключён пункт о праве решающего голоса для председательствующего ко-миссии, а кворум для приня-тия решения снижен до боль-шинства из присутствующих на заседании). Самопровоз-

глашённый глава Богданови-ча Владимир Голованов про-вёл инаугурацию в коридоре и подписал документ о соб-ственном вступлении в долж-ность. Между тем результаты выборов не признали город-ская прокуратура, совет го-родских предприятий и об-ластные власти, а действу-ющий глава Владимир Мо-
сквин начал оспаривать за-конность принятых измене-ний и результаты выборов в судебных инстанциях. В ито-ге областной суд признал ре-шение депутатов недействи-тельным, а на прошлой не-деле решением богданович-ского горсуда были призна-ны недействительными и са-ми результаты выборов мэ-ра. На время «муниципально-го переворота»  глава город-ского округа Богданович Вла-димир Москвин был вынуж-ден покинуть кабинет, одна-ко сейчас вернулся к работе в обычном режиме.Вчера на заседании по-

литсовета «Единой России» было принято решение ото-звать из списков кандидатов на выборах в местную думу девять партийцев, депутатов действующего состава, уча-ствовавших в «муниципаль-ном перевороте».— Мы не можем допу-стить, когда наши коллеги, невзирая на мнение жителей, на наши товарищеские об-ращения, преследуя личные интересы, ввергают муници-палитет в управленческий кризис, — прокомментиро-вал ситуацию секретарь ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Виктор 
Шептий. — Решение мест-ного отделения партии, со-гласно которому из списков отозваны наши кандидаты на выборы в думу Богдано-вичского городского окру-га, является беспрецедент-ным для Свердловской обла-сти. Но мы поддерживаем та-кой жёсткий подход и счита-ем его оправданным.

Виктор Шептий добавил, что в ближайшее время вме-сте с общественными орга-низациями и советом дирек-торов предприятий Богда-новича будет принято реше-ние «о совместной поддерж-ке партией пула кандидатов, которые впоследствии будут дружно работать в предста-вительном органе». Как пояс-нил «ОГ» заместитель пред-седателя думы Евгений Ля-
пустин, официального реше-ния окружной избиратель-ной комиссии об отзыве кан-дидатов ещё не поступало.Ожидается, что очеред-ной второй этап конкурса по выборам нового руководи-теля Богдановича состоится в середине сентября. Выби-рать главу будет уже новый состав думы. В неё, за выче-том девяти отозванных де-путатов, претендует войти 91 кандидат, среди которых — представители шести пар-тий и самовыдвиженцы.   IV

«Железным человеком» почувствовал 
себя гораздо раньше

Екатеринбуржец Дамир Садритдинов два года готовился, 
чтобы принять участие в одной из самых сложных гонок мира. 
В итоге он успешно преодолел дистанцию забега 
и стал обладателем звания «Железный человек»

Успевайте сделать интересные фотографии с телебашней. 
Скоро такой возможности у вас уже не будет

Живая история: от Рюриковичей до нас
Завтра 
в Екатеринбурге 
откроется 
уникальный 
мультимедийный 
исторический 
парк «Россия — 
моя история». 
Виртуальный 
музей — попытка 
найти общий язык 
с молодёжью, 
рассказать 
об истории 
нашей страны 
нестандартным 
способом. 
Накануне открытия 
«ОГ» увидела, 
как благодаря 
современным 
технологиям 
оживает 
многовековая 
история

п.Пелым (III)

п.Островное (I,III)

с.Обуховское (III)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II,III)

Каменск-Уральский (I,II)

Верхотурье (IV)

Богданович (I)

Берёзовский (I,II,III)

п.Атымья (III)

Асбест (III)

п.Красноармейский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд нефтяников и газовиков стратегически важен для стра-

ны. От результатов вашей работы напрямую зависит энергобе-
зопасность и социально-экономическая стабильность в стране.

Те, кто покоряет недра, строит и обслуживает трубопрово-
ды, перерабатывает сырьё, должны обладать высочайшим ма-
стерством. В одной связке с ними работают металлурги и ма-
шиностроители. На Среднем Урале выпускаются буровые уста-
новки, трубы, химическое, электротехническое оборудование и 
другая продукция для нефтегазовых компаний.

В 2016 году между Свердловской областью и ОАО «НК Рос-
нефть» было подписано Соглашение, направленное на реализа-
цию проектов в финансовой, инвестиционной, социальной сфе-
рах, в отраслях промышленности и топливно-энергетического 
комплекса. Целью этого Соглашения является дальнейшее ком-
плексное развитие системы газоснабжения, организация ста-
бильных поставок природного газа потребителям региона.

Сотрудничество Свердловской области с ведущими хол-
дингами ТЭКа способствует росту индустрии и дорожного 
строительства, ускоряет газификацию сельских районов. Это 
весомый вклад в выполнение нашей программы «Пятилетка 
развития», цель которой — повышение качества жизни ураль-
цев.

Благодарю предприятия нефтегазовой отрасли за надёжное 
снабжение региона газом и теплом, за конструктивное партнёр-
ство с областной властью и муниципалитетами.

Желаю всем нефтяникам и газовикам крепкого здоровья, 
оптимизма и успехов в работе на благо Урала и России!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВМолодые жители Берёзовского продвигают бренд «Родина золота»Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Инициативные студенты из 
Берёзовского задались це-
лью создать узнаваемый 
бренд своего города. «Роди-
на золота» — так называет-
ся их проект,  который уже 
успел стать известным в кру-
гу горожан. Ребята выпусти-
ли наклейки и футболки с 
этим логотипом, одну из ко-
торых теперь носит мэр 
Евгений Писцов. Как рассказывает идейный вдохновитель «Родины золо-та» студент УГГУ Эдуард Алек-
сеев, ему хотелось привлечь внимание березовчан к тому, в каком городе они живут. Вско-ре к Алексееву присоединил-ся его приятель Анатолий Че-
репанов. Первыми на инициа-тиву студентов откликнулась молодёжь в соцсетях — ста-ли покупать их брендирован-ную продукцию. В отличие от футболок «Родина золота», ко-торые обходились горожанам в полторы тысячи, наклейку можно было приобрести все-го за 50 рублей — она-то и ста-ла самой популярной. В общей сложности уже разошлось 350 наклеек,  сейчас они красуются на дверях кофеен и магазинов. Постепенно в городе стали говорить, что у Берёзовского появился бренд. Брендирова-ние городов для России — яв-ление новое, поэтому успеш-ных примеров пока не так мно-го. Среди березовчан тоже на-шлись обвинившие ребят в том, что они попросту хотят за-работать, а футболки слишком дорогие.Тем не менее на встрече с администрацией, которая со-стоялась ещё в мае, мэр города Евгений Писцов и заместитель главы по инвестициям и раз-витию Сергей Ильиных отреа-гировали на инициативу ребят позитивно. Писцов даже купил футболку. Как признаётся Эду-ард Алексеев, эта встреча да-ла понимание того, что имен-но требуется от брендирова-

ния. На данный момент ребя-та направили в администра-цию эскизы и примерный план дальнейших действий. Акти-висты уверяют, что бренд бу-дут развивать и без действен-ной поддержки администра-ции, правда, в том случае про-ект уже будет коммерческим.Молодые люди признают-ся, что тот логотип, который существует на данный момент, для бренда города не подхо-дит — он слишком «мультяш-ный». Новый же логотип дол-жен быть серьёзнее и отражать современный город. В первую очередь активисты хотят сде-лать акцент на огромных пло-щадях застройки города и его привлекательности для инве-сторов.

  КСТАТИ
«Родина золота» — это не 
первая попытка создания 
бренда Берёзовского. Поя-
вившаяся однажды «Зем-
ля свободы» (Terra libera) в 
городе не прижилась, и на-
клейки с логотипом так и 
остались лишь наклейками. 
Пока нынешний проект сто-
ит на мёртвой точке, его соз-
датели занялись волонтёр-
ством. Сейчас в их инициа-
тивную группу входит около 
70 человек — в основном это 
школьники и студенты от 14 
до 19 лет.

Глава Берёзовского Евгений 
Писцов тоже купил футболку 
с брендом «Родины золота»

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны!

Поздравляю вас с Днём российской гвардии!
Сегодня праздник военных подразделений, которые носят гвар-

дейский статус. В них служат лучшие из лучших — те, кто являет 
собой образец воинской выучки, мужества и патриотизма.

С эпохи Петра I, когда были созданы Преображенский и Семё-
новский полки, и до Первой мировой войны гвардия приносила 
славу русскому оружию. Прервавшись после революции, её исто-
рия возобновилась в период Великой Отечественной войны — за 
особый героизм были названы гвардейскими десятки формиро-
ваний пехоты, танковых войск, авиации, флота. Получил это зва-
ние и Уральский добровольческий танковый корпус, отличивший-
ся в Курской битве.

Многие из сегодняшних гвардейцев прошли боевую закалку в 
Афганистане, Чечне, Сирии и других горячих точках. Радует, что в 
элитных частях востребованы наши земляки, что Свердловская об-
ласть пополняет ряды Вооружённых Сил отличными кадрами.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны гвардей-
ских войск!

Благодарю вас за верность присяге и высокий профессиона-
лизм. Желаю крепкого здоровья, мирного неба и дальнейших успе-
хов в защите Родины!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

С Днём народов Среднего Урала свердловчан поздравил 
глава региона Евгений Куйвашев.

«Народные традиции — основа патриотизма, источник нрав-
ственных ориентиров, — говорится в поздравлении. — Очень 
важно сохранять связь с историческими корнями, помнить о за-
слугах предков. Не менее важно беречь мир и согласие на тер-
ритории, где живёт 160 национальностей.

Об этом напоминает замечательный праздник, который про-
водится в Свердловской области уже 15 лет подряд. Концер-
ты фольклорных коллективов, дегустации блюд, мастер-классы 
и спортивные турниры — лучший способ познакомиться с иной 
культурой.

Все этносы и конфессии, представленные в нашем регионе, 
имеют равные возможности для самореализации, изучения родно-
го языка и обычаев. Открытый и всеобщий доступ уральцев к куль-
турным ценностям — один из пунктов программы «Пятилетка раз-
вития», ведущей Свердловскую область в тройку лидеров по каче-
ству жизни.

Выполняя поручение президента, мы разрабатываем до-
полнительные меры поддержки народных промыслов и ремё-
сел, мастеров, которые занимаются этой очень важной и нуж-
ной работой. Ведь народные промыслы, как подчёркивает Вла-
димир Владимирович Путин, являются частью культурного 
кода россиян.

Выражаю признательность всем участникам и организато-
рам праздника, национально-культурным объединениям и ре-
лигиозным общинам региона. Крепкого вам здоровья, вдохно-
вения и дальнейших успехов в выстраивании межэтнического и 
межконфессионального диалога!»

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

31 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 29.08.2017 № 105 «Об утверждении состава Общественного совета при 
Департаменте молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 14413).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 18.08.2017 № 95 «О внесении изменений в приказ Управления дела-
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти от 17.07.2015 № 103 «Об утверждении состава и положения о по-
рядке формирования и работы комиссии Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области по рассмо-
трению вопросов о постановке на учет государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области, имеющих 
право на предоставление субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения» (номер опубликования 14414);
 от 18.08.2017 № 96 «Об утверждении Порядка определения предельно 
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности государ-
ственных учреждений Свердловской области, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Управление делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 14415).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 22.08.2017 № 108 «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области, при замещении которых  
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 14416).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.08.2017 № 76-ПК «Об установлении предельных размеров оптовых 
надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, вклю-
ченные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи» (номер опубликова-
ния 14417);
 от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Свердловской области(за исключени-
ем муниципального образования «город Екатеринбург»)» (номер опублико-
вания 14418);
 от 30.08.2017 № 78-ПК «Об утверждении нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов в границах муниципального образования «го-
род Екатеринбург» (номер опубликования 14419);
 от 30.08.2017 № 79-ПК «Об утверждении производственной программы 
и установлении тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами обществу с ограниченной ответственностью «ПМ Технология» (го-
род Екатеринбург)» (номер опубликования 14420).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года /по состоянию на 29.08.2017/» 
(номер опубликования 14421).
1 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.08.2017 № 448-УГ «О внесении изменения в нормативы штатной 
численности областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и территориальных межотраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, утвержденные Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ» (номер опу-
бликования 14423).

Алексей Бяковский (слева) и Эдуард Россель — о планах 
развития завода

Сенатор (справа) пожелал хозяйке «Сервиспака» наращивать 
объёмы производства

Мария ИВАНОВСКАЯ
31 августа член Совета Фе-
дерации от Свердловской 
области Эдуард Россель со-
вершил рабочую поездку в 
Каменск-Уральский и рас-
сказал о планах федераль-
ного правительства по раз-
витию промышленности. 
Для их реализации пона-
добится не только продол-
жить модернизацию пред-
приятий, но и готовить 
больше квалифицирован-
ных инженерных кадров. Сначала сенатор побывал на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных метал-лов (КУЗОЦМ) и местных ма-лых предприятиях. — Перспектива разви-тия нашего производства — это увеличение доли выпу-скаемой нами продукции на внутреннем и внешнем рын-ках, внедрение новых техно-логий в переработке метал-ла и плавлении и, конечно, поддержание производства чисто наших сплавов — это бронза бериллиевая и брон-за КМЦ, которые в принципе больше никто в мире не де-лает. Мы эту технологию ос-воили, будем развивать и по-прежнему увеличивать объё-мы производства. Сейчас они достаточные — порядка 15 тонн эксклюзивных сплавов в месяц при общем выпуске продукции 2 200 тонн.  В пла-нах — увеличить  производ-ство до 3 тысяч тонн в месяц и выйти на 35–37 тысяч тонн в год, — рассказал сенато-ру директор по производству КУЗОЦМ Алексей Бяковский. 

— Уникальные произ-водства, аналогов которых нет в России — главное пре-имущество нашей области. Я знаю, что у нас и машино-строительная отрасль сегод-ня загружена до такой сте-пени, что многие работают в три смены, в субботу и вос-кресенье, и не справляются. Сегодня для наших предпри-ятий машиностроительного и металлургического профи-ля до 2020 года есть гаран-тированная загрузка. И по за-данию Президента Владими-
ра Путина разрабатывает-
ся программа развития про-
мышленности до 2030 го-
да. Она предполагает даль-
нейшее увеличение произ-
водства — тот темп, который мы сегодня набрали, не окон-чательный. Я рад, что в своё время мы в тяжелейших ус-ловиях сумели сохранить все металлургические и машино-строительные предприятия, что сейчас они модернизиру-ются. Я спросил про зарпла-ту на предприятии — 36 ты-сяч рублей. На третьем месте в Каменске-Уральском, — ска-зал Эдуард Россель. Член Совета Федерации также побывал на местном предприятии по производ-ству полиэтиленовой упаков-ки «Сервиспак», которое вы-росло с 2002 года из семейной фирмы, снабжающей паке-тами городскую сеть магази-нов, до компании, поставляю-щей упаковку по всей Сверд-ловской области, а также в Курган, Челябинск, Пермь. С 2008 года объёмы производ-ства выросли в 10 раз. — Можно поблагодарить 

вас? — обратилась хозяйка предприятия, жена гендирек-тора Марина Бортничук, к сенатору. — За что? — спросил Эду-ард Россель. — Мы с мужем очень мно-го ездим по России, есть с чем сравнить: видим, как рвану-ла область. И мы растём вме-сте с ней. — Да, мы рванули здоро-во с 1996 года, пошли в рост на 10, 12, 16, даже 20 процен-тов и сохранили все предпри-ятия. «Уралобувь» только по-гибла — предприяте шило 5 млн кирзовых сапог для ар-мии. Кто их купит? Я не знал, что делать: встречался с ми-нистром обороны: ну не надо армии их. Сколько уже Россия падает, не может подняться — с 2008 года. А мы эти девять лет растём. И в этом году ра-стём на 6 процентов. И будем расти, — ответил Россель. Он признался, что в своё время мечтал, чтобы в области было 100 тысяч малых пред-приятий. Ездил в Германию, чтобы перенять опыт разви-тия малого и среднего бизне-са. Сегодня на Среднем Урале, 
по данным сенатора, 200 ты-
сяч малых компаний, на ко-
торых занято 40 процентов 
жителей области. Нужно ещё 
100–200 тысяч компаний.— Вам тяжело, потому что здесь мощные предприятия, которые перебивают кадры. Но у вас есть выход из поло-жения: потихонечку увеличи-вать объёмы. Производство автоматизированное,  не по-требует большого количе-ства людей. Тогда будете зар-плату поднимать, — посове-

товал сенатор, узнав, что зар-плата на предприятии от 20 до 30 тысяч рублей. Помимо этого, в Каменске-Уральском Эдуард Россель оз-накомился с результатами программы «Уральская инже-нерная школа», которая на-целена на подготовку кадров для промышленных пред-приятий и предполагает раз-витие технических навыков у детей, начиная с дошколь-ного возраста. Так, в детском саду № 83 малыши с пяти лет учатся печатать игрушки на 3D-принтере. Начинают с ру-чек, потом делают очки и вер-толёты. В школах эти навы-ки углубляются — дети уже собирают 3D-принтер сами, углублённо изучают матема-тику, физику и химию, посе-щают местные предприятия. — В течение последних лет ребята сдают ЕГЭ по ма-тематике лучше, чем в сред-нем по городу, области и стра-не, поступают в УрФУ, «бау-манку». Больше половины выпускников из математиче-ских классов идут в техниче-ские вузы, — рассказала Эду-арду Росселю директор сред-ней школы № 15 Татьяна 
Измоденова. Она также напомнила се-натору, что коллектив школы в последний раз встречался с ним в 2000 году, когда ученики школы праздновали спортив-ную победу. До сих пор школа старается держать марку как в спорте, так и в учёбе. — Узнаёте себя на фото-графии?— Пока узнаю, — пошу-тил Россель.

Эдуард Россель: загрузка промышленности вырастет с 2020 года

Галина СОКОЛОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Екатерина КУННИКОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти в пятнадцатый раз от-
мечают День народов Сред-
него Урала. Ежегодно его 
празднуют 160 народов, 
проживающих на террито-
рии региона. Представите-
ли трёх национальностей 
поделились рассказами о 
том, как вписали свои обы-
чаи и традиции в жизнь на 
Урале и благодаря чему ла-
дят друг с другом.

«Отмечаю 
праздники сразу 
двух стран»
Андрей Айтенов уже два года живёт в Екатеринбурге, но родился и вырос он в Ка-захской ССР.  Детство и юность Андрей провёл в Петропавловске, ку-да он возвращается, чтобы увидеться с родственника-ми, школьными друзьями и вновь отведать любимое на-циональное блюдо. — Бешбармак — безумно сытное мясное угощение, — говорит Андрей. — Его гото-вят по особому рецепту, кото-рый, кажется, известен лишь казахам: нигде в России я не пробовал ничего подобного. С детства помню, что мясо в на-шей семье на столе было кру-глый год, и несмотря на то, что из Казахстана я уехал мно-го лет назад, до сих пор вспо-минаю, как на Наурыз (день 

весеннего равноденствия. — 
Прим.ред.) мама готовила бешбармак и маленькие кру-глые пончики — баурсаки, ко-торые разлетались со стола в два счёта. Вообще, гостепри-имство — отличительная чер-та нашего народа.С детства Андрей владеет тремя языками — казахским, русским и английским. Уро-ки национального языка ста-ли для него любимыми ещё в 

школе. «Он поистине уникаль-ный, — утверждает Андрей. — В казахском алфавите, поми-мо привычных для многих 33 букв, есть ещё 9 необычных по звучанию и написанию симво-лов». И всё же в России на ка-захском он не разговаривает. — В 28 лет я стал граж-данином Российской Феде-рации, но это не мешает мне отмечать праздники обе-их стран. И по духу,  и по ми-ровоззрению мы с русскими очень похожи. Разве это не так? Наши народы одинаково гостеприимны, а что уж гово-рить об искренности и добро-те!  Я рад, что живу в России. Вот уже два года, как я здесь — в Екатеринбурге. Тут я на-шёл свою любовь и прекрас-ную работу, а что ещё нужно для счастья? 
«Я — чуваш 
по рождению 
и паспорту»Ведущий инженер-элек-троник из Нижнего Тагила Ни-

колай Павлов родился и вы-рос в деревне Медикасы под городом Цивильском.— У нас была националь-ная школа, поэтому язык знаю, встречи и телефонные разговоры с роднёй проходят 

только на чувашском. Они на-чинаются с приветствия «Ыр сунатăп» — «Добра желаю», — рассказывает Николай. — В памяти остались детские го-ды: какие красивые узоры вы-шивали женщины в деревне! Квадратики, квадратики, а в итоге смотришь — из них по-лучился ржаной колос. В на-шей семье хранится головной убор, который передаётся по женской линии. Он сделан из серебряных монет царской че-канки и весит 8 кг.Николай вспоминает, как весело встречали праздники. Зимой — сурхури (переводит-ся, как овечья нога). Девушки в тёмном хлеву ловили овеч-ку: какого окраса попадёт-ся, такого и жениха ждать. И керсари — день осеннего пи-ва, которое варили в каждом доме. — Перемалывали ячмень и рожь, из муки готовили сус-ло, а затем, добавляя хмель, настаивали в бочках пиво, — рассказывает Николай. — От бабушки Фёклы остался мне в наследство рецепт. На пен-сию уйду, обязательно начну варить (смеётся).Очень радуюсь, когда к культуре нашего народа про-являют интерес. Например, в прошлом году во Дворце куль-

туры рудничного посёлка про-ходил праздник «Многонаци-ональная мама». Наши род-ственники — Олег и Елена 
Нургалеевы, у которых татар-ские и чувашские корни, пред-ставляли на нём Чувашию. 

«У нас — свои 
памятные даты»Большая часть немцев,  живущих в нашей области, — это потомки волжских нем-цев, которых во времена ре-прессий перебросили на Сред-ний Урал в трудовые лагеря. В наше время, благодаря со-обществам и общению, нация старается хранить свои тради-ции и историю.— У нас есть языковые курсы, творческие коллекти-вы, в центрах — кружки ру-коделия, — рассказывает эт-нограф, младший научный со-трудник Института истории и археологии УрО РАН Татья-

на Киссер. Как уверяет этно-граф, немецкое рукоделие ма-ло чем отличается от русско-го — занятия такие же, толь-ко делаются с немецким укло-ном. Например, вместо обыч-ной одежды шьют националь-ную немецкую, делают немец-ких кукол.Татьяна Киссер также рас-

сказала, что лучше всего со-храняются традиции в тех се-мьях, где их носителем явля-ется женщина. Уклад жизни, какие-то жизненные установ-ки и даже манеры поведения передаются через воспита-ние детей, национальные ре-цепты через приготовление блюд.Есть у немцев свои па-мятные даты, которые рус-ским не знакомы. Напри-мер, 28 августа все немцы России отмечают как День памяти депортированных предков с Поволжья, а 22 июля и вовсе назван Днём немцев России.— В Краснотурьинске, Кушве и Нижнем Тагиле есть памятники немцам-трудар-мейцам. И 28 августа немцы,  живущие там, приходят к этим памятникам, — рассказывает Татьяна Киссер.Что примечательно, у 

немцев Тагила есть собствен-ный День памяти — 17 фев-раля. Именно в этот день прибыл первый эшелон нем-цев в трудармию в тагиль-ский лагерь. Также уральские немцы периодически совер-шают этнопаломничества на Волгу, на родину своих пред-ков. Как рассказывает Татья-на Киссер, многие приезжа-ют туда для того, чтобы оку-нуться в Волгу, привезти её воды. Многие в том числе привозят и поволжскую зем-лю, чтобы принести на моги-лы предков, которые жажда-ли вернуться на свою родину, но так и не смогли.— Трудолюбие и пункту-альность — это черты немцев. Я, например, очень люблю по-рядок. Это чисто немецкая до-тошность, — делится Татьяна Киссер.

Такие разные, но вместеПредставители трёх национальностей на Среднем Урале — о том, что их объединяет

Уроженец Казахской 
ССР Андрей Айтенов 
уже два года живёт 
в Екатеринбурге

Сейчас Татьяна Киссер 
пишет диссертацию 
о немецком народе

Николай Павлов с супругой Алёной 
и дочкой Анастасией

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А 

КУ
Н

Н
И

КО
ВА

АР
ХИ

В 
ТА

ТЬ
ЯН

Ы
 К

И
СС

ЕР

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ЭД
УА

РД
 А

Л
ЕК

СЕ
ЕВ

АР
ХИ

В 
СЕ

М
ЬИ

 П
АВ

Л
О

ВЫ
Х



III Суббота, 2 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

 Высшая школа
 В тему

Школа в Мичуринском стала первой «путинской» школой на Сред-
нем Урале. Она построена по типовому проекту учреждения, объ-
единяющего под одной крышей школу и детсад. Типовой проект 
был разработан региональным Минстроем и получил поддержку 
Президента РФ Владимира Путина.

  кстати
В Свердловской области ра-
ботают 235 малокомплектных 
школ (в каждой насчитывает-
ся менее 150 учеников). Са-
мых малочисленных школ, в 
которых всего с десяток уче-
ников, — 14. Но даже такие 
небольшие образовательные 
учреждения закрывать на 
Среднем Урале не собирают-
ся. Министр общего и профессионального образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов, освещая вопрос отношения вла-
стей к малочисленным школам, пояснил, что по федеральному 
закону образование должно быть доступным. Малокомплектные 
школы находятся в отдалённых населённых пунктах, и если эти де-
ревни и посёлки окажутся без школы, то обеспечить доступность 
образования для их юных жителей будет невозможно. Именно поэ-
тому малокомплектные школы в Свердловской области закрывать 
не будут — регион их поддерживает.  

 цифры

480 000
школьников отметили вчера День знаний в Свердловской области

56 000 

из них — первоклассники  
(это на 1000 человек больше, чем в прошлом году)

день знаний
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Сергей АВДЕЕВ, Станислав САВИН (фото)  
Вот такой он в реалии – 
демографический кризис. 
В трудные девяностые го-
ды прошлого века росси-
яне просто перестали ро-
жать детей. В двухтысяч-
ные, таким образом, не-
кому стало ходить в шко-
лу. А потом некому будет 
встать к станку на заводе, 
принять пациента в боль-
нице. И это ещё не демо-
графическая яма, которой 
мы все так боимся. Яма 
наступит позже, годика 
через два. Когда не только 
в таёжном посёлке неко-
му будет прийти в класс, а 
самих школ станет гораз-
до меньше. Эту вот, Атым-
скую, тоже могут закрыть. 

Гувернёры 
из АтымьиСакраментального во-проса преподавателя «Ну, кто сегодня первым пой-дёт к доске?..» в десятом классе средней школы по-сёлка Атымья просто быть не может. Конечно же, Ма-ша Анисимкова. Она и зав-тра, и послезавтра первой пойдёт. Потому что она на весь класс –  одна. И на хи-мии, и на геометрии ей даже бесполезно прятать глаза в учебник и дрожать от стра-ха: вызовут – не вызовут? Обязательно вызовут. Боль-ше некого.  – Маша, а каково это – на каждом уроке отвечать од-ной? Тяжело ведь – такой спрос. И списать не у кого...– Да я привыкла уже. Хо-тя трудно, конечно. Ког-да знаешь, что увильнуть и спрятаться за чью-то спи-ну невозможно, приходится учить каждый урок каждый день. И в выходные учусь, рефераты пишу. – Так ты, наверное, от-личница? – Нет. Есть четвёрки и даже тройки. Это же реаль-ный результат. Ну не ле-жит у меня душа к алгебре и геометрии! Учу, конечно, – как не учить? Но никакого страха или отвращения учё-ба у меня не вызывает. У нас учителя очень хорошие. В начальной школе Ма-ша училась в комбиниро-ванных классах. В первом классе её периодически «сливали» со второклаш-ками, в третьем — с четве-роклассниками. Министер-ские стандарты не запреща-ют. Но вот в старших клас-сах всё уже «по-взрослому»: если на уроке изучается предмет десятого класса, то с девятиклассниками Машу уже не совместят. Все препо-даватели занимаются с ней индивидуально. Есть в этом плюс? Конечно. Тут, что на-зывается, педагогам лег-че дойти до каждого. И до-ходят. Все 100 процентов их выпускников, поступавших в вузы и техникумы, посту-пили с первого раза. Ни од-ного провалившегося. Сегодня в Атымской средней школе №2, рассчи-танной на 285 учеников, за-нимаются всего 45 школь-ников. И ещё четверо взрос-лых приходят вечером на заочное отделение. Препо-давателей здесь 12. Как и положено, все аттестованы, все со специальным обра-зованием. Нет только свое-го преподавателя химии и биологии, поэтому раз в не-делю такой педагог приез-жает из Пелыма.Как несложно подсчи-тать, на каждого препода-вателя здесь приходится меньше четырёх школьни-ков. А уж в случае с Машей Анисимковой вообще полу-чается персональное обра-зование. Педагоги при ней – прямо как гувернёры у дво-рянских отпрысков. Но она себя как барыня не ведёт. Скромная, как утверждает классный руководитель Ли-дия Владимировна.  
Тут 
не забалуешь...Мужчин-учителей в этой школе вообще нет. Но дис-циплина от этого не стра-дает. В её строгости я убе-дился уже на следующий день утром. Мы с фотокор-респондентом и водите-лем редакционной машины 

Одна-одинёшенька...Уже десять лет из класса в класс школы северного посёлка Атымья переходит единственная ученица 
атымья в переводе с мансийского – «река с 
людьми». Посёлок немаленький. Здесь, на 
самом краю Свердловской области, на гра-
нице с Югрой, проживают 889 человек. Для 
сравнения: в «столичном» Пелыме, центре 
городского округа, население всего 4200 
человек.

– К сожалению, у нас теперь живут в ос-
новном пенсионеры, – рассказывает глава 
Атымьи Ольга Твердохлеб. – Молодёжи негде 
работать. Производства-то никакого нет. Все 
уезжают – кто на север, на вахту, кто в Пелым 
или в Ивдель. Потому и детей мало. В про-
шлом году родилось всего восемь малышей, 
в позапрошлом – четверо. И свадеб сыграли 
мало: пять в прошлом году и четыре в поза-
прошлом. Откуда детям-то взяться?  

С производством в Атымье случилась та 
же беда, что и по всей стране в начале де-
вяностых. Был тут в советское время круп-
ный леспромхоз, да обанкротился-развалил-
ся. Основной работодатель сегодня – Югор-
ское газовое управление, но там нужны толь-
ко специалисты. 

Пелымская «Рублёвка»

проснулись в учительской, где спали ночь втроём на единственном диване (а ку-да ещё поселить гостей, ес-ли даже в большом посёл-ке Пелым нет гостиницы?!), вышли в коридор – и первая мысль, как оказалось, у всех возникла одна: вот бы ра-зогнаться да прокатиться в валенках по этому длинно-му коридору! И вот с мороза потяну-лись первые ученики. Но никто из них, как ни стран-но, не разогнался и не про-катился. Во-первых, здесь с улицы все сразу же пере- обуваются, а во-вторых, ша-лить тут себе дороже: каж-дого из учеников, а также их родителей, дедушек и ба-бушек отлично знают лич-но все преподаватели. По-скольку все, и учителя в том числе, учились в своё вре-мя в этой самой школе. За-балуешь – родителям сразу же выговорят по-свойски.  Поэтому даже на перемен-ках здесь тихо. Не то что в былые времена, когда и па-раллельные классы были, и класс в 36 учеников считал-ся маленьким.Ни курения где-нибудь за углом, ни тем более нар-котиков в этой школе, разумеется, нет. Ведь каж-дый здесь на виду, под не-усыпным контролем. И участкового полицейского в посёлке нет. То есть он (вер-нее, она, женщина) есть, но живёт в Пелыме, сюда только наезжает. А что тут постоянно-то делать стра-жу порядка? Тут порядок сам собой поддерживается, никакой преступности нет. И ни один подросток на учё-те в полиции не состоит. А выпускного вечера в будущем году в 11-м клас-се школы вообще не будет: нет такого класса, ни одно-го 17-летнего на весь посё-лок не выпало. Маша Ани-симкова здесь самая стар-шая. Ей – 16.
Чего боится 
директорПервым уроком у Маши в тот день по расписанию бы-ло обществознание. Прозве-нел звонок, и обе – учени-ца и преподаватель, Ольга Абрамовна Васильева, при-ветствуя друг друга, вста-ли. Чем-чем, а традициями наша школа всё-таки силь-на. Присели. Протокольно-го вопроса – в полном ли со-ставе явился на урок деся-тый класс? – как понимаете, не последовало. В полном. – Ну, давай, Маша, иди к компьютеру, – Ольга Абра-мовна объясняет ученице тему урока – духовная куль-тура – и вместе с ней листа-ет учебный материал в но-утбуке. Очень удобно, как припомнила тут же Оль-га Абрамовна фразу одного философа, «заниматься са-мостроительством».     Не отвлекая дальше лю-дей от дела, выхожу из клас-са. У нас с директором Лю-бовью Андреевной Полыво-да запланирована экскур-сия по школе. – Здание у нас не очень старое, только вот деревян-ное, – рассказывает дирек-тор. – Пожарные регуляр-но приходят, проверяют. А 

у нас всё в порядке: пожар-ный водоём, семь выходов, оборудование. Одна беда – детей мало. Потому и бо-имся: не закрыли бы нас со-всем... Да уж, переполненной эту школу явно не назо-вёшь. В первом классе учат-ся семь человек, во втором и третьем — по пять, в чет-вёртом шесть, и так далее. В седьмом, оказывается, тоже одна ученица! И тоже Маша. Она пришла только в этом году, так что теперь привы-кает учиться в одиночку, пе-ренимает опыт у старшей Маши. – Был у нас по соседству детский дом, и все его вос-питанники у нас учились, – рассказывает Любовь Ан-дреевна. – Но вот нынче за-крыли его (потому что то-же деревянный), а всех де-тей – 25 человек – разобра-ли по семьям в другие горо-да и посёлки. У нас осталась только та, вторая Маша из седьмого класса. Поэтому и стали мы «тихой школой».В год содержание шко-лы обходится областному бюджету в 13 миллионов рублей. Самая большая ста-тья расходов – отопление. Пространство-то огром-ное – почти две тысячи ква-дратных метров. На одного школьника приходится поч-ти 45 квадратных метров — практически двухкомнат-ная квартира. Средняя зарплата учите-ля – 22 тысячи рублей. Пе-дагоги в посёлке – самые высокооплачиваемые лю-ди. Но если бы было боль-ше детей – получали бы при нынешней системе подуше-вого финансирования ещё больше. Школьник-одиноч-ка педагогам невыгоден. Поэтому и Маше предлага-ли после девятого класса уехать и поступить в кол-ледж. Но она решила полу-чать аттестат в родной шко-ле. Имеет законное право выбирать. 
Мечты 
и «тайные 
комнаты» Пока школа работает, она развивается (равно как и село живёт, пока в нём есть школа). Как и положе-но, классы в Атымской шко-

ле оборудованы современ-ной мебелью, в столовой есть обязательный ново-модный пароконвектомат, а в спортзале – тренажёры. Есть, разумеется, компью-терный класс, оборудова-ние для занятий по домо-водству и детская площад-ка. Стоп. А зачем школе дет-ская площадка? А вот это уже стратегический замы-сел директора. Любовь Ан-дреевна мечтает открыть в школе детский сад и таким образом спасти саму шко-лу от закрытия. Сейчас са-дика в посёлке просто нет, а дети-то, хоть и немного, есть. Сидят по домам с ба-бушками-дедушками. А мог-ли бы активно развиваться в дошкольном учреждении. Причём в эту же школу и по-ступили бы потом.– У нас и профессиональ-ные воспитатели в коллек-тиве есть, – заговорщиц-ки говорит мне директор и ведёт показывать «тайные комнаты». Оказывается, она уже прикупила для бу-дущего садика всё необхо-димое – игрушки, тренажё-ры, кроватки, музыкальное оборудование. Всё новень-кое, стоит запертым в двух специальных классах. – Вот, всё готово, смотрите. Нам бы теперь только лицензию получить...Впрочем, опасения ди-ректора по поводу закры-тия школы, кажется, пре-ждевременны. Она и сама это понимает: чтобы здесь закрыть школу, нужно орга-низовать доставку детей в ближайший Пелым. А это 22 километра. Своего автобуса у школы нет. Да и дорога до посёлка от недавно постро-енной «федералки» (феде-ральная трасса, участок ко-торой от Ивделя до Хан-ты-Мансийска сдали в экс-плуатацию вот только пол-месяца назад) тянется на пять километров. Асфальта, разумеется, на ней нет. Обычная лесная дорога. Когда мы ехали в Атымью, на ней перед нами капи-тально забуксовал грузовик с сеном, напрочь перегоро-див проезд, и нам пришлось искать объездной путь по снегу в лесу. Значит, пока рано пере-живать директору. Посколь-

ку безопасной дороги нет, школу в Атымье не закроют. Да и в самой Пелымской ад-министрации считают, что её совсем закрывать нельзя. Разве что построить там но-вую, каменную. Вместе с са-диком. Вот и вынашивают эту мечту, чтобы она стала реальностью.    
Край 
непуганых 
зайцев– Маша, а ты на море хоть раз была? – спрашиваю у де-сятиклассницы-одиночки. – Нет. Я и в Екатеринбур-ге не была, не говоря уже о Москве. Дальше Серова и Ханты-Мансийска не выез-жала. – А мечта у тебя есть?– Не знаю... Уехать, на-верное, отсюда.– А какие ты книжки чи-таешь? – Романтические.– Ну и кто твой любимый литературный герой?– Тарас Бульба нравится. «Бедная Лиза».– А современный мир те-бя не пугает? Тот, который не такой чистый, как у вас здесь?– Нет. Я же телевизор смотрю: там люди нормаль-ные, без комплексов. Мы с ней гуляем по по-сёлку, и Маша показывает мне местные достопримеча-тельности. Впрочем, их тут, кроме  клуба и магазинов, практически нет. Есть речка, да и та, как ручей. Маша на-зывает её «загаражной». За гаражами потому что течёт. – А куда вы с подружка-ми гулять ходите? – К мосту. И мы едем к мосту. По дороге перед нашей маши-ной встал, как вкопанный, огромный заяц. Ничего не боится здесь зверьё! Ма-ша говорит, что к её отцу на работу и медведь заходил. А на повороте с «федерал-ки» к Атымье почти каждый день на одной и той же со-сне сидит глухарь, и никто в него не стреляет.Мы остановились сфото-графировать зайца, а он, словно позируя, сам поскакал нам на-встречу. Снова стал в стойку в паре метров, внимательно раз-глядел нас, а потом спокойно сиганул в девственную тайгу.  

Наглядевшись на обыч-ный железнодорожный мост, мы возвращаемся в посёлок и идём в гости к Машиным родителям. Ма-ша первым делом показы-вает свою комнату. Обыч-ная девичья комната, толь-ко с обязательным теперь почти в каждом доме ком-пьютером. За ним Маша и проводит свои вечера, когда домашние задания сделаны.О том, есть ли у неё в Ин-тернете страничка на «Од-ноклассниках», я Машу спрашивать не стал. Поду-мал: некорректно. Девуш-ка и так обделена общени-ем. Что бы там ни говорили, а друзья-сверстники – это важно. Когда их нет – будто дыра в парусе биографии. А потом я уже в Екате-ринбурге по поиску нашёл Машу на сайте «Однокласс-ники». Есть-таки у неё там страничка! Только вот сре-ди друзей – в основном род-ственники. И последнее по-сещение было ещё в авгу-сте.
Что же будет 
на выпускной 
фотографии?!– Кем ты хочешь стать, Маша? – Врачом.Нет, на девочку-мауг-ли она совсем не похожа. В школе Маша и поёт, и тан-цует, и спорт, и театр любит. Летом вот вместе со своей подругой Лерой Калининой помогала учителям школу ремонтировать. Да и вооб-ще – что ни попроси: цве-ты полить или доску выте-реть – с радостью отклика-ется. Педагоги её вовсю на-хваливают. Директор гово-рит, что её в школе все лю-бят. А она любит свою млад-шую двоюродную сестру Та-ню. Ещё любит смотреть по телевизору новое шоу «Хо-чу в ВИА-гру!», «Галилео», и вообще девочка умненькая и общительная.Что ждёт Машу и дру-гих выпускников Атым-ской школы в ближай-шем будущем, предсказать сложно. Как и судьбу само-го посёлка – такого далё-кого, но вполне типично-го для Урала. Может, най-дутся предприниматели, которые возродят здесь лесозаготовки. Или дру-гой бизнес откроют – по сбору шишек, скажем, или грибов-ягод. Дорога-то те-перь есть. С дорогой, все уверены, жизнь наладится.А появятся молодые предприимчивые люди – значит, пойдут у них и де-тишки. Значит, будет жить школа. И будет кому в ней выходить к доске. И да-же, может быть, не каждый день. Всё же учиться одной в классе как-то противо- естественно. Препода-ватель и ученик один на один – как Робинзон и Пятница на необитаемом острове.Должны, обязатель-но должны быть в жизни у каждого одноклассники. А то что же за выпускная фо-тография получится у Маши Анисимковой?! 12 препода-вателей в ряд и она – одна-одинёшенька... 

Отец Маши Анисимковой, Андрей Ивано-
вич, работал на строительстве федеральной 
дороги бульдозеристом, а теперь вот доро-
гу построили, и ему пришлось переквалифи-
цироваться в охранники. Мать, Светлана Сер-
геевна, работает на метеостанции. Зарпла-
та у обоих небольшая, и если бы не тайга с её 
грибами-ягодами, не собственное подворье, 
жить было бы совсем тяжко. А Андрей Ива-
нович, как и многие мужчины здесь, ещё ры-
бак и охотник.

С точки зрения демографии, у них се-
мья вполне патриотически-правильная. 
Ведь есть ещё старшая дочь, которая учит-
ся в Серове. Закончит там колледж – вер-
нётся домой: она там учится по направле-
нию. А вот закрепится ли тут – это боль-
шой вопрос. 

В Атымье, кроме школы, рабочие места 
есть лишь на почте, в фельдшерско-акушер-
ском пункте, на метеостанции, в пожарной 
части да на предприятии ЖКХ. Но вакансий 
нигде нет. Более того, 15 атымчан состоят на 
бирже труда в Ивделе. 

Население Атымьи убывает. В прошлом 
году, например, умерло 25 человек. Но о вы-
мирании посёлка говорить не приходится. На-
оборот, здесь вот недавно построили клуб, 
провели газ, открылось четыре частных мага-
зина. Железнодорожная станция, опять же. А 
главное – тут вода есть! 

В том же Пелыме сколько скважин ни 
бурили, всё никак хорошей воды не до-
стали. Так что «новые русские» из Пе-
лыма строят теперь себе дачи в Атымье. 
«Рублёвка!» – гордо говорят о себе атым-
чане.

Ученики начальной школы – с первого 
по четвёртый классы – питаются в школь-
ной столовой бесплатно. Дети-сироты, ин-
валиды и опекаемые – тоже. Всем другим 
старшеклассникам областной бюджет пе-
речисляет за питание частичную компенса-
цию. На учебники и книги для библиотеки 
тоже выделяются деньги из области. Так что 
родителям эта школа почти ничего не сто-
ит. Она – их надежда, оплот цивилизации. И, 
разумеется, о её закрытии атымчане даже 
думать боятся.  

Сергей аВДееВ

Записочкой на уроке с подружками маша перекинуться 
не может. а вот на переменке поговорить с подругой Лерой 
Калининой можно

тот самый машин мост

атымской школе 
всего-то 46 лет. В 
других посёлках и 
такой нет...

так выглядит самый интенсивный учебный процесс в атымской школе

Здесь я спросил 
машу, есть ли 
у неё парень? 
Ответ, однако, 

пусть останется 
нашей тайной...

Вот где маша не одинока, так это дома, рядом с папой 
и мамой

Здесь даже 
трусливые зайцы – 
от одиночества? 
– смело бегут 
навстречу людям

 ещё недавно до 
атымьи просто не 
было автодороги. 

а теперь по ней 
от екатеринбурга 
– всего-то десять 
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первый учебный день в образовательном комплексе  
в мичуринском отметили ещё и «футбольным уроком». 
Это общероссийская акция, организованная волонтёрами 
оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA-2018  
и активистами центра подготовки городских волонтёров  
Чм-2018. евгений куйвашев написал «удачи» на мяче 
«красава» и вручил его детям, дав старт уроку-тренировке  
на пришкольном футбольном поле

среди первоклашек новой школы в посёлке 
мичуринский — младшая дочь депутата Госдумы 
сергея Чепикова. Всего в семье Чепиковых —  
три школьницы

общаясь с учениками школы в обуховском, председатель 
заксобрания людмила Бабушкина отметила, что в школе 
есть всё необходимое для гармоничного развития учеников: 
классы хореографии и художественного творчества, научно-
исследовательская лаборатория, даже свой музей

Валентина  ЗАВОЙСКАЯ,  Елизавета МУРАШОВА
Первого сентября на тор-
жественные линейки в 
учебные заведения загля-
нули первые лица обла-
сти. Они поздравили уче-
ников,  педагогов и убеди-
лись, как обновились шко-
лы к началу года. 

МичуРинский. Здесь  1 сентября открылся боль-шой современный образова-тельный центр. Ленты раз-резали врио губернатора Ев-
гений Куйвашев, глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб, началь-ник департамента образова-ния горадминистрации Ека-
терина Сибирцева и управ-ляющий по недвижимо-сти группы «ЛСР Недвижи-мость» на Урале Владимир 
Крицкий. — Давайте вспомним тридцатые годы, когда здесь, на Широкой Речке, в бараке, располагалась шко-ла из семи комнат, где физ-культура была в коридоре, и всё равно эта школа воспи-тала легендарного развед-чика, Героя Советского Со-юза Василия Феофанова, — небольшой экскурс в исто-рию провёл на линейке для присутствующих Евгений Куйвашев. Вспомнил имя ле-гендарного уральца глава региона не зря — образова-тельный центр назван име-нем Василия Феофанова.Новый образовательный комплекс принял 1100 обу-чающихся. Детский сад, ко-торый входит в его состав, рассчитан на 6 групп — все-го 150 дошколят. Новое зда-ние поражает своей обшир-ной территорией. Вся пло-щадь учреждения — боль-ше 20 тысяч квадратных ме-тров. В трёх блоках одно-го здания будут заниматься ученики начальной и сред-ней школы и дошколята. У начальной школы есть от-дельный вход, а вот пище-блок у школьников общий — большая столовая может вместить до 500 человек од-новременно, что позволит накормить всех учеников всего за две перемены.В школе четыре спортив-

ных зала. Большой спортзал оснащён климат-контролем, который позволит устанав-ливать комфортную для за-нятий спортом температуру. Также школа гордится сво-им современным актовым залом на 450 человек.Постепенно в школе бу-дут установлены интерак-тивные стойки с картой зда-ния, чтобы детям было про-ще ориентироваться в но-вом большом здании. Внеш-них камер 16, под контро-лем находится почти каж-дый уголок.
ОбухОвский. Тради-ционно председатель Зак-собрания региона Людми-

ла Бабушкина провела День знаний на территориях Вос-точного управленческого округа. Утром она посетила Обуховскую среднюю школу, где приняла участие в тор-жественной линейке и по-общалась с учениками в хо-де классного часа «Россия, устремлённая в будущее». 

Накануне Дня знаний в шко-ле отремонтировали пусто-вавший двухэтажный кор-пус — сейчас его будут ис-пользовать как здание для начальной школы: рань-ше ребята учились вместе со старшеклассниками, из-за чего загруженность каби-нетов была высокой. Новый корпус рассчитан на 98 мест. Всего в первый класс приш-ли 46 человек — ожидается, что в течение месяца коли-чество первоклашек увели-чится. В этот же день Люд-мила Бабушкина поздрави-ла учащихся Талицкого ле-сотехнического колледжа имени Кузнецова, где после торжественной линейки от-крыли мемориальную доску Герою Социалистического Труда Василию Малышки-
ну. Первый секретарь Талиц-кого райкома КПСС учился здесь незадолго до начала Великой Отечественной во-йны.

Как провели первое сентября первые лица? министр образования 
считает, что телефоны  
на уроках нужно запретить
министр образования и науки рф Ольга Васи
льева заявила, что на гаджеты стоит ввести 
запрет во время занятий.

— Рассматривать ли iPhone как помощь 
на уроке — это вопрос очень сложный, — 
цитирует главу минобрнауки ТаСС. — Моё 
убеждение, что он мешает.

Васильева придерживается мнения, что 
на мобильные телефоны стоит ввести запрет, 
поскольку они не нужны во время занятий: 
«Ребята приходят в школу, кладут телефоны 
в красивый ящичек». При этом каждая школа 
сама вырабатывает конкретные рекоменда-
ции насчёт этих средств связи.

лариса Хайдаршина

торговые центры стали 
самым популярным 
местом отдыха 
школьников
Высшая школа экономики в преддверии  
1 сентября провела исследование, в котором 
принимали участие школьники в возрасте  
11–16 лет и их родители. Выяснилось, что 
чаще всего свободное время родители с 
детьми проводят в торговых центрах (66 про-
центов опрошенных) и парках (41 процент).

Формы совместного образовательного 
досуга отметила гораздо меньшая часть ре-
спондентов: 19 процентов бывают на выстав-
ках или в театрах, 9 процентов посещают го-
родские мероприятия, 3 процента — занятия 
для детей и родителей.

Председатель центрального совета наци-
онального родительского комитета Ирина Во
лынец отмечает, что сегодня, увы, посещение 
магазинов и торговых площадей — это ос-
новная форма семейного досуга для всех ре-
гионов, хотя торговые центры, по её мнению, 
— одно из самых неподходящих мест для об-
щения с детьми. кстати, екатеринбург в чис-
ле городов-лидеров по количеству торговых 
площадей, с показателем 510 квадратных ме-
тров на тысячу жителей.

елена аБрамоВа

материал о маше анисимковой 
«одна-одинёшенька» был 
опубликован в «оГ»  
7 ноября 2013 года

«одна-одинёшенька»  
решила не уезжать:  
«Хочу быть поближе к маме и папе»
В 2013 году «оГ» расска-
зывала о Маше Анисим
ковой, единственной уче-
нице в 10-м классе сред-
ней школы посёлка аты-
мья, который расположен 
на севере области в пе-
лымском городском окру-
ге. мы решили узнать, чем 
теперь занимается маша 
и как изменились её пла-
ны на жизнь.

— маша, ты говорила, 
что хочешь стать врачом. 
Где ты теперь учишься?

— Врачом я, видимо, 
уже не стану. как-то спон-
танно получилось — я по-
ступила в краснотурьин-
ский индустриальный тех-
никум, буду бухгалтером.

— ты нам рассказы-
вала, что не была круглой 
отличницей, пятёрки и четвёрки порой перемежались тройками. 
трудно ли было поступить?

— Нет! Сдала на четвёрки и пятёрки, зачислили на бюджет.

— так это же явно сказалось индивидуальное обучение.
— Наверное (смеётся). 

Но зато в группе труднее ока-
залось учиться, чем одной 
во всём классе. Тяжело было 
на первом курсе, потом при-
выкла.

— Четыре года назад мы 
спросили, какая у тебя мечта. 
помнишь, что ты ответила? 
«уехать отсюда».

— а теперь вот, наоборот, 
поближе к дому потянуло. 
Уехать-то я уехала, на учёбу, 
но на работу хочу устроиться 
в Пелым. Посёлок побольше, 
чем атымья, и самое главное 
— хочу быть поближе к маме и папе.

день знаний — праздник не только для школьни-
ков, но и для студентов. Вчера в самом крупном 
вузе урала — уральском федеральном универси-
тете — более шести тысяч ребят получили студен-
ческие билеты.

— Вы поступили в один из лучших универси-
тетов России, — сказал, поздравляя первокурсни-
ков, глава Свердловской области Евгений Куйва
шев. — Выпускники УрФУ — это золотой запас на-
шей области. В ваших руках — будущее предпри-
ятий, региона, страны. Намечены огромные планы 
по развитию университета, и я не сомневаюсь, что 
все они будут реализованы. Вместе с вами мы сде-
лаем университет ещё более привлекательным и 
конкурентоспособным.

В этом году студентами УрФУ стали 338 высо-
кобалльников, почти тысяча золотых медалистов, 
40 победителей и призёров всероссийских олим-
пиад школьников. ежемесячно они будут получать 
стипендии — 10, 20 и 40 тысяч рублей соответ-
ственно.

— В нашем вузе около 30 видов специальных 
и именных стипендий. Это стипендии губернато-
ра Свердловской области, Президента и прави-
тельства Российской Федерации, Фонда ельци-
на, Фонда Потанина, Фонда Оксфорда и так да-
лее. У каждого из студентов есть возможности, 
чтобы их получать. а мы, в свою очередь, по-
стараемся предоставить условия для отличной 
учёбы и хорошего быта, — заявил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.

Он вместе с евгением куйвашевым 1 сентября 

участвовал также в открытии нового студенческого 
общежития на 1 230 человек.

— Я уверен, сегодня наше новое студенче-
ское общежитие — одно из лучших в России. И 
это второе общежитие, которое мы построили 
для студентов за последние годы, — подчеркнул 
ректор вуза.

Он напомнил, что при поддержке региональ-
ных властей университет построил несколько важ-
нейших инфраструктурных объектов, в том чиcле 
химико-фармацевтический центр и образцовую 
фабрику бережливого производства.

елена аБрамоВа

В урфу шесть тысяч вчерашних абитуриентов  
получили студенческие билеты

школа №18 в посёлке 
островное
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евгений куйвашев торжественно вручил 
студенческие билеты победителям  
и призёрам всероссийских олимпиад 
школьников

Единственные в своём классеУникальный случай: в посёлке Островное в этом году одна первоклассница, один второклассник и одна третьеклассница

после публикации в «оГ» 
машу пригласили  
на передачу нтВ  
«Говорим и показываем»

Станислав  БОГОМОЛОВ
вчера Настя Солоденко 
была главной героиней 
праздничной линейки в 
посёлке Островное. Един-
ственная первоклассни-
ца. впрочем, местная шко-
ла на такие исключитель-
ные случаи оказалась бо-
гатой — здесь в этом го-
ду будут учиться един-
ственный второклассник 
и единственная третье-
классница. Обычно бойкая, Настя молча вцепилась в огром-ный букет и то и дело погля-дывала на маму. Ольга Вик-
торовна, как могла, подба-дривала, и постепенно сму-щение более-менее сошло на нет. В ответ на многочис-ленные поздравления дочка даже песенку спела.— Представляете, все наши родители, как узнали, что вы приедете с фотокор-респондентом, сначала ска-зали, что не пойдут на ли-нейку, — смеётся директор малокомплектной школы 
Наталья Шестакова. — В итоге пришли все. Ну как не поздравить с началом учеб-ного года наших 12 учени-ков!Самый большой класс в этом году — это шесть девя-тиклассников, будущих вы-пускников. В первый класс пришла одна Настя. Во вто-ром — один Максим Усоль-
цев. В третьем — одна Оля 
Усольцева, его сестра. Но от одиночества никто здесь не страдает. В начальных классах вполне допустимы совместные занятия. На-сте будет помогать осваи-ваться Максим, главный ге-рой праздничной линейки в прошлом году.Правда,  линейкой всё происходящее как-то и на-зывать не хочется, это был простой и душевный, какой-

то домашний школьный праздник с ростовой ку-клой-пандой, заглянувшей на огонёк старушкой Шапо-кляк. Преподаватель немец-кого языка Нина Никола-
евна поздравила ребят, ко-нечно, по-немецки. Старше-классники гаркнули хором «Данке!», а малыши пока от-молчались. Все гости были с нему-дрёными, но нужными по-дарками. Как обычно, при-ехали сотрудники Берёзов-ского управления минсоц-политики.— Случайно мы познако-мились, — вспоминает заме-ститель директора КЦСОНа 
Венария Шамгутдинова. — В администрации распре-деляли, кому куда ехать на 1 сентября. Желающих ехать в Островное не оказалось — всё-таки 120 километров. А у нас как раз в пункте приё-ма одежды для нуждающих-ся поднакопилось доброт-ных вещей, всё равно надо было везти. Народ здесь жи-вёт небогато. Решили совме-стить. И так нам тут и в шко-ле, и в посёлке понравилось, что семь лет уже дружим …Посёлок этот, конечно, особенный. Территориаль-но относится к Берёзовско-му городскому округу (120 

км, проехать можно толь-ко через Екатеринбург и Ас-бест), а Асбест ближе во всех смыслах (18 км). Жители да-же несколько лет назад сход проводили и просили отдать их Асбесту. Решение так и не принято, но экстренные службы Асбеста взяли по-сёлок под опеку, да и рань-ше не отказывали. Когда-то здесь добывали торф, и жизнь кипела, были клуб, магазины, двухэтажный детсад, хоть и деревянная, но уютная школа. Предприя-

тие закрылось, посёлок стал хиреть. Клуба не стало. Шко-ла переехала в детсад, кото-рый разместился на первом этаже. Сюда водят сейчас че-тырёх ребятишек. Собствен-но, нынешняя единственная первоклассница Настя из детсада просто поднялась на этаж выше.Школа хоть по статусу и малокомплектная, но оста-вила хорошее впечатление. Здесь есть спортивный и му-зыкальный залы, столовая. На вооружении — пять ком-

пьютеров, два ноутбука, два пианино.— Очень не хватает ин-терактивной доски, — взды-хает директор Наталья Ва-лерьевна,  — и совсем мед-ленный Интернет. Вот се-годня бы в самый раз посмо-треть старшеклассникам в режиме онлайн фильм по профориентации. Там пла-нировали с космонавтами связаться, в общем, инте-ресно могло получиться. За-то, впрочем, у наших ребят нет никаких интернет-зави-симостей. В целом, нам грех жаловаться. На двенадцать ребят и четверых дошколят работает, получается, 22 со-трудника, в год уходит семь миллионов рублей. Четы-ре штатных педагога, ещё трое предметников приез-жают из Асбеста в опреде-лённые дни недели. Ну, как приезжают? Сами возим. У нас есть ГАЗель, рано утром она едет за ними, чтобы в 7.30 они были уже в школе. После занятий отвозим до-мой. И спасибо коллегам-ас-бестовцам за то, что выкра-ивают для нас время…Единственная перво-классница Настя оказалась славной девчушкой. Она четвёртая, младшая, в се-мье Солоденко. Мама тру-

дится на базе отдыха, отец — водитель КаМАЗа, сей-час на уборке в сельхозпред-приятии, что в соседнем се-ле Красноармейское. Стар-ший сын уже взрослый, жи-вёт отдельно. Дочь Татья-
на учится в Асбесте на па-рикмахера, ещё один сын, 
Даниил — ученик 9-го клас-са. Будет за сестрёнкой при-глядывать, впрочем, в этой школе малышей обижать не принято. А Настя очень лю-бит рисовать и заниматься поделками всякими. Вместе с мамой они соорудили це-лую композицию о древнем мире — камни (речные ра-кушки), скалы (крашеный картон), лес (зелёный поро-лон) и динозавры, куплен-ные в киоске. Всё подсвечи-вается фонариком. Несколь-ко её рисунков посылали на всероссийские дистанцион-ные конкурсы, и ей прихо-дили дипломы.И вне занятий так или иначе жизнь детей и моло-дёжи проходит вокруг шко-лы. Совсем рядом находит-ся асфальтированная пло-щадка, на ней и мячи гоня-ют, и резвятся, играя во вся-кие игры. На школьный ста-дион тоже вход всегда сво-бодный. Как и в городе, мно-го велосипедистов, которые катаются по центральной асфальтированной улице.Жителей числом в 255 человек (по прописке, на де-ле меньше) в шутку назы-вают островитянами. Сам видел в объявлении о да-те и времени прибытия ав-томобиля с флюорографом: «Островитяне, явка строго обязательна (кроме детей до 14 лет)!». Они действи-тельно живут почти как на острове. Автобус не ходит, работы, кроме как в школе и в котельной, нет. Но никак не скажешь, что этот остров необитаемый. Очень душев-ные люди здесь живут.

В этом году школьный звонок прозвенел в руках у насти.  
В прошлом году его подала оля усольцева (справа от насти). 
на снимке — все 12 школьников-островитян

на линейке настя солоденко была очень серьёзной  
и сосредоточенной, и только нашему фотокорреспонденту 
удалось её рассмешить
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Андрей КАЩА
Завтра в Екатеринбурге от-
кроется мультимедийный 
исторический парк «Рос-
сия — моя история». На 6,7 
тыс. кв. метров павильонно-
го пространства, выросше-
го на пустыре между цир-
ком и Исетью менее чем за 
год, будет показана вся исто-
рия страны от Рюриковичей 
до наших дней. Накануне от-
крытия корреспондент «ОГ» 
своими глазами увидел, как 
переплетается история с со-
временными технологиями.

На одном языке 
с молодёжьюМультимедийный парк — уникальный виртуальный му-зей, рассчитанный в первую очередь на молодёжь. Сразу же бросается в глаза, что в нём нет ни одного привычного в нашем понимании артефак-та. Зато все залы напичканы  сенсорными экранами, вирту-альными панелями и множе-ством другого современного оборудования. Новые техноло-гии позволили в буквальном смысле занять всё простран-ство парка: на полу оживают карты Государства Российско-го, на стенах появляются об-разы правителей — от Рюри-

ка до Владимира Путина, на купольных потолках — лики святых.В настоящее время в рам-ках екатеринбургского пар-ка существует четыре экспо-зиции: Рюриковичи, Романо-
вы, «От великих потрясений к великой победе» и 1945–2016 годы. В каждой из них есть так называемые федеральный и региональный контенты, то есть параллельно с истори-ей России идёт рассказ о ста-новлении Урала как опорного края державы.— Урал — особый регион в истории России, — говорит директор мультимедийного исторического парка «Россия 

— моя история» в Свердлов-ской области Наталья Поро-
шина. — Это связано и с раз-витием металлургии, про-мышленности, мощным на-учно-техническим потенциа-лом. Естественно, с трагиче-скими событиями 1918 года тоже. У нас всё сделано так, чтобы региональный кон-тент органично переплетал-ся с федеральным. В мульти-медийном парке представле-ны исторические карты, фо-тографии. Естественно, орга-низаторы не обошли сторо-ной и церковную составляю-щую: Верхотурье как духов-ный центр Урала, новомуче-ники и исповедники Екате-ринбургской епархии.

Лучше 
Ельцин Центра?Хочет ли того или нет мультимедийный парк, в бли-жайшие годы его так или ина-че будут сравнивать с Ельцин Центром.Их главное отличие — ох-ват исторического периода. Ельцин Центр в большей сте-пени является концептуаль-ным музеем, сосредоточен-ным на эпохе первого Прези-дента России. Исторический парк, в свою очередь, пытает-ся объять всю совокупность событий, произошедших на 

нашей земле за последнюю тысячу с хвостиком лет.Ещё одно немаловажное отличие — трактовка тех или иных исторических событий и персонажей. В частности, регу-лярно в адрес Ельцин Центра звучат претензии в искажении истории (ярые критики назы-вают его не иначе как рассад-ником либерализма). Что ка-сается мультимедийного пар-ка «Россия — моя история», то здесь организаторы обещают 

продемонстрировать взвешен-ную модель истории России. Над содержанием парка рабо-тали культурный отдел Патри-архии, Институт российский истории РАН, истфаки МГУ и РГГУ, а также Российский ин-ститут стратегических иссле-дований. В конце августа вы-ставку «обкатали» на школь-ных учителях и преподавате-лях истории уральских вузов, которые также дали организа-торам много полезных идей.

— Нельзя сказать, что мы пишем новую историю, — про-должает Наталья Порошина. — Она такая, какая есть. Се-годня на основе новых доку-ментов и достижений истори-ческой науки пытаемся как-то иначе взглянуть на историю, здраво осмыслить её. Излиш-няя политическая ангажи-рованность ушла. Наш един-ственно верный путь — науч-ный подход.Кроме того, Ельцин Центр как-то сразу после открытия стал модным местом тусовок молодёжи. Здесь устраивают выставки и показывают филь-мы, которые (опять же ярые критики) называют скандаль-ными и провокационными, организовывают концерты и лекции. Составить им кон-куренцию мультимедийному парку будет непросто. — Нет, нас нельзя назвать храмом консерватизма, — го-ворит директор. — Мы не име-ем лицензии на ведение об-разовательной деятельности. Мы — учреждение культуры. Сюда может прийти любой 

преподаватель, посмотреть выставку и вести уроки исто-рии так, как он считает нуж-ным, в русле своего стандарта. Вместе с тем организаторы парка ставят цель быть лучше Ельцин Центра. Поэтому ин-терактивной выставкой он не ограничится. В новом «музее» можно проводить типовые уроки, квесты, брейн-ринги, кинолектории, исторические диктанты, тематические лек-ции и многое другое.Организаторы обещают очень насыщенный старт ра-боты парка. В день открытия лекцию прочтёт епископ Его-рьевский Тихон (Шевкунов). 8 сентября председатель Ио-анно-Предтеченского брат-ства «Трезвение» протоиерей 
Игорь Бачинин представит свою организацию, а также прочтёт лекцию о трезвости, а спустя несколько дней, 12 сен-тября, в мультимедийном пар-ке пройдёт выставка, посвя-щённая 150-летию открытия Российского отделения Обще-ства Красного Креста.
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Музей без экспонатовВ Екатеринбурге открывается уникальный исторический парк
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Олимпийский  
чемпион  

по биатлону  
Антон Шипулин –  
не только герой  

наших публикаций,  
но и давний  

читатель  
«ОГ»

«Выход в плей-офф — само собой разумеющееся»Данил ПАЛИВОДА
Вчера хоккейный клуб «Ав-
томобилист» провёл первую 
домашнюю игру в новом се-
зоне КХЛ. Как уже писала 
«ОГ», в межсезонье команда 
кардинально изменилась, и 
в связи с этим перед клубом 
стоят новые задачи.— Было много критики за прошлый сезон, мы не попали 

в плей-офф, многие говорили, что всё пропало. Как видите, ничего не пропало. Мы сде-лали серьёзные выводы, со-вершенно на другой основе готовились к новому сезону. Поменяли ситуацию внутри коллектива, обновили состав. Всё, что вы видите сегодня — с чистого листа, — отметил президент «Автомобилиста» 
Андрей Козицын.В межсезонье состав ека-

теринбургского клуба попол-нили более 20 человек. Осо-бая заинтересованность у главного тренера была в за-океанских игроках.— Мы провели хорошую селекционную кампанию, максимально полно учли по-желания главного тренера команды. В первую очередь 
Владимир Крикунов выра-жал желание видеть в клубе сильных канадских исполни-

телей, мы его просьбу выпол-нили, — рассказал директор клуба Максим Рябков.Безусловно, большое ко-личество новичков — это определённые трудности для тренерского штаба. Одна-ко «Автомобилист» довольно быстро решил эти проблемы и с первой выездной серии но-вого сезона КХЛ привёз шесть очков из девяти возможных.— Команда обновилась за-

метно, у нас большая скамей-ка. Нам пришлось много ра-ботать над составом, над оп-тимальным сочетанием зве-ньев. Сейчас уже можно ска-зать, что нащупали этот со-став, — отметил главный тре-нер «Автомобилиста» Влади-мир Крикунов.В новом сезоне перед командой руководство ста-вит более амбициозные зада-чи. Речь идёт не просто о по-

падании в плей-офф, а о борь-бе за самые высокие места.— Я уже объявил, что ра-ботаю последний год, поэто-му будем бороться за самые высокие места. Вопрос о по-падании в восьмёрку силь-нейших не стоит, это само со-бой разумеющееся. С таким составом нам этот вопрос ре-шить вполне по силам, — до-бавил Владимир Крикунов.

«Железным человеком» почувствовал себя гораздо раньшеПётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Семь екатеринбуржцев 
в Копенгагене (Дания) 
приняли участие в од-
ной из гонок самых слож-
ных в мире соревнованиях 
по триатлону — Ironman 
(«Железный человек»). 
За 12 часов они проплыли 
3,8 километра, проехали 
на велосипеде 180 кило-
метров и пробежали ещё 
42,2. «ОГ» разбирается, 
как же можно стать «Же-
лезным человеком». Ironman — серия соревно-ваний по триатлону на длин-ную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией три-атлона (WTC). Каждая отдель-ная гонка серии cостоит из трёх этапов — плавание, вело-гонка, бег. Первая гонка состоялась 18 февраля 1978 года на га-вайском острове Оаху. Старто-вало 15 человек, и только 12 добрались до финиша. Побе-дителем и первым в истории удостоенным звания Ironman человеком стал служащий ВМС США Гордон Халлер, его результат — 11:46.58. Для сравнения — нынешний ре-корд трассы Ironman Hawaii в мужском первенстве установ-

лен в 2011 году австралий-цем Александером Крейгом — 8:03.56. В настоящее время WTC проводит на «железной» дис-танции под брендом Ironman в год порядка 40 соревнова-ний в восемнадцати странах. Больше всего в США (13), Ав-стралии, Испании и Велико-британии (по 3). «Ironman Copenhagen» — одна из самых молодых гонок, она проводит-ся с 2013 года.На прохождение дистан-ции даётся ограниченный срок времени — 17 часов. Со-ревнования начинаются ров-но в 7:00. На плавание да-ют 2 часа 20 минут, велозабег официально заканчивается в 

17:30, в 00:00 заканчивается забег.О том, как всё это выдер-жать, мы поговорили с одним из уральских участников — юристом и адвокатом Дами-
ром Садритдиновым. 

— Дамир, сколько зани-
мает подготовка к такому се-
рьёзному старту? — Готовился я ровно два года. Захотел принять участие в Ironman раньше, но в 2015-м я нашёл в Екатеринбурге команду тренера Валенти-
на Засыпкина, который це-ленаправленно готовил груп-пу к этому забегу. Мы состави-ли тренировочный план и на-чали активно готовиться. До 

этого я спортом практически не занимался. Только бегал немного. 
— Сразу возникает один 

вопрос — зачем вам это всё? — Изначально же всем ка-жется, что это нереально. И я тоже думал: «Кто эти люди, что выдерживают все трудно-сти?». Потом пришла мысль, что я тоже смогу. Да и захоте-лось каких-то перемен в жиз-ни. Но важно ещё и то, что Ironman испытывает тебя не только в гонке, но и в жизни — сможешь ты перестроить свою жизнь или нет, пройти это испытание? 
— Саму гонку вы пробе-

жали за 11 часов. Разве это 
не испытание на прочность?— После всех тренировок и всех перемен в жизни к са-мой гонке уже относишься иначе. Для тебя это становит-ся рабочим отрезком, и силь-но ты уже не страдаешь. Ты демонстрируешь, чего ты до-бился. В гонке нужно правиль-но выбрать темп и быть на са-моконтроле — слушать своё тело. Выбираешь ритм и де-лаешь. 

— Какой участок дался 
труднее всего? — Наверное, плавание. С ним у меня не очень хорошо. 

Но плыть надо всего 3,8 ки-лометра, так что длилось всё недолго. С бегом и велосипе-дом всё гораздо лучше. Прав-да, на велоэтапе пошёл сте-ной дождь — ничего не вид-но. Некоторые участники съе-хали пережидать. А ещё один участник нашей группы то-же, кстати, из Екатеринбурга — Илья Бублик столкнулся с немкой и упал. Но слава богу, всё хорошо. 
— Посмотрели видео, на 

котором некоторые участ-
ники буквально доползают 
на финиша. Бежать вам нуж-
но было 42 километра…— Я ставил цель именно пробежать, а не идти. Каждый круг уговаривал себя: «Давай ещё, ещё, ещё». Думал о се-
мье. 42 километра — это че-
тыре огромных круга, в мо-
ей семье как раз четыре че-
ловека. На каждом кругу я с 
кем-то из них вёл внутрен-
ний диалог, разговаривал, 
что-то спрашивал. Когда у тебя уже нет никаких сил, ког-да ты словно зомби — толь-ко это и выручает. А ещё через каждый отрезок давали цвет-ной браслетик. Мелочь, но почему-то там тебя начинает это стимулировать: так, хочу ещё один получить, красного у меня нет (смеётся). 

— Как от всего этого от-
ходили? — На самом деле сильного «отходняка» не было. Болели пару дней ноги, и всё. Не зря же столько готовились. После финиша не почувствовал се-бя «железным человеком», я почувствовал себя им гораз-до раньше. Всё самое глав-ное, повторюсь, произошло до этого. 

— Если не секрет, сколь-
ко всё это удовольствие сто-
ит? — Около 500 евро за заяв-ку. Но если крепкие нервы, то можно дождаться того, когда будут «отказники» — люди, которые заплатили за заявку, но поехать не смогли.  Обыч-но за какое-то время до стар-та их места начинают прода-вать очень дёшево, например, можно купить за 5000 рублей. Но всегда видно, куда тратят-ся эти деньги. Организация — высочайший уровень. 

— Дамир, теперь бе-
рёте курс на следующий 
Ironman?— Я заключил договор с семьёй, что полгода нигде не бегаю. Участвовать буду, но уже на следующий год. В этом — хватило сполна. 

  КСТАТИ
Организаторы обещают, что цены на посещение выставки будут бо-
лее чем демократичными: от 100 до 200 рублей. Для некоторых ка-
тегорий детей (к примеру, оставшихся без попечения родителей) 
вход будет вообще свободным.

Епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии 
Евгений (Кульберг): «Я доверяю тем людям, которые делали этот проект. 
Они хотели показать неискажённо историю России. И показать её так, 
чтобы с тем потенциалом знаний, который будет получен здесь, писать 
позитивную историю, а не историю развала нашей страны»

Для мультимедийного исторического парка было построено современное 
асимметричное здание на берегу Исети

 В мультимедийном парке можно пройти тест на знание истории

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Результаты матчей: «Барыс» — «Торпедо» (НН) — 4:2, «Слован» 
— «Динамо» (Мн) — 4:2, «Салават Юлаев» — «Сочи» — 11:3, «Дина-
мо» (Р) — «Спартак» — 1:3, «Ак Барс» — «Лада» — 5:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 12 оч-
ков (4 матча), «Авангард» — 10 (4), «Барыс», «Сибирь», «Нефтехи-
мик» — по 9 (4), «Автомобилист» — 6 (3), «Салават Юлаев», «Трак-
тор», «Куньлунь РС», «Металлург» (Мг) — по 6 (4), «Лада» — 6 (5), 
«Амур» — 4 (4), «Югра» — 3 (4), «Адмирал» — 0 (4).

Положение команд в Западной конференции: СКА — 11 (4), «Ло-
комотив» — 8 (4), «Торпедо» (НН), ЦСКА, «Динамо» (М), «Спартак» — 
6 (5), «Йокерит» — 6 (4), «Сочи», «Витязь» — по 5 (4), «Динамо» (Р) 
— 5 (5), «Слован» — 3 (4), «Северсталь» — 2 (4), «Динамо» (Мн) — 
1 (4).

ВОЛЕЙБОЛ
КУБОК РОССИИ (мужчины)

Результаты матчей: «Урал» (Уфа) — «Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:23), «Локомотив-Изумруд» — «Фа-
кел» (Новый Уренгой) — 0:3 (21:25, 21:25, 16:25).

Положение команд: «Факел» — 3 победы (3 матча), «Урал» — 1 
(2), «Локомотив-Изумруд» — 0 (3).

Сборная Японии вышла 
на чемпионат мира 
по футболу-2018
Определился четвёртый участник чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. Им стала 
команда Японии.

В матче отборочного турнира группы «В» 
азиатской зоны она на своём поле выиграла 
у команды Австралии со счётом 2:0. Эта 
победа позволила японцам досрочно ото-
браться в финальный турнир чемпионата 
мира по футболу, который в июне — июле 
2018 года пройдёт в России.

Япония — четвёртая команда, которая 
пробилась на этот турнир. Ранее этого права 
добились Россия (хозяйка турнира), Бразилия 
(зона КОНМЕБОЛ) и Иран (зона АКФ).

Андрей КАЩА

Свердловский скалолаз 
оказался быстрее всех 
на Кубке мира
Свердловчанин Владислав Деулин завоевал 
золотую медаль на 11-м этапе Кубка мира по 
скалолазанию, который завершился в ита-
льянском Арко. Он стал лучшим в дисципли-
не «скорость». 

Для Владислава (спортсмен представля-
ет СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) 
эта награда стала пятой на этапах Кубка мира 
и четвёртой в нынешнем сезоне. В решаю-
щем раунде он совершил настоящий подвиг и 
обыграл рекордсмена мира иранца Резу Али-
пуршеназандифара. В общем зачёте Кубка 
мира-2017 уралец занимает первое место. 

Другие представители области, увы, оста-
лись вне пьедестала почёта. Георгий Артамо-
нов в этой же дисциплине лишь 33-й, а Елена 
Тимофеева — восьмая.

Пётр КАБАНОВ

Дамир Садритдинов вписал своё имя в историю Ironman

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


