
V Суббота, 20 февраля 2021 г.

www.oblgazeta.ru

6ПАМЯТЬ

КулЬТурА / сПорТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Миг триумфа. «Звезда урала» с Кубком Патриарха-2021

В атаке лучший бомбардир турнира Евгения Петрова
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«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по С/о» объявляет откры-
тый конкурс по выбору организаций на право заключения 
контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов. До-
кументация предоставляется по письменному запросу. Тел. 
(343) 358-87-53.

«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по С/о» проводит открытый 
конкурс по выбору организаций на право заключения контракта 
по реализации отходов – лома, содержащего драгметаллы, и 
цветного лома из оборудования связи. Документация предостав-
ляется по письменному запросу. Тел. (343) 358-87-53.

 1
32

 1
32

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6926/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание мага-
зина № 10, общей площадью 102,7 кв. м, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Привокзальная, д. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей  
00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 20 000,00 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «15» апреля 2021 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата начала приёма заявок для участия в аукционе: «29» 
декабря 2020 г. с момента размещения извещения о про-
ведении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приёма заявок: «31» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4

76
зс

со

«Народ существует, пока есть язык»Анна КУЛАКОВА
В воскресенье, 21 февраля, 
отмечается Международ-
ный день родного языка. На 
территории Свердловской 
области проживают пред-
ставители 41 националь-
ности. Однако обучают на 
полноценной основе толь-
ко татарскому, марийскому 
и мансийскому языкам и то 
лишь в нескольких школах 
региона. При этом действи-
тельно процветает только 
один из этих языков.

Второй  
после русского

 Сегодня выбор родно-го языка определён Зако-ном «Об образовании в Рос-сийской Федерации». Вы-брать для изучения можно тот язык, который утверж-дён на территории нашей страны. В Свердловской обла-сти, как и во всей стране, ко-нечно, наиболее распростра-нён русский язык. Но самым массовым языком среди ма-лых народов, проживающих на Среднем Урале, считается татарский. Впрочем, оно и по-нятно – это вторая по числен-ности нация в Свердловской области после русских. Всего в нашем регионе татарский язык преподают в 18 школах. В одной из них, в деревень-ке Усть-Манчаж Артинского района, журналист «Облгазе-ты» побывал два года назад 
(см. «ОГ» №31 от 20.02.2019). К слову, позднее учитель этой школы Дамир Каюмов стал победителем професси-онального федерального кон-курса среди учителей родно-го языка (см. «ОГ» №178 от 
24.09.2020). По словам специалиста постоянного представитель-ства Республики Татарстан в Свердловской области Дина-
рии Алетдиновой, изучению татарского языка в специаль-ных школах на Среднем Ура-ле уделяют огромное внима-ние. Форма обучения – уро-ки татарского языка, татар-ской литературы, факульта-тивы по татарскому языку и кружки по его изучению. В среднем дети посвящают за-нятиям татарскому два-три часа в неделю по основной сетке расписания. Дефицита 

учителей нет, скорее, наобо-рот. Ставку делают в основ-ном на молодых педагогов, а все учебники такие школы с этнокультурным акцентом получают бесплатно от мини-стерства образования Респу-блики Татарстан.– Интерес к татарскому языку у молодёжи растёт, – говорит Динария Алетдино-ва. – Например, если раньше курсы татарского языка, ко-торые проходят в образова-тельно-культурном центре Института Каюма Насыри, посещали люди старше 65 лет, то теперь – в возрасте от 18 до 35 лет. Татары хотят  изучать национальную культуру и историю, знать свою родословную, а без знания татарского языка это сложно.
В попытке 
сохранить 
культуруДеревня Марийские Кар-ши Ачитского района была основана примерно в 1774 го-ду – местные жители счита-ют её первым марийским по-селением Свердловской об-ласти. Здесь всего семь улиц и около двухсот жителей, но есть собственная школа, от-метившая 80-летний юби-лей в прошлом году. Но самое главное – в ней по часу в неде-лю обучают местную ребят-ню родному марийскому язы-ку и литературе в рамках ос-новного расписания.  – У нас в школе всего 36 детей, из них 31 ребёнок изу-чает марийский язык, – рас-сказывает журналисту «Обл-газеты» учитель родного языка и литературы Мари-

на Сташкина. – Для нашей деревни очень важно, чтобы дети знали язык своих пред-ков. У нас проживает нема-ло семей, члены которых до сих пор говорят между собой на марийском языке и с рож-дения обучают своих детей местному наречию. Всё-таки в первую очередь родной язык должен закладываться в семье, а не в школе.Марина Сташкина – ко-ренная жительница Марий-ских Каршей.  Здесь она учи-лась, а через несколько лет после окончания Уральско-го педагогического универ-

ситета в Екатеринбурге вер-нулась в деревню и устро-илась учителем в родную школу. Педагог регулярно ездит на курсы повышения квалификации в Республи-ку Марий Эл, откуда приво- зит для своих подопечных необходимые книги – учеб-ники и литературу по ма-рийскому языку.– Во внеурочное вре-мя я также веду фольклор-ный кружок, где обучаю де-тей национальным марий-ским танцам, – говорит Ма-рина Сташкина. – Главное – заинтересовать ребят. Так можно сохранить свою куль-туру и передать её лучшие традиции следующему поко-лению. Хотя с каждым годом это всё сложнее: очень мно-го приезжих в деревне, про-исходит вытеснение языка городом.Картина действительно нерадужная – всего на Сред-нем Урале, по данным мини-стерства образования Сверд-ловской области, шесть ма-рийских школ. Но, как вы-яснила журналист «Облга-зеты», минимум в одной из них, в селе Юва Красноуфим-ского района, – ещё одном историческом месте прожи-вания марийцев – от обяза-тельных уроков марийско-

го отказались. Если марий-ское наречие дети и изуча-ют, то только во внеурочное время – сорок минут в неде-лю. Занятия посещают всего десять детей.– Преподавать марийский язык нет смысла: он здесь уже не востребован, – считает директор школы в селе Юва Наталья Исакова. – На мест-ном наречии в основном го-ворят пожилые жители села. Молодые семьи и их дети уже полностью перешли на рус-ский язык.
Языки умирают? Ведущие языковеды при-знают, что сохранение языка в малой этнической группе – процесс сложный. На это вли-яют разные факторы – соци-ально-экономические причи-ны, ассимиляция малых на-родов среди русского населе-ния, преобладание русского языка над остальными.– Родной язык всё чаще используется дома в быто-вом общении, например, сре-ди тех же хантов и манси. Рус-ский язык становится для них общеупотребительным во всех других сферах жиз-ни, и молодое поколение пол-ностью переходит на него, – рассуждает профессор кафе-

дры русского языка, общего языкознания и речевой ком-муникации филологическо-го факультета Уральского фе-дерального университета Та-
тьяна Дмитриева. – Дру-гое дело, что молодые люди знают родной язык и пони-мают его, когда с ними разго-варивают родители, но гово-рить предпочитают всё-таки на русском. Получается, что родной язык не позволяет им вписываться в общество, осо-бенно если они проживают не на своей коренной террито-рии. А, как известно, народ су-ществует, пока есть язык.Развитие национальной культуры и «живучесть» род-ного языка зависят также от численности народности на территории страны, а также от его поддержки на государ-ственном уровне. Не случай-но татарский и башкирский языки более востребованы в обиходе, по сравнению с дру-гими наречиями.– И Татарстан и Башкор-тостан – достаточно силь-ные и богатые республи-ки с большими перспекти-вами развития. Татар и баш-кир достаточно много в на-шей стране, они активны и хотят сохранить свой язык, предпринимая для этого ряд мер. Например, в Екатерин-

бурге и области часто гастро-лируют артисты из Татарста-на, исполняющие песни на татарском языке, – отмеча-ет профессор филологиче-ского факультета УрФУ Ма-
рия Рут. – Носителям дру-гих языков приходится тяже-лее. Но говорить, что в том 
или ином регионе умирает 
конкретный язык, напри-
мер, марийский, только по-
тому, что на нём переста-
ют говорить здесь, на мой 
взгляд, не совсем правиль-
но. Если марийцы на Ура-
ле чувствуют, что их род-
ной язык уже не так актив-
но употребляется в данном 
регионе, всегда есть воз-
можность уехать на свою 
историческую родину, в Республику Марий Эл – там  изучение родного языка под-держивается местным пра-вительством. Конечно, так поступает не каждый. Важен ряд экономических причин, так что трудно осуждать лю-дей за такой выбор.И всё-таки не все языки малых народов имеют шанс на возрождение. Например, с каждым годом становится всё меньше носителей коряк-ского (чукотско-камчатского) языка. Те же манси в Сверд-ловской области – самый ма-лочисленный народ, а ман-сийский язык изучают только в одной школе в посёлке Полу-ночном, что под Ивделем (см. 
«ОГ» №32 от 21.02.2018). – Язык поддерживает-ся образом жизни, и наобо-рот. Северные народности всегда занимались оленевод-ством. А это сложная отрасль животноводства, требую-щая большой выносливости и физических сил, – отмечает Татьяна Дмитриева. – У ман-си в Свердловской области этот вид хозяйственной де-ятельности полностью утра-чен. В Ханты-Мансийском округе оленеводством сей-час занимаются в основном представители старшего по-коления, и они как раз явля-ются носителями своего язы-ка. Молодёжь уже отходит от этой сферы. Она стремится к городской жизни и забыва-ет родной язык, не хочет его изучать, потому что понима-ет, что её язык социально не востребован.

Марина сташкина обучает марийскому языку и литературе 31 ребёнка в деревне Марийские Карши

Анатолий Кириллов останется  

в нашей истории

уход Анатолия Дмитриевича КИрИллоВА, известного уральского историка 
и общественного деятеля, – тяжёлая потеря для урала. Не было ни одной 
отрасли в свердловской области, в которой бы лично не принимал уча-
стие историк, политолог, правовед, можно ещё найти десятки точных слов, 
чтобы обозначить многогранную деятельность Анатолия Кириллова.

Помню его участие в становлении внутренней политики на урале: 
он не просто пытался найти какие-то формулы, важные варианты вы-
хода из той или иной критической ситуации – а в то время все ситуа-
ции можно было назвать критическими. он очень хорошо знал людей. 
он ценил настоящих специалистов и бережно относился как к моло-
дым, так и к ветеранам, опыт, советы которых были очень важны при 
становлении новых институтов в свердловской области.

анатолий Дмитриевич работал в уральской академии государствен-
ной службы, советником губернатора Эдуарда росселя по политическим 
вопросам. с благодарностью о нём говорят очень многие.

Доктор исторических наук, анатолий Дмитриевич был не просто ди-
ректором Центра истории свердловской области, его можно назвать 
хранителем памяти деятельности Бориса николаевича ельцина на урале, 
создателем музея, посвящённого новой истории россии, истории урала.

анатолий Дмитриевич – автор более 15 книг о современной истории 
урала и россии. одна из его работ, книга об участии урала в приближе-
нии Победы в годы великой отечественной войны, сегодня имеет особую 
ценность. уходит поколение, которое ковало эту Победу, и анатолий Дми-
триевич сумел не просто в цифрах, как это часто бывает, фото и каких-то 
документах показать эту историю.

Понимаю, как будет не хватать анатолия Дмитриевича наталье 
Борисовне, которая была не только его женой, но и соратником, дру-
гом, помощником. она ещё не до конца осознала всю горечь потери, 
мы постараемся быть рядом, когда это будет ей необходимо.

соболезную сыну анатолия Дмитриевича Борису анатольевичу, 
его жене наташе, внуку Дмитрию, близким, друзьям и коллегам.

Татьяна МЕрЗлЯКоВА,  
уполномоченный по правам человека в свердловской области

2009 г. Анатолий Кириллов и Татьяна Мерзлякова. одна  
из многих встреч, общей темой которых была история урала

Служебное удостоверение № 227 со сроком действия по 13.09.2021 на имя 
Шаболиной Екатерины Юрьевны, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победой екатеринбург-
ской команды «Звезда Ура-
ла» завершились сорев-
нования девочек в турни-
ре на приз Святейшего Па-
триарха Московского и 
Всея Руси, который по тра-
диции проходил на Крас-
ной площади в Москве. В 
финальном матче наши 
юные уралочки взяли верх 
над командой, представ-
ляющей Мурманскую об-
ласть, со счётом 2:1.Кроме того, нападающая нашей команды Евгения Пе-
трова с тринадцатью заби-тыми мячами стала лучшим бомбардиром турнира. Приз ей на церемонии закрытия вручал земляк-уралец и тёзка – семикратный чемпион мира 
Евгений Иванушкин. Вчера счастливые обла-датели Кубка Патриарха воз-вращались домой, разговор с наставником победительниц – заслуженным тренером Рос-сии Сергеем Теплоуховым несколько раз прерывался, когда поезд покидал зону до-ступа телефонной связи, но самое главное мы всё-таки успели узнать. 

– Сергей Геннадьевич, 
поздравляю с победой и 
спасибо, что вы меня не 
подвели. – Это как? 

– Дело в том, что в пер-
вый день турнира ваша 
игра со сборной Мурман-
ской области заканчива-
лась перед самым подписа-
нием номера в печать. На 
свой страх и риск заранее 
написал, что вы выиграли, 
чтобы в последний момент 
подставить только счёт. 
Пришлось понервничать, 

когда почти весь второй 
тайм проигрывали и лишь 
в самом конце отыгрались и 
вырвали победу. – Да, обе игры с мурман-
чанками получились на-
пряжёнными. И девочкам 
пришлось проявить харак-
тер, чтобы дожать сопер-
ниц. У них есть очень хоро-ший игрок, очень талантли-вая девчонка – со взрослым мышлением, хорошим ката-нием и владением клюшкой. 

– Это вы про Юлю Ше-
стакову, которая в одиноч-
ку обыграла вас в прошлом 
году («Звезда Урала» про-
играла мурманчанкам 2:4, 
и все голы у соперниц забила 
именно Юля. – Прим. «ОГ» ).– Это было очень обидное поражение. Мы практически 

«сидели» на их воротах, а она убегала в контратаки и заби-вала. В этом году мы таких ошибок не допускали, играли с ней персонально, но по го-лику в каждой игре нам всё-таки Юля забила.  
– Иркутск – центр жен-

ского хоккея с мячом ми-
рового масштаба. Я не 
ожидал, что они сыграют 
так слабо, только третье 
место.– А почему вы не допуска-ете, что это не Иркутск сы-грал слабо, а мы сильно (сме-
ётся). Иркутск отправил в Москву сборную команду, усиленную одной девочкой из Красноярска, командиро-вал для поддержки тренер-ского штаба наставника на-циональной сборной Межу-

ева. С задачей занять только первое место.
А у меня в команде все де-

вочки с Химмаша, из спорт-
школы олимпийского резер-
ва №18. Этот возраст набирал мой сын Дмитрий, а после то-го как он ушёл из школы, я с ни-ми работаю. Обыграли мы Ир-кутск 5:0 и на позитиве вышли в финал. Кстати, иркутянки нас уже года три не могут обыграть ни по одному возрасту.

– Не могу не спросить у 
вас про Настю Густомесо-
ву, которая в прошлом го-
ду играла и за девочек, и 
за мальчиков, а нынче уже 
только за мальчиков. В чём 
заключается её феномен?– У неё великолепное ка-тание, мобильность, она ве-дёт игру. Причём её функци-

онально хватало в прошлом году на две игры подряд. Я просто недоумевал – когда же она устанет. Вроде бы ни-чего особенного, есть девоч-ки и поинтереснее в плане игрового мышления, а Настя – она мотор в любой коман-де. К сожалению, мы её поте-ряли. Настя уезжает в ниже-городский интернат по хок-кею с шайбой.
– А в нынешней команде 

лидер – Евгения Петрова?– Да, вы правы. Я бы на-звал ещё капитана команды 
Еву Хусаинову – очень по-лезный игрок. В Москве мы играли по правилам мини-хоккея, но на большой пло-щадке длиною 80 метров, и на ней Ева смотрелась ещё интереснее.  

– За играми мальчиков 
вы наверняка тоже наблюда-
ли. В чём наши ребята, заняв-
шие только седьмое место, 
уступают своим сверстникам 
из ведущих команд?– Сложный вопрос… К со-жалению, по многим параме-трам уступают. Я могу ска-зать, что получил удоволь-ствие от игры победителей – красноярского «Енисея». Им же десять-одиннадцать лет, а они уже играют во взрос-лый хоккей – правильное движение, исполнительское мастерство. Остальные при-мерно одного уровня, вез-де один-два игрока выделя-ются на общем фоне, но та-кой слаженности, как у «Ени-сея», нет больше ни у одной команды. 

«Звезда Урала» засияла  над Красной площадьюГлавный приз Кубка Патриарха достался команде девочек из Екатеринбурга

 КубоК ПАТрИАрхА-2021

результаты матчей с участием команд свердловской области (игро-
ки 2009–2010 годов рождения):

ДЕВочКИ. «Звезда урала» (Екатеринбург): «зоркий» (красно-
горск) – 7:2, «всеволжск» – 4:1, Мурманская область – 2:1, Иркут-
ская область – 5:0. Финал. Мурманская область – 2:1.

МАлЬчИКИ. «уральский трубник» (Первоуральск): «кузбасс» 
(кемерово) – 1:5, «волга» (ульяновск) – 1:3, «ска-нефтяник» (Ха-
баровск) – 0:0. Матч за 7-е место. «русич» (ликино-Дулёво) – 4:1.  


