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КулЬТурА / сПорТ
«Звезда Урала» засияла
над Красной площадью
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Анатолий Кириллов останется
в нашей истории

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В атаке лучший бомбардир турнира Евгения Петрова

Дарья Исаева/ФХМр

КубоК ПАТрИАрхА-2021

– Не могу не спросить у
вас про Настю Густомесову, которая в прошлом году играла и за девочек, и
за мальчиков, а нынче уже
только за мальчиков. В чём
заключается её феномен?
– У неё великолепное катание, мобильность, она ведёт игру. Причём её функци-

Второй
после русского
Сегодня выбор родного языка определён Законом «Об образовании в Российской Федерации». Выбрать для изучения можно
тот язык, который утверждён на территории нашей
страны. В Свердловской области, как и во всей стране, конечно, наиболее распространён русский язык. Но самым
массовым языком среди малых народов, проживающих
на Среднем Урале, считается
татарский. Впрочем, оно и понятно – это вторая по численности нация в Свердловской
области после русских. Всего
в нашем регионе татарский
язык преподают в 18 школах.
В одной из них, в деревеньке Усть-Манчаж Артинского
района, журналист «Облгазеты» побывал два года назад
(см. «ОГ» №31 от 20.02.2019).
К слову, позднее учитель
этой школы Дамир Каюмов
стал победителем профессионального федерального конкурса среди учителей родного языка (см. «ОГ» №178 от
24.09.2020).
По словам специалиста
постоянного представительства Республики Татарстан в
Свердловской области Динарии Алетдиновой, изучению
татарского языка в специальных школах на Среднем Урале уделяют огромное внимание. Форма обучения – уроки татарского языка, татарской литературы, факультативы по татарскому языку и
кружки по его изучению. В
среднем дети посвящают занятиям татарскому два-три
часа в неделю по основной
сетке расписания. Дефицита

– А в нынешней команде
лидер – Евгения Петрова?
– Да, вы правы. Я бы назвал ещё капитана команды
Еву Хусаинову – очень полезный игрок. В Москве мы
играли по правилам минихоккея, но на большой площадке длиною 80 метров, и
на ней Ева смотрелась ещё
интереснее.

учителей нет, скорее, наоборот. Ставку делают в основном на молодых педагогов,
а все учебники такие школы
с этнокультурным акцентом
получают бесплатно от министерства образования Республики Татарстан.
– Интерес к татарскому
языку у молодёжи растёт, –
говорит Динария Алетдинова. – Например, если раньше
курсы татарского языка, которые проходят в образовательно-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
культуру

Деревня Марийские Карши Ачитского района была
основана примерно в 1774 году – местные жители считают её первым марийским поселением Свердловской области. Здесь всего семь улиц
и около двухсот жителей, но
есть собственная школа, отметившая 80-летний юбилей в прошлом году. Но самое
главное – в ней по часу в неделю обучают местную ребятню родному марийскому языку и литературе в рамках основного расписания.
– У нас в школе всего 36
детей, из них 31 ребёнок изучает марийский язык, – рассказывает журналисту «Облгазеты» учитель родного
языка и литературы Марина Сташкина. – Для нашей
деревни очень важно, чтобы
дети знали язык своих предков. У нас проживает немало семей, члены которых до
сих пор говорят между собой
на марийском языке и с рождения обучают своих детей
местному наречию. Всё-таки
в первую очередь родной
язык должен закладываться
в семье, а не в школе.
Марина Сташкина – коренная жительница Марийских Каршей. Здесь она училась, а через несколько лет
после окончания Уральского педагогического универ-

лИчный арХИв МарИны сташкИной

В воскресенье, 21 февраля,
отмечается Международный день родного языка. На
территории Свердловской
области проживают представители 41 национальности. Однако обучают на
полноценной основе только татарскому, марийскому
и мансийскому языкам и то
лишь в нескольких школах
региона. При этом действительно процветает только
один из этих языков.

– За играми мальчиков
вы наверняка тоже наблюдали. В чём наши ребята, занявшие только седьмое место,
уступают своим сверстникам
из ведущих команд?
– Сложный вопрос… К сожалению, по многим параметрам уступают. Я могу сказать, что получил удовольствие от игры победителей –
красноярского «Енисея». Им
же десять-одиннадцать лет,
а они уже играют во взрослый хоккей – правильное
движение, исполнительское
мастерство. Остальные примерно одного уровня, везде один-два игрока выделяются на общем фоне, но такой слаженности, как у «Енисея», нет больше ни у одной
команды.

онально хватало в прошлом
году на две игры подряд. Я
просто недоумевал – когда
же она устанет. Вроде бы ничего особенного, есть девочки и поинтереснее в плане
игрового мышления, а Настя
– она мотор в любой команде. К сожалению, мы её потеряли. Настя уезжает в нижегородский интернат по хоккею с шайбой.

Марина сташкина обучает марийскому языку и литературе 31 ребёнка в деревне Марийские Карши
ситета в Екатеринбурге вернулась в деревню и устроилась учителем в родную
школу. Педагог регулярно
ездит на курсы повышения
квалификации в Республику Марий Эл, откуда привозит для своих подопечных
необходимые книги – учебники и литературу по марийскому языку.
– Во внеурочное время я также веду фольклорный кружок, где обучаю детей национальным марийским танцам, – говорит Марина Сташкина. – Главное –
заинтересовать ребят. Так
можно сохранить свою культуру и передать её лучшие
традиции следующему поколению. Хотя с каждым годом
это всё сложнее: очень много приезжих в деревне, происходит вытеснение языка
городом.
Картина действительно
нерадужная – всего на Среднем Урале, по данным министерства образования Свердловской области, шесть марийских школ. Но, как выяснила журналист «Облгазеты», минимум в одной из
них, в селе Юва Красноуфимского района, – ещё одном
историческом месте проживания марийцев – от обязательных уроков марийско-

го отказались. Если марийское наречие дети и изучают, то только во внеурочное
время – сорок минут в неделю. Занятия посещают всего
десять детей.
– Преподавать марийский
язык нет смысла: он здесь
уже не востребован, – считает
директор школы в селе Юва
Наталья Исакова. – На местном наречии в основном говорят пожилые жители села.
Молодые семьи и их дети уже
полностью перешли на русский язык.

Языки умирают?

Ведущие языковеды признают, что сохранение языка
в малой этнической группе –
процесс сложный. На это влияют разные факторы – социально-экономические причины, ассимиляция малых народов среди русского населения, преобладание русского
языка над остальными.
– Родной язык всё чаще
используется дома в бытовом общении, например, среди тех же хантов и манси. Русский язык становится для
них общеупотребительным
во всех других сферах жизни, и молодое поколение полностью переходит на него, –
рассуждает профессор кафе-

дры русского языка, общего
языкознания и речевой коммуникации филологического факультета Уральского федерального университета Татьяна Дмитриева. – Другое дело, что молодые люди
знают родной язык и понимают его, когда с ними разговаривают родители, но говорить предпочитают всё-таки
на русском. Получается, что
родной язык не позволяет им
вписываться в общество, особенно если они проживают не
на своей коренной территории. А, как известно, народ существует, пока есть язык.
Развитие национальной
культуры и «живучесть» родного языка зависят также от
численности народности на
территории страны, а также
от его поддержки на государственном уровне. Не случайно татарский и башкирский
языки более востребованы в
обиходе, по сравнению с другими наречиями.
– И Татарстан и Башкортостан – достаточно сильные и богатые республики с большими перспективами развития. Татар и башкир достаточно много в нашей стране, они активны и
хотят сохранить свой язык,
предпринимая для этого ряд
мер. Например, в Екатерин-

бурге и области часто гастролируют артисты из Татарстана, исполняющие песни на
татарском языке, – отмечает профессор филологического факультета УрФУ Мария Рут. – Носителям других языков приходится тяжелее. Но говорить, что в том
или ином регионе умирает
конкретный язык, например, марийский, только потому, что на нём перестают говорить здесь, на мой
взгляд, не совсем правильно. Если марийцы на Урале чувствуют, что их родной язык уже не так активно употребляется в данном
регионе, всегда есть возможность уехать на свою
историческую родину, в
Республику Марий Эл – там
изучение родного языка поддерживается местным правительством. Конечно, так
поступает не каждый. Важен
ряд экономических причин,
так что трудно осуждать людей за такой выбор.
И всё-таки не все языки
малых народов имеют шанс
на возрождение. Например,
с каждым годом становится
всё меньше носителей корякского (чукотско-камчатского)
языка. Те же манси в Свердловской области – самый малочисленный народ, а мансийский язык изучают только
в одной школе в посёлке Полуночном, что под Ивделем (см.
«ОГ» №32 от 21.02.2018).
– Язык поддерживается образом жизни, и наоборот. Северные народности
всегда занимались оленеводством. А это сложная отрасль
животноводства,
требующая большой выносливости
и физических сил, – отмечает
Татьяна Дмитриева. – У манси в Свердловской области
этот вид хозяйственной деятельности полностью утрачен. В Ханты-Мансийском
округе оленеводством сейчас занимаются в основном
представители старшего поколения, и они как раз являются носителями своего языка. Молодёжь уже отходит от
этой сферы. Она стремится к
городской жизни и забывает родной язык, не хочет его
изучать, потому что понимает, что её язык социально не
востребован.

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.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 6926/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина № 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 открытым 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 проведении 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 аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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– Иркутск – центр женского хоккея с мячом мирового масштаба. Я не
ожидал, что они сыграют
так слабо, только третье
место.
– А почему вы не допускаете, что это не Иркутск сыграл слабо, а мы сильно (смеётся). Иркутск отправил в
Москву сборную команду,
усиленную одной девочкой
из Красноярска, командировал для поддержки тренерского штаба наставника национальной сборной Межу-

ева. С задачей занять только
первое место.
А у меня в команде все девочки с Химмаша, из спортшколы олимпийского резерва №18. Этот возраст набирал
мой сын Дмитрий, а после того как он ушёл из школы, я с ними работаю. Обыграли мы Иркутск 5:0 и на позитиве вышли
в финал. Кстати, иркутянки нас
уже года три не могут обыграть
ни по одному возрасту.

зссо

– Это вы про Юлю Шестакову, которая в одиночку обыграла вас в прошлом
году («Звезда Урала» проиграла 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 забивала. В этом году мы таких
ошибок не допускали, играли
с ней персонально, но по голику в каждой игре нам всётаки Юля забила.

«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 предоставляется по письменному запросу. Тел. (343) 358-87-53.
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когда почти весь второй
тайм проигрывали и лишь
в самом конце отыгрались и
вырвали победу.
– Да, обе игры с мурманчанками получились напряжёнными. И девочкам
пришлось проявить характер, чтобы дожать соперниц. У них есть очень хороший игрок, очень талантливая девчонка – со взрослым
мышлением, хорошим катанием и владением клюшкой.

вИктор ваХрушев

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

«Народ существует, пока есть язык»
Анна КУЛАКОВА

результаты матчей с участием команд свердловской области (игроки 2009–2010 годов рождения):
ДЕВочКИ. «Звезда урала» (Екатеринбург): «зоркий» (красногорск) – 7:2, «всеволжск» – 4:1, Мурманская область – 2:1, Иркутская область – 5:0. Финал. Мурманская область – 2:1.
МАлЬчИКИ. «уральский трубник» (Первоуральск): «кузбасс»
(кемерово) – 1:5, «волга» (ульяновск) – 1:3, «ска-нефтяник» (Хабаровск) – 0:0. Матч за 7-е место. «русич» (ликино-Дулёво) – 4:1.

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 участие 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 выхода из той или иной критической ситуации – а в то время все ситуации можно было назвать критическими. он очень хорошо знал людей.
он ценил настоящих специалистов и бережно относился как к молодым, так и к ветеранам, опыт, советы которых были очень важны при
становлении новых институтов в свердловской области.
анатолий Дмитриевич работал в уральской академии государственной службы, советником губернатора Эдуарда росселя по политическим
вопросам. с благодарностью о нём говорят очень многие.
Доктор исторических наук, анатолий Дмитриевич был не просто директором 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 приближении Победы в годы великой отечественной войны, сегодня имеет особую
ценность. уходит поколение, которое ковало эту Победу, и анатолий Дмитриевич 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, другом, 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

«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по С/о» объявляет открытый конкурс по выбору организаций на право заключения
контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов. Документация предоставляется по письменному запросу. Тел.
(343) 358-87-53.
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– Дело в том, что в первый день турнира ваша
игра со сборной Мурманской области заканчивалась перед самым подписанием номера в печать. На
свой страх и риск заранее
написал, что вы выиграли,
чтобы в последний момент
подставить только счёт.
Пришлось понервничать,

Марк ИльИн/ФХМр

Победой екатеринбургской команды «Звезда Урала» завершились соревнования девочек в турнире на приз Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси, который по традиции проходил на Красной площади в Москве. В
финальном матче наши
юные уралочки взяли верх
над командой, представляющей Мурманскую область, со счётом 2:1.

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

Суббота, 20 февраля 2021 г.

ПАМЯТЬ

Главный приз Кубка Патриарха достался команде девочек из Екатеринбурга

Кроме того, нападающая
нашей команды Евгения Петрова с тринадцатью забитыми мячами стала лучшим
бомбардиром турнира. Приз
ей на церемонии закрытия
вручал земляк-уралец и тёзка
– семикратный чемпион мира
Евгений Иванушкин.
Вчера счастливые обладатели Кубка Патриарха возвращались домой, разговор с
наставником победительниц
– заслуженным тренером России Сергеем Теплоуховым
несколько раз прерывался,
когда поезд покидал зону доступа телефонной связи, но
самое главное мы всё-таки
успели узнать.
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