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Не подарок? Судьба ретро-трамвая –  снова под вопросомЮлия БАБУШКИНА
Новый низкопольный 
трамвай в стиле ретро на-
чал курсировать по улицам 
Екатеринбурга. Горожане 
обрадовались – наконец-то 
на чудо-машине можно про-
катиться! Но, как выяснила 
«Облгазета», трамвай толь-
ко проходит тестовые ис-
пытания. А когда он зарабо-
тает на постоянной основе 
и по каким маршрутам – во-
прос пока открытый. Трамвай модели 71–415Р в стиле ретро – новейшая разработка компании «Урал-трансмаш» (в составе концер-на «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). В конце прошлого года ма-шину презентовали губерна-тору Свердловской области  
Евгению Куйвашеву. Глава региона назвал трамвай «от-личной идеей» и предложил использовать его исключи-тельно как экскурсионный – для привлечения туристов на Средний Урал (кстати, подоб-ный транспорт уже действует в Санкт-Петербурге и Москве). Как сообщили в «Урал-трансмаше», в январе нынеш-него года машина пришла в Западное депо Екатеринбур-

га для прохождения тесто-вых испытаний на трамвай-ных сетях уральской столи-цы. Вагон длиной 16,5 метра и вместимостью 174 челове-ка вышел на центральные го-родские маршруты сначала без пассажиров, а теперь уже с ними. Обкатка транспорта идёт до сих пор. 

Ретро-трамвай смело можно назвать чудом техни-ки. Внешний дизайн корпу-са, деревянные посадочные места внутри – визуально всё напоминает трамвайный вагончик из прошлого ве-ка. Многие элементы маши-ны выполнены вручную. Ин-тересно, что в задней части 

ретро-вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. А около места кондуктора нахо-дится трос, при опускании ко-торого срабатывает механи-ческий звонок в кабине води-теля, сигнализирующий о не-обходимости остановки. Так-же в трамвае установлен ин-

новационный двигатель с уникальной системой охлаж-дения (из-за перегрева транс-порт не остановится). Месяц назад нам сооб-щили – губернатор Евгений Куйвашев принял решение передать ретро-трамвай в дар Екатеринбургу (город готовится к 300-летию). Ещё один такой трамвай уе-дет в Нижний Тагил – там тоже скоро юбилей (инфор-мацию о губернаторском подарке подтвердили в местной мэрии). Новые ма-шины планировалось заку-пить на средства областно-го бюджета (по нашим дан-ным, стоимость одного ре-тро-трамвая превышает 70 млн рублей). На момент вёрстки но-мера выяснилось – чудо тех-ники по-прежнему является собственностью «Уралтранс-маша». Об этом сообщили в администрации Екатерин-бурга. Факт передачи ретро-трамвая городу не подтвер-дили и в «Гортрансе». В ком-пании «Уралтрансмаш» опе-ративно комментировать си-туацию не стали – попросили официальный запрос. Мы на-правили его предприятию – ждём ответа. 
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«Уралтрансмаш» планирует начать серийное производство ретро-трамваев, сообщает 
официальный сайт компании
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НА  ВСЕХ  НЕ  ХВАТАЕТРешить проблему второй смены пока не получается: число детей растёт быстрее, чем новые места в школахИрина ГИЛЬФАНОВА
В этом году исполнилось пять лет, 
как правительство Свердловской 
области запустило десятилетнюю 
программу по созданию новых мест  
в общеобразовательных 
организациях региона. Согласно 
этому документу, к 2025 году 
двухсменный режим обучения на 
Среднем Урале должен полностью 
исчезнуть. Однако на дворе уже 2021 
год, а во вторую смену учится пятая 
часть свердловских школьников.  
И это больше, чем пять лет назад. Программа «Содействие созданию в Свердловской области новых мест в об-щеобразовательных организациях» бы-ла разработана в рамках распоряжения Правительства России после поручения Президента страны Владимира Пути-
на. Согласно федеральной программе, за первый этап к 2021 году на обучение в одну смену должны перейти все уча-щиеся 1–4 и 10-11 (12) классов в обще-образовательных организациях. В 2025 году в первую смену должны учиться все российские школьники, а изношен-ные здания школ должны быть полно-стью отремонтированы или заменены на новые.В 2016 году в Свердловской обла-сти, как писала тогда «Областная газе-та» (см. №017 от 02.02.2016), только в первую смену учились школьники всего лишь в 15 из 73 муниципальных образо-ваний региона. Более 15 процентов де-тей Среднего Урала (свыше 70 тысяч че-ловек) обучались в две смены. Поэтому в рамках региональной программы пла-нировалось к 2020 году создать более 25 тысяч дополнительных мест в шко-лах, а к 2025 году – ещё около 140 тысяч новых мест.

Построили больше 
запланированного,  
а дефицит выросПо данным министерства образова-ния Свердловской области, сейчас в ре-гионе проживает около полумиллио-на школьников, из них пятая часть обу-чается во вторую смену. Самый высо-кий процент таких учащихся в столи-це Среднего Урала. По данным депар-тамента образования Екатеринбурга, в 2020–2021 учебном году из 172 ты-сяч школьников учатся во вторую смену 55 тысяч (то есть почти треть). За про-шедшие пять лет программы благода-ря строительству, реконструкции и кап-ремонту зданий общеобразователь-ных организаций в Свердловской обла-сти удалось ввести 33,5 тысячи допол-нительных мест в школах и ликвидиро-вать вторую смену в пяти муниципали-тетах. На эти цели было выделено око-ло 19,3 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней: муниципальных, об-ластного и федерального. Однако несмотря на то, что в реги-оне ввели даже больше новых мест в школах, чем планировали, число школь-ников, обучающихся во вторую сме-ну, только увеличилось. Если в 2016 го-ду их было свыше 70 тысяч человек (15 процентов от всех учащихся), то в 2020 году – более 100 тысяч (20 процентов). Например, в Камышловском городском округе в 2016 году в первую смену обу-чались все дети, а в 2020 году 302 ре-бёнка начали заниматься во второй по-ловине дня.

В министерстве  
такую тенденцию  
объясняют ростом  

рождаемости и активными 
миграционными  

процессами в регионе 

Но план строительства всех новых школ должен разрабатываться в соответ-ствии с демографическими прогнозами. Насколько же корректны эти прогнозы на Среднем Урале и как их учитывают – во-прос. Также в регионе не удалось перевести к 2021 году на обучение в первую смену все начальные классы. Что эта задача не будет решена даже в пределах уральской столицы, ещё в 2019 году отмечала тог-дашний начальник департамента образо-вания Екатеринбурга Екатерина Сибир-
цева (см. «ОГ» №128 от 23.07.2019). – В нашей школе во вторую смену учатся вторые и третьи классы, а также несколько седьмых и восьмых классов, – рассказал «ОГ» директор екатеринбург-ской школы №1 Алексей Махновецкий. – Дефицит мест происходит из-за миграци-онных процессов: в какие-то школы роди-тели специально направляют ребёнка, а где-то, наоборот, есть свободные места. 

Усреднение показателей 
искажает картинуОструю потребность в новых школах испытывает не только Екатеринбург, но и другие муниципалитеты области. 
l Так, в Туринске четыре действую-щих школы переполнены и работают в две смены: из 3 350 человек более 1 000 учатся во второй половине дня (см. «ОГ» №036 от 27.02.2020). В очереди на про-грамму по строительству школ город сто-ит уже четвёртый год. – Особое беспокойство вызывает шко-ла №4, где одно из зданий в аварийном со-стоянии с 2012 года. Спортзал и столовая располагаются в другом здании, и дети вынуждены ходить туда по улице: тёпло-го перехода нет, – говорит глава Туринска 

Александр Пузырёв. – Новая школа край-не необходима, туринцы ждут её несколь-ко лет. Для строительства всё готово: есть 

проект, прошедший госэкспертизу, и зе-мельный участок. Но на 2020 год в госу-дарственные программы по строитель-ству школ нас не включили.Вопрос по строительству этой шко-лы подняли и на пресс-конференции гу-бернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в конце прошлого года. Глава региона пояснил, что в программу вклю-чают только муниципалитеты с высоким коэффициентом заполняемости школ на вторую смену – 1,6–1,7. По его словам, в Туринске этот коэффициент невысокий – 1,2–1,3, поэтому город пока что не вклю-чили в программу, но сделают это позже. Но как оказалось, коэффициент запол-няемости школ не отражает реальной си-туации. Как пояснила уполномоченный главы администрации Туринского город-ского округа Лидия Селезнёва, всего на территории их округа 14 школ. Десять из них – сельские, где есть свободные места, а четыре находятся на территории города и не справляются с растущим потоком на-селения, которое съезжается из сёл и дере-вень в районный центр. Именно эта осо-бенность не учитывается в коэффициенте.Тем не менее глава Туринска надеется, что их город включат в программу строи-тельства школ в 2021 году. При этом адми-нистрация Туринска подала заявку и в фе-деральную программу комплексного раз-вития сельских территорий Министер-ства сельского хозяйства России – на слу-чай, если в области вновь отсрочат строи-тельство этой школы. 

l В Ирбитском муниципальном обра-зовании уже много лет школьники с пер-вого по седьмой класс обучаются во вто-рую смену в посёлке Зайково. В будущем году такая же ситуация ожидается и в по-сёлке Пионерский. Как рассказал журна-листу «Облгазеты» глава местной адми-нистрации Алексей Никифоров, в Зай-ково необходимо построить новый при-строй к действующей школе – проект уже находится на госэкспертизе.
l Проблему второй смены в Камен-ском ГО в этом году наконец-то решили за счёт восстановления здания началь-ной школы в селе Покровское и ремонта пристроя к школе в селе Сосновское. Но, по словам главы местной администрации 

Сергея Белоусова, в селе Маминское не-обходимо строительство новой школы на 

220 мест вместо старого здания, которое не соответствует образовательным стан-дартам. В округе надеются, что новая шко-ла появится уже в 2023 году.Как пояснили журналисту «ОГ» в ми-нистерстве образования области, потреб-
ность в новых школах существенно 
превышает возможности областного 
бюджета даже с учётом федерального 
софинансирования. Поэтому в государ-
ственную программу на строительство 
ежегодно включается только 40 про-
центов объектов, прошедших отбор. 

Во внимании 
уполномоченного Дефицит мест в школах на Среднем Урале – это постоянная проблема, кото-рую отметила в своём докладе по итогам работы за 2020 год и Уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова. По её словам, школьники часто вынуждены занимать-ся во вторую смену из-за распределения по разным образовательным учреждени-ям, пока строят новые школы и ремонти-руют корпуса.

«Аналогичная ситуация складывается и с предоставлением мест в первых клас-сах общеобразовательных школ. Но ес-ли раньше она касалась в основном школ, имеющих повышенный статус, так назы-ваемых престижных, то теперь дефицит мест в первых классах устойчиво переме-стился в новые районы Академический, Солнечный и территории, где идёт то-чечная застройка зданиями повышенной этажности», – отметила в своём докладе Татьяна Мерзлякова.
Избыточные нормативыПо мнению директора екатеринбург-ской гимназии №210 «Корифей» Алексея 

Бабетова, проблема предоставления но-вых мест для учащихся заключается в за-вышенных нормах проектирования обще-образовательных организаций. Соглас-но современным строительным прави-лам, у каждого класса должен быть свой кабинет, а на одного ученика выделено  17–20 квадратных метров, так что пло-щадь стандартной школы на 1 000 человек будет около 20 тысяч квадратных метров.– Остаётся много лишнего простран-ства, можно уместить школу и на 12–14 тысячах квадратных метров, – счита-ет Алексей Бабетов. – Избыточны и тре-бования к отдельным спортзалам, столо-вым, актовым залам. Современные евро-пейские школы более компактны за счёт многофункциональных помещений. Из-быточные нормативы установлены и к зе-мельным участкам, площадь которых мо-жет быть несколько гектаров. Нужно бо-лее гибко относиться к проектам школ, например, снижать нормативность там, где есть плотная застройка.По словам архитектора Михаила Голо-
бородского, заведующего кафедрой исто-рии искусств и реставрации Уральского государственного архитектурно-художе-ственного университета, 30–40 лет назад в Свердловской области не было большой проблемы найти место под школу, потому что в то время в городе сносился частный сектор и освобождались большие участки земли. В последние годы в таких жилых районах, как Академический, проводит-ся точечная застройка – плотность насе-ления повышается, поэтому проблема со школами стала серьёзной. 

Ещё одно из требований – инсоляция (облучение поверхностей солнечным све-том): рядом стоящие здания не должны заслонять классные помещения от сол-нечного света.– Ясно, что площадь территории школ сегодня завышена: гигантские террито-рии вокруг пропадают, а сами школы не в состоянии держать их в порядке, – объяс-няет Михаил Голобородский. – Можно ис-пользовать и эти земельные территории или реконструировать старые школы, на-пример, повысив этажность, которая се-годня не превышает норму в три этажа.
Тупик?Как сообщили «Облгазете» в регио-нальном министерстве образования, в 2021 году собираются завершить стро-ительство и реконструкцию семи школ (четыре из них находятся в Екатерин-бурге).– 1 сентября текущего года плани-руется к сдаче школа №80 и новый кор-пус школы №167 в Орджоникидзевском районе, школа на 550 мест в Кировском районе и новый корпус лицея №173 в Ленинском районе, – пояснили в пресс-службе департамента образования Ека-теринбурга. – За счёт этого на будущий учебный год в столице Урала появится ещё 2 550 мест. В 2023 году должно быть завершено строительство Губернаторского лицея, а к 2024 году – ещё девяти объектов обра-зования, среди которых семь новых школ и два корпуса к существующим школам. В результате в Екатеринбурге должно появиться ещё около 13,5 тысячи новых мест. Всего в регионе, согласно программе ликвидации второй смены, в ближайшие пять лет должны появиться ещё минимум 130 тысяч дополнительных мест в школах (но только 16 тысяч из них – в Екатерин-бурге, это лишь 29 процентов от общего числа школьников, которые сейчас учат-ся во вторую смену в уральской столице). Но даже если все эти планы вопло-тятся в жизнь, этого будет недостаточ-но: число новых школьников растёт бы-стрей. Так что проблема второй смены, вероятно, ещё долго не исчезнет. 

Новые места в школах 
области за последние 5 лет

За 2016–2020 годы реализации  
государственной программы в школах 
Свердловской области ввели  
33 561 новое место
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ЧеМ ПЛоХА II сМеНА? в сссР Же УЧИЛИсЬ – И НИЧеГо

l По мнению разработчиков программы, обучение в две смены «не позволяет качественно реализо-
вать ФГоС (федеральные государственные образовательные стандарты), снижая доступность качествен-
ного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественно-
го предоставления услуг дополнительного образования детей». Также авторы отметили, что первая смена 
помогает «снизить утомляемость обучающихся и социальную напряжённость в семьях».

l екатерина КРЯЖевсКИХ, мама третьеклассницы школы №1 в серове:
– Моя дочь училась во вторую смену в прошлом году. Сначала была довольна, потому что по утрам 

можно было дольше спать, но уже к концу первой четверти ребёнок понял, что лучше учиться утром. По-
сле школы ей хотелось куда-то идти, заниматься в дополнительных кружках, но она успевала делать толь-
ко уроки. Сейчас же дочка учится в первую смену и успевает намного больше всего в день. 

l Наталья ЗобНИНА, мама четвероклассницы школы №48 в екатеринбурге:
– в нашей школе все начальные классы учатся и в первую, и во вторую смену. Моя дочь сейчас на вто-

рой смене, и это хуже, чем на первой. вечер у ребёнка просто пропадает: она приходит и делает только 
уроки, выполнение которых даётся намного тяжелее к ночи. Почти все внешкольные занятия нужно посе-
щать днём, поэтому нам пришлось отказаться от всех кружков, кроме английского языка, на который мы 
возим дочь по утрам. 

l екатерина ИЛЬИНА, педагог-психолог екатеринбургской школы №1:
– вторая смена нарушает естественные биоритмы ребёнка. в утренние часы до обеденного време-

ни дети лучше воспринимают учебный материал, а днём идёт спад усвоения информации. Также учени-
ку проще выстроить свой график, когда он просыпается рано. все, кто учатся во вторую смену, поздно 
отходят ко сну и просыпаются, поэтому, приходя со второй смены домой, большинство из них уже уста-
ют и не могут делать уроки. в результате страдает не только сам ребёнок и его организм, но и успевае-
мость в школе. 
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