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1 сентября на площадке 
городского Дворца 
творчества  
в Красноуфимске  
откроется детский 
технопарк «Кванториум». 
Подростки в возрасте  
от 10 до 18 лет будут изучать 
здесь перспективные 
естественно-научные  
и технические  
направления –  
от робототехники  
до проектирования  
малых спутников Земли.   
В настоящее время  
в Свердловской области 
действуют уже шесть 
подобных учреждений. 
Их открывают в рамках 
нацпроекта «Образование». 

Роботы, беспилотники, 
нанотехнологии

Проект по созданию сети 
детских кванториумов был 
запущен в 2015 году.  Его ре-
ализует Минпросвещения 
России. Для создания техно-
парка муниципалитет дол-
жен пройти конкурсный от-
бор, направив пакет доку-
ментов, подтверждающих го-
товность к появлению такого 
объекта.

Площадки технопар-
ков оснащены высокотехно-
логичным оборудованием, 
школьники изучают там IT, 
VR/AR, промдизайн, осваи-
вают систему ГЛОНАСС, ла-
зерные технологии, нейро-
технологии, беспилотную 
авиа   цию, 3D-моделирование 
и многое другое. Попасть в 
«Кванториум» может лю-
бой ребенок, вне зависимо-
сти от степени его одаренно-
сти. Обучение в нем бесплат-
ное, главное – успеть подать 
заявку.

Сегодня в России рабо-
тает 135 таких учреждений. 
Шесть из них в Свердловской 
области: два в Екатеринбурге 
(в Ельцин Центре и на Сверд-
ловской детской железной 
дороге), по одному – в Крас-
нотурьинске, Новоуральске, 
Первоуральске и Верхней 
Пышме. Такой формат поль-
зуется популярностью: в од-
ном только «Кванториуме» 
на площадке Ельцин Центра 
обучается 936 человек. Вос-
питанники технопарков уча-
ствуют во всероссийских и 
международных конкурсах 
и имеют возможность пред-
ставлять свои проекты на та-
ких крупных мероприятиях, 
как «Иннопром».

Спортзал для полетов

Юные красноуфимцы бу-
дут изучать технологии бу-
дущего в городском Двор-
це творчества. Прошлой осе-
нью муниципалитет успеш-
но прошел конкурсный отбор 
регионального Министерства 
образования и молодежной 
политики и получил субси-
дию в размере 25 миллионов 
на создание технопарка.

В историческом здании 
сделают современный ре-
монт и оборудуют его по 
последнему слову техни-
ки. На днях глава города Ми-
хаил Конев обсудил проект 
технопарка с руководством  
дворца. 

В красноуфимском «Кван-
ториуме» будет шесть основ-
ных направлений – кванту-
мов. В помещении спортзала 
расположится аэроквантум 
– высокие потолки как нель-
зя лучше подходят для испы-
тания беспилотных летатель-
ных аппаратов. Также ребята 
будут изучать историю возду-
хоплавания и авиации, соби-
рать квадрокоптеры, разраба-
тывать маршруты полетов и 
так далее.

Два кабинета отдадут под 
автоквантум – здесь будут  
изучать устройство автомоби-
лей и правила дорожного дви-
жения, моделировать авто-
технику. Также предусмотре-
ны VR-квантум для работы с 

виртуальной реальностью, IT-
квантум для юных специали-
стов в области информацион-
ных технологий, хайтек-кван-
тум и промдизайн-квантум со 
станками для разработки но-
вых дизайнерских продуктов 
(в том числе и по заказу соци-
альных партнеров). 

Также проектом предус-
мотрены кабинет для изуче-
ния технического английско-
го и углубленного изучения 
математики, зона ожидания 
для родителей, лекторий со 
сценой и антикафе.

Михаил Конев предложил 
внести в «Кванториум» мест-
ную «изюминку». На одной 
из стен технопарка разместят 
название и герб Красноуфим-
ска. В соответствии с цветовой 
гаммой герба оформят и ин-
терьер помещений – он будет 
выполнен в зеленых и золо-
тистых оттенках.

Проекты для города

– «Кванториум» дополнит 
уже существующие кружки и 
секции, которые ежегодно по-
сещает более 1600 ребят, – го-
ворит «ОГ» директор Дворца 
творчества Елена Колчанова. 
– В первый, пилотный год ра-
боты технопарк примет 400 
обучающихся, затем их коли-
чество увеличится до 800 че-
ловек. Содержание всех про-
грамм будет интегрировано с 
квантумами. Например, сей-
час швеи работают только на 
швейных машинках и овер-
локах, а в дальнейшем смо-
гут также строить и модели-
ровать выкройки одежды на 
компьютере.

Как рассказала Елена Кол-
чанова, запрос на это у потен-
циальных заказчиков есть. 
Так, для администрации ребя-

та могут разработать проект 
благоустройства обществен-
ной территории, для город-
ского музея – виртуальную 
экскурсию и так далее. 

– Кванториум станет ба-
зой для организации детских 
и подростковых стартап-про-
ектов под кураторством крас-
ноуфимского бизнес-сообще-
ства, центра развития пред-
принимательства и наблюда-
тельного предприниматель-
ского совета, – говорит глава 
города Михаил Конев. – Будем 
стремиться к тому, чтобы лю-
бая интересная идея ребен-
ка была воплощена в готовый 
продукт, который принесет 
доходы ее автору и, возмож-
но, станет новой точкой роста 
для Красноуфимска.

В технопарке будут зани-
маться учащиеся предприни-
мательского, инженерно-же-
лезнодорожного и педагоги-
ческого классов, которые су-
ществуют в красноуфим-
ских школах, а также студен-
ты Красноуфимского много-
профильного техникума, фи-
лиала Уральского железно-
дорожного техникума, аграр-
ного и педагогического кол-
леджей. Они смогут отрабо-
тать в технопарке практиче-
ские навыки, а будущие педа-
гоги – еще и пройти предди-
пломную практику с возмож-
ностью трудоустройства.

– Мы видим кванториум 
не только как инструмент до-
полнительного образования 
красноуфимских школьни-
ков, но и как своеобразную 
стартовую площадку для под-
готовки будущих специали-
стов высокотехнологичных 
отраслей экономики, – объяс-
няет Михаил Конев.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Полсотни полезных дел

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Красноуфимск седьмым будет
На Среднем Урале откроют еще один детский технопарк  

 Å Начало на стр. I

Книжному  
фестивалю быть! 

Один из самых больших 
грантов – 13,9 миллиона ру-
блей – достался культурному 
проекту. Это новый Между-
народный книжный фести-
валь «Красная строка», кото-
рый впервые пройдет в Екате-
ринбурге в августе 2023 года, в 
рамках празднования 300-ле-
тия города. Его инициатором 
является продюсер, основа-
тель и руководитель Ураль-
ской ночи музыки Евгений Го-
ренбург.

«В феврале 2021 года в 
наш продюсерский центр 
«Лад» приехали представите-
ли Шанхайской книжной яр-
марки. Они рассказали, что 
все самые крупные книж-
ные ярмарки проходят в ос-
новном в Санкт-Петербурге 
и Москве, что очень неудоб-
но ни им, ни значительной 
части россиян. Скажу по-
честному, сначала мы отка-
зались, потому что мне еще 
есть чем заниматься в этой 
жизни. Но идея запала в голо-
ву», – рассказывал Евгений Го-
ренбург, презентуя проект в 
конце декабря в креативном 
кластере «Домна».

Участниками «Красной 
строки» станут порядка 100 
издательств, 70 экспертов и 
более 50 популярных авто-
ров, среди которых Алексей 
Иванов, Роман Сенчин, Евге-
ний Водолазкин и другие. Ме-
роприятия фестиваля прой-
дут в библиотеках, книжных 
магазинах, креативных про-
странствах, музеях, а основ-
ной площадкой станет Исто-
рический сквер города. Кро-
ме того, на «Красной стро-
ке» состоится профессио-
нальная выставка полигра-
фических технологий, на ко-
торой издатели смогут по-
знакомиться с оборудовани-
ем и продукцией для изда-
ния книг от отечественных 
предприятий, также участ-
ники обсудят современные 
проблемы книгопечатания 
и импортозамещения. Орга-
низаторы ожидают, что фе-
стиваль посетят примерно 
50 тысяч человек. В целом, с 
учетом привлечения допол-
нительных средств, проект 
оценивается в 30,8 миллио-
на рублей.

Еще больше гостей

Сысертский проект «Ле-
то на заводе» получил самый 
крупный грант – более 14,9 
миллиона рублей.  Фестиваль 
с одноименным названи-
ем впервые прошел при под-
держке губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева в 2020 году. После пре-
зентации этого проекта Пре-
зиденту России Владимиру 
Путину была запущена фе-
деральная программа Rurban 
Creative Lab, призванная тира-
жировать практику оживле-
ния заброшенных промзон.

Проект, который направ-
лен на сохранение, популяри-
зацию и развитие старинного 
завода Турчаниновых-Соло-
мирских и окружающей его 
территории, уже не первый 
раз становится победителем 
конкурса Фонда президент-
ских грантов.

Креативный директор 
проекта «Лето на заводе» Илья 
Орлов-Бунин рассказал «ОГ»  о 
ежегодном  фестивале, кото-
рый проводится на террито-
рии старинного предприятия. 
Впервые он прошел в 2020 го-
ду. Заброшенную террито-
рию завода очистили от му-
сора, создали минимальную 
инфраструктуру, привлекли 
первых резидентов и реализо-
вали масштабную культурно-
досуговую программу.

– На восстановление заво-
да по самым скромным под-
счетам потребуется два мил-
лиарда рублей. Сразу это не 
осилить. Поэтому решили 
двигаться к цели поэтапно, 
постепенно осваивая и обла-

гораживая территорию. Нуж-
но было привлечь внимание 
людей, волонтеров, бизнес-
менов, инвесторов – так роди-
лась идея фестиваля «Лето на 
заводе», – рассказал Илья Ор-
лов-Бунин.

По словам креативного 
директора проекта, в 2022 го-
ду, в дни фестиваля, завод по-
сетило 40 тысяч человек, а за 
все лето 2022 примерно 100 
тысяч, и это при том, что на-
селение Сысерти составляет 
всего 20 тысяч человек.

Популярность фестиваля 
давно вышла не только за гра-
ницы Сысерти, но и области. 
Постепенно увеличивается и 
его площадка – за счет благоу-
стройства территории вокруг 
завода. Фестиваль стал драйве-
ром роста для предпринима-
телей.

В 2022 году проект экспери-
ментально «вышел» в истори-
ческий центр города, где состо-
ялся карнавал на воде и другие 
знаковые мероприятия. В этом 
году появился зимний вари-
ант «Лета на заводе» – фести-
валь «Переборщи». Он старто-
вал в новогодние каникулы и 
продолжается до сих пор. По-
сле отдыха на свежем воздухе 
людям предлагают различные 
супы. На традиционный лет-
ний фестиваль организаторы 
надеются привлечь в Сысерть 
еще больше гостей.

Всего на реализацию про-
екта в этом году с учетом при-
влечения дополнительных 
средств авторы проекта пла-
нируют потратить свыше 47 
миллионов рублей.

Евгений АКСЁНОВ
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( СМИ )

Сотрудника «Областной газеты» 

наградили на губернаторском 

Балу прессы

Вчера в Екатеринбурге прошел губернаторский бал 
прессы, приуроченный ко Дню российской печати. 
На мероприятие были приглашены руководители 
редакций, работающих на территории региона.

В числе гостей и награжденных – представитель 
«Областной газеты». Директор департамента информполитики 
Свердловской области Юлия Хусаинова (на фото слева)  
вручила благодарственное письмо за высокий 
профессионализм и большой вклад в развитие издания 
заместителю главного редактора – редактору портала 
«Облгазеты» Наталии Самойловой.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В России приступили  

к разработке вакцины  

от «кракена»

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи занялись разработкой вакцины от новых 
штаммов COVID-19, в том числе от «кракена».

«Да, начали собирать новую вакцину. <…> Она будет 
против вариантов с буквой Х – XBB и XBВ.1.5 («кракен»). 
Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, 
но вакцину надо делать быстро», – сказал РИА «Новости» 
директор центра Александр Гинцбург.

Ранее Роспотребнадзор объявил о первом выявленном 
в стране случае заражения новым вариантом омикрон-
штамма коронавируса –  «кракен». Заболевший обнаружен 
в Пензенской области.

( ОБЩЕСТВО )

В Первоуральске питьевой 

водой обеспечат свыше  

100 тысяч человек

В рамках федерального проекта «Чистая вода» 
в Первоуральске завершили основной комплекс работ 
по модернизации насосно-фильтровальной станции.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, на станции применены 
современные технологии ультрафильтрации, которые 
не имеют аналогов в регионе.

«Модернизация станции позволила увеличить пропускную 
способность фильтрации воды в три раза по сравнению с 
мощностями старой станции. Это позволяет увеличить резервы 
надежности водоснабжения и улучшить качество поставляемого 
ресурса из Верхне-Шайтанского водохранилища», – добавил он.

Как напоминают в департаменте информполитики 
Свердловской области, в 2019 году губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев поручил мэру Первоуральска 
Игорю Кабцу проработать проекты модернизации насосно-
фильтровальной станции водохранилища. На реализацию 
проекта правительство региона выделило 282,3 млн рублей. 
Общая стоимость инвестпроекта составила 630,5 млн рублей.

Добавим, глава региона уделяет особое внимание 
вопросам обеспечения жителей качественной питьевой 
водой. В 2022 году было завершено строительство 
системы водоснабжения в Кушве, запущены новые 
станции водоподготовки в селах Покровское и Колчедан 
Каменского ГО, а также в селах Волковское и Гарашкинское 
Богдановичского ГО. Сейчас идет разработка проектно-
сметной документации инвестпроектов по ремонту станции 
обезжелезивания вод в Сухом Логу и реконструкции системы 
водоснабжения поселка Буланаш Артемовского района.

( ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС )

«Почта России» выпустит 

конверты к 300-летию 

Екатеринбурга

Руководитель отдела маркетинга макрорегиона Урал 
«Почты России» Ирина БАХТИНА заявила, что к 300-летию 
Екатеринбурга будут выпущены юбилейные конверты. 
Их создадут по эскизам победителя Всероссийского 
конкурса детского художественного творчества «Град 
возвышенный, град вдохновенный».

По словам Бахтиной, сейчас совместно с мэрией 
Екатеринбурга разрабатывается марка, посвященная 
300-летию столицы Урала, а в ближайшее время в главном 
городском отделении «Почты России» появится штемпель 
с логотипом юбилея.

«На основе эскиза победителей мы выпустим 
маркированный конверт, мы выпустим открытки, которые 
жители Екатеринбурга и гости нашего города смогут бесплатно 
отправить в День города с городских мероприятий», – 
рассказала Ирина Бахтина на пресс-конференции в ТАСС.

В конкурсе «Град возвышенный, град вдохновенный» примут 
участие ученики художественных школ и профессиональных 
учебных заведений в возрасте от 7 до 25 лет. Будут представлены 
такие номинации, как «Цифровое искусство и дизайн», 
«Графика», «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» 
и «История изобразительного искусства». Конверты с рисунком 
победителя появятся в августе нынешнего года.

Напомним, что в ноябре мэр уральской столицы Алексей 
Орлов учредил памятную медаль, посвященную 300-летию 
Екатеринбурга. Ее выпустят к середине 2023 года ограниченным 
тиражом и вручат жителям, внесшим значительный вклад  
в развитие города.

oblgazeta.ru

# Красноуфимск

СПРАВКА

Фонд президентских грантов является единым оператором 
господдержки некоммерческих неправительственных 
организаций в Российской Федерации с 3 апреля 2017 года.

Фонд на конкурсной основе выделяет гранты Президента 
Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов 
некоммерческих неправительственных организаций и способствует 
развитию сектора таких организаций, благотворительности, 
добровольчества, в том числе через софинансирование поддержки 
общественных инициатив, оказываемой органами исполнительной 
власти субъектов РФ (региональными операторами).

Фонд принимает проекты на конкурсы два раза в год: с 1 февраля 
по 15 марта и с 1 сентября по 16 октября.

В 2022 году победителями первого конкурса Фонда 
президентских грантов стали 49 НКО, которые получили грантовую 
поддержку на общую сумму 81,7 миллиона рублей. Победителями 
второго конкурса 2022 года стали 48 проектов из Свердловской 
области. В регион они привлекли 96,6 миллиона рублей.

Больше, чем в прошлом году 

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ 
некоммерческим организациям на развитие гражданского общества принял решение о распределении 
грантов между субъектами Российской Федерации в 2023 году. 

На официальном сайте Фонда опубликован перечень регионов, между которыми распределены  
2 млрд рублей. Свердловская область из этой суммы получит 32 157 159 рублей. Это больше, чем в 
прошлом году почти на три млн рублей.

Конкурсы на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках программы 
софинансирования будут проводиться в течение года.

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург в декабре 2022 года представил 
свой новый проект Международной книжной ярмарки «Красная строка»

Проект «Лето на заводе» получил самый крупный грант – более  
14,9 миллиона рублей

В Екатеринбурге детские технопарки «Кванториум» работают с 2018 года. Главное в обучении –  
практико-ориентированный подход
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