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Анна ОСИПОВА
Первый учебный день в 
этом году студентам Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университе-
та наверняка запомнится 
надолго. Вчера в качестве 
лектора перед ними высту-
пил глава региона Евгений 
Куйвашев — он прочитал 
лекцию о роли учителя в 
современном мире.Традиционная линей-ка первокурсников УрГПУ на этот раз заметно отлича-лась от своих предшествен-ниц — впервые новоиспечён-ных студентов-педагогов по-здравлял Евгений Куйвашев. После напутственного слова он направился в аудиторию, где выступил в роли препо-давателя. Губернатор прочи-тал лекцию для старшекурс-ников двух институтов: соци-ального образования и психо-логии и педагогики детства.Обычай читать губерна-торскую лекцию в первый день занятий Свердловская область перенимает у запад-ных университетов — отны-не каждый учебный год в на-шем регионе будет начинать-ся с выступления главы обла-сти перед студентами одного из вузов. Честь стать первым в этой плеяде выпала УрГПУ, что не случайно: переход от сырьевой экономики к эко-номике знаний предполага-ет приоритетное развитие в первую очередь именно обла-сти образования.Гул в просторной римской аудитории не стихал до само-го появления Евгения Куйва-шева: после летней разлуки однокурсникам не терпелось поговорить. Однако стоило только губернатору войти, как студенты, по доброй тра-диции, встали, приветствуя лектора. Впрочем, аудиторию заранее подготовили — за па-ру минут до начала студентам напомнили правила поведе-ния на лекциях.– Мы поставили задачу выбиться в лидеры по всем направлениям, но начинать нужно с самого главного, с основного — с развития об-щего и профессионального образования, — с этих слов Евгения Куйвашева нача-лась губернаторская лекция «Свердловская область: борь-ба за лидерство». – В минувшем году на нуж-ды образования в регионе на-правлено 55,5 миллиарда ру-блей. Это более 27 процентов всех расходов бюджета. А бюд-жетные деньги счёт любят. Поэтому я поставил задачу 

— провести тщательный ау-дит расходования бюджетных средств, чтобы большие день-ги, которые мы вкладываем в образование, давали бы боль-шие результаты, — сказал Ев-гений Куйвашев в ходе лек-ции. — Сегодня у нас другая реальность, которая требует новых подходов, новых техно-логий. У нас только тогда бу-дет шанс на лидерство, ког-да мы начнём более активно внедрять инновации, когда у нас молодые специалисты — выпускники вузов — будут восприниматься не как «зе-лёные», а как «продвинутые» и перспективные. И в этом большие надежды мы возла-гаем именно на педагогов.Лекция оказалась корот-кой — всего 40 минут, поло-вина пары по студенческим меркам. Однако впечатлений ребятам хватит надолго. По словам студентов, Евгений Куйвашев здорово отличает-ся от их преподавателей: рас-сказывает веселее, да и вы-глядит не так строго. Ну, а са-мое главное — лекция губер-натора как никакая другая добавляет пока ещё студен-там уверенности в завтраш-нем дне.– Мне безумно понрави-лась эта лекция! — подели-лась впечатлениями студент-ка института психологии и педагогики детства Ольга Зо-лотухина. — После этой лек-ции я поняла, что возмож-ностей действительно боль-ше, нежели я когда-то дума-ла, есть много сфер, где мож-но себя проявить, — девуш-ка приехала учиться в Екате-ринбург из Миасса, города в Челябинской области. Сей-час она лишь на третьем кур-се, но уже предполагает, что останется в Свердловской об-ласти.
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100 любоПыТных ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

Миф  по имени ПавликТрагедия, которая произошла 80 лет назад в уральском селе Герасимовка, до сих пор будоражит умы людейАлександр ШОРИН
Произнося всего два слова 
– Павлик Морозов, мы попа-
даем на территорию мифа. 
Это уже не просто имя и фа-
милия подростка, погибше-
го в начале сентября 1932 
года, а некий символ, за-
бронзовевший, затем позе-
леневший от времени и, на-
конец, отражённый во мно-
жестве кривых зеркал...
Давайте вместе попробу-
ем пристальнее рассмо-
треть этот миф со всеми его 
кривыми отражениями. И, 
главное, попытаемся уви-
деть за всеми этими насло-
ениями реального подрост-
ка и обстоятельства его ги-
бели.

Герой  
или предатель?Миф № 1, который лежит в основании всей этой огром-ной пирамиды под названием Павлик Морозов, – это миф о пионере-герое, который для начала стоит вспомнить.Каноническая версия тра-гедии в Герасимовке тако-ва: юный пионер Павлик Мо-розов разоблачил собствен-ного отца Трофима Морозо-ва: «доказал, что последний, 

будучи председателем сель-совета, писал документы и продавал их кулакам и спец-переселенцам». Он рассказал об этом уполномоченному-коммунисту, приехавшему с проверкой из района, а по-том давал показания про-тив отца в суде, за что отец получил срок. На этом он не успокоился – стал следить за собственным дедом Сергеем и двоюродным братом Да-нилой, которые прятали от властей зерно кулака Арсе-ния Кулуканова. Дед Сергей и Данила пытались увеще-вать, а затем запугать Павли-ка, но безуспешно. Тогда они стали избивать его, а потом, по наущению Кулуканова, подкараулили пионера в ле-су и зверски убили вместе с 9-летним братом Федей, по-лучив за это деньги. Это пре-ступление было раскрыто, и четверых виновных приго-ворили к расстрелу: Дани-лу и деда Сергея – как убийц, Кулуканова – как организа-тора (подстрекателя) убий-ства, а также бабушку Пав-лика,  Ксению, которую то-же признали подстрекатель-ницей.
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Олеся Лафина завоевала первую свердловскую медаль Паралимпиады-2012
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в 1997 году появился 
первый Почётный граж-
данин Свердловской об-
ласти. Им стал созда-
тель музея-заповедника 
деревянного зодчества 
и народных искусств в 
нижней Синячихе Иван 
данилович Самойлов.

Так была отмечена 
его подвижническая де-
ятельность по сохране-
нию культурного насле-
дия Урала, русского на-
родного искусства, раз-
вивавшегося здесь со 
времён освоения на-
шего края. Эта работа увлекла И.Самойлова, когда после тяжё-
лого ранения в 1942 году он вернулся домой и работал главным 
инженером-землеустроителем в Алапаевском районе. Потихонь-
ку начал собирать произведения народного искусства, а затем 
стал перевозить разрушающиеся деревянные постройки минув-
ших эпох со всей округи в Нижнюю Синячиху. Здесь восстанавли-
вал их, реставрировал. 

И.Самойлова не стало в 2008 году. Но его детище – музей – 
каждый год привлекает тысячи тех, кому дороги истоки отече-
ственной культуры, кого интересует, как создавалась история 
Уральского региона. 

Звание «Почётный гражданин Свердловской области» учреж-
дено Указом губернатора в июле 1997 года. Сейчас это звание 
имеют 36 человек.

6 сентября Ивану даниловичу исполнилось бы 90 лет. мате-
риал о нём – в четверговом номере газеты.

Пить  
или не пить?
Санитарные врачи хотят запретить 
жителям Аяти употреблять воду  
из скважин.

  2

оборона –  
прежде всего
На Совете безопасности Президент 
России Владимир Путин обозначил 
задачи развития оборонно-
промышленного комплекса. Они 
актуальны для всей страны, и, конечно, 
для предприятий Свердловской области.
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Следующий шаг – 
забастовка
Рабочие Богословского алюминиевого 
завода вышли на митинг против 
закрытия производства.
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дом Самоделкиных
В нашем промышленном регионе 
возрождается программа детского 
технического творчества.
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Спонсор  
для «автомобилиста»
В стартующий через несколько дней 
сезон екатеринбургские хоккеисты 
вступают с новым генеральным 
спонсором. Соглашение о 
сотрудничестве было подписано вчера в 
резиденции губернатора Свердловской 
области.
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Один в классеВ этом году в деревенской школе Усть-Утки –  единственный первоклассникГалина СОКОЛОВА
В этом году в небольшую 
деревенскую школу в Усть-
Утке, что стоит на бере-
гу Чусовой, пришёл один-
единственный первокласс-
ник. Сложно сказать, по-
везло ли Гере Аникину 
или наоборот: в ближай-
ший год никаких тебе со-
седей по парте, догоня-
лок на переменах, никаких 
условий, чтобы отоспать-
ся на «галёрке»… Мало то-
го, ты один отвечаешь за 
успеваемость всего класса! 
В преддверии особенного 
года для первоклашки ре-
шили устроить особенный 
День знаний.

В бревенчатой школе-избе всё дышит стариной: высо-кое крыльцо с резным наве-сом, печи с чугунными двер-цами, музей, полный деревен-ских раритетов. Сразу видно, что попал ты в учебное заве-дение, где педагоги с гордо-стью холят пятивековую исто-рию селения и создают для де-тей пусть небогатый, но тро-гательный, совсем домашний уют. За дверями кабинетов об-становка вполне современная. Есть компьютеры, интерак-тивные доски, телеаппарату-ра, удобная мебель – учитесь, дети! Сюда получать знания приходят ребятишки из четы-рёх деревень: Усть-Утки, Сулё-ма, Харёнок, Баронской.

В девяти классах всего семнадцать учащихся. Весной школа чествовала единствен-ного выпускника, и нынче в первый класс тоже пришёл один ученик – юный житель Усть- Утки Георгий Аникин.Дети подходили к школь-ному крыльцу по частому до-ждичку с самого утра.– Мы приехали первы-ми ещё затемно на школьной «Газели», — рассказывает Ка-тя Бобенкова, второклассни-ца из Сулёма. — Долго гото-вились к этому дню. Сами с сестрой Ксюшей вырастили цветы, чтобы подарить учи-телям, выучили стихи. Мама сшила нам нарядные сарафа-ны.

Девочки действительно выглядели принцессами, а вот по мальчишкам, упакован-ным в новенькие костюмы, было видно, что им куда ком-фортнее в футболках и спор-тивных штанах. Юные хозяе-ва, выстроившись вдоль стен с букетами астр, заметно вол-новались. Ещё бы — на День знаний к ним прибыли высо-кие гости: вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов, начальник управления образования Нижнего Тагила Анатолий Соложнин, ветера-ны Великой Отечественной войны, заслуженные жители Усть-Утки.
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Не только сыр в мышеловке...В Екатеринбурге прошла первая совершенно бесплатная ярмаркаНаталия ВЕРШИНИНА
Несколько лет назад это 
место на проспекте Лени-
на было известно как Ал-
лея художников — здесь 
можно было приобрести 
картины уральских масте-
ров, сувениры, украше-
ния. Затем местная адми-
нистрация решила осво-
бодить аллею. В минув-
шую субботу тут снова от-
крылась торговая точка. 
Только в этот раз «продав-
цы» отдавали свой товар, 
не требуя с «покупателей» 
ни копейки. Совершенно 
бесплатно.

Фри маркет (free market) — это альтернативный спо-соб сотрудничества и взаимо-помощи, основывающийся на так называемой экономике дара. Одни приносят ставшие им ненужными вещи, другие могут их свободно забрать. Отдающие рады тому, что по-могли нуждающимся, послед-ние просто благодарны за до-ставшиеся им предметы.Организаторы прибыли на место встречи в назначен-ное время, к трём часам дня, однако начало ярмарки чуть- чуть затянулось: согласно но-вому закону о митингах, даже такое массовое мероприятие, 

где не планируется проводить никакой агитации, нужно со-гласовывать. А потому подо-спевшие представители пра-воохранительных органов по-требовали с молодых людей уведомление: что здесь про-ходит, как долго будет длить-ся и знает ли об этом мест-ная администрация? После того, как уведомление было предъявлено, уже заждавши-еся «торговцы» начали рас-кладывать свой товар.И чего здесь только не бы-ло! И учебники, и книги ре-цептов, и художественная ли-тература на любой вкус: от детских сказок до детекти-

вов. Одежда, обувь, игрушки, пластинки, сковородки… Кто-то принёс мечту многих де-тей и взрослых прошлого ве-ка: фотоаппарат «Полароид».  Недолго лежал на прилав-ке противогаз (точнее, пря-мо на земле — прилавков тут не предусмотрели): его сра-зу прихватили молодые лю-ди, которые несколько ми-нут рассматривали его и, на-конец, задав самим себе во-прос: «Мало ли, пригодится?», с уверенностью положили на-ходку в сумку. 
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Иван Самойлов посвятил 
свою жизнь восстановлению 
памятников народного искусства

Сергей носов – 
в роли первого 
учителя 
информатики. 
Уже через пару 
минут гера 
аникин научился 
пользоваться 
планшетом и даже 
сфотографировал 
себя с новым 
знакомым  
на память

Кафедра  для губернатораЕвгений Куйвашев выступил перед студентами с лекцией «Свердловская область:  борьба за лидерство»
	кСТаТИ
Хоть это выступление гу-

бернатора и стало отправ-
ным в целом цикле встреч 
со студентами свердловских 
вузов, общаться с ученика-
ми высшей школы ему не 
впервой. Напомним, в нача-
ле года, ещё будучи полпре-
дом Президента РФ в УрФО, 
Евгений Куйвашев выступил 
перед студентами Уральской 
государственной юридиче-
ской академии. Встречей 
остались довольны все, ведь 
она оказалась совсем не по-
хожа на сухие протокольные 
мероприятия, а свой вопрос 
мог задать любой желаю-
щий.

Чистота, мудрость,  
а также снега и воды

Постоянство,
преданность и мир

Обновление жизни,
процветание, стабильность

Северный и Средний Урал,  
их природная  
чистота и богатство

Подземные месторождения 
металлов и самоцветов


