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 ЦИФРА

  V

780
миллионов рублей

потребуется в этом году 
на реализацию закона 

«Об областном 
материнском (семейном) 

капитале»

Рекордсмен-долгожитель на уральской сцене – «Евге-
ний Онегин» Чайковского. В репертуаре Екатеринбург-
ского (Свердловского) оперного театра эта опера – все 
100 сезонов!

–Я даже загадку задаю во время экскурсий, – рас-
сказала «ОГ» заведующая музеем театра Бронислава 
Шевченко. – Какое название сохраняется в афише теа-
тра беспрерывно с 1912 года? Увы, далеко не все знают 
правильный ответ...

Уточним: история «Евгения Онегина» в нашем Опер-

ном складывается из десяти разных постановок – 1912, 
1920, 1927, 1932, 1933, 1937, 1949, 1953, 1971, 1997 
годов. Но между ними действительно нет перерывов! 
Случалось, в одном сезоне опера Чайковского снима-
лась из репертуара и возникала в новой версии.

Показательный пример – нынешняя ситуация. В про-
шлом сезоне «ОГ» написала о последнем спектакле вер-
сии 1997 года (режиссёр Владимир Курочкин). Но нынче 
«Евгений Онегин» будет поставлен снова. «Уже вывешен 
приказ по распределению партий», – уточняют в театре.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

Россия
Владивосток (III)
Глазов (VI)
Иркутск (IV, VI)
Казань (VI)
Киров (VI)
Красногорск (VI)
Красноярск (VI)
Москва (III, V, VI)
Мытищи (VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Новосибирск (VI)
Норильск (VI)
Пермь (VI)
Санкт-
Петербург (I, VI)
Тюмень (VI)
Улан-Удэ (VI)
Ульяновск (VI)
Хабаровск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (IV)
Греция (IV)
Испания (IV, VI)
Италия (V)
Китай (IV)
Литва (IV)
Люксембург (VI)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)
Словения (IV)
США (IV)
Хорватия (IV, VI)
Эстония (IV)

В 1935 году в 
Свердловске 
вступила в экс-
плуатацию пер-
вая на Урале про-
фессиональная 
киностудия — ки-
нофабрика «Со-
юзкинохроники».

Решение о 
создании студии 
было принято 19 
марта 1933 года, 
а через два с по-
ловиной года она 
начала работу. В штате было пять операторов и всего один кино-
аппарат — узкоплёночный УП-2.

Первоначально студия называлась Уральской базой «Союз-
кинохроники», потом — Свердловской студией хроникально-до-
кументальных фильмов, а уже в 1940-е годы стала Свердловской 
студией кинохроники.

Директором предприятия был назначен Герман Григорьевич 
Цигель (1902–1985), который когда-то работал учеником киноме-
ханика в первом екатеринбургском кинотеатре «Лоранж», а затем 
в системе кинопроката. Цигель занимал пост руководителя 18 лет.

В тридцатые годы ХХ века студия выпускала киножурнал 
«Сталинский Урал». Лучшие свердловские операторы — Иван Ко-
сицын и Евгений Мильков — одновременно снимали сюжеты и 
для Центральной студии кинохроники.

КСТАТИ. Ныне существующая Свердловская киностудия соз-
давалась в 1943 году отдельно от студии кинохроники. В 1951 
году младшая «сестра» поглотила старшую. В объединённой сту-
дии Герман Цигель стал заместителем директора по производ-
ству.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ШОРИН
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Где помещалась студия до 1938 года — 
не установлено. Известно только, что 
это было помещение магазина. 
В 1938 году студия переехала в здание 
на пересечении улицы Луначарского 
и проспекта Ленина
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Уроки кройки и шитья и... джентльменстваВ школе № 34 Каменска-Уральского в первых классах обучение ребят и девчонок будет раздельнымЛариса ХАЙДАРШИНА
Перед началом учебного го-
да 24 мамы мальчиков на-
писали заявление о приё-
ме в первый класс к одному 
педагогу. Объясняли: «Та-
тьяна Александровна уме-
ет обращаться с пацана-
ми, у неё и дисциплина от-
личная, и знания на высо-
те». Посовещавшись, руко-
водство школы решило от-
крыть один класс для маль-
чишек и один класс для де-
вочек.– В этом году мальчи-ков-первоклашек оказалось намного больше девочек, – говорит директор школы № 34 Каменска-Уральско-го Наталья Говорухина. – А у нас есть правило: родите-ли выбирают учителя. Вот мамы сорванцов и попроси-лись к знаменитой на весь Каменск-Уральский Татья-не Семёновой. Этот педа-гог уже  победила в город-ском конкурсе «Мастерство. Творчество. Признание» и теперь претендует на гу-бернаторскую учительскую премию. «Пусть у первоклассни-ков будет гендерное обуче-ние, с учётом половых осо-бенностей», – решили роди-тели с педагогами на собра-нии. Так набрался и второй класс – женский. Его взяла молодой специалист Евге-ния Наумова – она только-только защитила магистер-скую работу как раз по те-ме раздельного обучения. Однако большинство мам и пап для своих семилеток всё же выбрали традицион-ные смешанные коллекти-вы: всего в школе пять пер-вых классов. Директор подчёркива-ет: у детей гендерное обуче-ние, а не воспитание. Отдель-но мальчики от девочек на-ходятся лишь на уроках. В остальном – вместе. А это и ежедневные прогулки, и ди-

намические паузы, и круж-ки, и внеклассные мероприя-тия... – А учат ребят одинаково? – спрашиваю.– Объём знаний при вы-пуске из школы и при пере-ходе из класса в класс дол-жен соответствовать государ-ственным стандартам, – объ-ясняет Наталья Говорухи-на. – Но учителя с мальчика-ми и девочками, конечно, ра-ботают по-разному. Сплани-ровал свою работу с этими классами и школьный психо-

лог. У мальчиков будут «уро-ки джентльменства», у дево-чек – свои занятия. У этих первоклашек даже учителя физкультуры раз-ные – у мальчишек спортив-ные навыки тренирует муж-чина, включая в уроки заня-тия на скалодроме. А у дево-чек преподавательница физ-культуры будет развивать гибкость и пластичность, что больше свойственно женщи-нам. Вчера педагоги камен-ской школы №34 отправили письма с просьбой о сотруд-ничестве в столичные шко-лы, где эксперимент по ген-дерному образованию длит-ся уже не один десяток лет. «Классные мамы» мужского и женского классов планиру-ют в каникулы рабочую по-ездку к коллегам – набраться специального опыта и зна-ний.– В школе даются не толь-ко знания, но формируется и отношение к развитию лич-ности. Надо создать мотива-цию к обучению, развить по-знавательный инстинкт. Хо-рошо, если в этих классах пе-дагоги грамотно подойдут к этому вопросу, учитывая осо-бенности полов. Также важно, чтобы у мальчиков воспиты-вали мужественность, а у де-вочек – женственность, – счи-тает детский психолог Геор-гий Амусин.

 КСТАТИ
В одной из гимназий Санкт-
Петербурга эксперимент по 
гендерному образованию 
длится уже более 20 лет. Пе-
дагоги этой школы на своём 
опыте убедились, что маль-
чики и девочки по-разному 
воспринимают информацию 
– например, мальчикам до-
статочно императива «Сде-
лай!», а девочкам от учите-
ля нужна улыбка. Мальчи-
ки воспринимают информа-
цию аналитически, девочки 
– эмоционально. Сильный 
пол проявляет высокую ак-
тивность умственной работы 
в условиях дефицита време-
ни. А у слабого пола в шесть-
семь лет значительно выше 
объём кратковременной па-
мяти.

 СПРАВКА «ОГ»
В дореволюционной России раздельное обучение практиковалось 
почти во всех учебных заведениях. Объём знаний в женских обра-
зовательных учреждениях был меньше, чем в мужских. В совет-
ское время мальчиков и девочек стали учить вместе. 

В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, раз-
дельное обучение мальчиков и девочек было введено в школах 
крупных городов. Однако число школ с раздельным образова-
нием не превышало двух процентов. Реформу оценили как не-
успешную, и в 1954 году совместное обучение мальчиков и дево-
чек восстановили. 

Сегодня в Свердловской области, сообщают «ОГ» в министер-
стве общего и профессионального образования,  раздельное обу-
чение успешно практикуется в кадетских школах и в гимназиях при 
педагогических колледжах области.

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Избирателям Сысертского городского округа пришла поддельная «Областная газета». Руководство «ОГ» обратилось в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации
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Настоящий номер Подделка

Жители 41 муниципалитета Среднего Урала сформировали органы власти
В единый день 
голосования жители 
34 территорий 
Свердловской 
области избирали 
глав, а в 25 
муниципалитетах – 
депутатов местных 
представительных 
органов власти. 
Во многих 
одновременно 
избирались 
и главы, и депутаты 
местных Дум. 
Так, например, было 
в Екатеринбурге.
Кстати, в столице 
Урала эти выборы 
запомнятся 
многим не только 
небывалым 
накалом 
предвыборных 
страстей, 
но и огромными 
размерами 
избирательных 
бюллетеней
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Шаля (II)

Тавда (II)

Таборы (II,III)

Сысерть (II,III,V)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

п. Пышма (II)

Первоуральск (VI)

Новоуральск (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V)
Невьянск (II,III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II,III)

Качканар (II,III)

Карпинск (II,III)

Камышлов (II,III)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III,V,VI)
п. Бисерть (II)

Белоярский (II,III)

п.Баранчинский (II)

Байкалово (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Колпаковка (II)

п.Пелым (II)

Полевской (II,III)

В минувший уик-энд в Екатеринбург вернулся большой хоккей: наш «Автомобилист» провёл 
два матча нового чемпионата КХЛ. К сожалению, оба поединка «шофёры» проиграли, так что 
зрителям пришлось восполнять недостаток положительных эмоций, наблюдая за танцами 
девушек из только что созданной группы поддержки  Шанс поправить ситуацию у наших 
хоккеистов будет уже сегодня — в Екатеринбург приезжает команда, которая 
в первых турах сыграла ещё хуже

Татьяна БУРДАКОВА
Отличительной чертой ны-
нешних выборов стала их 
подчёркнутая многопартий-
ность. Не только Екатерин-
бургская городская Дума от-
ныне будет состоять из пред-
ставителей шести партий, та 
же самая тенденция прояви-
лась и по итогам выборов в 
других муниципалитетах.К примеру, на выборах де-путатов Думы городского округа Верхняя Пышма наи-большее число голосов изби-рателей завоевала «Единая Россия», на втором месте —  КПРФ, а третье место поделят между собой ЛДПР и «Россий-ская партия пенсионеров за справедливость». А по итогам выборов в Думу Полевского го-родского округа ситуация ока-залась совершенно иной: пер-вое место по количеству на-бранных голосов избирателей — у «Единой России», второе — у партии «Яблоко», третье — у «Справедливой России».Что касается избрания глав муниципалитетов, то по их результатам в 29 террито-риях из 34, где проходили та-кие выборы, победили едино-россы.

Конечно же, самыми ре-зонансными оказались выбо-ры в Екатеринбурге, где горо-жане одновременно выбира-ли новый депутатский корпус Гордумы и главу города. В ито-ге сформирована городская Дума с большинством голосов у единороссов (21 мандат из 37) и под председательством Евгения Ройзмана из «Граж-данской Платформы».Кроме того, в минувшее воскресенье проходили до-полнительные выборы в За-конодательное Собрание Свердловской области по Кировскому одномандатно-му избирательному округу № 8. Напомним, один депу-татский мандат в региональ-ном парламенте оказался ва-кантным после досрочного сложения полномочий Иго-ря Ковпака. По данным Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, на этих вы-борах победил кандидат от «Единой России» Анатолий Матерн, собравший 26 про-центов голосов избирателей.
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«Результаты выборов 
глав органов местного 
самоуправления»


