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      фотофакт

6линия 112Учебник истории должен нести общенациональную идеюЛия ГИНЦЕЛЬ
С заведующим сектором Ин-
ститута истории и археоло-
гии УрО РАН, заслуженным 
деятелем науки РФ Генна-
дием КОРНИлОвым мы го-
ворим об учебнике исто-
рии. Школьном учебнике. 
Тем более повод есть: в Ека-
теринбурге только что про-
шла всероссийская конфе-
ренция на тему: «Современ-
ный учебник по истории: 
теоретико-методологиче-
ские, содержательные и ме-
тодические аспекты».

– Сколько учебников ис-
тории существует сегодня?

– За последние двадцать лет их издали более двухсот. Я встречал цифру 260. Но раз-решённых, входящих в феде-ральный перечень, около пя-тидесяти. Они прошли экс-пертизу и были рекомендова-ны к использованию на уро-ках.
– А по какому принципу 

учитель (школа) до сих пор 
выбирали учебник для ра-
боты класса?

– По какому принципу… Целая территория закупа-ет учебники сразу для всех школ. Выбор есть разве что в очень крутых частных учеб-

ных заведениях, где больше финансовых возможностей. Конечно, на уроках многое за-висит от личности педагога, но мы же об учебнике речь ве-дём.
– Учебники сильно отли-

чаются?
– Отличаются. Среди исто-риков-профессионалов суще-ствуют разные подходы к на-уке: либеральный, консерва-тивный, модернизационный. Споры не стихают. Но наука наукой, а учебник, даже кон-центрируя научные достиже-ния, всё равно должен нести общенациональную идею — идею примирения, объеди-нения, воспитания граждан-ственности, преданности  Ро-дине, любви к ней. Но имен-но поэтому любые трактовки должны быть тщательно вы-верены, осторожны.
– Например?
– Например, Граждан-ская война… Что это такое? Какое придумать определе-ние? Большинство современ-ных учебников не дают объ-яснений. В советские вре-мена считалось, что граж-данская война — это выс-шая форма классовой борь-бы пролетариата. В соот-ветствии с таким подходом строилось и содержание те-

Виртуальный мир – рядомВосемь лет екатеринбуржец создавал коллективную игру с непрерывным сюжетомАлександр ШОРИН
Игры, подобные этой (она 
ещё не закончена, но её уже 
тестируют в Интернете), 
обычно пишут годами це-
лые коллективы програм-
мистов… Что порождает та-
кой энтузиазм? Об этом и 
многом другом — наш раз-
говор с одним из участни-
ков разработки проекта ро-
левой компьютерной он-
лайн-игры «мрачный мир» 
матвеем ГЕРАСИмОвым.

– матвей, восемь лет соз-
давать что-то… Наверное, 
нужна очень мощная моти-
вация… Надеюсь, не мате-
риальная?

– О материальной состав-ляющей и речи быть не мо-жет. Лучше всего восприни-мать это просто как хобби — это если упрощать до «луч-ше это, чем алкоголь, сигаре-ты и прочие излишества», на-пример. Но можно и глубже. Все мы — потребители: смо-трим фильмы, читаем книги, играем в игры, смотря кому что ближе. И есть определён-ный процент людей, которые, увлекаясь чем-то, стараются не только пользоваться уже созданным, а хотят сделать своё. Мне захотелось создать свою, уникальную игру. А во-семь лет… Во-первых, такую вещь быстро не сделаешь, во-вторых, многому пришлось учиться по чуть-чуть и сра-зу: программировать, рисо-вать, создавать сюжеты. Ис-кать единомышленников, на-конец… На самом деле лю-дей, у которых есть идея что-то создать — новую игру, на-пример, — не так мало. Но вот до реального воплощения за-мысла доходят немногие.
– А есть единомышлен-

ники, которые сейчас уча-
ствуют в создании этой 
игры?

– Один я бы не потянул, хотя начинал в одиночку: ис-кал рисунки, сюжеты, рисо-

вал сам, изучал технологии, труды других… А в процессе этих поисков нашлись еди-номышленники, которым это интересно, которые вме-сте уже достигли многих ре-зультатов. В процессе разра-ботки пришлось отказаться от множества своих идей, так как чужой опыт показал, что эти идеи не возымеют успеха никогда и приведут в тупик. Сейчас над проектом рабо-тает восемь человек. Причём из Екатеринбурга — толь-ко я, остальные — кто отку-да: Белоруссия, Украина, При-балтика, Сибирь… И ни одно-го из этих людей я не видел в реальности, а у некоторых не знаю даже реальных имён…
– Это как в фильме «ма-

трица», где есть мистер Ан-
дерсен и есть хакер Нео, 
которые на самом деле — 
один и тот же человек?

– Ну да. В Сети я — Кузнец, а администратор — «админ» нашей игры, например, — Пиджой, хотя я знаю, что на самом деле его зовут Артём…
– И чем их привлекла 

идея твоей игры? вообще: 
это «стрелялка» или «стра-
тегия»?

– Это так называемая «ро-левая игра», где действие происходит в режиме онлайн, а все игроки — живые лю-ди. Сделана она в стиле «го-тика» — так мы называем Средневековье. Время дей-ствия — рубеж XV-XVI веков — накладывает свои ограни-чения: одежда, оружие, зна-ния. Разумеется, есть магия. Мир этот задан создателями игры, а вот для всех игроков с самого начала было введено уникальное условие: каждый сам придумывает себе лич-ность и описывает действия своего героя — то есть, начи-ная играть, создаёт уникаль-ный сюжет, который должен укладываться в общую кан-ву игры. Например, недавно я придумал сюжет с бродячи-ми циркачами, которые зама-нивали в свой шатёр людей, а потом превращались в мон-стров.
– Получается, что каж-

дый из игроков становится 

писателем и сценаристом в 
одном флаконе?

– «Бесконечный фильм, который создаётся по беско-нечной книге, которую мы пишем все вместе», — так сказал об этом один из наших игроков. Причём базовые со-ставляющие мира остаются всегда теми же, а вот сюжет каждый раз должен быть но-вым. Никаких повторов — за них просто удаляют с игрово-го поля! И это совсем нелег-ко: я, например, стал больше книг читать, потому что как игрок пережил недавно твор-ческий кризис…
– И впрямь не очень лёг-

кая задача… И многих это 
привлекает?

– Игра в процессе отлад-ки, там ещё много чего нужно сделать, но уже сейчас я под-держиваю игровое простран-ство 24 часа в сутки. Зареги-стрированных игроков или зрителей — уже полторы ты-сячи. И мы надеемся, что это — только начало.
– Почему ваш мир «мрач-

ный» — исходя из названия 
игры?

– Для создания игрового пространства мне пришлось серьёзно увлечься историей. И те времена, когда происхо-дит действие этой игры, мне и впрямь кажутся мрачными и жестокими: есть разбойни-ки, могут убить, что называ-ется, ни за грош… Но ведь для того и нужен виртуальный мир, чтобы там происходило что-то, чего нет в нашем, ре-альном мире. Тем он и при-влекает.
– А не боишься так ув-

лечься этим миром, что он 
станет важнее реального?

– Нет, пожалуй. Это, ко-нечно, интересно, но не до такой степени. В мире мно-го всего интересного и кро-ме компьютерных игр. Хо-тя иногда действительно так затягивает, что обо всём за-бываешь…

7 апреля исполняется 20 лет ин-
тернету в России. и пусть «дру-
жит» со всемирной паутиной 
пока  50–60 процентов россиян, 
ясно, что он безвозвратно вошёл 
в нашу жизнь со всеми плюсами 
и минусами. тема необъятная, но 
все же —  какими?

анатолий Зуев, инвалид по 
зрению:

– Для слепых людей значе-
ние Интернета сложно переоце-
нить. Если раньше для нас ос-
новным источником информа-
ции служило радио, то сейчас, 
если к компьютеру подключить 
программу-«говорилку», то до-
ступен любой спектр информа-
ции в любое время. Всем мы 
очень рады тому, что прогресс 
достиг такого уровня и во мно-
гом облегчает нам жизнь.

анна теРяева, ветеран труда:
– Пока мне нравится всё, но 

я ещё «молодой» пользователь 
социальных сетей. Школа по-
жилого возраста дала мне и ты-
сячам других  свердловчан воз-
можность  открыть для себя Ин-
тернет. Мне 70 лет, и я раньше  
была замкнута в узком мирке: 
больница, магазин, аптека, бесе-
ды с соседями на скамеечке. Те-
перь я нашла институтских дру-
зей по всей стране и даже в Гер-
мании и Болгарии, могу по скай-
пу разговаривать с детьми, вну-
ками и правнуком, живущими да-
леко от меня.

светлана коРабелЬ, юрист, 
специалист по IT-праву:

– В Интернете легко скрыть 
следы. Тот, кто нарушил чьи-то 
права, скажем, авторские, может 
остаться безнаказанным. Право-
обладатель, будь то учёный или 
певец, не сможет найти, к кому 
предъявить иск. Пока правопри-
менительная практика идёт по та-

кому пути: на ком зарегистриро-
ван сайт, тот и ответит за то, что 
на нём разместили. То есть бу-
дет отвечать администратор, а 
злодей останется вне правово-
го поля.

Интернет ничего не забыва-
ет. Что раз попало в Сеть, оста-
ётся в ней навсегда. Лет через 
двадцать подростки будут стес-
няться фотографий, которые се-
годня, поддавшись моде, беспеч-
но размещают в соцсетях. Изъ-
ять их со странички нет проблем, 
но совсем уничтожить уже невоз-
можно. 

владимир беЗвеРхов, 17 лет, 
активный пользователь интернет:

– Люблю играть в виртуаль-
ные игры. И не то важно, сколь-
ко уровней пройду, а то — каких 
людей встречу. Игра закончится, 
а хорошие люди останутся. И с 
ними можно будет дружить.

татьяна василЬева, со-
трудник Главного следственно-
го управления Гу мвд Рф по 
свердловской области:

– Помимо всего прочего, Ин-
тернет реально помогает в рабо-
те правоохранительным органам. 
Например, когда мы расследова-
ли уголовное дело о «тюменских 
мажорах», которые в 2012 году 
бесчинствовали на дорогах, нам 
на самом начальном этапе очень 
помогли блогеры, которые вы-
ложили в Сеть номера и приме-
ты автомобилей хулиганов. А по-
том наши следователи нашли в 
социальных сетях персональную 
страничку одного из «мажоров», 
где он фактически сам себя ра-
зоблачал...

Записали        
лия ГинЦелЬ,

 сергей авдеев,
александр ШоРин, 

сергей плотников, 
маргарита литвиненко 

Энергетики Среднего Урала выражают искренние 
соболезнования

Ушёл из жизни легендарный человек  
и прославленный энергетик

Караваев 
Орест васильевич,

имя которого неотделимо от успехов, достигнутых Ураль-
ской энергетикой. Под его  руководством воплощались самые 
грандиозные и смелые начинания в деле строительства и 
развития Уральской и Западно-Сибирской энергетических 
систем.

Орест Васильевич запомнился коллегам как выдающийся 
организатор, талантливый руководитель, воплощение про-
фессионализма и ответственности, пример самоотверженного 
труда и служения Отечеству. 

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и Совет ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Ореста Васильевича 
и разделяют боль и горечь утраты.

Чем вам (не) нравится интернет?

кто из нас хоть раз в жизни не мечтал стать, например, магом?
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мы: военные действия, вну-тренняя политика, перио-дизация — всё подавалось с позиции победителей. В де-вяностые ситуация поменя-лась. Началась героизация белого движения. Кумирами сделались вчерашние враги. О них начали снимать филь-мы, писать книги… А школь-ники запутались настолько, что перестали понимать, кто победил в той бойне. Но де-

ло не в красных и белых, про-сто ничего страшнее граж-данской войны не бывает. Потому что раскол проходит по семье. Потому что каж-дый человек вынужден вы-бирать. Потому что не суме-ли договориться политики, уступить друг другу, найти компромисс. Вот в чём траге-дия. И ни в коем случае нель-зя допустить её повторения.
– в нашей истории какой 

период ни возьми, всё вызы-
вает споры.

– Да, сейчас спорят даже о роли генерала Власова в Ве-ликой Отечественной. Хотя… человек, давая присягу, несо-мненно, брал на себя опреде-лённую ответственность. По нормам морали он, разуме-ется, предатель. А вот обви-нение украинской стороны в том, что «москали» спрово-цировали голодомор на Укра-ине — лукавство. То есть го-лод в начале тридцатых был. Умерли миллионы людей. Но умерли они по всему СССР. Это наша общая трагедия. И она должна объединять, а не разъединять. А страна тогда занималась индустриализа-цией. Закупалось оборудова-ние для предприятий. Требо-валось много золота. Был вы-бор — накормить голодных людей или продолжить заку-пать механизмы. Сталин пред-почёл второе. Впереди была война. Война техники. Пони-маете, оценки надо не то что смягчать, их лучше выносить спокойно, без особых эмоций, холодным разумом.
– вернёмся к учебнику. 

Он уже есть?
– Есть концепция. Зало-жены основные подходы. А дальше… Мне кажется, но-

вый учебник должен писать-ся группой авторов. Пото-му что вряд ли найдётся сей-час человек, который сможет тщательно и досконально ра-зобрать все периоды жизни государства. Правда, в этом случае большая нагрузка воз-лагается на редактора, кото-рому придётся соединить от-дельные главы, и на методи-стов, чьей задачей станет по-мощь в изложении материа-ла — новый учебник должен стать интересным юному чи-тателю.
– Как педагогическая об-

щественность реагирует на 
скорое появление единого 
учебника?

– В основном нормаль-но. Раз ввели единый госу-дарственный экзамен, зна-чит, должна быть и единая программа, единый учебник. Иначе дети будут попадать в неловкое положение. Зада-ча учебника — дать свод зна-ний, обязательных для всех, фундамент, основу. А даль-ше каждый вправе получить своё. В кружках, на факуль-тативах, посещая спецкурсы, знакомиться с различными точками зрения историков на проблемы. Планируя, нако-нец, на будущее свои универ-ситеты.

Роковое совпадение чуть 

не лишило квартиры

поводом для уникального по наглости мошен-
ничества стало совпадение фамилии, имени и 
отчества аферистки и потенциальной жертвы.

Жительницу одной из многоэтажек Верх-
Исетского района Екатеринбурга навестила её 
полная тёзка. Она показала ошарашенной пен-
сионерке свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на квартиру, в 
которой та с мужем прожила четверть века — 
и потребовала освободить жилплощадь.

Интересно, что Людмила Павловна — 
дубль всего на шесть лет моложе «оригина-
ла». Эта разница ускользнула от сотрудников 
мэрии и управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области. Воспользо-
вавшись редким совпадением, Людмила-клон 
получила все нужные бумаги на чужое жильё.

Уверовав в свою удачу, отправилась 
оформлять документы на продажу квартиры. 
И в центре по приёму документов на регистра-
цию граждан Верх-Исетского района наткну-
лась на бдительную паспортистку, которая об-
ратила внимание на разницу в датах рожде-
ния. Тем не менее, Людмила-вторая продол-
жала настаивать на своём праве и обивать по-
роги надзорных органов. Те провели проверку 
и раскрыли обман.

Решением районного суда исковые тре-
бования прокуратуры Верх-Исетского райо-
на Екатеринбурга в интересах первой и един-
ственной владелицы квартиры удовлетворе-
ны. Внесено представление главе городской 
администрации, сотрудники которой выдали 
дубликат договора передачи квартиры в соб-
ственность неуполномоченному лицу. Акт про-
курорского реагирования рассмотрен, адми-
нистрацией приняты дополнительные меры 
при подготовке дубликатов договоров прива-
тизации, оформленных до января 1994 года.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
мошенничества.

сергей плотников

в Горном университете 

попытались раскрыть 

секрет крепкой семьи

в стенах университета прошёл «круглый 
стол», посвящённый проблемам современной 
семьи — «традиционные семейные ценности: 
диалог конфессий».

В обсуждении приняли участие предста-
вители православных и мусульманских рели-
гиозных и общественных организаций Сверд-
ловской области и Башкортостана. Докладчи-
ки подчеркнули, что на протяжении послед-
них лет Россия прочно удерживает лидерство 
по количеству разводов на тысячу жителей. 
Ещё 10 лет назад в стране распадался каж-
дый третий брак, теперь — каждый второй.

Директор Центра защиты материнства 
«Колыбель» Борис Харченко, к примеру,   
считает, что основными семейными ценностя-
ми должны стать целомудрие, многодетность, 
ответственное родительство, недопустимость 
прерывания беременности.

Все выступавшие согласились с тем, что 
необходимо вести активную работу среди мо-
лодёжи. Опытом подготовки молодых к се-
мейной жизни поделилась руководитель все-
российской школы нравственности Фатыйма 
Фаткуллина из Уфы, она считает, нужно вос-
питывать детей как  будущих отцов и будущих 
матерей.

Участники «круглого стола» договорились  
о создании методического центра по взаимо-
действию православных и мусульман Урала в 
деле сохранения семьи.

маргарита литвиненко

вот и свиристели прилетели (на снимке справа) — 
верный признак того, что хоть и лёд хрустит под ногами, 
и снежинки пролетают, а весна началась. и свиристели, 
и дрозды-рябинники, переждав холода в тёплых краях, 
вернулись к родным пенатам по своим птичьим часам 
вовремя, да не знали бедолаги, что весна у нас нынче 
недели на две запаздывает. питаются они в основном 
насекомыми, личинками, побегами и практически всеми 
ягодами, для них это деликатес. прилетели, а тут такой 
пассаж. вот и долбят мирно, не ссорясь, как какие-нибудь 
воробьи-сороки, мёрзлые плоды яблони-дички. многие 
дачники, глянув на фото, скажут, наверное, что у них на 
участках хозяйничают какие-то не такие дрозды. и будут 
правы —  им докучают дрозды дерябы, а мы засняли в 
одном из двориков дроздов-рябинников.
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Геннадий корнилов считает, что учебник истории должен быть 
единым и давать свод обязательных знаний
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