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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23июля

 ЦИФРА

  III

50 
копеек

стоит 
в Нижнем Тагиле 

килограмм 
макулатуры

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Вагнер

Член Совета Федера-
ции на вчерашней пресс-
конференции оценил ре-
форму МСУ как «допусти-
мую», разъяснил закон о 
«голландских аукционах» и 
отметил, что федеральное 
финансирование второй 
ветки метро 
маловероятно.   II

Уроженец Екатеринбурга, 
ныне выступающий за клуб 
североамериканской Наци-
ональной хоккейной лиги 
«Детройт ред уингз», про-
вёл мастер-класс для юных 
хоккеистов Верхней Салды.

  III

Руководитель екатерин-
бургского чайного клуба 
«Ча-И», организатор реги-
онального этапа междуна-
родного конкурса по чайно-
му мастерству советует не 
покупать расфасованный 
чай.
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Россия
Владивосток (III)
Зеленоград (III)
Москва (III)
Нижний Новгород (III)
Омск (III)
Санкт-Петербург (III)
Уфа (III)
Челябинск (III),

а также

Амурская область (I, IV)
Нижегородская область 
(I, IV)
Самарская область (I, IV)
Саратовская область (I, IV)
Смоленская область (I, IV)
Татарстан (I, IV)
Марий Эл (I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Вьетнам (III)
Греция (I, IV)
Индия (III)
Индонезия (III)
Кения (III)
Китай (III)
о. Крит (IV)
Шри-Ланка (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

30 лет назад (в 1984 году) в 
Москве нижнетагильская ху-
дожница Агриппина Афанасье-
ва получила бронзовую ме-
даль ВДНХ за художественную 
роспись подносов.

Роспись подносов – особое 
искусство, которое зародилось 
в середине XVIII века в Нижнем 
Тагиле. Родоначальник этого 
искусства – заводской крестья-
нин-самоучка Андрей Худоя-
ров, который не только делал 
уникальные росписи и сам соз-
дал неповторимый зеркальный 
лак, но и стал основателем ди-
настии художников: среди Худояровых – пять известных живописцев.

Постепенно из Нижнего Тагила такая роспись распространилась по 
всей России, выделившись в отдельный промысел, стали появляться 
разные школы мастеров, самая известная из которых сегодня – жостов-
ская. Однако к началу ХХ века подносный промысел утратил популяр-
ность, а после революции 1917 года стал вырождаться, потому что мно-
гочисленные артели начали вместо произведений искусства гнать от-
кровенный ширпотреб.

Лишь во второй половине ХХ века нижнетагильский краевед Иван Ор-
лов стал по крупицам собирать и изучать старинный промысел. Его глав-
ная находка – Агриппина Афанасьева – художница, которая ещё будучи 
девочкой училась у мастерицы росписи Устиньи Растемяшиной. Орлов и 
Афанасьева на заводе «Эмальпосуда» сумели возродить школу нижнета-
гильской росписи, которую снова начали признавать по всей стране.

С 1976 года Афанасьева перешла на преподавательскую деятель-
ность в училище № 49, где стали учить расписывать подносы, продол-
жая сама заниматься творчеством. Подносы её работы сейчас хранятся 
в музеях Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

КСТАТИ. Сегодня в Уральском училище прикладного искусства Ниж-
него Тагила есть отделение народных промыслов, вот только особой по-
пулярностью эта специальность не пользуется – расписные подносы 
хотя и считаются одним из уральских брендов, но продаются плохо, по-
этому создаются в основном под заказ.

Александр ШОРИН

Агриппина Афанасьева, 
которую студенты училища 
ласково называли бабой 
Груней, умерла в 1992 году, 
прожив 79 лет
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Аркадий Чернецкий
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России возвращено зимнее время. И оно будет постоянным

Вчера Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к зимнему времени. Соответствующий 
указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru.

Согласно документу, «московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале 
времени РФ UTC (SU) +3», в то время как сейчас действует – UTC (SU) + 4 часа.

Россия вернётся на час назад 26 октября, и больше время меняться не будет.
Переход на зимнее и летнее время отменили летом 2011 года по инициативе президента Дмитрия Мед-

ведева. Сейчас в России действует постоянное летнее время, опережающее астрономическое на два часа.

Панорама на греческий городок Элунда сделана с необитаемого острова Спиналонга 
корреспондентом «ОГ»: заместитель главного редактора Ирина Клепикова вернулась из 
командировки на Крит, где была в составе делегации АРС-Пресс, Альянса руководителей 
региональных СМИ России. Поездка, в которой участвовало 20 журналистов Амурской, 
Нижегородской, Московской, Смоленской, Саратовской, Тюменской, Самарской областей, 
Татарстана и Марий Эл, состоялась в преддверии Года России и Греции (2016-й). «ОГ» единственная 
представляла  Свердловскую область
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В школах области будут учить… учителейЛариса ХАЙДАРШИНА
Осенью этого года в екате-
ринбургской школе № 69 
создадут первую в регионе 
университетскую кафедру, 
где будут готовить будущих 
педагогов. Об этом «Област-
ной газете» сообщил иници-
атор проекта – директор ин-
ститута педагогики и психо-
логии детства Уральского го-
сударственного педагогиче-
ского университета (УрГПУ) 
Сергей Новосёлов. В школах региона сейчас острый дефицит кадров. Осо-бенно сильно не хватает учи-телей начальных классов – в Екатеринбурге уже сейчас они работают в две смены и ве-дут по два класса. Если ничего не предпринимать – через не-сколько лет учить детей будет просто некому…– Наши выпускницы с жела-нием приходят в школу, рвутся работать с детьми, у них горят глаза! – рассказывает Сергей Новосёлов. – Но через год-два у молодых специалистов опуска-ются руки, поскольку школь-ный коллектив не стремится им помочь, и в результате они 

уходят из профессии. Раньше было наставничество, сейчас его нет, а практики по учебному плану, как видно, недостаточно.Теряют все – государство, которое потратило средства на образование несостоявших-ся учителей; школы, где неко-му работать; родители и дети, оставшиеся без учителя. Несут потери и сами молодые – ведь они расстаются с профессио-нальной мечтой.Преподаватели УрГПУ наш-ли способ исправить ситуацию: они решили открыть универ-ситетские кафедры по месту работы будущих специалистов – в школах. Тем самым макси-мально приблизить обучение студентов к реальной жизни, чтобы они, ещё учась, попро-бовали решать настоящие учи-тельские проблемы.– Будущие педагоги долж-ны не только знать теорию, но и иметь практический опыт, – считает завуч начальных клас-сов школы № 69 Екатеринбур-га Екатерина Белоцерковская. – Их нужно научить быть учи-телями, дать практические знания не только по ведению уроков, но и по работе с роди-телями.

Университетская педагоги-ческая кафедра в школе – такая же практическая база, как, на-пример, кафедра технического вуза на заводе или медакаде-мии в больнице. Понятно, что инженер, выученный у стан-ка, будет лучше знать своё де-ло. Так же, как и хирург, учив-шийся в операционной… Этого же хотят добиться и от практи-ческой подготовки учителей. К тому же студенты, проходящие обучение на такой кафедре, смогут начать работать по про-фессии ещё до окончания вуза.– Подготовку учителей на школьных кафедрах предусма-тривает и новый закон «Об об-разовании», – говорит Сергей Новосёлов. – Первую из кафедр мы планируем открыть уже в ближайшем учебном году на базе школы № 69 в Екатерин-бурге. Здесь трудятся два кан-дидата педагогических наук, готовые возглавить научную и научно-методическую рабо-ту. Через сетевое взаимодей-ствие мы потом сконцентриру-ем вокруг этой кафедры и дру-гие школы. Так сможем подго-товить новые учительские ка-дры, которых не хватает.«Чтобы Зевсу не было стыдно...»

В понедельник 
вечером в Каменске-
Уральском несколько 
машин заглохли 
в огромной луже, 
образовавшейся 
из-за проливных 
дождей по дублёру 
улицы Суворова. 
Уровень воды 
поднимался выше 
колес автомобилей, 
так что многие 
водители в прямом 
смысле промочили 
ноги – вода попала 
в кабины. Одну 
из иномарок 
пришлось увозить 
на автоэвакуаторе

О том, какие 
проблемы 
принесли 
дожди другим 
населённым 
пунктам 
области
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Средний Урал заливает дождями
Реж (II)

Ревда (II)

Нижний Тагил (I,III)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Каквинские Печи (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Верхняя Салда (III)

Ачит (II) Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ольховка (II)

В кабинетах мэра Екатеринбурга и депутата гордумыпрошли обыскиОльга ФИЛИНА,Александр ПОЗДЕЕВ
В кабинетах главы Екате-
ринбурга Евгения Ройзмана 
и фигуранта уголовного де-
ла – депутата гордумы Оле-
га Кинёва – вчера прошли 
обыски.– Обыски стартовали око-ло 11.50 утра. На месте рабо-тали два силовика и 3–4 спе-циалиста. Правоохранители изъяли технику и докумен-тацию, – рассказал «Област-ной газете» руководитель ап-парата Екатеринбургской го-родской думы Георгий Бур-мистров.Депутата гордумы от пар-тии «Гражданская платфор-

ма» Олега Кинёва полицей-ские задержали 20 июля по подозрению в причастности к убийству 81-летней пенси-онерки Ольги Ледовской. Гла-ва Екатеринбурга в понедель-ник заявил, что уголовное де-ло в отношении Кинёва было возбуждено при его, мэра, не-посредственном участии и со-действии. Однако эту версию в ГУ МВД РФ по Свердловской области ставят под сомнение, так как Ройзман предоставил материалы по Кинёву уже по-сле начала следственных дей-ствий.Кроме того, сам мэр ме-гаполиса не чувствует своей личной ответственности за действия представителя пар-тии «Гражданская платфор-

ма» Олега Кинёва, несмотря на то, что после выборов пе-редал свой мандат депутата гордумы однопартийцу.– Я хочу, чтобы было по-нимание того факта, что Ки-нёв мне не подчинялся, – зая-вил Ройзман. По словам мэра, никаких кардинальных ша-гов он предпринимать не на-мерен: «Я ситуацию раскру-тил, я её вынес на свет божий, теперь я буду наблюдать за развитием событий».Однопартийцы главы Ека-теринбурга на 100 процен-тов уверены в том, что Ройз-ман никак не замешан в этой истории, и попытки втянуть его делаются преднамеренно с подачи врагов. Кроме того, у депутатов гордумы нет на-

мерения смещать мэра, отме-тил глава регионального от-деления партии «Граждан-ская платформа» Константин Киселёв.– Я не думаю, что депу-таты городской думы хотят устранить Евгения Ройзма-на с этого поста, – высказал свою точку зрения Констан-тин Киселёв. – В думе вооб-ще спокойный состав и ров-ная обстановка, какой-то ко-алиции против действующе-го мэра нет. Есть отдельные депутаты, имеющие с Ройз-маном личный конфликт, та-кие, как Евгений Боровик, на-пример.Между тем депутат Боро-вик в своем комментарии на-звал ситуацию запредельной, 

ведь именно Ройзман пере-дал свой депутатский мандат однопартийцу Кинёву. «В ка-кой-нибудь Японии после та-кого скандала чиновник де-лал бы харакири, но наш мэр наверняка снова останет-ся чист перед законом. Сме-стить его с поста мэра на ос-новании этого дела вряд ли получится. Поэтому весь во-прос – в моральной плоско-сти, – отметил Боровик. – По-смотрите, кто у нас приходит во власть и какую атмосферу в городе они создают. У наше-го города снова формирует-ся репутация криминальной столицы».О репутации, но уже де-ловой, говорит и профессор политологии Уральского го-

сударственного педагогиче-ского университета Вадим Дубичев. По его словам, оче-редной скандал в Екатерин-бургской гордуме указывает на серьёзные кадровые про-блемы в администрации го-рода.– Вся эта ситуация вокруг Ройзмана и его окружения никоим образом не помога-ет деловой репутации Екате-ринбурга, – отмечает полито-лог. – Если мы говорим о де-ловых кругах, об экономике и инвестиционной привлека-тельности региона и его сто-лицы, то мы можем предви-деть потери, которые будут возникать вследствие подоб-ных скандалов.


