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Дарья БАЗУЕВА
Одна из трёх новых школ об-
ласти, построенных в этом 
году, школа в посёлке Кара-
башка Тавдинского город-
ского округа стала, пожа-
луй, самой долгожданной 
и одновременно неожидан-
ной. Долгожданной — пото-
му, что старая сгорела здесь 
10 лет назад, и всё это вре-
мя дети учились в здании 
бывшего леспромхоза. Не-
ожиданной, поскольку жи-
тели посёлка, где давно нет 
автомобильной дороги, на-
чали свыкаться с мыслью, 
что будущего у Карабашки 
уже не будет.

10 лет после 
пожараШкола-сад на 100 мест, яр-кая, современная, с детской площадкой и футбольным по-лем. Среди разбитых поселко-вых дорог и гниловатых дере-вянных домов она стоит особ-няком. Хочется ущипнуть себя, как будто мерещится. Казалось бы, она и вовсе не должна была здесь появиться. Посёлку была уготована недолгая жизнь, он создавался временно для ра-бочих леспромхоза. Здесь даже многие дома без фундамента. Но люди приехали и остались. Сейчас Карабашка — второй по численности посёлок в Тав-динском округе, здесь прожи-вают более 700 человек, 100 из них — дети.В посёлке мы побывали за два дня до начала учебного го-да. Рабочие наводили на шко-лу последний лоск, а дети и учителя перетаскивали из зда-ния напротив книжки. В быв-ший офис леспромхоза школе пришлось переехать после по-жара 2004 года. Тогда в посёл-ке ещё не было пожарного по-ста, и небольшое возгорание в деревянном здании привело к непоправимым последстви-ям: школа полностью выгоре-ла. Единственное подходящее 

Первая причина остатьсяНовая школа в Карабашке даст посёлку шанс на возрождение

по площадям здание принад-лежало одному из владельцев леспромхоза, частному пред-принимателю. Все эти десять лет муниципалитет был вы-нужден арендовать у него по-мещение за 250 тысяч рублей в год.— Думаю, дети так бы там и учились, если бы в апреле прошлого года не обвалилась крыша, — говорит глава Ка-рабашской сельской админи-страции Оксана Артемьева. — После этого мы забили трево-гу и нас включили в област-ную программу. Всё произо-шло так быстро, что даже не верится, согласовали проект, выделили деньги. И с подряд-чиком нам тоже повезло, фак-тически здание построили за полгода. И это не быстровоз-водимая конструкция, просто трудились днями и ночами.На полгода в посёлок из 700 человек заехала строи-тельная бригада из 80 узбеков. Их расселили по бесхозным до-мам, а кровати и прочие пред-меты быта для рабочих собра-ли сами жители. Казалось бы, большой строительный объ-ект мог бы дать работу и по-селковым мужчинам, страдаю-щим от безработицы. Подряд-чик, в общем-то, не отказывал. 

Но из 20 местных, задейство-ванных на стройке, до фина-ла дошли только двое. Осталь-ные сочли работу слишком тя-жёлой, а зарплату в 20 тысяч рублей слишком низкой.
Дорога к школеШкола в Карабашке обо-шлась областному бюджету, прямо скажем, недёшево — 188 миллионов 870 тысяч ру-блей. А это ещё и потому, что большую часть стройматериа-лов пришлось завозить по же-лезной дороге. Во все меся-цы, кроме зимних, это един-ственный способ добраться в посёлок. В лучшие годы здесь была дорога из плит до Тав-ды, которую поддерживал всё тот же леспромхоз. Но с упад-ком предприятия следить за ней стало некому, сейчас там руины, через которые с тру-дом может пробраться даже  КамАЗ. В 2009 году дорогу пе-редали на баланс области. И теперь жители мечтают, что рано или поздно дорогу приве-дут в порядок. В этом году им даже подали надежду — утвер-дили проектную документа-цию. По ней 34 километра до-рожного полотна обойдутся в 1 миллиард 50 тысяч рублей.

Собственно, отсутствие дороги и стало вторым фак-тором угасания Карабаш-ки после развалившегося  леспромхоза. А сгоревшая школа в этой истории —  по-следняя капля.— По-хорошему, новая школа должна была появить-ся сразу после того, как старая сгорела. Люди ждали, а потом многие собрались и уехали, подумали: всё, посёлку конец, больше ничего не будет. Те-перь школа — первая причи-на остаться,  — рассуждает вы-пускник карабашской школы Максим Румянцев. В этом го-ду он поступил на первый курс екатеринбургского радиотех-никума, а на каникулы прие-хал домой — помогать в убор-ке школы.Надо сказать, что рабочих рук на этапе уборки и благо-устройства было хоть отбав-ляй. Свою помощь предлагали многие жители посёлка.— Школа — главное со-бытие последних лет. Когда её только построили, начали собираться экскурсии, мест-ные пенсионеры просили ме-ня: сводите, покажите. Снача-ла ходили под моим присмо-тром, а потом я рукой махну-ла: идите сами, — рассказы-

вает директор школы Татья-на Носкова.Удивляют карабашцев не только яркий фасад и совре-менная отделка. Доходит до смешного. Теперь, как говорят местные жители, в школе поя-вился первый на посёлок ци-вилизованный туалет.
Появятся новые 
людиДиректор надеется, что школа даст посёлку ещё не-сколько рабочих мест: понадо-бится ещё пара техничек (ведь общая площадь здания 4 тыся-чи квадратных метров), охран-ников и кочегаров (отапливать здание будет новая котельная, в сутки на эти нужды понадо-бится 3 кубометра дров). В учи-телях здесь не нуждаются, они в Карабашке — самые зажи-точные люди. Получают в сред-нем по 30 тысяч рублей.— Это из-за высокой за-груженности, мы до поздне-го вечера в школе, ведём уро-ки, дополнительные занятия, — говорит учитель начальных классов Маргарита Аминева. — Педагогами здесь работают од-ни женщины. Мужчины в зим-нее время трудятся кто вахто-вым методом, кто на лесоза-

готовке у частника, а летом — на пособиях по безработице… Мой муж вот, например, домо-хозяин.Старые парты, стулья и шкафы оставили в старом зда-нии. В новой школе, кроме би-блиотечных книг, не будет ни-чего из прошлой жизни. Вся мебель, компьютеры, интер-активные доски здесь новые. Повезло первоклассникам. Их кстати, в этом году шесть че-ловек. Но есть в Карабашке и ещё два новых ученика, кото-рые пойдут в шестой и восьмой классы. Это беженцы с Украи-ны — Аня и Никита Яворские. Брат и сестра приехали сюда из Мариуполя вместе с бабушкой, живут у тёти.— Мне здесь нравится, школа красивая, — говорит Аня. — Вот только непривыч-но — моря нет, только пожар-ный водоём. Ждём, когда прие-дет мама со старшим братом — его призывают в армию, мама пытается что-то сделать. Нор-мальной связи с ними нет, об-щаемся эсэмэсками. Напи сали, что начали учиться.Так что новая школа ста-нет началом новой истории не только для уроженцев Кара-башки.
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в верхнедубровской 

школе открыли 

скалодром

Его построили в спортзале после капремон-
та. за лето рабочие отремонтировали тре-
нерскую и раздевалки — в женской устано-
вили душ.

— в ходе ремонта мы учитывали по-
требности наших спортивных секций, — 
рассказала «ОГ» директор школы Юлия Ме-
дянцева. — Мы оставили место для бок-
сёрского ринга, установили защиту на сте-
ны для игры в мини-футбол, выделили ме-
сто для секции панкратиона, но главное — 
построили скалодром. На ремонт спортив-
ного зала ушло 5,7 миллиона рублей: по-
ловина суммы была выделена из областно-
го бюджета.

в Первоуральске испекли 

пятиметровую оладушку

гигантское лакомство приготовили на об-
ластной сельскохозяйственной ярмарке 
«Уральский базар», которая прошла в городе 
в эту субботу, сообщает портал pervo.ru.

Для приготовления блюда использова-
ли специальный мангал и жарочную поверх-
ность — над их созданием организаторы 
праздника трудились более двух недель. Не-
обычный мангал для жарки оладушки уста-
новили прямо на ярмарочной площади, что-
бы все желающие могли понаблюдать за про-
цессом её приготовления, а по готовности и 
снять пробу. Повара нарочно изменили ре-
цепт традиционного блюда: в начинку ола-
душки добавили кабачок.

Елизавета мУраШова

Посетители ярмарки съели пятиметровую оладушку  
за 20 минут

Жители Сысерти  

сыграли в «классики»  

и «резиночки»

Фестиваль дворовых игр прошёл в городе в 
эту субботу, сообщает портал for-to4ka.ru.

в нём приняли участие шестьдесят че-
ловек в возрасте от 10 до 24 лет, которые 
уже были знакомы с правилами многих дво-
ровых забав. участники чемпионата игра-
ли в «квадрат», «десяточки», «резиночки», 
«классики», прыгали через скакалку, дела-
ли упражнения на турниках и забрасывали 
мячи в кольца.

Га
л

и
Н

а
 С

О
К

О
л

О
в

а

Чтобы пойти в школу в Карабашке, украинские беженцы аня и Никита 
Яворские сдали экзамены по математике и русскому языку. в их 
мариупольской школе была 12-балльная система оценок

Со школьного двора дети теперь не уходят до позднего вечера, здесь качели, 
спортивные снаряды и ещё масса всего интересного, чего в посёлке раньше не было

Анна ОСИПОВА
Работа над мозаичной бе-
седкой в дендропарке воз-
ле Уральского федерально-
го университета в воскре-
сенье была почти заверше-
на. Напомним, молодая се-
мья Прислоновых задумала 
украсить старую заброшен-
ную беседку кусочками ке-
рамической плитки, сред-
ства удалось собрать с помо-
щью неравнодушных горо-
жан (см. «ОГ» за 26 августа).Ребята вместе с волонтё-рами работали целую неде-

лю, но в ночь на 1 сентября неизвестные содрали с бесед-ки всю мозаику. «На ночь ден-дропарк закрывается, но ка-мер нет. Узнать, как компа-ния сюда пробралась, нам не удаётся», — написал Максим Прислонов в социальных се-тях. Поступок вандалов не за-ставил семью опустить руки. Сейчас Максим вместе с же-ной Еленой повторно выкла-дывают мозаику, они собира-ются поставить вокруг бесед-ки забор, чтобы оградить её от хулиганов хотя бы до окон-чания работ.

Так беседка выглядела 29 августа...

...а такой беседка стала 1 сентября

Галина СОКОЛОВА
В прошедшие выходные на 
стадионе «Импульс» в селе 
Николо-Павловское прош-

ли первые соревнования: 
легкоатлетическая эста-
фета, турниры по футбо-
лу и баскетболу. Эти собы-
тия в прямом смысле дол-
гожданные — сельское 
спортсооружение строи-
лось восемь лет. Завершить 
стройку удалось с помо-
щью областной поддерж-
ки.Горноуральский город-ской округ (ГГО), объединя-ющий 60 сёл и деревень, по праву считается спортив-ным. Здесь культивируются полтора десятка видов спор-та, а сборные по русской лап-те и лёгкой атлетике явля-ются призёрами российских первенств. И это при доволь-но скромной базе. Лишь в селе Петрокаменском и по-сёлке Горноуральском бы-ли приличные стадионы. А спортсмены самого крупно-го населённого пункта окру-

га — села Николо-Павлов-ского, где проживают более пяти тысяч человек, зани-мались в школьном спортза-ле и на площадке дворового корта.Стадион для них муници-пальные власти решили воз-вести в 2005 году. Мелочить-ся не стали — выбрали весь-ма затратный проект, пред-усматривающий строитель-ство футбольного поля, ос-нащённого дренажной си-стемой, двух баскетбольных площадок и 400-метровых беговых дорожек. Кроме то-го, капитальными должны были стать зрительские три-буны на 400 мест и админи-стративно-хозяйственные помещения общей площадью 600 квадратных метров.Выбрать-то выбрали, а вот построить не суме-ли. Год за годом из муници-пальной казны глубоко до-тационный округ выделял скромные средства, и, каза-лось, строительству сельско-го спорткомплекса конца не будет. Прошлым летом со-стоялась встреча главы ГГО 

Николая Кулиша с председа-телем правительства Сверд-ловской области Денисом Паслером. Горноуральский мэр презентовал проект об-разовательного комплек-са на улице Новой в Николо-Павловском. Школа и строя-щийся стадион находятся в непосредственной близости, по соседству намечено и воз-ведение детсада. Комплекс-ный подход был одобрен. На завершение работ из област-ного бюджета направлено 20 миллионов рублей, при том что муниципалитет тоже вы-делит два миллиона.И вот случилось. Удобные трибуны, где предусмотре-ны места и для маломобиль-ных граждан, полны народа. На свежем газоне размина-ются футболисты, на спорт-плащадке кипят стритболь-ные страсти, а на беговой до-рожке звучит первый старто-вый залп.— В трёх секциях — фут-бол, волейбол, гиревой спорт — у нас занимаются 150 ре-бят, — рассказывает ди-ректор стадиона Сергей Те-

рентьев, — да ещё имеются взрослые команды по футбо-лу и хоккею.Оценили преимущества нового стадиона и те, для ко-го он строился.— Раньше мы, получает-ся, играли в мини-футбол, ведь матчи проходили на старом корте. Нынче впер-вые вышли на настоящее по-ле, смогли показать серьёз-ную игру, — говорит николо-павловский футболист, сту-дент медколледжа Владимир Еремеев.Сначала ребята по при-вычке сложили куртки за краем поля, но наставники тут же отправили их в раз-девалки. Сельским спортсме-нам надо привыкать к ком-форту — тёплым офисам для разборов игр, к душевым и туалетам. И к вниманию бо-лельщиков тоже. Новый ста-дион стал центром притяже-ния для всех жителей, обще-ственный совет села предло-жил проводить здесь район-ные состязания и праздне-ства.

Сельский стадион  в Николо-Павловском построили  с городским размахом
Первым состязанием на новом стадионе стала эстафета. Удивительно, но победила в ней команда «Богатырь»: гиревики 
оказались шустрее футболистов и баскетболистов

Больше фото  
на сайте   
oblgazeta.ru
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Мозаичная беседка  в Екатеринбурге подверглась нападению вандалов

Улицы заречного 

примерили формат 3D

На одной из центральных улиц заречного 
появился 3D-рисунок на асфальте — редкое 
явление для небольшого города.

— Мне захотелось внести яркость в го-
родскую среду, — рассказала «ОГ» Оксана 
Тарасова. — Придумала незатейливый сю-
жет про кошку и бутылку молока и вышла ри-
совать к Дому торговли. Площадь рядом всё 
время свободна, поэтому в течение пяти ча-
сов я спокойно выполняла свою работу.

Елизавета мУраШова

Картинка с кошкой и молоком получила массу положительных 
отзывов буквально за два дня, так что автор рисунка оксана 
Тарасова решила продолжить рисовать на городских улицах

Невьянская башня 

собрала гостей

в выходные в Невьянске отметили день на-
клонной башни, сообщает nevyansk66.ru.

Посетителей ждала ночная театрализо-
ванная экскурсия «легенды башни», органи-
зованная музеем, а также выступление музы-
кантов, которые играли для публики на высо-
те 40 метров — на смотровой площадке с ча-
сами. Для детей сотрудники музея провели 
кукольный спектакль.

Напомним, что День Невьянской наклон-
ной башни Демидовых празднуют с 2003 года 
в последнюю субботу августа.

дарья БазУЕва
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