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  КСТАТИ
«ОГ» уже писала про самую маленькую по количеству 
обучающихся детей школу — она находится в посёлке 
Хабарчихе (Махнёвский ГО). Здесь учатся всего шесть 
человек. На будущий год школа останется без детей. 
Когда в деревне Нихвор Гаринского ГО закончились 
ученики, школу закрыли. У хабарчихинской есть на-
дежда — в деревенском садике подрастают дети, ко-
торым скоро потребуется дальнейшее образование. 
Так что пока школу закрывать там не собираются. 

 МЕЖДУ ТЕМ
 В 2013 году в Заречном филиал Свердловскоблгаза погасил 
Вечный огонь из-за отсутствия договора на поставку газа.
 В 2014 году в Краснотурьинске погас Вечный огонь на мемори-
але павшим в годы Великой Отечественной войны. Причину уста-
новить не удалось.
 В 2015 году в Нижнем Тагиле пламя Вечного огня погасло на 
площади Славы. Его залили автомобильным маслом двое школь-
ников. Выйти на их след удалось благодаря установленному 
видеонаблюдению.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна МАКСИМОВА, директор школы в Пуксинке 
(Гаринский ГО), где обучаются 38 человек:

— Школы в деревнях и сёлах — залог их существо-
вания. Детей надо учить, а если не будет школы, родите-
ли разъедутся в другие посёлки. Останутся одни пенси-
онеры, и те тоже будут пытаться перебраться поближе к 
детям. Тем более школа — это работа. У нас в Пуксинке 
больше негде работать, на почте двое, в клубе один, да в 
администрации пара человек — вот и все рабочие места. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей СОЛОВЬЁВ родился в 1950 
году в Нижней Туре. В 20 лет орга-
низовал свою первую экспедицию 
— в ущелье Средний Талгар (Тянь-
Шань). С тех пор руководил не од-
ним исследовательским путеше-
ствием — лыжным, пешим, на со-
бачьих упряжках, мотоциклах. Член 
географического общества СССР, 
член Союза журналистов России. 
Автор научно-популярных изданий.
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 СПРАВКА «ОГ»
День полярника в России отмечают с 2013 года.  Дата праздника, 21 
мая, выбрана не случайно: в этот день в 1937 году начала работу пер-
вая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей 
станции «Северный полюс», которая позднее была названа «Север-
ный полюс-1» («СП-1»). 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21мая

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Около пяти сотен 
зрителей познакомились 
с «кухней» канала ОТВ
Телеканал ОТВ раскрыл для своих зрителей 
секреты телевидения. Экскурсию по гримёр-
ной, студии и загадочной аппаратной про-
вели ведущие «УТРОтв» Юлия Курочкина и 
Дмитрий Сергеев.

Посетители начали путь с гримёрной, где 
желающим сделали макияж в соответствии 
с требованиями камер. Далее — аппаратная, 
где за всем происходящим следит режис-
сёр и создаёт окончательный вариант про-
граммы.

«Кухня» студии, как и предполагали ор-
ганизаторы, стала самой интересной частью. 
Между прочим, иногда студия превращается 
в кухню в прямом смысле слова: все кули-
нарные эксперименты для передач записы-
ваются непосредственно в студии ОТВ. Глав-
ный сюрприз для посетителей — вращаю-
щиеся стены, которые позволяют в считан-
ные секунды сменить декорации в зависимо-
сти от программы.

На экскурсии, которая была проведена 
в рамках «Ночи музеев», в течение несколь-
ких часов побывали около 500 человек, хотя 
желающих было намного больше: регистра-
ция гостей завершилась за три недели до со-
бытия.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Н.И. Михайлова на строительстве здания музея

В Тагильском 
спортлагере 
ремонтируют столовую
Загородный спортивный лагерь «Золотой 
луг» в Нижнем Тагиле обязали в этом сезо-
не отремонтировать старую столовую, а к 
декабрю 2016 года построить новую.

Здание столовой ещё в 2011 году при-
знали непригодным. С тех пор детей кор-
мили в летнем кафе-шатре, но в этом году 
Роспотребнадзор через суд потребовал по-
строить новое здание или закрыть лагерь. 

Как рассказала «ОГ» директор лагеря 
Валентина Понятовская, им удалось ото-
двинуть сроки исполнения предписания 
до декабря 2016 года. Пока же сошлись 
на реконструкции старого здания. Сейчас 
там укрепляют фундамент и стены, а так-
же проводят перепланировку помещений. 
На ремонт из областного и муниципально-
го бюджетов выделили по полтора милли-
она рублей. 

«Золотой луг» существует с 1958 года, 
он находится в 17 километрах от Нижне-
го Тагила. Там ежегодно отдыхают и тре-
нируются около 700 детей. Это единствен-
ный в регионе муниципальный спортивный 
лагерь.

Галина СОКОЛОВА
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№13 - Берёзовский ГО
Берёзовский является первым центром 

добычи рудного золота в России. Поэтому 
на гербе городского округа изображены не 
шахтные сооружения, а богатые мифические 
образы. Серебряный лев с синими глазами, 
держащий в руке золотой шар, опоясанный 
солнечными лучами — эта фигура вытеснила 
с городской эмблемы советских времён негеральдические сим-
волы горнодобывающей и строительной промышленности. 

Серебряный лев не только обозначает силу и достоинство, 
но и через символ евангелиста Марка указывает на первооткры-
вателя золотых месторождений Ерофея Маркова. Золотой шар 
и пояс солнечных лучей говорят о первенстве в разработке зале-
жей жильного и рассыпного золота. На то, что территория совре-
менного городского округа пронизана сетью шахтных вырабо-
ток, указывает ажурная глава в виде берёзовых листьев.

— У жителей мнение о гербе складывается весьма неодно-
значное. Среди молодёжи многие считают льва нелепым и даже 
срисованным с логотипа какой-то пивной компании, — расска-
зал «ОГ» депутат городской думы Андрей Еланцев.

Современный герб Берёзовского утверждён думой в 2003 
году. Создатели — члены Уральской геральдической ассоциации 
и комиссии по символам Законодательного собрания Свердлов-
ской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

КОЛИЧЕСТВО МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1994 году в Екатеринбурге был открыт музей воздушно-десант-
ных войск «Крылатая гвардия».

Инициатором создания музея была участница Великой Отече-
ственной войны Надежда Михайлова (на снимке), она же стала и пер-
вым директором. Под её руководством было капитально перестроено 
жилое здание на улице Крылова, 2а, собраны первые экспонаты.

С 2003 года музей возглавляет Сергей Ворошин. 
В музее вы узнаете об участии ВДВ в Великой Отечественной 

войне, событиях на территории Афганистана, в бывшей Югосла-
вии и о других вооружённых конфликтах, а также о современном 
состоянии воздушно-десантных войск. Здесь около 1 450 экспона-
тов, ежегодно музей посещают в среднем 20 тысяч человек.

Игорь ТРУШ

Настасья БОЖЕНКО
Министерство общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
обновило список малоком-
плектных школ, работаю-
щих на территории регио-
на. По последним данным, на 
Среднем Урале насчитывает-
ся 325 сельских школ, в каж-
дой из которых учится мень-
ше сотни детей. Для сравне-
ния, в 2008 году в области 
числилось 540 учебных заве-
дений такого типа. «ОГ» ре-
шила выяснить, чем живут 
малокомплектные сельские 
школы и почему будущее за 
ними.

Сельский урокЗа последние годы число малокомплектных школ зна-чительно сократилось. Поче-му? Во-первых, в 2014 году из-менились сами нормативы: критерии отнесения образова-тельных заведений к малоком-плектным стали более чётки-ми. Чтобы получить такой ста-тус, школа должна находить-ся в отдалённом населённом пункте, а также в ней должны учиться не более 50–130 детей в зависимости от количества звеньев (начальное, среднее, старшее). Во-вторых, несколь-ко совсем маленьких школ те-перь нередко объединяются в одну структуру для простоты управления. В-третьих, школы попросту закрываются, когда в деревне или селе не остаёт-ся детей. Несмотря на тенденцию, в Свердловской области не-сколько муниципалитетов от-чаянно сражаются за сохране-ние школ на селе — пусть даже для десятка детей. Так, напри-мер, в Красноуфимском окру-ге насчитывается 23 малоком-плектных образовательных уч-реждения — это 60 процентов всех школ в муниципалитете. Такой особенностью округ обя-зан не только своей протяжён-

Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют самые морозостойкие 
россияне — полярники. Мы 
встретились с очень извест-
ным в стране исследовате-
лем полярного круга ураль-
ским путешественником 
Сергеем СОЛОВЬЁВЫМ и уз-
нали, почему опасность со-
временных экспедиций све-
дена к минимуму, как меня-
ется жизнь на Севере и зачем 
полярнику борода.В 1982 году Сергей Соло-вьёв возглавил уникальную по протяжённости и сложно-сти маршрута полярную транс-континентальную экспедицию газеты «Советская Россия», по-свящённую 60-летию образо-вания СССР. Путешественники преодолели путь длиною око-ло 10 тысяч километров, дви-гаясь на собачьих упряжках на запад вдоль арктических бере-гов России, от села Уэлен (са-мого восточного населённого пункта страны) до Мурманска. Экспедиция продлилась во-семь месяцев, три из которых — в условиях полярной ночи.

— Сергей Александрович, 
ваше путешествие называют 
последней классической экс-
педицией. Почему?— Тогда ещё не было такой технологичной среды, как сей-час. Весь путь мы преодолева-

«Если пройдёте половину пути — это будет научный подвиг»

ли на собачьих упряжках, без снегоходов и другой техники. Получить разрешение на эту экспедицию было невероят-но трудно, говорили, что если вдруг нам понадобится эвакуа-ция, то нас попросту не смогут найти. Это сегодня на каждо-го путешественника и даже со-баку можно установить специ-альный чип и всегда будет из-вестно, где они находятся. Со-временные спутниковые те-лефоны обеспечивают посто-янную связь. А тогда нас бы и на вертолёте не смогли найти. Конечно, мы везли с собой во-енную рацию, но в эфир выхо-дили на незащищённой волне, 

любой радиолюбитель (в том числе иностранец) мог её пере-хватить. Поэтому нам запрети-ли подавать сигнал бедствия, в противном случае его бы про-сто заглушили. О наших про-блемах не должен был знать никто, тем более за рубежом, чтобы не подорвать репута-цию страны.
— Перед вашим отъез-

дом из Свердловска предсе-
датель президиума Ураль-
ского отделения РАН Сер-
гей Вонсовский сказал вам: 
«Ваша главная задача — вы-
жить! И если при этом вам 
удастся пройти хотя бы по-

Маленькие, но дорогиеКаждый год на Среднем Урале закрываются в среднем три десятка малокомплектных школ

Сегодня 
в России 
работает 
26 тысяч 
сельских школ, 
где учатся 
3,6 миллиона 
учеников

ности и большому количеству населённых пунктов. Борьбу за сохранение образовательных учреждений в деревнях мест-ные власти ведут совершен-но осознанно. И цитируют экс-губернатора, а ныне члена Со-вета Федерации Эдуарда Россе-ля, который в интервью «ОГ» в 2014 году заявил, что если за-крывается школа, умирает де-ревня.— Сельские школы — это ведь и рабочие места, и воспи-тание, и поддержка этнокуль-туры — наш округ националь-но очень разнообразный. Учи-тывая непростую ситуацию с сельхозпродукцией, мы рас-считываем, что деревни сно-ва окажутся на передовой про-довольственного обеспечения нашей страны. Но для этого не-обходимо возвращать сюда мо-лодёжь после того, как она по-лучит высшее образование где-то в городе. Я уверена, что если ребёнок с первого класса ез-дит за тридевять земель в шко-лу, то связь с родной деревней у него рвётся значительно бы-стрее, — рассказала начальник 

отдела управления образова-ния МО Красноуфимский округ Светлана Пудова.Содержать большое ко-личество малокомплектных школ для муниципального бюджета задача, безусловно, непростая. Вне зависимости от того, сколько детей ходят в школу, в ней должен быть пи-щеблок, охрана, и вообще со-блюдены все требования — проверки Роспотребнадзора и других ведомств не застав-ляют себя ждать. В Красноу-
фимском округе на 23 мало-
комплектных учебных заве-
дения приходится 63 строе-
ния. Как и везде, здания за-
частую рассчитаны на боль-
шее количество детей, чем 
там учится по факту, так что 
с обеспечением коммуналь-
ными ресурсами особенно 
тяжело. Это подтверждают и в Талицком городском окру-ге, где местные власти изо всех сил стараются сохранить 22 су-ществующие ныне малоком-плектные школы.— Даже цифры общие не скажу, слишком много денег 

уходит на содержание — элек-тричество, тепло, вода… Пред-ставьте, стоит огромный типо-вой трёхэтажный «корабль», построенный для того, чтобы все дети какого-то советского совхоза здесь учились. А сегод-ня там занимаются 89 человек. При этом отапливать здание нужно по полной. Хотелось бы объединить начальные школы с детскими садами, да вот толь-ко подготовить эти помещения по всем требованиям дошколь-ного учреждения тоже влетит в копеечку, — объяснила «ОГ» начальник управления обра-зования Талицкого ГО Ирина Плотникова.
«Законы пишут 
для городских 
школ»Объединение малоком-плектных детских садов с «бра-тьями по несчастью» из на-чальных школ — это один из способов выживания. Но он помогает экономить только на зарплатном фонде да ре-шить проблему с поиском ка-

дров. Кстати, чем меньше де-тей учится в школе, тем мень-ше нагрузка и, соответственно, зарплата у учителей. Так что молодёжь в малокомплектные образовательные учреждения заманить просто невозможно.Другой способ — админи-стративное объединение не-скольких маленьких школ в одну. В Красноуфимском окру-ге, например, считают, что луч-ше так, чем вообще закрывать школы. И продолжают наде-яться, что региональные вла-сти осознают ценность образо-вания на селе.— Сейчас многие законы пишутся только для город-ских школ, чиновники не учи-тывают, что у нас здесь немно-го иные условия. До смешного доходит: недавно нас обязали поставить пропускную систему на входе в школу — с электрон-ными чипами и турникетами. Там 11 детей учится, я каждо-го в лицо знаю и их родителей тоже — зачем на такие излише-ства деньги тратить? — недоу-мевает Светлана Пудова.Количество малокомплект-

ных школ в области сократи-лось не потому, что кто-то ре-шил от них избавиться. Просто в современных реалиях им ста-ло труднее выжить, а центра-лизованных мер поддержки та-ких образовательных учрежде-ний пока нет. Однако, как рас-сказали «ОГ» в региональном министерстве образования, идёт разработка изменений в областной закон № 119 «О нор-мативах», которые коснутся в том числе и вопроса финанси-рования таких школ. В целом позиция министерства такова — малокомплектные школы в отдалённых территориях од-нозначно нужны.
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ные территории активно осва-иваются, что не на пользу ко-ренным жителям. Они утрачи-вают свою культуру. Идёт пря-мое вмешательство в их тради-ционный быт. Ужесточают за-конодательные акты, регули-рующие охотничий и рыболов-ный промыслы, которыми се-веряне, по сути, живут. А поку-пать продукты на базарах или в магазинах им накладно, пото-му что цены на них запредель-но высоки из-за больших рас-ходов на доставку. 
— Откуда у вас такая при-

вязанность к Северу?— Мой отец работал на-чальником управления строи-тельства в Ханты-Мансийске. Подростком я приезжал ему по-могать. Работал грузчиком на кирпичном заводе, заработал на первое ружьё. Север всегда ассоциировался у меня с чем-то мужским, притягивал своей су-ровостью. В 16 лет я придумал маршрут, который мы преодо-лели в начале 80-х годов. 
— Почему каждый поляр-

ник-мужчина отращивает 
бороду? — Не смейтесь, но борода может спасти жизнь полярни-ку. При низких температурах на бороде конденсируется пре-сная вода, её количества впол-не хватит, чтобы победить гу-бительную жажду в чрезвы-чайной ситуации.

ловину маршрута, это будет 
научный подвиг».— В этом нет ничего уди-вительного. Мы были первы-ми, кто решился отправиться в экспедицию в условиях поляр-ной ночи: ладонь вытянутой перед собой руки не было вид-но. Ориентироваться в таких условиях невероятно трудно. Надеяться на компас нельзя — в тех краях слишком сильное действие магнитного поля, из-за чего стрелка может опреде-лять стороны света с погреш-ностью более чем на 20 гра-дусов. Когда небо было ясное, ориентировались по звёздам. Если небо хмурилось, то при-бегали к хитростям, которым нас учили местные жители. Например, раскапывали снег 

и смотрели, в какую сторону примята трава, там и восток.Но одно дело заблудиться, совсем другое из-за плохой ви-димости упасть с обрыва или нарваться на белого медведя. Был случай, когда собаки од-ного из членов нашей команды учуяли хищника и бросились в его сторону. Повезло, что смог-ли удержать их, а то белый ра-зорвал бы их в клочья. Ещё од-на ситуация: на берег выкину-ло кита, и около него собралось порядка 40 медведей. Хорошо, что на нас они внимания не об-ратили.
— Как с тех пор изменил-

ся Север?  — К сожалению, он меня-ется в худшую сторону. Север-
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Широкореченский мемориал 
в Екатеринбурге после тор-
жественной траурной цере-
монии зажжения Вечного ог-
ня 9 мая обрёл вторую жизнь. 
Народная тропа сюда не за-
растает. Но утром 19 мая го-
стей монумента ждала непри-
ятная новость — пламя огня 
погасло на несколько часов.Теперь огонь горит, но этот символ памяти потерял один из важных своих смыслов: пла-мя привезли сюда с могилы Не-известного солдата в москов-ском Александровском саду в 

рамках всероссийской Эстафе-ты Вечного огня.Символ Победы доставили на Средний Урал на специаль-ном воздушном судне в сопро-вождении официальных лиц и ветеранов Великой Отечествен-ной войны. В День Победы пра-во зажечь его досталось участ-нику битвы на Курской дуге, ос-вобождения Украины, Белорус-сии, Польши Михаилу Василье-вичу Числову. По какой причи-не огонь погас? В Екатерин-бурггазе прокомментирова-ли ситуацию таким образом: в связи с ремонтными работами в районе потребовалась при-остановка газоснабжения ряда объектов…
По словам организато-ров эстафеты, в рамках акции огонь отправили в 27 регио-нов страны и повторную до-ставку в Екатеринбург счита-ют невозможной. Но предло-жили зажечь от другого источ-

ника: например, взять пламя на реконструированном Мемо-риале Славы в Кировграде. В администрации Екатеринбур-га эту ситуацию комментиро-вать отказались.

В Екатеринбурге погас Вечный огонь, доставленный из Москвы

Вечный огонь на Широкой речке зажгли снова к вечеру 19 мая

1983 год. Свердловск встречает участников восьмимесячной 
экспедиции по полярному кругу. Помимо Соловьёва, в отряд 
входили ещё пять уральцев и один уроженец Ненецкого 
автономного округа

Больше всего малокомплектных школ — 140 — в Восточном управленческом округе области


