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В Нижнем Тагиле восстановили уникальное для нашей области образовательное учреждениеГалина СОКОЛОВА
Перед началом учебно-
го года губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев побывал в един-
ственной в Нижнем Таги-
ле православной гимна-
зии. Частное учебное заве-
дение успешно лицензиро-
валось и теперь может рас-
считывать на помощь госу-
дарства.Губернатор прошёл по ка-бинетам гимназии, выслушал подробный доклад директо-ра Владимира Диденко о пла-нах на этот учебный год.— 1 сентября в гимна-зию придут 77 детей с перво-го по четвёртый класс. При по-ступлении на одно место пре-тендовали пять юных тагиль-чан. Кроме обычных уроков, у нас есть занятия по фигурно-му катанию, верховой езде, ру-копашному бою, бальным тан-цам и мультипликации. На пер-вое место в воспитательном процессе мы ставим привитие духовных ценностей. Уверены, 

что формирование нравствен-ного стержня поможет детям осилить науки, противодей-ствовать пагубным привыч-кам, — рассказал директор.Трудно представить, что ещё недавно здание с 80-лет-ней историей местные жите-ли называли «бомжатником». Превращение не было чудес-ным — над ним как следует потрудились Нижнетагиль-ская епархия и местные ме-ценаты.

Созданием духовной гим-назии епископ Нижнетагиль-ский и Верхотурский Иннокен-тий озаботился ещё осенью 2012 года. Мэрия выделила для образовательного учреж-дения в безвозмездное поль-зование корпус бывшей шко-лы №11 на Старой Гальянке. По счастливому совпадению здание находится по соседству с храмом Александра Невско-го. Владыка обратился за по-мощью к тагильским предпри-

нимателям, и они поддержали начинание епархии.Первые ученики запол-нили классы гимназии ещё прошлой осенью, а вот с по-лучением образовательной лицензии и аккредитации дело затянулось аж до ны-нешнего апреля. Но теперь все необходимые докумен-ты у гимназии имеются, и она вправе рассчитывать на финансовую поддержку го-сударства.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов доложил губер-натору, что гимназия гаран-тирует обучение по государ-ственному стандарту «Школа России». После проведённых проверок между гимназией и министерством готовится соглашение. Согласно регио-нальному закону о поддерж-ке негосударственных обра-зовательных учреждений, нижнетагильская православ-

ная гимназия уже в этом году получит 950 тысяч рублей на зарплату педагогам и органи-зацию питания. Кроме этого, она будет обеспечена учеб-никами. Всего в нашем реги-оне, по словам министра, фи-нансовую поддержку получа-ют 15 частных образователь-ных учреждений.Евгений Куйвашев обсу-дил с педагогами и членами попечительского совета пер-спективы гимназии. Тагиль-чане рассказали о том, что, кроме начального, планиру-ют давать основное общее образование. Поделились и главной своей проблемой — отсутствием полноценного спортзала. — Это уникальный про-ект, ведь местная епархия своими силами восстанавли-вает так необходимую ребя-там школу. Я дал поручение проработать варианты соз-дания при школе полноцен-ного спортивного зала, — подытожил встречу Евгений Куйвашев.

  IV

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

 Александр Породнов

Георгий Негашев

 Руководитель Фонда содей-
ствия капитальному ремон-
ту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Сверд-
ловской области в свобод-
ное время катается на сноу-
борде. Но экстремалом себя 
не считает.

  VI

Директор департамен-
та развития предпринима-
тельства и туризма мини-
стерства инвестиций обла-
сти рассказал, что в рамках 
проекта «Урал для школы» 
каждый класс сможет съез-
дить на три экскурсии в те-
чение года.

  VII

Генеральный директор фе-
стиваля документального 
кино «Россия» уверен, что 
отечественное кино без про-
винции просто не может су-
ществовать и развиваться.
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Россия

Грозный (VI) 
Иркутск (VIII) 
Казань (III, VII) 
Москва (III, VIII) 
Новосибирск 
(VIII) 
Санкт-
Петербург (III, VIII) 
Саратов (VIII) 
Уфа (III) 

а также

Курганская 
область (III) 
Ленинградская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (VII) 
Австрия (VIII) 
Бельгия (VII, VIII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания 
(VII, VIII) 
Дания (VIII) 
Ирландия (VIII) 
Испания (VIII) 
Китай (VIII) 
Латвия (VIII) 
Люксембург (VIII) 
Нидерланды (VIII) 
Польша (VII) 
США (VIII) 
Словения (VII) 
Финляндия (VII, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ СРЕДНИЙ УРАЛ И РЕКОРДЫ ГИННЕССА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Александр Караваев
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С 1 по 15 сентября в области в рамках подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи  
пройдёт обход личных подсобных хозяйств. Регистраторы будут уточнять количество и площадь 
освоенных земельных участков и наличие сельскохозяйственных животных — кроликов, 
коров, телят, свиней и домашней птицы. А вот собаки и кошки под перепись не попадают

Перепись коров и кроликов

Сергей ЕРКОМАЙШВИЛИ, директор Центра спортивной подготовки 
Свердловской области по хоккею:

— В школе я мечтал быть 
спортивным журналистом. Мне 
самому нравилась эта профес-
сия, да и пример моей мамы это-
му способствовал (Элла Ерко-
майшвили много лет была соб-
кором программы «Время» по 
Уралу. — Прим. «ОГ»). Но так по-
лучилось, что в четвёртом клас-
се я всерьёз увлёкся конькобеж-
ным спортом и к седьмому клас-
су незаметно превратился в дво-
ечника. Мама начала бить трево-
гу, поговорила с директором на-
шей спортшколы Виталием Ива-
новичем Недоползом, и тот ей 
сказал: «Если хотите, чтобы ваш 
сын стал не спортсменом, а кем 
то другим, то срочно забирайте 
его из секции».  

Так закончилась моя карьера конькобежца, после чего я актив-
но начал навёрстывать упущенное. Поступил в школу юнкоров при 
Уральском государственном университете. Прочитал множество 
книг как по школьной программе, так и вне её. В том числе попа-
ла мне в руки и книга Владимира Богомолова «В августе 44-го». Я 
вообще очень любил и до сих пор люблю военную тематику, много 
прочитал о войне, но книга Богомолова для меня особенная в этом 
ряду. С первых страниц она захватила меня тем, что события, в ней 
описанные, не придуманы, а взяты из реальной жизни фронтовых 
разведчиков. И это не только моё мнение. Лет пятнадцать назад 
я близко познакомился с удивительным человеком — Владими-
ром Даниловичем Котом, создателем и бессменным руководителем 
Екатеринбургского городского совета клуба ветеранов войны, труда 
и спорта. Владимир Данилович сам прошёл почти всю Великую 
Отечественную войну во фронтовой разведке, и он тоже подтвер-
дил мне, что книгу «В августе 44-го» писал профессионал.

В детстве мы все склонны романтизировать войну, развед-
ку. У Богомолова разведка это тяжёлый труд, требующий огром-
ной физической выносливости, сноровки, самых разнообразных 
знаний. И написана книга так, что читается на одном дыхании. У 
меня не так много произведений, которые я готов перечитывать 
снова и снова, но среди них до сих пор «В августе 44-го». Если от-
крываю её, то уже не могу остановиться иной раз и до утра, пока 
не дочитаю.

Выпускное сочинение в школе я писал, разумеется, по книге 
Богомолова и получил пятёрку. А вот устный экзамен по литера-
туре сдал только на тройку. Тщательно обдумал ситуацию и при-
шёл к выводу, что, наверное, с такой оценкой мне не стоит посту-
пать на факультет журналистики…          

Записал Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня мы публикуем 
программу мероприятий, 
посвящённых 
Дню пенсионера 
в Свердловской 
области

Сегодня исполняется 60 лет Книге рекордов Гиннесса. За эти годы на её страницах не раз 
оказывались представители Свердловской области. Например, в екатеринбургском кинотеатре 
«Салют» дольше всех в мире шёл легендарный «Титаник» (на фото). Также в книге немало 
и куда более серьёзных рекордов: на территории области находится крупнейший в мире 
по площади завод, здесь были произведены мощнейшая буровая установка и самый большой 
штамповочный пресс. Также в книгу рекордов попали сани и первый Президент 
России Борис Николаевич Ельцин...

В России утвердили 
стратегию 
развития народных 
художественных 
промыслов 
до 2020 года. 
Промысловиков 
планируют 
включать 
в программы 
развития туризма 
и обеспечивать 
заказами 
на продукцию.
В Свердловской 
области о развитии 
этой отрасли 
задумались 
ещё до появления 
федеральной 
установки

Туринск (II)

п.Троицкий (VII)

с.Таборы (II)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (II)

Серов (II)

Реж (III)

Ревда (II)

Нижний Тагил (II,VII,VIII)

п.Нейво-Шайтанский (II)
Невьянск (II,VII)

п.Лобва (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (VII) Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)

Верхняя Пышма (VIII)
с.Бутка (II)

п.Буланаш (II)

п.Большой Исток (VII)
Берёзовский (VII)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (II,III,VI,VII,VIII)
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Аккуратный фасад, свежий ремонт... Дальнейшие планы гимназии обсудили (слева направо) епископ Нижнетагильский и Верхотурский 
Иннокентий, директор школы Владимир Диденко, управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов, заместитель 
председателя Заксобрания области Виктор Шептий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Госзаказ на ремесло


