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  КСТАТИ
Самыми старшими участника-
ми чемпионата стала 79-летняя 
Раиса Палкина из Ненецкого 
автономного округа и 76-лет-
ний Мусарбий Дацирхоев из 
Кабардино-Балкарии. Более 20 
процентов участников приеха-
ли из сельской местности. 

 НА ЗАМЕТКУ МНЕНИЕ
Евгения УМНИКОВА, начальник Управления образования Екате-
ринбурга:

— Мы отлично понимаем степень ответственности школ в 
деле формирования интереса к инженерной специальности. В 
ряде школ и детских садов города уже появились инновационные 
площадки по реализации «Уральской инженерной школы». Зада-
чу шире развить техническое мышление у детей педагоги решают 
совместно с Уральским государственным педагогическим универ-
ситетом — специалисты вуза снабжают нас соответствующей ме-
тодической базой. Сегодня мы бросаем все силы для углублённо-
го обучения предметам технического ряда в школах и на развитие 
связей с предприятиями. 

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ЗЛОКАЗОВ,  министр социальной политики Свердловской 
области:

— Это первая победа для региона на чемпионате по компью-
терному многоборью среди пенсионеров. Мы очень рады, что наша 
участница достойно представила нашу область на российских со-
ревнованиях. Её «серебро» — это своеобразный подарок к наше-
му празднику, Дню пенсионера, который весь Средний Урал отме-
тит в ближайшее воскресенье.

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Как жаль тех, 
кто этого не видел!
О чём писала «ОГ» 28 августа в разные годы?

1997 год. Из-за долгов по заработной плате, которые на конец ав-
густа 1997 года превысили 170 миллиардов рублей, свердловские 
учителя решили объявить забастовку: «Педагогические коллекти-
вы Свердловской области официально заявили о том, что не на-
мерены начинать новый учебный год. Учителя средних учебных 
заведений Пышмы, двенадцать школ Ачита и девять Сысертского 
района с первого сентября планируют объявить забастовку».
1998 год. Свердловская деревня выживала в тот год в основном 
благодаря смекалке крестьян: «Думали ли в «застойные» 80-е ру-
ководители совхоза «Белоярский», что обычный забор, соору-
жённый их стараниями, позволит нынешнему кооперативу, воз-
никшему на останках бывшего гиганта, полгода пахать землю? 
Нет, конечно. Забор тот сооружён был из особой лемешной ста-
ли. Металла в стране было завались, и этому обстоятельству ни-
кто тогда не придал значения. Теперь же, когда каждая железка к 
трактору стоит немалых денег, забор пригодился: его разрезали 
на лемеха к плугам».
2002 год. Зима того года обещала быть суровой: «Только три го-
рода области, питающиеся теплом от Свердловэнерго, имеют все 
основания получить тепло в срок. Это Краснотурьинск, Первоу-
ральск и Среднеуральск». Многие муниципалитеты не погасили 
прошлогодние долги за электроэнергию и не провели плановый 
ремонт трубопроводов.
2004 год. Радовали всех болельщиков наши волейболистки — 
на Олимпиаде в Афинах девушки показали отличные результа-
ты: «В полуфинале «уралочки» Николая Карполя сотворили оче-
редное чудо. Проигрывая бразильянкам по ходу матча 1:2 и 19:24 
в четвёртой партии, наши девчата сумели отыграться. В решаю-
щем пятом сете снова впереди были латиноамериканки, но 7:10 
и 11:13 для Екатерины Гамовой и её подруг не стали поводом для 
паники. Они боролись, невзирая на неблагополучно складываю-
щиеся обстоятельства, как научил их тренер».
2007 год. Центральный стадион в очередной раз разобрали. В 
этом году проводили его масштабный ремонт к саммиту стран-
членов ШОС: «Центральный стадион Екатеринбурга в настоящее 
время — это четыре башенки да стены двух трибун: Западной и 
Восточной. Через окна одной из них можно взглянуть на другую. 
Зрелище, надо сказать, сюрреалистическое».

2009 год. Екатеринбург на несколько дней стал столицей 
парусного спорта: «На акватории Верх-Исетского пруда 
открылась международная парусная регата «ЯВА-Трофи». 
Она стала первой российской регатой, включённой в 
календарь Международной ассоциации парусного спорта»

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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СЧудо-ящикСеребряная призёрка чемпионата по компьютерному многоборью когда-то считала ЭВМ бесполезной коробкойМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На прошедшем в Казани V 
Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров жи-
тельница Екатеринбурга Ни-
на Карамышева завоевала 
второе место среди уверен-
ных пользователей в номи-
нации «Работа с поисковой 
системой Яндекс».Наша землячка Нина Кара-мышева попала на конкурс как победительница регионально-го этапа (см. «ОГ» за 05.08.2015) в номинации «Уверенный поль-зователь». Задания, по её сло-вам, на всероссийском этапе оказались очень сложными. Конкурсантам пришлось рабо-тать в текстовых редакторах, выполнять задания на порта-ле госуслуг (например, узнать о процедуре оформления путё-вок в санаторий), а также най-ти и проложить маршрут от го-стиницы до достопримечатель-ностей Казани, попутно добыв информацию о бесплатном по-сещении местного Кремля. Увы, успешно справиться со всеми заданиями Нина Гри-

горьевна не сумела — сказа-лось волнение. До объявления результатов она даже успела позвонить сыну, сообщив, что на победу можно не рассчи-тывать. Но… результат сверд-ловчанки превзошёл её ожи-дания.— Я ведь до недавнего 
времени компьютер исполь-
зовала только для игр — вну-
ки научили. И даже злилась 
на этот ящик, когда пыль с 
него стирала — бесполезная 
вещь! А тут меня бывшие кол-леги попросили списки ветера-нов напечатать, и, оказалось, что даже этого я сделать не мо-гу, — рассказала «ОГ» Нина Ка-рамышева. — Может, так и сти-рала бы я пыль с компьюте-ра, если бы не переехала в Чка-ловский район областного цен-

тра — поближе к детям. Здесь я узнала, что для пенсионеров есть Школа компьютерной гра-мотности. Преподаватели у нас были очень внимательные и не считали за великий труд повто-рять и объяснять. Вскоре я от-крыла для себя возможности этого чудо-ящика — общение с друзьями, чтение книг, про-смотр фильмов, запись к вра-чу, оплата коммунальных услуг, пользование словарями, рецеп-ты блюд… В общем, теперь со своего компьютера я пылинки сдуваю — он мой помощник!Совсем неудивительно, что шестидесятилетняя женщина за небольшой срок стала уве-ренным пользователем ком-пьютера (курсы окончила толь-ко в прошлом году) — она всю свою жизнь стремилась овладе-

вать новыми знаниями и уме-ниями. Женщина работала за-кройщицей мужской одежды, расписывала посуду на фарфо-ровом заводе, трудилась в пан-сионате для престарелых и ад-министратором в медицинском учреждении. Но самая главная строка в её трудовой биогра-фии — служба в бригаде свя-зи внутренних войск МВД РФ в звании прапорщика. В армии она прослужила 13 лет и всё это время, согласно уставу, раз в не-делю ходила на стрельбища — попадала точно в цель.Теперь женщина на заслу-женном отдыхе, но, как извест-но, бывших военных  не быва-ет — Карамышева помогает активистам совета ветеранов бригады связи.

Нина Карамышева запросто может найти 
в Интернете интересный рецепт, почитать книгу, 
записаться к врачу или пообщаться с друзьями

На чемпионат собралось 150 человек, организаторами выступили Союз 
пенсионеров России, Министерство связи РФ, Пенсионный фонд и — 
на этот раз — Республика Татарстан, которая отвела для конкурса площадку 
в современном ИТ-парке
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Храм — из хлебокомбинатаМарина КОЛЧИНА
В Верх-Исетском районе Ека-
теринбурга продолжают-
ся масштабные работы по 
восстановлению Успенско-
го собора. Накануне празд-
нования Успения  Пресвя-
той Богородицы, 27 августа, 
в этом храме состоялась ар-
хиерейская служба с участи-
ем митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурско-
го Кирилла. Полуразрушен-
ное помещение приняло не-
сколько сотен прихожан.Совсем недавно вместо привычного в храме арома-та ладана здесь преобладал другой запах — свежевыпе-ченного хлеба. Большевики не стали разрушать церковь до основания — были унич-тожены купол и колокольня, сделаны пристройки и соору-

жены перекрытия, разделив-шие собор на четыре этажа. Так, в 1943 году здесь разме-стился хлебокомбинат, кото-рый проработал около 70 лет.Здание одного из старей-ших соборов Екатеринбурга (деревянный храм был зало-жен в 1761 году, в 1838-м — каменный) вернули церкви в 2009 году. В конце 2014 года были ликвидированы все со-ветские пристройки:  храм бук-вально высекли из стен хлебо-комбината. А этим летом объ-ект прошёл экспертизу несу-щих конструкций, кроме того, завершилась разработка про-екта реконструкции стоимо-стью в 12 миллионов рублей.— Новый проект полно-стью повторяет внешний об-лик храма до разрушения и переделок — мы опирались в основном на дореволюци-онные фотографии. Архив-
ных данных почти не сохра-нилось. Предполагаем, что со-бор построил архитектор Ми-хаил Малахов, но доподлин-но это не известно, — расска-зывает архитектор, историк, помощник старосты по вос-

становлению храма Успения Пресвятой Богородицы Ольга Братенши. Осенью проект ре-конструкции должен пройти госэкспертизу, после чего нач-нутся строительные работы.Если о внешнем облике 

храма удалось выяснить мно-гое, то каким было внутрен-нее убранство — загадка. В обители отсутствовали фре-ски (одна из отличительных черт храмов в стиле класси-цизма) — это единственный факт, который доподлинно известен. Потому Екатерин-бургская епархия начала сбор сведений очевидцев, которые бывали в Успенском соборе до закрытия в тридцатые го-ды прошлого века. Одного жи-вого свидетеля — Алексан-дра Сыскова — уже удалось разыскать. Житель Санкт-Петербурга рассказал, что его сестра венчалась в этом храме. Деньги на реконструкцию помогают собирать обычные прихожане, крупного благо-творителя у прихода нет.— Люди постоянно жерт-вуют средства. Одна из форм такой помощи — покупка 

именных кирпичей, которые будут использоваться при ре-конструкции. Сейчас их на-бралось больше семи тысяч, — рассказал настоятель хра-ма Успения Пресвятой Бого-родицы протоиерей Евгений Попиченко.По его словам, в храм при-ходит всё больше людей, свя-щенник даже слегка опасает-ся, что к финалу восстанови-тельных работ обитель, рас-считанная на тысячу человек, не сможет вместить всех же-лающих. Закончить работы планируется к 300-летию Ека-теринбурга в 2023 году. 
P.S.: Всем, кто владеет ин-формацией об Успенском со-боре в XVIII-XX веках, просьба позвонить в храм по телефо-ну 8 908 630 25 88 (Ольга Бра-тенши).

На восстановление храма потребуется около 200 миллионов рублей

«Образ инженера в масскультуре отсутствует»Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые в Свердловской 
области проходит «Ураль-
ская инженерная неделя». 
Директора школ и педаго-
ги технических дисциплин 
учатся ориентировать де-
тей на освоение инженер-
ных специальностей. О том, 
как это делать, «ОГ» пого-
ворила с членом губерна-
торского совета по реализа-
ции программы «Уральская 
инженерная школа», ди-
ректором лицея №110 Ека-
теринбурга Ириной 
ВИНОГРАДОВОЙ.

— Инженерная проф-
ориентация — новое на-
правление в деятельности 
школ?— Профориентационная работа всегда была частью жизни школы и педагогов. И учителя, и родители никогда не были равнодушны к тому, чем будут заниматься дети во взрослой жизни — найдут ли они себе такое применение, которое сделает их успешны-ми людьми, живущими в гар-монии с собой. В Екатерин-бурге уже действовал проект «Профи-дебют», и школы за-нимались профориентацией 

так, как умеют, в силу своих возможностей. Но не всегда коллективы школ соотносят свои умения с теми вызова-ми, которые заявляет обще-ство. Программа «Уральская инженерная школа» — вызов времени, призыв к педагогам учить детей тому, что сегодня необходимо обществу. 
— Почему выпускни-

ки школ так редко выбира-
ют технические специаль-
ности?— В советские годы боль-шинство выпускников наше-го лицея выбирали именно инженерные профессии, по-ступая на технические спе-циальности Уральского поли-

технического института. Труд инженеров ценился, был ува-жаем и достойно оплачивал-ся. Но в последние десятиле-тия эти профессии потеряли престиж в обществе. О ком 
говорят в газетах, журна-
лах, в Интернете? Кого по-
казывают на экранах теле-
визоров? Увы, не инжене-
ров. Успешными професси-
ями стали считаться какие 
угодно, только не из техни-
ческой области. И дети пе-
реориентировались. Для не-зрелой личности естествен-но, когда она выбирает мень-шую трудовую занятость и большие преференции: «по-меньше поработать, повкус-нее поесть». Задача педагогов 

— показать школьникам, что такие установки неконструк-тивны.Отмечу, что в 1990-х — на-чале 2000-х годов промыш-ленное производство не ис-пытывало дефицита квали-фицированных кадров: тог-да их ещё достаточно оста-валось со времён СССР. Пред-приятия больше волновало другое — удержаться на пла-ву. Острая нехватка специа-листов с высокой техниче-ской подготовкой проявилась лишь в последние годы: все поняли, что в инженерном образовании возник провал. Преодолеть его масштабы по силам лишь всеобщему про-екту, который объединил бы усилия средней школы, про-фессионального, высшего об-разования и промышленных 

предприятий. Именно тако-му, как губернаторская про-грамма «Уральская инженер-ная школа». 
— В СССР традиционно 

физики ценились выше ли-
риков. Фильмы об инжене-
рах, газетные статьи, пере-
дачи на радио создавали та-
кой образ инженера, на ко-
торый хотелось быть похо-
жим…  — Конечно, мы не видим в современной масскульту-ре романтизации образа ин-женера, как это было в совет-ские годы. Да и сам-то этот об-раз — где он? Но вряд ли его кто-то сегодня будет созда-вать. Так что школьные педа-гоги должны не только дать необходимую почву для под-готовки будущих инженеров, 

обеспечить детей качествен-ными знаниями и навыками по техническим дисципли-нам, но и сами создать пози-тивный образ этой профес-сии. В рамках «Уральской ин-женерной недели» нам, педа-гогам, показали промышлен-ные предприятия области: были организованы специ-альные промотуры. Я побыва-ла в Управлении Российских железных дорог и на Урал-маше. Увидела, что на РЖД со школьниками будут зани-маться настолько увлечён-ные своим делом специали-сты, готовые передать и свои знания, и любовь к специаль-ности, что стало ясно: с обра-зом современного инжене-ра можно будет ознакомить-ся именно здесь. На современ-ных промышленных предпри-ятиях сегодня такая высокая организация труда, что это не может не увлечь талантли-вых детей. Представьте: даже машинисты все имеют выс-шее образование. Решено: с этого же учебного года наши старшеклассники будут зани-маться профориентацией на РЖД, и подобные новшества должны появиться во многих свердловских школах.

Молодым пора подумать о пенсииЕлена АБРАМОВА
У тех, кто ещё не опреде-
лился, формировать или 
нет накопительную часть 
пенсии, для принятия ре-
шения остаётся четыре 
месяца.В молодости не хочется думать о пенсии. Вероятно, поэтому многие до сих пор даже не знают, что до 1 янва-ря 2016 года нужно заявить в пенсионный фонд о сво-ём решении, формировать накопительную часть пен-сии или нет. Вопрос касает-ся только граждан 1967 года рождения и моложе. Деньги, которые работодатели пере-числяют за них в Пенсион-ный фонд России, будут по-прежнему делиться на стра-ховую и накопительную ча-сти только у тех, кто осоз-нанно дал на это согласие. У тех, кто отказался или про-молчал, все средства будут направляться только в стра-ховую часть пенсии.— Страховая часть пен-сии с 2015 года рассчитыва-ется не в рублях, а в баллах, которые пропорциональ-ны нашему трудовому вкла-ду. Когда человек выходит на пенсию, эти баллы по нуж-ной формуле пересчитыва-ются, и определяется раз-мер выплат. Но сказать, ка-кова будет стоимость балла, допустим, в 2025 году, сегод-ня никто не может. Это бу-дет зависеть от возможно-стей государства, — пояснил партнёр аналитической ком-пании «Пенсионные и акту-арные консультации» Алек-сандр Прокопенко. — Нако-пительная часть (шесть про-центов от зарплаты) продол-жает формироваться в ру-блях. Если человек удачно выбрал пенсионный фонд, его накопления увеличатся. — Накопительная часть, в отличии от страховой, насле-дуется. В случае смерти че-ловека, наследники имеют право получить эти деньги, 

— добавляет руководитель уральского отделения одного из негосударственных пенси-онных фондов Оксана Андре-евских.Что нужно, чтобы сохра-нить накопительную часть? Во-первых, выбрать пенси-онный фонд, в которым бу-дут храниться пенсион-ные накопления. Во-вторых, прийти туда и написать за-явление. Многих волнует: что станет с накоплениями, если фонд разорится?  Но тут тревоги совершенно на-прасны. Сейчас в этой сфе-ре действует система, анало-гичная страхованию банков-ских вкладов. В неё уже всту-пили около 30 крупнейших пенсионных фондов, в кото-рых консолидировано более 95 процентов пенсионных накоплений граждан. Поэто-му при выборе фонда нужно просто узнать, входит ли он в систему страхования.Молодые люди, толь-ко начинающие работать и впервые вступающие в си-стему обязательного пенси-онного страхования с 2014 года, имеют право выбрать вариант накопления пенси-онных средств в течение пя-ти лет.Люди, которые живут в крупных городах, где есть офисы пенсионных фондов, в этой ситуации находятся в более выгодном положении:  всё под боком, есть выбор. Жители небольших и отда-лённых населённых пунктов рискуют остаться без накопи-тельной части просто потому, что им нужно время и деньги, чтобы добраться до фонда. А сроки поджимают. — Сейчас отраслевое со-общество лоббирует продле-ние на два года срока, в те-чение которого человек мо-жет сделать выбор: форми-ровать или нет накопитель-ную часть пенсии, — отметил Александр Прокопенко. — Но будет ли срок продлён, пока не известно.
Свердловчан 
приглашают 
на субботник
29 августа в третий раз состоится Всероссий-
ский экологический субботник. Он проводит-
ся третий год подряд и на этот раз посвящён 
70-летию Победы.

— В прошлом году на уборку территории 
вышло около 100 тысяч свердловчан. Это не-
равнодушные горожане, сотрудники предпри-
ятий и представители органов власти, — рас-
сказал вчера журналистам министр природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов.

По его словам, непосредственно в Ека-
теринбурге будет убрано 15 объектов, 
включая Юго-Западный лесопарк, Парк 
имени лесоводов России, Калиновский и 
другие лесные парки. Также будут прибра-
ны территории, где весной высаживали де-
ревья во время акции «Лес Победы». Всего 
в области планируется очистить от мусора 
190 зелёных зон.

Всем, кто желает принять участие в суб-
ботнике, будет предоставлен необходимый 
инвентарь, а также мешки для мусора. Един-
ственное, что нужно с собой принести — это 
рабочие перчатки.

Елена АБРАМОВА

В школы Екатеринбурга 
пришли 
более трёхсот 
молодых учителей
В новом учебном году 163 средних образо-
вательных учреждения в уральской столице 
примут 136 тысяч учащихся, из них 15,5 ты-
сячи — первоклассники.

Вчера администрация областного цен-
тра рассказала о готовности города к первому 
сентября: мелкие недочёты есть лишь в двух 
школах, остальные полностью готовы при-
нять учеников. В 2015 году в Екатеринбурге 
открыли школу №18, идёт строительство зда-
ния гимназии №39. Школу №23 в Академиче-
ском микрорайоне мэрия планирует сдать к 1 
января 2016 года, и с третьей четверти за её 
парты уже сядут дети. Примерно треть город-
ских школ работает в две смены.

Сейчас в школах города трудятся более 
семи тысяч педагогов, 300 из них — моло-
дые специалисты. Точное количество ва-
кансий учителей назвать в управлении об-
разования пока затрудняются — эта циф-
ра станет известна лишь в сентябре, ког-
да директора учреждений проведут тари-
фикацию. Очень остро не хватает учителей 
начальных классов, особенно в тех шко-
лах, что расположены в густонаселённых 
микрорайонах.

Средняя зарплата учителя в уральской 
столице, по данным мэрии, составляет 31 700 
рублей (без вычета налогов), средняя загру-
женность — 24–25 уроков в неделю.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Советские фильмы, формирующие положительный образ инженера: 

«Большая семья» (1954 г.)
«Никогда» (1962 г.)
«Время, вперед!» (1965 г.)
 Укрощение огня» (1972 г.)
«Талант» (1977 г.)
«За всё в ответе» (1979 г.)
«Поэма о крыльях» (1979 г.)

«Главный конструктор» (1980 г.)
«Тем, кто остаётся жить» 
(1982 г.)
«Здесь твой фронт» (1983 г.)
«Место действия» (1983 г.)
«Самая обаятельная и привле-
кательная» (1985 г.)


