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обЗор мобильнЫх Приложений В школе посёлка Островное учится всего 13 детейНастасья БОЖЕНКО
в школу посёлка островное, 
что на краю берёзовского Го, 
в этом году пошёл один-един-
ственный первоклассник — 
Максим Усольцев. но ниче-
го удивительного для школь-
ников и учителей не произо-
шло, ведь по одному ученику 
здесь сразу в пяти классах. а 
Максим и вовсе идёт по сто-
пам старшей сестры — в про-
шлом году она точно так же 
была единственной перво-
клашкой.Школа в посёлке Остров-ное очень маленькая: здесь учится всего 13 детей. Третье-го класса, например, в этом го-ду нет вообще, а по одному че-ловеку учится в первом, вто-ром, пятом, шестом и седьмом классах. Ещё пятеро детей за-нимаются в садике, двое из них 

пойдут в первый класс в 2017 году.Для удобства в школе фор-мируются комплект-классы — когда один педагог параллель-но работает, например, с пер-воклассником и второклассни-ком. Поэтому Максиму повез-ло немного больше, чем его се-стре, ведь он будет заниматься вместе с ней.— Конечно, на первом уроке пришлось нелегко: Максим ведь ещё не приучен к дисципли-не, пришлось ему многое объ-яснять, так что его сестра Оля уже успела сделать свои зада-ния и немного заскучала. Но мы наловчимся. Зато Оля ему будет помогать, — рассказала «ОГ» учитель начальных классов и исполняющая обязанности ди-ректора Наталья Шестакова. По её словам, тяжело толь-ко в совмещённом 7–8-м клас-се, потому что против одно-

го семиклассника — шестеро восьмиклассников. Зато все дети в школе — как одна боль-шая семья. Ученик из пятого класса даже отказывается пе-реезжать в Асбест, потому что здесь все его друзья. Да и учи-теля знают детей, как родных.— Единственный минус — это то, что сверстников мало, но младшие со старшими лег-ко находят общий язык. Дочь у меня хорошо закончила пер-вый класс, так что я думаю, что индивидуальный подход в образовании даже лучше. Максим приходит из школы с восторгом, — рассказывает мама Максима и Оли Любовь 
Усольцева. — До другой бли-жайшей школы несколько ки-лометров, у нас с мужем есть машины, и мы могли бы во-зить детей, но здесь нам боль-ше нравится.Екатеринбургские «разборки» обсудят в МосквеЕлена АБРАМОВА

завтра, 8 сентября, в обще-
ственной палате рФ (оп рФ) 
пройдёт внеплановое засе-
дание. представители орга-
нов власти и общественно-
сти, правоохранительных и 
контрольно-надзорных ве-
домств будут говорить о до-
пустимых пределах само-
обороны.Поводом послужила пере-стрелка, случившаяся в минув-шую субботу в Екатеринбурге, в результате которой два чело-века скончались и семеро бы-ли ранены (см. «ОГ от 6 сентя-бря). Ожидается, что в режиме 

видеосвязи к обсуждению под-ключится хозяин дома, око-ло которого произошёл крова-вый инцидент, Олег Шишов.«Мы можем и должны об-суждать и поднимать дан-ную проблему… Это ведь дело именно о самообороне. К чело-веку, к его дому, где живут его дети, приехали люди с «раз-борками». Это немыслимо в XXI веке. В данном случае мы должны говорить ещё и об об-щественной безопасности…» — цитирует сайт oprf.ru пред-седателя Комиссии по безо-пасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ Антона Цветко-
ва, который будет модерато-ром встречи.

По факту стрельбы на ули-це Депутатской возбуждено уголовное дело. Как сообщи-ли «ОГ» в Следственном ко-митете РФ по Свердловской области, на данный момент установлены 16 лиц, которые 3 сентября прибыли к дому по улице Депутатской на семи автомобилях. Все они допро-шены, кроме тех, кто не спо-собен дать показания по со-стоянию здоровья. Также до-прошены двое участвовав-ших в конфликте со стороны хозяина дома. Местонахожде-ние третьего пытаются уста-новить сотрудники уголовно-го розыска. 

Туризм. обучение. Карты
новинКи

«Зарубежный помощник» — бесплатное приложение, разработанное для Министерства 
иностранных дел России. После его установки необходимо ввести свои паспортные дан-
ные и подтвердить номер мобильного телефона, а перед выездом за границу РФ распи-
сать маршрут поездки. тогда пользователю будут приходить оповещения о прогнозируе-

мых или произошедших чрезвычайных ситуациях в том месте, где он в этот момент находится.
В случае чП россияне могут через приложение связаться с Ситуационно-кризисным центром 

Мид России. Можно заранее составить список контактов близких, которым в случае экстренной 
ситуации отправится экспресс-рассылка SMS-сообщений. Если россиянин сам стал свидетелем 
какого-то катаклизма, то он может оповестить об этом Мид.

В приложении есть справочная информация о разных странах. также без доступа в интернет можно 
найти адреса, телефоны и время приёма российских загранучреждений.

— Невозможно предугадать, когда человек попадёт в сложную ситуацию, поэтому перед выез-
дом за рубеж лучше подстраховаться и скачать это приложение, — рассказал «ОГ» представитель 
Мид России в Екатеринбурге Александр Харлов. — часто нам звонят родственники тех людей, 
кто находится за границей и кому нужна помощь, спрашивают адреса и телефоны наших предста-
вительств, приходится общаться через третьи руки. С установленным приложением таких проблем 
не возникнет — в нём есть вся необходимая информация.

Сделано на Урале
«Учимся читать и говорить» — развивающее приложение для детей от года до пяти лет. 
В программу встроена система распознавания детской речи, которая может определить 
как слова целиком, так и отдельные слоги. 

С помощью этого приложения можно в игровой форме научить детей первым навыкам 
чтения. Например, на экране показан фрагмент фотографии и написано простое слово. Це-

ликом картинка открывается только после правильного прочтения надписи ребёнком. Слова можно 
прослушивать. текст воспроизводит синтезатор речи от Google. В отзывах пользователи жалуются на 
его неприятный автоматический голос, но разработчики обещают, что в ближайшем обновлении озвуч-
ка будет исправлена на «человеческую». для пользователей постарше предусмотрен отдел «Скоро-
говорки». В бесплатной версии слов немного, а полная версия стоит 15 рублей.

«ог» реКомендУеТ
Wikimapia — карты, в которые можно вносить правки, созданные по принципу «Википедии» 
— народной энциклопедии, которую так же может дополнять любой пользователь. По со-
стоянию на апрель 2016 года число объектов в «Викимапии» превысило 26 миллионов.

С этими картами можно найти самую свежую информацию о построенных или снесённых 
зданиях, о новых дорогах, парках, водоёмах, о заведениях общепита, отелях, клубах и других организациях 
по всему миру. Особенно удобна «Викимапия» для туристов-походников: пользователи наносят на карту не-
большие просёлочные дороги и даже лесные тропинки, которые не найти в других подобных приложениях. 
По желанию можно добавить не только описание объекта, но и его фотографии или видеоролики.

личнЫй вЫбор
Кристина гУрКо, участница конкурса «Краса россии» в екатеринбурге:

— чаще всего я пользуюсь популярными приложениями для входа в социальные сети 
— «ВКонтакте», «инстаграм» и прочие. А из интересного недавно скачала приложение «По-
варёнок.ру». там удобно смотреть разные рецепты. Мне понравилось, что блюда, которые 
предлагают создатели приложения, можно приготовить из минимального набора простых 

продуктов, без всяких лягушачих лапок. Я уже делала шарлотку, кексы и курицу в сметанном соусе.
алёна хаЗинУрова

КСТаТи

5 июня 2015 года 
«ог» писала про 
выпускницу шко-
лы в посёлке аты-
мья (го Пелым) 
Машу Анисимко
ву, которая 11 лет 
проучилась одна. 
3 сентября 2015 
года её эстафе-
ту приняла Полина 
Ходикова — един-
ственная перво-
классница из по-
сёлка марсяты  
(Серовский го)
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Проханов: страна должна 
относиться к Уралу  
со священным трепетом
После визита в екатеринбург в конце августа 
Александр Проханов опубликовал в «извести-
ях» колонку о своём отношении к Уралу.

Писатель отмечает, что именно на Урале 
переворачивались страницы русской истории. 
Здесь закончилась 300-летняя история дома 
Романовых, здесь родился, учился и работал 
Борис Ельцин, перевернувший страницу исто-
рии «красной империи».

«Когда я езжу по уральским заводам, по 
деревням, общаюсь с людьми: или с филосо-
фами, с духовидцами, или с пьяницами, с зэ-
ками, мне кажется, что где-то на Урале таится 
ещё один человек. Может быть, он покуда от-
рок, подросток, но он тоже готов перевернуть 
страницу русской истории», — пишет Алек-
сандр Проханов.

Писатель вспоминает о географии, исто-
рии, архитектуре и энергетике уральских го-
родов и территорий и приходит к выводу: 
«Россия должна относиться к Уралу очень 
осторожно, бережно, со священным трепе-
том, как к мистической русской земле».

Напомним, Проханов приезжал на Урал, 
чтобы открыть здесь региональное отделе-
ние изборского клуба, широко известного со-
общества экспертов по внешней и внутрен-
ней политике. Корреспонденту «ОГ» удалось 
побеседовать с писателем, подробности — в 
«ОГ» за 30.08.2016.

олег дядьКов

В Ельцин-центре открылся форум «Евразия»Алёна ХАЗИНУРОВА
сегодня в екатеринбурге 
начинает работу молодёж-
ный форум «евразия-2016. 
сила урала». в течение двух 
дней перед жителями сред-
него урала в ельцин-цен-
тре будут выступать веду-
щие стилисты, дизайнеры, 
спортсмены, предпринима-
тели, шоумены и журнали-
сты. они расскажут о том, 
как сделать из екатерин-
бурга город будущего.В первый день форума чи-тать лекции будут в основ-ном приглашённые гости из Москвы, а во второй — мест-ные эксперты. Значительная часть дискуссий и мастер-классов направлена на опре-деление облика современно-го мегаполиса и роли молодё-жи в его формировании. Свои точки зрения на этот счёт вы-скажут москвичи — продю-сер международного фести-валя технологий, науки и ис-кусств «Geek Picnic» («Гик Пикник») Александр Томке-
вич и исполнительный ди-ректор института «Стрелка» 
Ольга Полищук.Организатор фестивалей «Старый новый рок» и «Ural music night» («Юрал мьюзик найт») Евгений Горенбург порассуждает о том, как му-зыкальные события влия-ют на привлекательность ре-гиона. О важности занятий спортом участникам на сво-ём примере расскажут самый титулованный в мире спорт-смен по бодибилдингу среди мастеров-любителей Алек-
сандр Яшанькин и самый по-пулярный тяжелоатлет в ми-ре Дмитрий Клоков, а также игроки футбольного клуба «Урал» и другие спортсмены. Главный редактор «Област-ной газеты» Дмитрий По-
лянин объяснит участникам, почему, по его мнению, вла-деющий информацией вла-

деет всем. Владельцы агент-ства событий «Dream team» («Дрим тим») Екатерина 
Жиделёва и Мария Швецова поделятся опытом продвиже-ния стартапов в сфере хэнд-мейда и общественного пи-тания.Кроме лекционных ауди-торий для уральцев подготов-лены интерактивные площад-ки с инсталляциями и фотозо-ной. Участники форума смо-гут попробовать себя в роли актёров, продюсеров и опе-раторов в специальной зоне от Свердловской киностудии или научиться делать причё-ски и макияж у ведущих сти-листов и имиджмейкеров. На форуме состоится презента-ция волонтёрской программы чемпионата мира по футболу, игры которого пройдут в 2018 году в Екатеринбурге. А всех желающих запишут в список волонтёров ЧМ.На площадке перед Ель-цин-Центром гостей будут ждать представители малой авиации. Пилоты не толь-ко расскажут о том, как на-учиться летать на Урале, но и, при хороших погодных усло-виях, поднимут на несколько метров над землёй в кабине аэростата и дадут поуправ-лять им.Участие в форуме бес-платное, однако прослушать деловую программу смогут лишь зарегистрированные участники в возрасте от 18 до 30 лет. Зарегистрировать-ся можно предварительно на сайте www.eurasia96.ru или на входе в Ельцин-Центр. Ор-ганизаторы ожидают около полутора тысяч участников, поэтому просят желающих пройти регистрацию заранее. Это сэкономит время в очере-дях и гарантирует попадание в списки присутствующих, даже если количество мест на мастер-классах и лекциях бу-дет ограничено.

губернатор наградил 
нафису Тюменцеву 
знаком отличия  
«жизнь во благо»
Председатель ис-
полкома Сверд-
ловской ре-
гиональной об-
щественной ор-
ганизации сохра-
нения и развития 
культуры баш-
кирского народа 
«Курултай баш-
кир» Нафиса Тю
менцева награж-
дена региональ-
ным знаком от-
личия «жизнь во 
благо».

Соответствующий указ губернатора  
Евгения Куйвашева был вчера опубликован 
в «ОГ», а также на интернет-портале право-
вой информации Свердловской области. Об-
щественное объединение ведёт весьма разно-
стороннюю деятельность. При нём существу-
ет фольклорный художественный коллектив, 
мини-футбольная команда «Салават Юла-
ев», действуют курсы изучения башкирско-
го языка и спортивные секции по националь-
ной борьбе куреш. Курултай башкир ежегод-
но проводит областной и межрегиональный 
конкурсы «Учитель года по башкирскому язы-
ку и литературе».

Напомним, знак отличия «Жизнь во бла-
го» существует в Свердловской области уже 
три года. Его вручают за большой вклад в бла-
готворительную деятельность на территории 
Среднего Урала. такую награду уже имеют ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын 
и президент группы компаний «Кировский» 
Игорь Ковпак.

Татьяна бУрдаКова

Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области с прискорбием сообщает об уходе 
из жизни 4 сентября 2016 года 

Анатолия Георгиевича 
НикоНовА, 

занимавшего должность начальника Управления сельского хо-
зяйства Свердловской области с 1992 по 1995 год.

Своим самоотверженным трудом Никонов А.Г. внёс достойный 
вклад в развитие сельского хозяйства Свердловской области. 
Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, 
коллег, друзей.

копытов М.Н., Шарапов С.в., Дегтярёв Д.С.,  
Гребнев в.Г., островская С.в.
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нафиса Тюменцева 
стала пятым жителем 
Свердловской области, 
награждённым знаком 
«жизнь во благо»

«левада-центр» признали 
иностранным агентом
моСКва. министерство юстиции включило «аналитический Центр 
Юрия левады» в список некоммерческих организаций — иностран-
ных агентов. Сообщение об этом появилось на сайте минюста  
5 сентября.

Признаки «иностранного агента» были выявлены во время вне-
плановой документальной проверки, проведённой сотрудника-
ми ведомства. Когда проводилась проверка и какие именно факты 
были обнаружены, в сообщении не уточняется.

Сотрудники «левада-центра» намерены опротестовать это реше-
ние. директор центра Лев Гудков заявил РиА Новости, что иностранное 
финансирование составляло только часть бюджета, но не главную. Од-
нако этот источник позволял «леваде» проводить многие собственные 
исследования. Руководство центра не исключает возможности закры-
тия организации, если решение Минюста не удастся изменить.

Статус «иностранного агента» для НКО появился в 2012 году. таки-
ми признаются организации, финансируемые из-за рубежа и ведущие 
политическую деятельность. С 2016 года к этой деятельности относится 
формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том 
числе путём проведения опросов общественного мнения и обнародова-
ния их результатов или проведения иных социологических исследова-
ний. Сейчас в списке иностранных агентов числится 140 организаций.

алёна хаЗинУрова
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Станислав БОГОМОЛОВ
военно-технический форум 
«армия-2016» стартовал одно-
временно в Москве, екатерин-
бурге, самаре и новосибирске. 
в Москве он проходит в Кон-
грессно-выставочном центре 
военно-патриотического пар-
ка культуры и отдыха воору-
жённых сил рФ «патриот». Это 
самая масштабная площадка 
в россии для демонстрации со-
временных образцов вооруже-
ния, военной и специальной 
техники. пройдут научные 
конференции, круглые столы, 
работа по секциям.А в Екатеринбурге подго-товлена иная программа. На Свердловском полигоне, где обычно проходят «Гонки ге-роев», развёрнута выставка всех видов боевой техники — от танка Т-34 и стрелково-го вооружения до комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха». Более того, можно даже пострелять, скажем, из 

пулемёта максим или из нага-на или маузера, и даже леген-дарного ППШ с круглым дис-ком. Но главное действо — это, конечно, полная имита-ция ликвидации лагеря тер-рористов и танковая атака.…На опушке леса обнару-жен лагерь террористов. Пер-вая атака не удалась. На подмо-гу прилетают два вертолёта с десантом. Один зависает и вы-саживает бойцов с помощью спускового устройства, второй кружит, прикрывая десанти-рование. Вторая атака с двух флангов при поддержке огня с вертолётов — и террористы разгромлены. Эпизод второй: бронетранспортёр проводит разведку местности, подрыва-ется на мине. Его активно об-стреливает противник. На вы-ручку спешат три танка, подав-ляют огонь противника пуш-ками и пулемётами (всё по-настоящему, стреляют из пу-шек по мишеням, которые раз-летаются в щепки). Пострели-вают и миномёты, помогают 

и вертолёты. В общем, «бой в Крыму, всё в дыму».Дымовая завеса и вправду была — под её прикрытием в разгар боя другой бронетран-спортёр буксирует подбитого собрата, выезжал и санитарный уазик, в просторечии именуе-мый «буханкой». Враг повер-жен, бой закончен. Стремитель-но, динамично, впечатляюще. 
— и так будет каждый 

день вплоть до 11 сентя-
бря? — спрашиваю у испол-няющего обязанности коман-дующего войсками ЦВО ге-нерал-лейтенанта Евгения 
Устинова (командующий ге-нерал-полковник Владимир 
Зарудницкий находится в ко-мандировке).— Да. Кульминацией этой демонстрационной неде-ли будут суббота, 10 сентя-бря, когда пройдёт очеред-ная «Гонка Героев», и воскре-сенье, 11 сентября — в День танкиста мы приготовили особую программу. Кто при-

едет — не пожалеет, — рас-сказал Устинов «ОГ». — Посе-тителей ждёт ещё один сюр-приз — все получат эсэмэску с поздравлением на сотовые телефоны. Вот такие возмож-ности есть у нашей службы радиоэлектронной борьбы.
— Кстати, евгений алек-

сеевич, установки такого 
рода значительно больше 
занимают места в экспози-
ции, чем раньше на подоб-
ных выставках.— Веление времени. Наши возможности позволяют всё слышать в радиоэфире и, ес-ли надо, подавить от Крыма до Китая.

— из-за таких установок и 
оглох-ослеп сразу американ-
ский эсминец «дональд Кук» 
в чёрном море в 2014 году?— Да, и здесь можно по-смотреть на комплекс имен-но такого назначения — «Красуха» называется…

СМС от «Красухи»В Екатеринбурге началась неделя демонстрации  боевых возможностей войск ЦВО
вертолёт редкой модификации ми-8амшТ высаживает десант с помощью спускового устройства

до Свердловского полигона 
добраться на своей машине 
можно по этому маршруту. 
Кроме того, будут ходить 
бесплатные автобусы от 
остановки «17-я мехколонна»


