ЦИТАТА ДНЯ
Хочется отметить сплочённость военнопатриотических клубов Свердловской области,
их желание служить Родине, что подтверждается
массовым вступлением молодёжи в Юнармию.
Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ
(из благодарственного письма губернатору Евгению Куйвашеву)
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Такие разные, но вместе

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Шаньгин

Межнациональные семьи Среднего Урала — о том,
как сохранить единство в доме

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Мэр Алапаевска рассказал, почему у жителей города много родственников в
Санкт-Петербурге.

II
Андрей Захаров

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Невьянск (III)

В Свердловской
области
межнациональные
браки не редкость.
Это доказывает,
что успешные
семейные
отношения
не зависят ни от
национальности,
ни от традиций
того или иного
этноса. Накануне
Дня народного
единства
смешанные семьи
поделились
секретами
счастливой жизни

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Тренер футбольного клуба
«Урал» в очередной раз стал
исполняющим обязанности
главного тренера свердловской команды.

III

Завтра — День народного единства

КИНО БЕЗ ГРАНИЦ

народов, действуют более
600 религиозных организаций, хорошо развиты институты гражданского общества. Мы по праву гордимся тем, что в нашем регионе людей разных национальностей и вероисповеданий, разных возрастов и
политических
убеждений
всегда объединяло чувство
духовной общности, сплачивала готовность беречь и
защищать общие интересы
России. Во многом благодаря этому Свердловская область заслужила честь называться Опорным краем
державы.
Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших делах,
направленных на благо
Свердловской области и
России!

Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного
Собрания Свердловской
области

Дорогие уральцы, жители
Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от
себя лично поздравляю вас с
Днём народного единства!
Этот
государственный
праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам об одной из самых
ярких и героических страниц российской истории,
когда 4 ноября 1612 года
россияне объединились для
того, чтобы защитить государственность и освободить
Москву от иностранных интервентов. И сегодня мы отдаём дань глубокого уважения нашему прошлому и тем
людям, которые на протяжении столетий стремились к
благу России.

День народного единства
стал для граждан нашего государства праздником взаимопонимания, милосердия,
заботы о людях.
Свердловскую
область
населяют люди разных национальностей, религиозных
убеждений и политических
взглядов, и во все времена
они жили на уральской земле в мире и согласии, с лю-

Завтра в Екатеринбурге стартует III Молодёжный фестиваль
«ЭтноКино». Пройдёт он в интернет-формате на портале
www.ethnofilm.ru. В конкурсной программе можно будет увидеть
10 фильмов молодых режиссёров из России, Казахстана,
Кыргызстана, Эстонии и других стран. Организаторы
фестиваля подготовили и обширную дополнительную
программу: мультипликационные фильмы на этническую
тематику, работы современных метров и классиков
этнографического кино

IV

Правительство
Свердловской области предоставило «Особым людям» дом
площадью около 500 квадратных метров в безвозмездное пользование. По
словам президента ассоциации Татьяны Флегановой, полуподвальный этаж
здания требует масштабного ремонта. Даже летом там
прохладно, поэтому необходимо наладить систему вентиляции и отопления. Внизу
будет устроен спортивный
зал для реабилитации людей с инвалидностью и осо-

VSEDOMAROSSII.RU

Ассоциация граждан и организаций для помощи
людям с особенностями в
развитии и ментальной
инвалидностью «Особые
люди» получила здание
в центре Екатеринбурга. В двухэтажном особняке на углу улиц Малышева
и Московская (Малышева, 6), построенном в начале 1900-х годов, раньше располагалась земская
школа.

Куда кочует этно?

бовью к своей малой родине.
Мы, депутаты Законодательного Собрания, совместно с
органами исполнительной
власти поддерживаем развитие национальных традиций
и культуры, работаем в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества, что позволяет нам
принимать законы, максимально востребованные жителями Свердловской области, и обеспечивать политическую и экономическую
стабильность, необходимую
для динамичного развития
нашего региона.
Дорогие уральцы, в этот
знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия,
взаимопонимания на работе и дома, новых успехов на
благо родного Урала и всей
России.
С праздником, с Днём народного единства!

У «Особых людей» появился свой дом

Алёна ХАЗИНУРОВА

«Лесные люди», 1928 год, реж. Александр Литвинов

Ирбит (II)

Первым делом новые хозяева особняка займутся
составлением и согласованием проектной документации
по ремонту помещений
бенностями развития. Второй этаж в приемлемом состоянии — ему будет достаточно лишь косметического ремонта. Там планируется разместить офисы общественных организаций, занимающихся
социальной
реабилитацией особых людей — с синдромом Дауна,
аутизмом и ДЦП. Родите-

Богданович (III)

Екатеринбург (I,III,IV)

Россия

Планета

Грозный
(IV)
Москва
(III, IV)
Пермь
(I, IV)
СанктПетербург (I, III, IV)
Тобольск
(I)
Уфа
(I)

Бразилия
(IV)
Германия
(III)
Ирландия
(IV)
Казахстан
(I, IV)
Киргизия
(I, IV)
Эстония
(I, IV)

а также
Республика
Башкортостан (III)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

СТАНИСЛАВ САВИН

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

флагманов развития страны. Наш регион — инициатор многих важнейших начинаний, территория высокой гражданской активности. Истинный патриотизм,
стремление быть полезным
Отчизне, трудиться на благо великой страны всегда
отличали Урал и уральцев.
На Среднем Урале проживают представители 160

с.Быньги (III)
Верхняя Пышма (IV)

Юрий Матвеев

IV

Алапаевск (I,II)

д.Гайны (III)

IV
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Нижний Тагил (II)

Фотограф
департамента
информполитики губернатора Свердловской области
представил первую профессиональную фотовыставку
«Пять лет с зеркалкой».

Уважаемые
жители
Свердловской области! Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических
страницах российской истории, о многовековых традициях общенационального единства, об умении российского народа сплотиться перед лицом врага во имя
достижения общей цели.
Именно так более 400 лет
назад россияне преодолели Смуту, освободили страну от польских интервентов, сохранили её независимость и заложили основы
будущей великой державы.
Свердловская
область
— многолетний экономический, промышленный, политический лидер Урала и Российской Федерации, один из

№ 206 (8015).

ли таких детей смогут получить здесь консультации
по юридическим и бытовым
вопросам.
— С одной стороны,
очень здорово, что ассоциации выделили здание
в центре города. Это большой шаг. Теперь представители некоммерческих организаций, входящих в ассо-

циацию, смогут встречаться не где-то в кафе или дома,
а в своём социальном офисе. Очень важна транспортная доступность этого помещения, родители с детьми смогут легко до него добраться из любой точки города, — рассказала «ОГ» Татьяна Флеганова. — Однако,
с другой стороны, занимать
объект культурного наследия федерального значения
— это большая ответственность. Даже косметический
ремонт мы должны согласовывать, не говоря уж о более
масштабном. В планах у нас
— изменить вход, построить
пандус для колясок и инвалидных кресел.
Конечно, на ремонт помещения уйдёт немало сил,
времени и денег. Средства
на это могут быть получены через благотворительные пожертвования, гранты, помощь правительства
или поддержку спонсоров.
Но уже через месяц «Особые
люди» планируют въехать в
свой новый дом и начать его
обустройство.

3

ноя
бря

Открытка, выпущенная агентством А. Суворина между 1913
и 1917 годами. На крыше гимназии — крест: при учреждении
действовала церковь

В Екатеринбурге открылась
гимназия для детей
высокообеспеченных горожан
155 лет назад (в 1861 году) в Екатеринбурге торжественно открылась мужская гимназия (ныне — «разнополая» гимназия № 9).
Вот как рассказала об этом событии газета «Пермские ведомости» от 25 октября (6 ноября) 1861 года:
«…Речь моя о Екатеринбургской гимназии. Не касаясь скучной
пятилетней процедуры соглашений, рапортов, предписаний, справок (…), сообщу вам прямо факт её открытия. Он совершился 22
октября (3 ноября но новому стилю. — Прим. «ОГ») при многочисленном стечении производительного и непроизводительного, то
есть чиновьего, парадного люда, сопровождавшего крестный ход
из ближайшего кафедрального собора в помещение гимназии —
одно из обширнейших казенных зданий в городе».
Надо сказать, что в первой половине XIX века гимназий во всём
уральском регионе было три: в Уфе, Перми и Тобольске. Ситуацию решил исправить главный начальник Уральских заводов генерал Владимир Андреевич Глинка. Он ходатайствовал о том, чтобы в Екатеринбурге — горнозаводской столице — была открыта горная гимназия. Но
создать такое учреждение не позволили — ограничились училищем
(по статусу оно ниже гимназии). Здание для него возвели в самом центре города по проекту архитектора Карла Турского в 1853 году.
Но когда к власти пришёл Александр II, он принял решение открыть в Екатеринбурге гимназию на общих основаниях (то есть не
специализированную, а широкого профиля).
Обучаться в гимназии могли только дети высокообеспеченных горожан — дворян, чиновников… Поступающие в первый класс должны были уметь читать, писать и знать главные молитвы. Также гимназисты изучали русский, церковнославянский, латинский, греческий, немецкий и французский языки, математику, физику, космографию, историю,
географию, естествознание, черчение. Всего в день у учеников было по
пять основных уроков. После них наступало время дополнительных.
На первом этаже располагались столовая и канцелярия. На втором — классы, библиотека и церковь, открытая в 1872 году.
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

