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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении 
нашей страны... Ответ будет зависеть от того, в каком 
виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас 
обсуждается в сенате США.

Владимир ПУТИН, Президент России, — 
во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Олег ПИРОГОВСКИЙ, предприниматель: 
— Для меня революции 1917 года — это прежде всего траге-

дия. Трагедия не только для страны, но и для большинства семей. 
События Февральской и Октябрьской революций затронули милли-
оны людей. Кто-то был расстрелян в последующие годы, кто-то вы-
слан.

На мой взгляд, однозначно утверждать, что сторонники перево-
ротов были неправы, а сторонники монархии правы, нельзя. Царская 
власть и лично Николай II допустили огромное количество ошибок и 
довели революционные настроения до того, что даже приближённые 
к царю генералы предали его. Более того, даже члены царской семьи 
мечтали свергнуть царя и занять его место. К концу 1916 года в оп-
позиции по отношению к Николаю II оказываются почти все великие 
князья, которых на момент революции насчитывалось почти пятнад-
цать человек. Впрочем, ни один из ближайших к трону великих кня-
зей не стремился к государственным реформам и не имел поддерж-
ки со стороны какой-либо политической силы.

Царю надо было прислушаться к народу и поступить аналогично 
тому, как в своё время сделали правители Великобритании, а имен-
но: согласиться на конституцию и парламент.

Но если размышлять, какой была бы страна без революционных 
событий и что потеряла из-за свершившегося переворота, то я ду-
маю, что 

Россия упустила возможность стать 
лидером мировой экономики. 

В то время наша страна по темпам развития экономики была как 
нынешний Китай. Мы могли бы дальше развиваться очень похоже — 
страна переходила от аграрной экономики к индустриальной, у нас 
была дешёвая рабочая сила.

В конце XIX века рубль был обеспечен золотом, после реформы 
Витте рубль фактически был одной из резервных мировых валют. 
Конечно, такого понятия ещё не было, но рубль активно использо-
вался в международной торговле. 

Были русские продукты, которые считались лучшими в мире, 
например, зерно (мы кормили всю Европу), уральская сталь (из 
которой сделана статуя Свободы), керосин. Рокфеллер в сво-
ей книге описывал, с каким трудом американский керосин кон-
курирует с российским, как трудно его компании соперничать с 
нашими предпринимателями из-за высокого качества выпуска-
емых в России продуктов, а также деловой активности наших 
компаний.

Достижения Советского Союза я бы начал отсчитывать после Ве-
ликой Отечественной войны, когда начали вкладываться в науку, в 
космос, в оружие, машиностроение.

Что же касается восторгов по поводу форсирования индустри-
ализации, то если не «кошмарить» людей с 1917 по 1937 год, то её 
можно было провести спокойно, без подвигов и жертв. И не надо 
было бы ничего форсировать, загоняя людей в лагеря. Лично мне 
жаль, что качественные перемены в государстве и обществе у нас 
происходят через резкие скачки и революции.

Первая на первомТитулованная уральская синхронистка сенсационно выиграла дебютный этап чемпионата России по сёрфингу
Олимпийская 
чемпионка 
и 11-кратная 
чемпионка мира 
Анжелика Тиманина, 
завершившая 
спортивную карьеру 
два года назад, 
на днях вновь 
оказалась 
на верхней ступени 
пьедестала почёта 
— правда, 
не в родном 
синхронном 
плавании, а... 
в сёрфинге. Она 
выиграла первый 
в истории этап 
чемпионата России, 
который прошёл 
в Калининграде. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
Анжелика 
рассказала о своём 
новом увлечении, 
которое может 
вновь привести 
её на Олимпиаду
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Начнётся ли строительство 
собора Святой Екатерины 
в столице Уральской 
области? Епископ 
Среднеуральский призвал 
уральцев проявить 
уральский характер.

  III

Станислав БОГОМОЛОВ
Подготовка школ и других 
образовательных учрежде-
ний к новому учебному го-
ду, безопасность детей — 
задачи, на которых долж-
ны сосредоточить осо-
бое внимание региональ-
ная власть и местное само-
управление. Об этом шла 
речь вчера на заседании 
правительства области, 
которое провёл Евгений 
Куйвашев.Из бюджетов всех уровней на подготовку школ к учебно-му году выделено более 620 миллионов рублей для приве-дения в порядок 2 642 обра-зовательных учреждений. Это более тысячи школ, почти сот-ня организаций профессио-нального образования, 1 254 детских сада. Процесс подго-товки и приёмки их пройдёт в три этапа. На 25 июля её прош-ли более 30 процентов учреж-дений в области. Завершится процесс к 15 августа.— В этом году в школу пойдут более 55 тысяч пер-воклассников. В 2012 году их было значительно меньше — 45 тысяч, — сказал Евгений Куйвашев. — Эта несомненно положительная динамика — следствие выплаты материн-ского капитала, строитель-ства детских садов, наших ре-гиональных мер поддержки семьи и детства. Считаю не-

обходимым устроить для де-тей и их родителей настоя-щий праздник. День знаний — главный праздник в школе, и он должен запомниться всем.Заместитель губернатора 
Павел Креков сообщил, что у школ оборудуются пеше-ходные переходы и тротуары, создаются искусственные до-рожные неровности, обеспе-чивается видимость знаков и светофоров.Наиболее масштабно День знаний будет проходить в Екатеринбурге, где за парты сядут почти 150 тысяч уче-ников. Глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб доложил о ходе подго-товки к учебному году, а так-же рассказал о выполнении поручения Владимира Пути-
на по капитальному ремонту школы в посёлке Рудный. Зда-ние площадью 1300 квадрат-ных метров, рассчитанное на шесть начальных классов, бу-дет готово к 25 августа. Идут внутренняя отделка, уста-новка оборудования, благо-устройство территории.В ходе заседания Евгений Куйвашев также поручил ра-зобраться в ситуации и при-нять необходимые меры для завершения капремонта шко-лы № 5 в Нижней Салде, где проходит модернизация од-ного из блоков. Он будет сдан после 1 сентября, но это не помешает учёбе.

За пять лет число первоклассников выросло на 10 тысяч
День знаний должен запомниться навсегда...

На соревнованиях в Калининграде Анжелике Тиманиной не было равных в новой олимпийской дисциплине сёрфинга — шортборде (короткой доске)

Елена АБРАМОВА
Первого августа начнёт-
ся первая смена в Ураль-
ском образовательном цен-
тре «Золотое сечение», ко-
торый будет работать по ме-
тодикам сочинского «Сири-
уса». Новый региональный 
проект нацелен на поддерж-
ку одарённых детей. «ОГ» ре-
шила узнать, какую ещё под-
держку получают в Сверд-
ловской области талантли-
вые дети.

«Золотое сечение». В кон-це минувшего года правитель-ство региона подписало со-глашение с Образовательным фондом «Талант и успех», под эгидой которого работает фе-деральный центр «Сириус». А в марте указом губернатора был создан Уральский образова-тельный центр «Золотое сече-ние». Как рассказали «ОГ» в об-ластном департаменте инфор-мационной политики, центр будет работать по четырём на-правлениям: «Наука», «Спорт», «Культура» и «Народные про-мыслы». Дети будут вести на-учные исследования, выпол-нять аналитические, приклад-ные и технологические рабо-ты, защищать инновационные проекты. Участниками пер-вой смены станут 200 ребят из Екатеринбурга, Лесного, Ре-жа, Кушвы, Тавды и ряда дру-гих муниципалитетов. Списки участников смены формиро-вали профильные министер-ства. Организаторы планиру-ют в следующем году провести четыре смены, а к 2020 году выйти на восемь смен.  
Дворец молодёжи Сверд-

ловской области в прошлом году стал федеральной инно-вационной площадкой в сфе-ре дополнительного образова-ния детей. Работа дворца наце-лена на выявление талантли-вых школьников и развитие их способностей. Сегодня на 40 площадках, открытых в раз-ных муниципалитетах, зани-маются более 15 тысяч детей.— С 2016 года дворец стал оператором регионального этапа Всероссийского конкур-

са проектных работ школьни-ков, победители которого по-лучают путёвки в «Сириус», — рассказали «ОГ» во Дворце мо-лодёжи.По их словам, в 2016–2017 учебном году в конкурсе уча-ствовало около 150 юных свердловчан. Они готовили и защищали проекты по шести направлениям: космические технологии, беспилотные ле-тательные аппараты, автоном-ный транспорт, современные технологии в сельском хозяй-стве, персональная медицина, IT-технологии.— Мой проект был связан с созданием летательного ап-парата «Разведчик», предна-значенного для наблюдения за территорией. Аппарат мо-жет служить для слежения за пожарной обстановкой в лесах. Мы разработали его в Центре технического творчества при Нижнетагильском институте испытания металлов, — рас-сказал «ОГ» один из победите-

лей конкурса, десятиклассник нижнетагильской школы № 30 
Егор Шуклин.

Загородный центр «Тава-
туй» принадлежит региональ-ному министерству образо-вания и работает как образо-вательный центр для одарён-ных школьников. Сейчас там идёт уже третья летняя смена. Участники направления «Ме-диа» создают информацион-ный портал «Таватуй»: пишут новости, репортажи, снимают видео. Экологи исследуют во-дную среду озера, окрестный лес и обитающих там насеко-мых.На базе «Таватуя» проект-ные смены проводит УрФУ со-вместно с областным мини-стерством образования.— Участниками первой проектной смены стали 90 ре-бят. Они разрабатывали новые материалы, которые можно де-лать с помощью ЗD-принтера, а также новые косметические средства на основе раститель-

ных компонентов. Наши пре-подаватели удивлялись спо-собностям этих детей и взяли их на заметку: нельзя собрать ребят на один проект, а потом бросить. Необходимо их со-провождать, чтобы они не по-теряли интерес и развивались дальше, — подчеркнул ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Олимпиады. Победите-ли и призёры всероссийских олимпиад, конкурсов и фести-валей награждаются денеж-ными премиями и имеют пре-ференции при поступлении в вузы. Ежегодно более 1,5 ты-сячи свердловских школьни-ков участвуют в региональ-ном этапе олимпиады, кото-рая проводится по 24 предме-там. На протяжении последних лет Свердловская область вхо-дит в золотую дюжину России по количеству участников за-ключительного этапа олимпи-ады, победителей и призёров. Олимпиады организуют и ву-зы региона.— Мы проводим мно-гопрофильные олимпиады «Изумруд» и «Звезда», регио-нальные химические и мате-матические турниры, — рас-сказал Виктор Кокшаров. — На базе СУНЦа организуем Все-российский турнир юных фи-зиков, куда собираются ко-манды со всей России. Также у нас действует большое коли-чество летних школ. К приме-ру, летнюю школу для юных энергетиков мы организуем совместно с компанией «Рос-сети». Всё это помогает выяв-лять таланты и определять перспективы детей.
Премия губернатора. На протяжении 20 лет школь-ники, ставшие победителя-ми различных конкурсов и олимпиад, награждают-ся губернаторской преми-ей. По традиции награжде-ние происходит в День зна-ний 1 сентября. Размер пре-мии составляет 30 тысяч ру-блей. В общей сложности этой награды удостоились уже более 880 учащихся из промышленных центров и уральской глубинки.

Какую поддержку получают одарённые дети в Свердловской области?
Более 800 юных свердловчан уже получили премии 
губернатора

 МНЕНИЕ
Константин ШЕВЧЕНКО, директор Дворца молодёжи:

— Все дети одарены с рождения, наша задача — помочь это 
выявить. Поэтому поддержка, безусловно, необходима как на на-
чальных этапах развития, так и тогда, когда уже какие-то таланты 
проявились. И если в большом городе много возможностей для 
такой поддержки — и хорошие преподаватели, и необходимое 
оборудование, то в отдалённых населённых пунктах детям этого 
не хватает. Поэтому здесь очень важно создавать равные условия, 
чтобы талантливые ребята из небольших посёлков, деревень, го-
родов тоже имели все шансы проявить себя. На базовых площад-
ках Дворца молодёжи мы как раз создаём такие условия по есте-
ственно-научному и техническому направлениям.
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