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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Захарцев

Наталия Добрынина

Евгений Неугодников

Глава городского округа За-
речный познакомил журна-
листов из разных уголков 
области с жизнью атомного 
города.

  II

Представительница народа 
манси сейчас живёт в Екате-
ринбурге, но имеет твёрдое 
намерение вернуться в род-
ные места, возродить Юр-
ту Курикова, жить там и от-
крыть своё дело.

  III

Уральский яхтсмен в со-
ставе российской команды 
«Таватуй» впервые в исто-
рии стал чемпионом мира в 
классе Melges 32.

  IV

ВИ
КТ

О
Р 

ВА
ХР

УШ
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Иркутск 
(IV) 
Касли 
(I) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Сочи 
(III) 
Хабаровск 
(IV) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, III) 
Великобритания (III) 
Греция (IV) 
Италия (IV) 
Киргизия (III) 
Китай (II) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Мексика (IV) 
США (IV) 
Украина (III) 
Финляндия (III, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Эстония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЯ ДАЧА — ТАКАЯ УДАЧА

Мы вновь говорим о том, что ракетная и ядерная 
программы КНДР должны быть быстро 
и без задержек прекращены.

Василий НЕБЕНЗЯ, постпред России при ООН — перед началом 
закрытых консультаций на Совете Безопасности ООН (ТАСС)

 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?»

Вячеслав КЛИМОВ, ветеран труда Уральского электрохимическо-
го комбината, обладатель почётного звания «Лучший активист 
ВОИР атомной отрасли», автор 208 изобретений (г. Новоуральск):

— Ещё в царской России наши соотечественники, учёные и 
изобретатели, обрели мировую известность — Ломоносов, Менде-
леев, Яблочков, Попов, Циолковский, Сикорский, Павлов, Сеченов, 
Мечников… Но изобретательство в царской России было скорее 
уделом избранных, а основная часть населения была безграмот-
ной.

В первые же годы после революции в Совнарком РСФСР ста-
ло поступать от трудящихся большое количество технических 
предложений. Учитывая могучую силу народной инициативы, Ле-
нин 30 июля 1919 года подписал Декрет Совета народных комис-
саров «Положение об изобретениях». Документ определял основ-
ные принципы изобретательства, что легло в основу всего после-
дующего законодательства в этой сфере.

Техническая реконструкция народного хозяйства, проходив-
шая на основе первого пятилетнего плана, подняла ещё выше 
роль изобретательства и рационализации. Всего не перескажешь 
— но вот важнейшие из решений в этой сфере. В 1956 году соз-
дан комитет по делам изобретений и открытий при Совете мини-
стров СССР. В 1958-м принято решение о создании Всесоюзно-
го общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), призван-
ного помогать новаторам и внедрению их изобретений. Со време-
нем ВОИР стало действительно массовой организацией: напри-
мер, к 1978 году в её рядах было 8 млн изобретателей. Норма-
тивы, регламентирующие рационализаторскую работу и внедре-
ние изобретений, а также вознаграждение за технические откры-
тия, действовали вплоть до распада СССР. И действовали весь-
ма успешно. 

В каждую из пятилеток внедрялось 

не менее 180 тысяч изобретений 

и 18 миллионов рацпредложений…

Итак, именно Октябрьская революция открыла путь к ликви-
дации массовой безграмотности в стране, а затем к массовому 
техническому творчеству трудящихся. И это было уникальное в 
мире явление — к сожалению, погибшее вместе с социализмом.

Сегодня изобретательство и рационализация в стране при-
шли в полный упадок, и пока не видно путей выхода из этого со-
стояния. В экономике не развивается присущая зрелому капита-
лизму и капиталистическому рынку конкуренция между предпри-
ятиями и даже странами, без чего невостребованным остаётся и 
новаторство. Наши олигархи предпочитают закупать за рубежом 
новейшее прогрессивное оборудование и технологии, а не созда-
вать их своим умом!

Октябрьская революция дала шанс открыть шлюзы народной 
инициативы, и мы им воспользовались — сумели создать усло-
вия для массового технического творчества, но… сами же и поте-
ряли его.

Год назад
открылось новое 
здание школы № 1 
имени А. С. Пушкина 
в Верхней Салде. 
А в этом году 
у входа 
в школу появится 

бронзовый памятник 
Александру 
Сергеевичу. 
Предыдущий 
памятник поэту 
простоял во дворе 
школы более 
полувека. При сносе 
старого здания 
оказалось, 
что скульптура 
пришла в негодность. 
Выпускники школы 
собрали деньги 
и заказали мастерам 
новый памятник — 
из бронзы. Фигура 
высотой 2,5 метра 
и весом в 450 кг уже 
отлита. Когда будет 
готов постамент, 
Пушкин займёт 
законное место 
у ступеней школы
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Готовность к школе номер один: ураганы укротили, Пушкина изваяли, министра засыпали вопросамиЕлена АБРАМОВА, Галина СОКОЛОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Накануне 1 сентября мы 
сделали, как говорят в шко-
ле, контрольный срез: как к 
новому учебному году под-
готовились свердловские 
образовательные учрежде-
ния, на что настроены учи-
теля и какие вопросы вол-
нуют родителей?

Как готовились 
школы?В этом году на подготовку уральских школ из областно-го и местных бюджетов ушло более 2,3 миллиарда рублей. Около половины этой суммы, по словам первого вице-гу-бернатора Свердловской об-ласти Алексея Орлова, затра-чено на ремонт и реконструк-цию зданий школ. И ещё при-ятные цифры: в 2017 году в регионе будет создано 4 689 новых мест в общеобразова-тельных учреждениях. Но это, как говорится, су-хие цифры. В некоторых шко-лах подготовка к учебному го-ду шла почти в экстремаль-ных условиях.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В шко-ле № 65 Нижнего Тагила, где июньский ураган оставил от крыши только остов, здание успело промокнуть до подва-ла. Обломки шифера разлете-лись тогда по всей округе, ве-тер выдавил несколько окон, а на прилегающей территории повредил электросети и пова-лил деревья.На восстановление учеб-ного заведения из резервно-го фонда Свердловской обла-сти было выделено 5 миллио-нов рублей. В ремонтах также приняли финансовое участие муниципалитет и НТМК. За лето заменили 300 квадрат-ных метров кровли — теперь она усилена специальными конструкциями. Вставлены 29 окон в актовом и спортивном залах, а также шесть огром-ных стеклопакетов в лестнич-ных пролётах.Порядок в помещениях на-водили сами учителя.— Педагоги нынче оста-лись без отпусков. Работали самоотверженно: собирали воду, красили стены и потол-

ки, очищали территорию от пней и корневищ, — рассказа-ла «ОГ» директор школы Та-
тьяна Моисеенко.Бонусом за пережитые волнения педагогам и 240 их ученикам будет обновлён-ный корт возле школы, кото-рый отремонтируют по распо-ряжению главы региона Евге-
ния Куйвашева.

АЧИТ. Школа в деревне Верх-Тиса Ачитского город-ского округа, где тоже восста-навливают кровлю после ура-гана, не успеет открыть двери к 1 сентября. Работы здесь за-вершат 28 октября, а до это-го времени 40 детей будут учиться в Ачите, куда их ста-нут возить автобусами.
ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ 

(СЫСЕРТСКИЙ ГО). Здесь лю-дям пришлось бороться с дру-гой стихией — дорожной. 18 семей, проживающих на улице Береговой в посёлке Октябрь-ский, скинулись по две тысячи рублей на ремонт дороги. Они заказали четыре самосвала гравия и скального грунта, на-няли трактор. В итоге вместо колдобин получилась относи-тельно ровная дорога.— Отремонтировать ули-цу мы решили перед началом учебного года, здесь прожи-вает много школьников, и от-правлять их по осенней грязи никто не хочет, — объяснила инициативу местная житель-ница Елена Кубиц.
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Зато есть нынче и особенно вдох-новляющие примеры подго-товки к учебному году. Год на-зад знаменитая Пушкинская школа Верхней Салды продол-жила свою жизнь в новом зда-нии. А нынче появится и но-вая скульптура Александра 

Пушкина. Решение отлить новый памятник было принято на встрече выпускников 1983 го-да. По предложению дирек-тора школы Елены Самсоно-
вой Пушкин должен был «воз-родиться» в бронзе. С учётом того, что значительная часть работ была сделана фирма-ми, принадлежащими заказ-чикам, проект получился не таким дорогим — на милли-он рублей. Невьянские ма-стера отлили фигуру, стара-ясь повторить черты исходно-го образца — памятника ра-

боты скульптора Аполлона 
Мануйлова. Художественную доводку поручили специали-стам из Каслей. Фигура вы-сотой 2,5 метра и весом в 450 кг уже отлита и доставлена в Верхнюю Салду. 

На что настроены 
учителя?Вчера в Первоуральске за-вершился традиционный об-ластной августовский педсо-вет. Работники образования два дня говорили о приори-тетных задачах и наболевших вопросах.
ПЕРВАЯ СМЕНА. Пожалуй, главная задача на ближайшее будущее — переход на учёбу в одну смену.— Это совершенно иное качество обучения и воспи-тания. И по мере ввода новых школ, а их у нас в области ста-новится всё больше и больше, мы создаём систему, когда по-сле уроков в рамках школы у детей есть возможность зани-маться дополнительным об-разованием. Это уже другой подход к формированию че-ловека, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
ДОПОБРАЗОВАНИЕ. В планах — к концу 2020 года обеспечить не менее 75 про-центов юных свердловчан ка-чественными дополнитель-ными общеобразовательны-ми программами.
ДЕФИЦИТ КАДРОВ. Про-блема общая, но, в частности, екатеринбургские школы ис-кусств испытывают острый дефицит молодых преподава-телей. Об этом сообщила за-меститель начальника Управ-ления культуры Елена Соко-

лова. По её словам, сейчас в школах искусств число педа-гогов возрастом менее 35 лет составляет всего 26 процен-тов от общего преподаватель-ского состава. Некоторые спе-циальности особенно страда-ют от нехватки молодых кад-ров — такие, как баян, аккор-деон, фортепиано.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ. На совещании обсужда-лись также вопросы создания необходимой инфраструкту-ры, в том числе условий для обучения детей с ограничен-ными возможностями здоро-

вья. Сегодня принять таких учащихся готовы 322 школы области.
Что волнует 
родителей?Вчера министр образова-ния и науки РФ Ольга Васи-

льева провела Всероссийское родительское собрание. Ро-дители со всей страны, в том числе нашего региона, задали свои вопросы.
О РАБОЧИХ ТЕТРАДЯХ. Родителей интересовало, име-ют ли право учителя требо-вать с родителей покупку ра-бочих тетрадей к учебникам за свой счёт. «Если сама шко-ла включает тетрадь в обра-зовательный перечень, то она должна его обеспечить, то есть в этом случае волюнта-ризма не допускается», — от-ветила Ольга Васильева.
О ПРОФОРИЕНТАЦИИ. Во всех школах страны появятся занятия по профессиональной ориентации будущих выпуск-ников. Ольга Васильева зая-вила о важности уроков труда, на которых школьников учат слесарному делу и домовод-ству. Отменять их нельзя, но каждая школа вольна органи-зовывать программы по это-му предмету так, как считают необходимым руководство и родители.
ОБ АСТРОНОМИИ. Астро-номию будут изучать 10-е и 11-е классы уже в этом учеб-ном году. Старшеклассникам должны будут прочитать не менее 35 часов в рамках ново-го предмета, но ЕГЭ по астро-номии вводиться не будет. Некоторые вопросы из кур-са науки о космосе появятся в едином госэкзамене по фи-зике в 2019 году. Планиру-ется ввести и всероссийские проверочные работы (ВПР) по астрономии.
О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. Родители предложили проверять уро-вень образования так, чтобы оно было одинаково по всей стране. Министр согласилась, что различие в программах должно быть минимальным. При переезде из одного реги-она в другой школьники не должны сталкиваться с новы-ми учебными планами.

В этом месяце в Минске был открыт памятник знаменитому музыканту 
Владимиру Мулявину, родившемуся на Среднем Урале. Основатель 
ВИА «Песняры» — не первый уроженец Свердловской области, 
монумент которому установлен ЗА пределами России. В разных 
странах мира сегодня стоят 7 памятников нашим землякам.   III
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В выходные около полусотни журналистов из местных 
и областных СМИ Свердловской области съехались 
в город Заречный. В рамках пресс-тура «Путешествие 
в атомное зазеркалье» участники встретились с первыми 
лицами атомного города, побывали в сердце БАЭС, 
помогли зарыбить водохранилище, а в конце пресс-тура 
выпустили в небо 60 шаров – по количеству лет, которое 
отметит в декабре Свердловский творческий союз 
журналистов

Доктор дачных наук

«ОГ» продолжает рассказывать о дачах знаменитых уральцев. 
Вычислить, чья это дача в Верхнемакарово, нетрудно — 
на фасаде крупно белым по розовому выведено: «УПИ»... 
Угадали? Ну конечно же, сегодня — экскурсия по садовому 
участку бывшего ректора УПИ, а ныне председателя 
Общественной палаты Свердловской области Станислава 
Набойченко.
Материал опубликован на полосе «Дом. Сад. Огород». 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: полоса «Дом. Сад. Огород» выходит 
только в полной и расширенной социальной версиях «ОГ»

Пора, мой друг, пора! п.Хорпия (III)
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Сысерть (I)
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п.Рефтинский (II)

п.Полуночное (III)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (I)

п.Мартюш (III)

Камышлов (II)

Ивдель (III)

Заречный (I,II)с.Верхнемакарово (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II)
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