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С л у х о в ы е  а п п а р а т ы
   = выезд на дом         = приём бесплатный

При покупке аппарата –  
годовой запас батареек 

в Подарок!
Акция действует до 31.08.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Памятники уроженцам Свердловской области, установленные за границей
В середине августа в столице Белоруссии Минске был 
открыт памятник Владимиру Мулявину – создателю 
легендарного ВИА «Песняры», уроженцу Свердловска 
(подробнее – в «ОГ» за 18 августа). Мы задумались: 
а есть ли ещё за границей России монументы людям, 
родившимся на Среднем Урале? Оказалось, есть – и не один.

– Я чувствую себя не в своей 
тарелке, – смущенно сказал 
Борис Ельцин на церемонии 

открытия скульптуры. 
Ни в одной из стран СНГ, 

в том числе в России, 
в 2003 году ещё 

не было памятников 
первому Президенту РФ

Осенью 1899 года русский броненосец «Генерал-адмирал 
Апраксин»» сел на мель у берегов острова Голланд, 

получив пробоины. Для организации спасательных работ 
необходима была связь с кораблём, но прокладка подводного 

кабеля стоила дорого. Поэтому решено было использовать 
изобретение Попова – беспроводный телеграф. 

В Котке (которая тогда, как и вся Финляндия, 
входила в состав Российской империи) 

была установлена радиомачта высотой 60 футов, 
которая позволила вести переговоры с кораблём. 
К весне 1900 года броненосец был снят с мели.

Это был первый в истории случай 
практического использования радио.
Монумент установлен в парке Исопуисто. 

Автором памятника является советский скульптор 
Дмитрий Рябичев (он, кстати, создал ещё 

один монумент Попову - тот, что установлен 
на родине изобретателя - в Краснотурьинске)

Поскольку Кормильцев 
скончался в Лондоне, 

британский архитектор 
с русскими корнями 

Света Кузнецова предложила 
увековечить память 

уроженца Свердловска 
традиционным 

лондонским способом:
установить 

в одном из городских парков 
мемориальную скамейку 

с именем поэта. 
Друзья Ильи – 

Игорь Колобаев, 
Леонид Порохня 

(когда-то бывший 
звукооператором группы 
«Наутилус помпилиус»),

Александр Коротич 
(автор надгробного 

памятника Кормильцеву)
и Константин Преображенский –

поддержали идею. 
Её воплощение обошлось 

им в 733 фунта. 
Стоит скамейка на площади 
Линкольнз Инн, недалеко 

от Британского музея
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Автор монумента – 
белорусский скульптор 
Александр Кострюков, 

а отлили памятник 
специалисты свердловской 

компании «Дубровин». 
Высота бронзового 

Мулявина – два метра, 
вес – около 800 кг. 

Памятник установлен возле 
Белорусской филармонии, 

где уже почти полвека 
размещается штаб-квартира 

«Песняров»

Фронтмен 
«Наутилуса» 
Вячеслав 
Бутусов 
возле 
мемориальной 
скамейки 
Ильи 
Кормильцева

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

БЕЛОРУССИЯ

КИРГИЗИЯ

ЯПОНИЯ

ПАМЯТНАЯ СКАМЕЙКА ПОЭТА 
Ильи КОРМИЛЬЦЕВА
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ПАМЯТНИК ИЗОБРЕТАТЕЛЮ РАДИО 
Александру ПОПОВУ

ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 
Борису ЕЛЬЦИНУ 

ПАМЯТНИК СУПЕРЗВЕЗДЕ 
ЯПОНСКОГО БЕЙСБОЛА  
Виктору СТАРУХИНУ

ПАМЯТНИК ОСНОВАТЕЛЮ 
ВИА «ПЕСНЯРЫ» 
Владимиру МУЛЯВИНУ

ПАМЯТНИК РАЗВЕДЧИКУ 
Николаю КУЗНЕЦОВУ
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В 1967 году одесскому институту инженеров связи связи было присвоено 
имя уроженца Краснотурьинска. А через три года, в честь 75-й годовщины 
радио, у здания института был открыт памятник Попову. Монумент 
представляет собой бюст учёного, установленный возле диска, который 
символизирует  радиоволны. На диске азбукой Морзе написано: 
«Изобретатель радио». Автор памятника – скульптор Александр Соловьёв

ПАМЯТНИК ИЗОБРЕТАТЕЛЮ РАДИО 
Александру ПОПОВУ1970
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Уроженцу деревни Зырянка, 
который действовал в основном в районе Львова 

и Ровно, на Украине в советское время было 
установлено несколько памятников и бюстов. 

Сейчас остался только один – в Ровно. 
Но стоит он теперь не на площади 

перед зданием горисполкома, как раньше, 
а на военном кладбище на окраине города. 

Авторы монумента – украинские скульпторы 
Василий Винайкин и Иван Шаповал

Монумент воздвигнут на 
территории культурно-
этнографического комплекса 
«Манас Ордо» на побережье 
озера Иссык-Куль, 
где Борис Николаевич 
с супругой дважды 
отдыхали. 
Открытие памятника 
состоялось как раз 
во время второго
«заезда» 

Населённые пункты 
области, 

чьим уроженцам 
установлены 

памятники 
за пределами 

России
Одесса

Ровно

Котка

Минск
Лондон

Асахикава

Чолпон-Ата

За пределами России 
есть 7 памятников 
шести уроженцам 
Среднего Урала. 
Одному из них – 

Александру Попову – 
монументы поставлены 

в двух странах

УКРАИНА

Виктор Старухин родился 
в Нижнем Тагиле, но ещё 

ребёнком был увезён 
родителями сначала в Китай, 

а потом в Японию, в город 
Асахикава. Там он увлёкся 

бейсболом и добился в этом 
виде спорта выдающихся 
успехов. Уроженец России 
стал первым питчером в 

истории японского бейсбола, 
который выиграл 300 матчей. 
Автор памятника – японский 
скульптор Акирани Хонда. 

Монумент сделан из бронзы, 
его высота – 225 см
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Краснотурьинск

Нижний Тагил Зырянка

Бутка
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Манси возвращаются в родные 
В правительстве области решают жизненно важные проблемы лесного народа
Станислав БОГОМОЛОВ

В Ивдель, где на севере го-
родского округа живут ман-
си, рабочая группа во главе с 
исполняющей обязанности 
министра экономики и тер-
риториального развития об-
ласти Татьяной Гладковой 
приехала не с пустыми рука-
ми. Сотрудники ведомства 
скинулись понемножку и за-
купили муки, круп, масла и 
конфет детям, привезли всё 
это в лесной посёлок Юрта 
Пакина, где живут 14 манси, 
из них трое — школьники.

Это была, конечно, прият-
ная, но не главная часть рабо-
чего визита. Нужно было рас-
смотреть ряд накопившихся 
проблем в медобслуживании, 
организации ремонта домов, 
снабжении дровами некото-
рых посёлков. А ещё манси про-
сили привезти им пусть поно-
шенные, но целые полушубки 
— они шьют из них унты, тор-
баса, рукавицы — оленей-то 
нет уже ни у кого. Привезли.

МедИцИна. К лесному 
народу этим летом выезжа-
ла бригада медиков и обсле-
довала 26 человек. Даже сто-
матолог приезжал, но увы, без 
бормашины, а зубы некото-
рым надо лечить. Планирова-
лось решить наконец пробле-
му со справками для оформле-
ния разрешений на оружие, ко-
торые у многих охотников про-
срочены, и один из них, Бах-

тияров, даже получил услов-
ный срок. Но из-за большой во-
ды нынешнего лета (по пути к 
Ушме, к примеру, надо преодо-
леть четыре реки) пока это сде-
лать не удалось,  вывезти охот-
ников-манси на медкомиссию 
в Ивдель твёрдо запланирова-
но на октябрь-ноябрь.

Многие манси боле-
ют туберкулёзом. Была да-
же идея проверить их с по-
мощью флюорографа на ав-
томобиле, но у него большая 
потребляемая мощность, ни 
один из передвижных гене-
раторов не выдержал бы. По- 
этому решено было всё-таки 
постепенно проверить всех в 
Ивделе.

Сотрудники МЧС обучили 
двух манси оказывать первую 
медпомощь и тому, как вести 
себя в различных непредви-
денных ситуациях, вроде пожа-
ра или сильного паводка.

РеМонТ доМоВ. Жилища 
манси давно пообветшали, да и 
тесновато стало в них. Но в ле-
су лесопилки нет, все стройма-
териалы — доски, цемент, уте-
плитель — надо как-то достав-
лять. Благодаря помощи спон-
соров и правительства у обще-
ственной организации «Обще-
ство по выживанию и социаль-
но-экономическому развитию 
народа манси» (г. Ивдель) по- 
явилась своя лесопилка, и в от-
далённые посёлки уже вывез-
ли четыре лесовоза «Урал» до-
сок. Значительно пополнился и 
автопарк, который разместил-

ся на базе «Авиатехсервис»: 
появились трактор-трелёвоч-
ник, вездеходы гусеничный и 
«Странник» на пневмоходу, ко-
торому не страшны местные 
направления вместо дорог. По-
началу планировалось для ре-
монта домов нанять строите-
лей, но манси сказали, что сами 
справятся, дайте только строй-
материалы. Сейчас госинспек-
тор заказника «Ивдельский» 
и исполняющий обязанности 
председателя уже упомянутой 
общественной организации 
Валерий Анямов собирает за-
явки — кому что нужно.

А Михаил Пакин, к которо-
му и приезжала рабочая груп-
па, вообще замахнулся на но-
вый дом, и если получит строй-
материалы, пообещал пригла-
сить гостей в следующем году 
на новоселье.

дРоВа. Как ни парадок-
сально, лесному народу не хва-
тает дров. Во-первых, никто из 
них не валит лес и не охотится 
там, где живёт. Если и есть где 
подходящий сухостой, то на се-
бе чураки не потащишь, а тех-
ника есть не у всех. А готовить 
еду надо каждый день. Да, есть 
электрогенераторы, но топли-
во к ним доставить не так-то 
просто. Неподалёку от Ушмы, 
к примеру, есть горелый лес, но 
как его доставить в посёлок? 
Теперь, когда появился трак-
тор-трелёвочник, эту пробле-
му можно будет решить.

обРазоВанИе. В этом го-
ду в школу-интернат в посёлок 

Полуночное уедут 15 детей. 
Учебный год у них начнётся с 1 
октября, после того, как закон-
чится сбор дикоросов.

— Организовать учебный 
процесс для школьников-ман-
си всегда было проблемой, осо-
бенно когда интернат переве-
ли в Серов, — рассказала «ОГ» 
член рабочей группы, Уполно-
моченный по правам челове-
ка в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова. — В Полу-
ночном, который находится на 
пути в Ивдель, хоть изредка ро-
дители могли попроведать де-
тей. Особенно беспокоились, 
конечно, за тех, кто учился в 
начальных классах. Одно время 
манси даже просили хотя бы в 
Ушме открыть начальную шко-
лу, благо и учитель был тогда 
из своих, и как раз для началь-

ных классов. Но случилась беда 
— он утонул, и вопрос со шко-
лой так и не решился. Сейчас 
интернат вернулся в Полуноч-
ное. Здесь у ребят пятиразо-
вое питание, раз в месяц на две 
недели приезжает педагог из 
ХМАО, учит родному мансий-
скому языку…

назад, на РодИну. Вот 
уже второй раз с рабочей груп-
пой в родные места выезжа-
ют манси Дмитрий Овсянни-
ков и Наталья Добрынина 
из Екатеринбурга. Оба имеют 
твёрдое намерение вернуть-
ся в родные места, возродить 
Юрту Курикова, жить здесь 
и открыть своё дело. Им уже 
выделили землю, лес на стро-
ительство. Намерены зани-
маться лесозаготовками в не-
больших объёмах, для себя и 

других манси, возродить на-
родные промыслы, добывать 
глину обычную и огнеупор-
ную тоже в небольших коли-
чествах. Ещё один интересный 
замысел: поскольку Дмитрий 
инженер связи, можно попы-
таться заинтересовать кого-
нибудь из операторов сотовой 
связи установить радиорелей-
ную связь с посёлком Полу-
ночный, поставить несколько 
вышек — и появится мобиль-
ная связь в посёлках Вижай, 
Бурмантово, Хорпия, на пере-
вале Дятлова, куда поток тури-
стов растёт из года в год. Кста-
ти, к Дмитрию и Наталье наме-
рен присоединиться её брат, 
который живёт в Сочи (!).

Похоже, жизнь у наших 
манси налаживается.

Родительские взносы в школах сократились вдвое
Оксана ЖИЛИНА

Согласно данным ВцИоМ, в 
этом году россияне потрати-
ли на подготовку одного ре-
бёнка к школе в среднем 12 
тысяч 745 рублей. Это на 14 
процентов меньше, чем го-
дом ранее, когда затраты со-
ставили 14 тысяч 810 рублей.

В преддверии учебно-
го года специалисты опро-
сили 1,8 тысячи респонден-
тов. Исследователи выясни-
ли, что в этом году большая 
часть затрат россиян при-
шлась на покупку одежды 
и «сменки» — 6 тысяч 442 
рубля. Более 1,5 тысячи ру-
блей ежегодно расходуется 

на приобретение школьного 
портфеля, примерно столь-
ко же — на письменные при-
надлежности. На учебники 
из бюджета семьи выделяет-
ся более тысячи рублей.

Менее ощутимыми ока-
жутся расходы на цветы и 
подарки учителям ко Дню 
знаний (589 рублей против 

920 годом ранее). Замет-
на и экономия на родитель-
ских взносах (на охрану, мо-
ющие средства, техоснаще-
ние классов): в прошлом го-
ду в среднем родители пла-
тили 1 тысячу 214 рублей за 
одного ребёнка, в текущем 
— 649 рублей. Большин-
ство родителей (60 процен-

тов) сообщили, что за по-
следний год им не поступа-
ли незаконные требования 
денег от администраций 
школ. Факт подобных за-
просов подтверждают толь-
ко 22 процента (в основном 
жители малых и средних го-
родов и сёл).
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Домик Михаила Пакина снаружи...

...и изнутри. Давно бы пора построить новый. Первая 
справа — руководитель рабочей группы татьяна 
Гладкова, второй справа — Михаил Пакин

леса 150 тысяч свердловчан 
получат уведомления  
об отключении света
в начале сентября свердловские потребите-
ли, имеющие долги за электроэнергию, полу-
чат особые квитанции об оплате, с уведомле-
нием об отключении.

как сообщает пресс-служба филиала оао 
«Энергосбыт Плюс», такие квитанции получат 
150 тысяч абонентов, имеющих задолжен-
ность свыше 1 000 рублей и период неуплаты 
более двух месяцев.

текст уведомления об ограничении элек-
троснабжения размещён на лицевой стороне 
квитанции. После такого предупреждения у по-
требителя будет ровно двадцать дней для того, 
чтобы погасить долг в полном объёме. В про-
тивном случае в отношении абонента будет 
введён режим ограничения пользования элек-
троэнергией без повторного уведомления.

валентин тетеРИН

в посёлке Мартюш 
прошёл фестиваль 
национальной культуры
в посёлке Мартюш Каменского Го прошёл 
третий фестиваль национальной культуры  
«У каменных ворот». 

На мероприятие съехались мастера — 
хранители традиций разных народов из 
Свердловской, курганской и Челябинской об-
ластей. На территории фестиваля размести-
лись семь национальных подворий и ярмарка 
ремесленников.

Фестиваль традиционно проводится в 
Свердловской области для формирования 
культуры межэтнических отношений. В рам-
ках фестиваля казачью народную культу-
ру представили солисты екатеринбургского 
разъезда свердловского молодёжного воен-
но-патриотического движения «казачий до-
зор». уже второго сентября в регионе прой-
дёт очередное межнациональное мероприя-
тие — День народов Среднего урала.

Нина ГеоРГИевА


