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     К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРАЛЕ
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Определён порядок 
распределения путёвок 
в детские центры
Департамент молодёжной политики Свердлов-
ской области определил порядок распределения 
путёвок в детские центры. Речь идёт о Междуна-
родном детском центре «Артек» и Всероссийских 
детских центрах «Орлёнок», «Океан» и «Смена».

Согласно документам, опубликованным на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации Свердловской области pravo.gov66.
ru (приказы департамента молодёжной полити-
ки № 1 и №31), не более 40 процентов путёвок 
будут распределяться между управленчески-
ми округами Свердловской области и МО «го-
род Екатеринбург» (в соответствии с числен-
ностью проживающих там детей), не более 30 
процентов — между социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, рабо-
тающими с детьми, ещё не более 30 процентов 
— между исполнительными органами госвла-
сти Свердловской области и Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА

В Екатеринбурге 
задержали 
подозреваемого 
в «минировании» метро
Сотрудники полиции и ФСБ Екатеринбурга за-
держали гражданина, подозреваемого в лож-
ном минировании станции метро в прошедшее 
воскресенье. Так лжеминёр хотел отомстить по-
лицейским за то, что они ранее привлекали его 
к административной ответственности за появ-
ление в общественном месте в состоянии опья-
нения.

Напомним, 18 февраля около 17:25 
в центральный пункт пожарной связи Ека-
теринбурга поступило сообщение от не-
известного гражданина о готовящемся 
на станции метро «Площадь 1905 года» 
взрыве.

По данным пресс-службы ГУ МВД России 
по Свердловской области, из подземки при-
шлось эвакуировать 120 пассажиров и девять 
сотрудников метрополитена. Опасных пред-
метов  в ходе проверки, к счастью, не обнару-
жили. Подозреваемый — 37-летний ранее су-
димый за кражу неработающий житель горо-
да Берёзовского. В отношении мстителя воз-
буждено уголовное дело. Ему грозит срок до 
пяти лет.

В Арамиле обнаружили 
культурный слой села 
XVII–XX веков
При изучении почвы у моста через реку 
Арамилку специалисты ФГБУН «Институт 
истории и археологии УрО РАН» выявили 
объект археологического наследия «Куль-
турный слой с. Арамильского XVII — начала 
XX вв. в центральной части г. Арамиль». Об 
этом сообщает Управление госохраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской 
области.

На левом и правом берегах реки были об-
наружены фрагменты керамических сосу-
дов XVII — XIX вв. (чернолощёной, поливной, 
красноглиняной, фаянсовой посуды), кова-
ные гвозди, металлургические шлаки и мед-
ная монета достоинством 2 копейки, выпу-
щенная Екатеринбургским монетным двором.

— Обнаруженный культурный слой вклю-
чён в «Перечень выявленных объектов куль-
турного наследия Свердловской области», 
объект подлежит государственной охране, — 
отмечается в сообщении ведомства.

Оксана ЖИЛИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня, в Международный 
день родного языка, мы рас-
скажем об уникальном не 
только для региона, но и для 
всей России случае. Учёный 
высочайшей квалификации 
переехала в небольшой по-
сёлок, чтобы учить детей их 
родному языку. 15 мансий-
ским ребятам — ученикам 
1-го — 9-го классов — уроки 
преподаёт Дина Герасимова, 
кандидат филологических 
наук,  29 лет проработавшая 
в педагогическом универси-
тете имени Герцена в Санкт-
Петербурге. Автор 139 науч-
ных публикаций и 20 учеб-
ников по языку манси. Педа-
гог живёт в интернате вме-
сте с детьми малой народно-
сти и говорит с ними на род-
ном наречии не только 
на занятиях, но и весь день.У Дины Васильевны даже платье традиционного «ман-сийского» цвета — как тра-ва в мае, когда в тайге сходит снег и всё кругом начинает зеленеть. Через плечо — рас-шитая народным орнамен-том сумочка, в ней — всё са-мое полезное для уроков. Это неправда, что уроки родного языка надо проводить только сидя за учебниками и тетрад-ками. Вовсе нет. Намного луч-ше речь усваивается за рабо-той — занятиями народным творчеством.— Даю детям языковую картину мира, — поясняет Дина Герасимова. — Привез-ла, сколько могла, лоскутков, вырезок для девочек. А маль-чики мансийские орнамен-ты вырезают по дереву. Каж-дому узору, каждому символу в их родном языке есть сло-во. Орнамент, который изо-бражается на деревянной ут-вари, на одежде, отражает всё то, что каждый день окружа-ет человека. Вот лось — лес-ной владыка, это «сорп». А вот небесный лось — Лоси-

ная звезда — главная звезда неба, по-русски она называет-ся Полярной. По-мансийски — «сорпсол». Олень, везущий поклажу — «салы».Дине Васильевне летом стукнуло 75 лет. Но язык не по-ворачивается назвать её пожи-лой или пенсионеркой. В про-шлом году полная сил и энер-гии учёная-филолог без сомне-ний рванула в самый глухой се-верный угол Свердловской об-ласти — учить детей мансий-скому языку. Потому что боль-ше — некому. Полтора десятка юных мансийцев учились без уроков родного языка… А шко-
ла в Полуночном — един-
ственная в Свердловской об-
ласти, где учатся дети манси. — Я искала педагога повсю-ду, — рассказывает «ОГ» ди-ректор средней школы в Полу-ночном, что под Ивделем, Оль-
га Галашева. — Писала пись-

ма, спрашивала у знакомых… Об уникальном специалисте по мансийскому языку Дине Гера-симовой мне рассказали в Хан-ты-Мансийске. Мол, в Россий-ском государственном педаго-гическом университете име-ни Герцена в Санкт-Петербурге есть уникальный фольклорист, знаток языка манси, опытный педагог. Я и мечтать не могла, что эта человек-легенда согла-сится приехать к нам работать простым учителем! Но всё же написала ей письмо…А Дина Васильевна, полу-чив это странное приглашение, и не думала отмахиваться. В Пе-тербурге, конечно, дочь и внуч-ка… От Ивделя до северной рос-сийской столицы ни много ни мало — 2 461 километр.— Я же свердловчанка, — вдруг признаётся Дина Гера-симова. — Родилась в дерев-не Кошня Таборинского райо-

на, теперь её уже нет на кар-те. Можно сказать, что меня потянуло на родину. Приеха-ла, познакомилась с учени-ками, а они все сплошь гово-рят на своём родном языке! Без исключения. Жив язык, который когда-то изучал Ва-
лерий Чернецов (русский учё-
ный,  основатель мансийской 
письменности. — Прим. ред.).Герасимова в последние го-ды приезжала в университет Ханты-Мансийска препода-вать язык манси местным жи-телям, общалась и с местными школьниками манси. С разоча-рованием выяснила, что они больше не владеют своим род-ным языком. Бытование языка их предков в Тюменской обла-сти ушло. А тут вдруг, в Полу-ночном, она встретила малень-ких Бахтияровых. Из той са-мой семьи, чей предок учил Чернецова мансийскому. Так и 

вышло, что ехала Герасимова к свердловским манси учить де-тей языку, а сама нашла здесь большую удачу для учёного и предмет для исследований.— Речь лозьвинских ман-си, что живут в свердловском Пелыме на реке Лозьве, отли-чается от речи тюменских со-седей, — говорит Герасимо-ва. — Таких манси, какие жи-вут на севере Свердловской области, нет больше нигде. И это может сейчас быть пред-метом изысканий филологов и их научных открытий.Дина Васильевна говорит, что надеется воспитать се-бе замену для работы с деть-ми. Её по-хорошему удивля-ет, что свердловские манси не только сохранили свою род-ную речь — у них традицион-но многодетные семьи. В от-личие, например, от тюмен-ских соседей, где несмотря на 

господдержку, манси теряют этническую уникальность: едут в город, ассимилируют-ся, живут маленькими семья-ми. И не поют больше народ-ных песен для детей. А ведь именно с колыбельных мате-ри, бабушки начинается лю-бовь к родной речи. Слышал в детстве, говорил на языке с родителями — никогда в жиз-ни этого не забудешь.— В День родного язы-ка все 15 детей из класса Ди-ны Васильевны будут писать фронтальный диктант, — го-ворит директор Ольга Гала-шева. — Результаты будут разные, но и практика пользо-вания письменным языком у наших учеников ещё не очень большая: всё впереди.

Надежда ПолуночногоУчёный-филолог переехала из Санкт-Петербурга в ивдельский посёлок, чтобы учить детей языку манси
 КОММЕНТАРИЙ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области:

— Блестяще, что директору школы, где учатся дети 
манси, удалось найти такого специалиста по языку и 
привлечь его к работе. Культура, традиции народа впи-
тываются через родную речь. Когда я увидела Дину Ва-
сильевну в окружении мансийских ребят, стало ясно, 
насколько им повезло: даже лица посветлели. Пред-
ставьте: интернат, вечер, за окном темень, а Дина Васи-
льевна сидит и читает детям сказки на их родном языке.

В этом году в первый класс пошла внучка Алексан-
дры Васильевны Анямовой — ровесница моей внучки. 
Я помню этого ребёнка с колыбели — бабушка пела ей 
мансийские песни. Важно, чтобы, уехав учиться в шко-
лу так далеко от дома, эта девочка не забыла, а при-
умножила родное — то, что связывает её со своей се-
мьёй, родом. Главная задача для нас — сберечь родной 
язык, будет язык — останется и народность. Конечно, 
это важно и для культуры в целом, но больше — для 
каждого манси, для конкретного человека.

 СПРАВКА «ОГ»
Мансийский язык (старое название — вогульский) вхо-
дит в группу обско-угорских языков в составе угорской 
подветви финно-угорских языков. Одна из его четырёх 
диалектных групп — лозьвинская. В языке манси отсут-
ствуют звонкие парные согласные, основное ударение 
— на первый слог, последующие нечётные слоги выде-
ляются второстепенными ударениями. Есть единствен-
ное, двойственное и множественное число, 8 падежей.

Станислав БОГОМОЛОВ
Ну нет такого 
танка… В марте 1993 года След-ственным управлением Ми-нистерства безопасности России по Свердловской об-ласти (КГБ уже не было, а ФСБ ещё не создали) было возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила. Подозре-вались они в государствен-ной измене в форме шпиона-жа. Двое работников Уралва-гонзавода, назовём их услов-но Иванов и Петров (почему шифруем — читатель пой-мёт позже), были замечены в попытках собрать секретную информацию о выпускаемой на предприятии бронетехни-ке. Предварительное след-ствие установило, что Ива-нов при содействии одного из криминальных авторите-тов в Екатеринбурге уста-новил контакт с секретарём консульского отдела посоль-ства США в Москве (Генкон-сульство США в Екатерин-бурге открылось в 1994 году) 

Хамильтон Хелли Энн, ко-торая на самом деле была ка-дровым офицером ЦРУ, и со-гласился найти интересую-щие американцев сведения.А их интересовал танк Т-82, которого… не было. Ка-ковы были мотивы у крими-нального авторитета, кото-рый выступил посредником в этой комбинации? Баналь-

ные — срочно понадобились деньги. Ситуация по тем вре-менам вполне обычная: ре-шил заняться легальным биз-несом, партнёры «кинули», появились долги, которые на-до было срочно отдавать, вот и решился на сотрудничество с американцами. В свою оче-редь он пообещал Иванову за информацию о танке два ав-томобиля «Волга» ГАЗ-31029 или 50 тысяч долларов. И не надо удивляться, доллар в то время стоил примерно 600 ру-блей, а «Волга» ещё считалась престижным автомобилем.Собрать секретные дан-ные в одиночку было доволь-но сложно, и Иванов привлёк к делу своего товарища Пе-трова. Он-то и добыл несколь-ко копий застройки Урал-вагонзавода с грифом «Для служебного пользования». Не «Совсекретно», но всё же кое-что и, кстати, единствен-ное, что удалось добыть и пе-редать в посольство США на-шим горе-шпионам.Но ЦРУ нужна была до-кументация на танк Т-82, ко-торого не существовало ни в природе, ни в проектах. В то время Уралвагонзавод ещё готовился к выпуску тан-ка Т-90. «Летающая машина» была впервые представлена публике на выставке воору-жения и военной техники на полигоне Старатель в 2000 году, на которую приезжал Президент России Владимир 
Путин. В 2011 году тактико-технические характеристики Т-90 были вновь продемон-

стрированы на Старателе, в то время председателю пра-вительства Владимиру Пути-ну. Так что наши герои впол-не могли попытаться добыть документацию на Т-90, тог-да ещё секретный проект, но благодаря оперативным дей-ствиям уральских чекистов этого не произошло. В апреле 1993 года Иванову и Петро-ву было предъявлено обви-нение в государственной из-мене в форме шпионажа, но поскольку они сразу раская-лись, сотрудничали со след-ствием, мерой пресечения была избрана подписка о не-выезде. Враждебная деятель-ность была предотвращена, никакого ущерба они не при-чинили, и уголовное дело в их отношении в декабре 1993 го-да было закрыто. Даже до су-да не дошло, поэтому мы и не называем настоящих имён на-ших «героев».Возможно, американцы перепутали Т-82 с машиной Т-72, основным боевым тан-ком в настоящее время, кото-

рый на Уралвагонзаводе про-ходит глубокую модерниза-цию. Но он стоит на вооруже-нии с 1973 года и никаких се-кретов не содержит. Или пе-репутали с омским танком Т-80, но он тоже стоит на во-оружении давненько, с 1976 года. Так или иначе, операция провалилась.
Были изъяты 
взрывчатка, 
детонаторы
и оружие Летом 2013 года на не-большой железнодорожной станции с символическим на-званием Незевай в Артёмов-ском районе появились трое таджиков. Приехали на зара-ботки и строили одному дач-нику основательный забор. Вели себя тихо, поселились в заброшенном частном до-ме. И каково же было изумле-ние местных жителей, когда к этому дому подъехало не-сколько машин и бравые ре-

бята с оружием повязали всех троих и увезли.Как выяснилось, в Незе-вае поселились привержен-цы подпольной группиров-ки «Исламская партия Турке-стана», которая запрещена в России с 2003 года. Лидером у них был член этой организа-ции и житель Свердловской области Шамиль Алимов. Он и обучал Фарида Нозимова и 
Дилмурода Гуломова взрыв-ному делу, стрельбе из писто-лета и пичкал наркотиками, чтобы были послушней. В до-ме были изъяты оружие, па-троны, взрывчатка, детона-торы, религиозная литерату-ра и наркотики. Алимов гото-вил их для боевых действий на Северном Кавказе.Судили их в июне 2014 го-да в Артёмовском. В ходе про-цесса выяснилось, что неофи-ты пошли на сделку со след-ствием, во всём признались, да и отпираться было бес-смысленно. В ходе следствия бытовала версия, что они пла-нировали устроить взрыв в 

местной школе, но подтверж-дения она не нашла. Посколь-ку ничего вредоносного груп-па не совершила, суд пригово-рил их к двум с половиной го-дам лишения свободы. Мяг-че мягкого, экстремистской статьи им не вчинили, осуди-ли за распространение и упо-требление наркотиков. Защи-та даже апелляцию подавать не стала.

Как ЦРУ искало на Урале танк, которого не было…

 В ТЕМУ
7 февраля 2016 года в Екатеринбурге были задержаны семь 
членов бандгруппы из граждан России и стран Централь-
но-Азиатского региона, входящих в запрещённую в России 
международную террористическую организацию «Ислам-
ское государство». Вели подготовку террористических ак-
тов с использованием самодельных взрывных устройств в 
Москве, Санкт-Петербурге и в Свердловской области.

Во время обысков были обнаружены лаборатория 
по изготовлению самодельных взрывных устройств, 
взрывчатые вещества, электродетонаторы, огнестрель-
ное оружие, гранаты, литература экстремистской на-
правленности. После совершения терактов группа пла-
нировала уехать в Сирию для участия в боевых действи-
ях на стороне ваххабитов.

Дина Герасимова (стоит вторая слева) родной язык с детьми изучает не только на уроках, но и после — вместе они ведут 
наблюдения за природой
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УрФУ попал в антирейтинг 
по отзывам студентов
Уральский федеральный университет попал 
в тройку вузов, студенты которых чаще дру-
гих негативно отзываются о своей альма-ма-
тер. Таков результат исследования «Российские 
вузы глазами студентов-2018», проведённого 
в рамках проектов «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» и «Типичный абитуриент».

«В исследовании приняли участие 98 госу-
дарственных вузов России. Были проанализиро-
ваны 1 377 страниц текста, написанных прибли-
зительно 800 студентами», — поясняют авторы 
рейтинга. Они изучали отзывы студентов о своих 
вузах на сайте «Типичный абитуриент» и проверя-
ли правдивость информации. Чтобы зарегистри-
роваться на сайте, нужно указать свои реальные 
имя и фамилию, вуз и электронную почту.

Лидерами по количеству положительных 
отзывов стали три московских вуза: Нацио-
нальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ», юридический университет им. 
Кутафина и институт международных отно-
шений МИДа России.

В тройке вузов с наибольшей долей от-
рицательных отзывов — УрФУ,  Московский 
авиационный институт и Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет.

Чаще всего студентов не устраивает по-
жилой возраст преподавателей и их незаин-
тересованность в учебном процессе, некомпе-
тентность сотрудников и их отношение к сту-
дентам, скучные и бесполезные лекции, при-
нудительная продажа преподавателями своих 
учебных материалов, отсутствие или плохое 
состояние общежитий.

Рудольф ГРАШИН, Елена АБРАМОВА

В завершающем цикл материале к 100-летию органов 
безопасности на Урале мы решили рассказать о двух 
резонансных делах, которые расследовали чекисты 
нашего времени: танковом шпионаже и артёмовских 
ваххабитах...

Вот в этом неприметном домике и жили таджикские 
«курсанты-диверсанты»   Позднее раскаяние...


