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ПРогноз Погоды на завТРа

«Облгазета» нашла десять уникальных  школьных музеев регионаГалина СОКОЛОВА
В образовательных учрежде-
ниях региона работают 608 
музеев: исторические, этно-
графические, естественно-
научные, археологические, 
краеведческие. О многих из 
них вне школьных стен ни-
кто не знает. «Облгазета» 
представляет топ-10 самых 
необычных школьных музе-
ев – уникальных для Сверд-
ловской области. 

Первый на СевереСовсем недавно в Карпин-ске полностью обновили му-зей школы №5. Он открылся 50 лет назад. Тогда это был един-ственный музей в северной ча-сти Свердловской области. В коллекции музея – рабо-чий стол управляющего Бо-гословским горным округом 
Александра Ауэрбаха, бив-ни мамонта, найденные под Сосьвой, нарты местных жи-телей. Позже, когда ребятам купили металлоискатель, му-зей пополнился старинными кандалами каторжан, подко-вами и ключами. В школьном музее проводятся не только экскурсии, но и уроки по гео-графии, истории, химии, био-логии. Больше всего, по при-знанию школьников, им нра-вятся экспозиции в зале при-роды с чучелами птиц и зве-рей, обитающих на севере на-шего региона.

В честь 
«Нормандии-
Неман»Музей боевого пути полка «Нормандия-Неман» в ниж-нетагильской школе №58 создали супруги Хмельнико-

вы. Любовь Михайловна ве-ла уроки французского язы-ка и живо интересовалась ин-тернациональными связями двух народов. Музей был от-крыт в мае 1975 года. В нём собраны уникальные экспо-наты, рассказывающие о ле-гендарной эскадрилье.В музее можно узнать не только о военных подвигах французских лётчиков, но и познакомиться с ними побли-же. К примеру, узнать историю 

гибели лётчика – маркиза Мо-
риса де Сейна. Во время пере-лёта в его самолёте находил-ся механик – днепропетровча-нин Владимир Белозуб. Когда в машине пробило бак, лётчик получил от командира приказ покинуть самолёт. Но у меха-ника не оказалось парашюта, и француз не смог обречь то-варища на гибель. Они разби-лись вместе…

Благословлён 
Юрием ГагаринымВыпускники школы №3 по-сёлка Рудник имени III Интер-национала в Нижнем Тагиле называют себя гагаринцами. Их школа «заболела» космо-сом с самого рождения – в 1962 году. Первый директор Юрий 

Стычинский при поддержке ЦК ВЛКСМ добился телефонно-го разговора педагогов и луч-ших учеников с Юрием Гага-
риным. Первый космонавт по-желал собеседникам, чтобы их мечты осуществлялись. Потом была переписка с ним, Герма-
ном Титовым, Валентиной 
Терешковой. Когда в руднич-ном посёлке стало известно о гибели Юрия Гагарина, школь-ники и педагогический коллек-тив решили, что лучшей памя-тью о первом покорителе кос-

моса станет школьный музей авиации и космонавтики. Сей-час он насчитывает более 4 ты-сяч экспонатов, имеет награды федерального уровня. Гостями музея были многие космонав-ты и лётчики-испытатели. Не-давно по собственной инициа-тиве группа выпускников отре-ставрировала самый большой музейный экспонат – истреби-тель-перехватчик Су-9. 
Экспонат в посылкеВ 1972 году парторг шко-лы посёлка Цементный Ни-

колай Лабзун предложил ученикам начать переписку с ветеранами 1-й Гвардей-ской танковой бригады, ко-торую в годы войны вёл к по-беде генерал Михаил Кату-
ков.  Школьники отправи-ли письма, и ответы не заста-вили себя ждать. Появились новые адреса. Танкисты не только писали, но и присыла-ли посылки с трофеями. Один только военный коррес- пондент Виктор Шумилов направил из Воронежа в по-сёлок Цементный 80 посы-лок. Отовсюду приходили фо-тографии, книги, солдатское обмундирование, награды… За десять лет переписки на-копилось столько подарков, 

что решено было создать му-зей Боевой славы. Ребята и педагоги сумели собрать бо-лее тысячи экспонатов о ле-гендарной дивизии.
Защитники Руси  
и верыВ ревдинской школе №1 работает единственный в ре-гионе музей «История казаче-ства». Одним из первых экс-понатов музея можно назвать кольчугу, подаренную казака-ми станицы Александра Не-вского под Карпинском. В пер-вом зале расположены экспо-наты, рассказывающие о бы-те, культуре, одежде и оружии казаков. Второй зал посвящён военной тематике. Здесь мож-но узнать, как казачество от-стаивало интересы Отечества начиная с 1812 года до наших дней. Музей насчитывает бо-лее 700 экспонатов. В роли экс-курсоводов выступают школь-ники, их рассказ частенько до-полняют гости из станиц: по-казывают, как нужно обра-щаться с оружием, создавать украшения и куклы-обереги.
Далёкий год, 
голодный городВ асбестовской школе №22 

действует школьный музей, одна из экспозиций которого посвящена блокадному Ленин-граду. Создана она по инициа-тиве блокадницы Людмилы 
Крупской, передавшей в му-зей 200 экспонатов. Посетите-ли могут увидеть посадочный талон на выезд из блокадного Ленинграда, газеты 1941–1942 годов с заметками о прослав-ленном асбестовском лётчике 
Николае Старкове, фляжку и винтовку Мосина, привезён-ные музейщиками с «Невского пятачка».– Помню, как Людмила Константиновна приносила кусочек хлеба — ровно 125 граммов, и рассказывала, что за ним нужно было стоять в очереди, получать по карточ-кам. А дети сначала не поня-ли даже, что хлеб может быть единственной едой, – расска-зала руководитель музея Га-
лина Николина.

Первые 
металлургиШкольный археологиче-ский музей «Иткульская архе-ологическая культура древ-них металлургов» работает в Центре развития творче-ства детей и юношества По-левского. В течение несколь-ких полевых сезонов архео-логический отряд школьни-ков выезжал на раскопки Ит-кульского городища. Разде-лы экспозиции рассказыва-ют о заселении Урала и древ-них производствах, о памят-никах иткульской культуры и способах металлургическо-го производства наших пред-ков. В макетах воссозданы жилища, металлургический горн и посёлок металлургов в раннем железном веке.Посетители могут попро-бовать развести огонь древ-ним способом, разрезать от-щепами шкуру, измельчить каменным пестом зерно, спрясть нить из шерсти и кра-пивы, соткать полотно на пер-вобытном ткацком станке.
С миру по зыбкеМузей школы №32 в Мо-нетном – один из лучших на Урале. У него множество 

высоких наград, в том чис-ле золотая медаль на «Евра-зии-2006» в номинации «Му-зей многоликий». Создавался музей всем посёлком.– Мы никогда ничего не покупали для музея, люди всё отдают нам совершенно бес-платно, – рассказывает созда-тель музея Мария Шакирова. – Вот умывальник нам отдали. Такими пользовались рабочие Благодатных рудников пер-вой половины XIX века. А вот в углу – зыбка. В ней качали де-тей ещё в позапрошлом веке.Сейчас в музее 1 056 экс-понатов, все – подлинники. Ведётся книга фондов. Про-водятся экскурсии и уроки по авторским программам.
Кукольное 
царствоГлавная тема музея в шко-ле №3 Каменска-Уральско-го – история эвакогоспиталя. Но здесь нашлось место и экс-позиции, рассказывающей о творчестве местной житель-ницы Нины Токаревой. Ни-на Алексеевна и её внучки ма-стерски делали кукол. Теперь 200 их произведений живут в школьном музее. Они собра-ны в композиции, иллюстри-рующие народные сказки и произведения Александра 

Пушкина. Есть тут и сценка «Проводы на фронт». Самые маленькие посетители всег-да в восторге от «Кукольно-го царства-государства бабы Нины и её внучек».
«Этнограф» 
рассказал о войне В школе №141 Екатерин-бурга создали самобытную экспозицию, соединив этно-графическое направление с военно-патриотическим. Юные краеведы показали вклад малочисленных наро-дов в победу над фашистами. В музее можно узнать о тра-дициях и культуре народно-стей ханты и манси.Это далеко не полный перечень интереснейших школьных экспозиций. Но прочитать мало – лучше в них заглянуть. 

в первом северном музее области сегодня можно увидеть и макеты железнодорожной техники
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губернатор внёс в зССо 

законопроект о снижении 

административной  

нагрузки на бизнес

глава региона Евгений Куйвашев внёс в зССо 
законопроект, который расширяет перечень 
случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство. 

как сообщила председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина, законопроект ре-
шает два важнейших вопроса: сокраща-
ет срок подготовительных работ для строи-
тельства объектов связи и позволяет уско-
рить реконструкцию объектов социальной, 
культурной сферы и инфраструктуры в ча-
сти безбарьерной среды для маломобиль-
ных групп населения. 

– Часто возникает проблема приспо-
собления входных групп давно построен-
ных зданий. проектирование и прохожде-
ние согласительных процедур занимает в ра-
зы больше времени, чем установка панду-
сов. предлагается установить новый случай, 
при котором не требуется получение разре-
шения на строительство – это реконструкция 
объектов капитального строительства или их 
частей, предусматривающая проведение ра-
бот по устройству входных групп для мало-
мобильных групп населения, с площадью за-
стройки не более 50 квадратных метров, – 
подчеркнула людмила Бабушкина.

 елизавета МУРаШова

ИзвещенИе
24 сентября 2018 года созывается законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения вне-
очередного заседания.

Начало работы 24 сентября 2018 года в 10.00 часов в 
зале заседаний на 6 этаже здания Законодательного Со-
брания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

–  О досрочном прекращении полномочий депутата 
законодательного Собрания Свердловской области во-
лодина И.в.;

– О назначении на должности мировых судей Свердлов-
ской области;

– О проекте федерального закона № 544565–7 «О вне-
сении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (внесён Президентом 
Российской Федерации);

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2079  
«О внесении изменений в законы Свердловской области  
в целях сохранения права на получение отдельными катего-
риями граждан мер социальной поддержки»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2080  
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2081 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2082 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области»;

– О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.
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вчера глава региона Евгений Куйвашев провёл рабочую 
встречу с гендиректором «группы ЛСР» Максимом Соколовым, 
управляющим «группы ЛСР» на Урале и вновь избранным 
депутатом думы екатеринбурга Владимиром Крицким и 
министром строительства и развития инфраструктуры области 
Михаилом Волковым. Разговор представителей областного 
правительства и строительной компании шёл о направлениях 
дальнейшего сотрудничества на Среднем Урале. 
Сейчас один из крупнейших проектов застройщика – 
жилкомплекс «Мичуринский», построенный в микрорайоне 
Широкая Речка в екатеринбурге, где помимо малоэтажных 
домов, дворов и коммерческий недвижимости, по поручению 
губернатора был построен уникальный образовательный 
комплекс, объединивший под одной крышей детский сад и школу. 
– Уверен, что мы продолжим совместные проекты развития. 
У нас достаточно неплохо получилось в Мичуринском, 
проведена большая работа по строительству кампуса для 
Уральского федерального университета, – сказал губернатор

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, близким, 

друзьям и коллегам руководителя Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области, доктора сельскохозяйственных наук 

Игоря Анатольевича ТУХБАТОвА 
по поводу его безвременной кончины. 

Ушёл из жизни достойный человек, умный и компетентный руко-

водитель, образованный и опытный научный работник. Игорь Ана-

тольевич добросовестно и честно трудился на всех постах, проявляя 

ответственность, профессионализм, требовательность к себе. Коллеги 

и друзья запомнят Игоря Анатольевича человеком щедрой души, 

справедливым и требовательным, стремящимся сделать как можно 

больше для развития региона, благополучия уральцев. 

Светлая память об этом человеке всегда будет жить в наших 
сердцах.

Губернатор Свердловской области евгений КУЙвАШев

Ушёл из жизни 

Игорь Анатольевич ТУХБАТОв. 
Эта скорбная весть глубоко потрясла всех, кто знал, уважал, ценил 

этого великолепного профессионала, талантливого руководителя, 
умного, светлого, искреннего человека. 

Возглавив Управление Россельхознадзора по Свердловской об-
ласти, Игорь Анатольевич многое сделал для того, чтобы качественно 
улучшить работу службы, повысить её эффективность, обеспечивая 
безопасность уральцев, заботясь о благополучии региона. 

Игорю Анатольевичу было всего 52 года. У него было столько 
планов, столько интересных идей, столько любви к жизни… Разде-
ляю  с родными, друзьями, коллегами горечь постигшей нас утраты. 
Помним. Скорбим.

заместитель Губернатора Свердловской области,  
исполняющий обязанности Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области  
Азат САЛИХОв
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Володин уходит из Заксобрания. Зачем?Депутат областного парламента решил сдать свой мандат в обмен на кресло в гордуме ЕкатеринбургаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Покидающий Законода-
тельное собрание Сверд-
ловской области единоросс 
Игорь ВОЛОДИН рассказал 
«Областной газете» о пла-
нах относительно своей 
дальнейшей работы.

– Игорь Валерьевич, наша 
газета публикует сегодня по-
вестку заседания областно-
го Законодательного собра-
ния, которое назначено на 24 
сентября (см. на этой же поло-
се газеты справа – Прим. ред.). 
Первым пунктом там стоит 
рассмотрение вашего заявле-
ния о сложении депутатских 
полномочий. Чем это вызвано?– Это вызвано моей побе-дой на выборах 9 сентября в го-родскую думу Екатеринбурга.

– Но ведь раньше вы уже 
отработали семь лет в горду-
ме. Почему решили вернуть-
ся туда? – Потому что сегодня го-родская дума и главу города ут-верждает, и председателя ду-мы избирает, ну и хочу надеять-ся, внесёт давно назревшие из-менения в Устав города. Я ведь в 2016 году ушёл из городской думы только потому, что не бы-ло большинства моих едино-мышленников среди депутатов, которые отстаивали бы интере-сы города и его жителей. Основ-ная масса депутатского корпу-са отстаивала интересы чинов-ников. А сейчас я вижу, что аб-солютное большинство нового состава гордумы – именно мои единомышленники.

– Это ваши товарищи по 
партии «Единая Россия»?Не только. Есть и среди про-шедших в гордуму представи-телей других партий люди, ко-торые тоже настроены на про-

дуктивную работу в интере-сах города и его жителей. С ни-ми, надеюсь, мы и Устав горо-да поменяем, и контроль за де-ятельностью городской адми-нистрации сможем реальный установить. Не потому, что нет доверия городским чиновни-кам, а ради того, чтобы добить-ся улучшения ситуации по всем вопросам. В том числе — в во-просе формирования и эффек-тивного расходования город-ского бюджета. Тем более что теперь нет былого противосто-яния между областными и го-родскими властями. Вот и со-гласительная комиссия про-шла, на которой решено из об-ластного бюджета добавить городу четыре миллиарда ру-блей. Это солидная прибавка для города, которую теперь на-до эффективно использовать на пользу екатеринбуржцев.
– Свою заслугу вы види-

те в том, что сегодня у нас до-
стигнуто более конструктив-
ное взаимодействие?– Поворот лицом к запросам города, достигнутый на послед-нем заседании согласительной комиссии, это заслуга всех в нашем Заксобрании. И нашего спикера Людмилы Валенти-
новны Бабушкиной, и руково-дителей комитетов, и всех де-путатов. В какой-то степени и я причастен к этому. Полагаю, и впредь никаких конфронтаций не будет, а будут взаимопони-мание и взаимоподдержка.

– Тем не менее от манда-
та в Заксобрании вы отказы-
ваетесь…– Работать в областном пар-ламенте, наверное, более пре-стижно. Но там решаются более глобальные вопросы, в масшта-бе всего региона. А в гордуме — более конкретные, касающиеся всех жителей моего района, мо-

его города. Это меня и привле-кает. Я вот уже четвёртый раз избран депутатом не по пар-тийному списку, а по одноман-датному округу и чувствую от-ветственность перед избирате-лями, которым хочу приносить более существенную пользу. Ведь и мои дети здесь учились и учатся, и я себя осознаю ека-теринбуржцем. А потому хотел бы более продуктивно порабо-тать именно на благо города.
– В Заксобрании вы были 

заместителем руководителя 
комитета по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности. А в город-
ской думе, поскольку там се-
годня много ваших едино-
мышленников, фракцию сво-
ей партии не хотите возгла-
вить?– Я уже являюсь секрета-рём местного отделения пар-тии «Единая Россия» в Орджо-никидзевском районе. Уходить с этой работы не собираюсь, так как это партийное поруче-

ние позволяет мне быть более вовлечённым в общественную жизнь района. Брать же на себя дополнительную партийную нагрузку я не готов. И вообще, давайте подождём 25 сентября, там будет ясно, в каком каче-стве я продолжу свою работу в гордуме.
– А что будет 25 сентября?
– 25 сентября пройдут 

выборы спикера городско-
го представительного орга-
на. Если мои товарищи дове-
рят мне этот пост, я, конечно, 
отказываться не буду. Но по-ка голосование там не прошло, говорить об этом рано, конеч-но. Я же готов взяться за любую работу на благо моих земляков, жителей Екатеринбурга, кото-рую мне поручат.

– И что намерены сделать 
для города в первую очередь?– Я уже сказал, что очень важен вопрос бюджета города. Сейчас екатеринбургская каз-на получила четырёхмилли-

ардную прибавку от области, а далее, надеюсь, мы добьёмся и более существенной помощи со стороны федерального центра. Вообще же, должен сказать, что и те 36 миллиардов, которые составляли бюджет Екатерин-бурга в прошлые несколько лет — солидная сумма. Но у дей-ствующей администрации, счи-таю, были существенные недо-работки с расстановкой прио-ритетов в расходовании бюд-жетных средств. Бюджет у го-рода неплохой, по крайней ме-ре ни у одного из городов-мил-лионников его объём не боль-ше нашего. Но жители мно-гих других городов почему-то живут лучше нас, в более ком-фортных условиях. Конечно, у нас есть и глобальные зада-чи — строительство дорожных развязок, например, продолже-ние строительства метро. Но есть и социальные проблемы другого порядка — не хватает пока школ для односменного режима работы и надо строить новые современные. С устрой-ством детей с трёх лет в сади-

ки вроде решён вопрос, но за-крывать его тоже пока нельзя. Нам и садики нужны более со-временные, с ясельными груп-пами.
– Кстати, об одной из упо-

мянутых вами глобальных за-
дач. Даже в самые сложные и 
безденежные 1990-е годы ме-
тро в нашем городе строи-
лось. А сегодня в этом вопро-
се – застой. Как считаете, по-
чему?– По моему личному мне-нию, причина этого в том, что в последние годы руковод-ство города совершенно не прилагало к этому никаких усилий. Если бы город хотя бы начал строительство но-вых станций, то, я уверен, и область бы поддержала, и фе-дерация. Но когда ничего не делалось вообще, какого ре-зультата можно было ждать? Так что этим вопросом мы, депутаты нового состава го-родской думы, тоже обяза-тельно займёмся.

 доСье «ог»

игорь валерьевич воЛодин родился в декабре 1962 года в горо-
де верхняя пышма Свердловской области. после окончания сред-
ней школы отработал год на уралмашзаводе, затем два года слу-
жил по призыву солдатом в Дальневосточном пограничном округе.  
С 1985 года работал в уголовном розыске увД орджоникидзевско-
го района столицы урала, в 2001 году вышел в отставку по выслу-
ге лет в звании подполковника милиции. окончил уральский фи-
нансово-юридический институт. в 2002 году возглавил агентство 
недвижимости «ранчо». в 2009 году стал победителем областно-
го конкурса «меценат года» и в том же году был избран депута-
том екатеринбургской городской думы. победил и на выборах в 
гордуму в 2013 году. в 2016 году был избран депутатом Законо-
дательного собрания Свердловской области, где работал замести-
телем председателя комитета по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности, руководителем рабочей группы по рас-
смотрению предложений и дополнений в областной закон «об ад-
министративных правонарушениях», членом комиссии по пред-
варительной подготовке материалов к рассмотрению кандидатур  
на должности судей.

депутат игорь володин считает, что контроль  
за деятельностью администрации екатеринбурга надо усилить


