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Ольга Брейнингер

Главный эпидемиолог Ека-
теринбурга пояснил, почему 
прививки против гриппа на-
до успеть поставить до сере-
дины ноября.

  V

Академик РАН доктор био-
логических наук, назвал 
причины появления диких 
животных у жилья в окрест-
ностях Екатеринбурга.

  V

Известный прозаик, пере-
водчик и литературный 
критик рассказала о слож-
ном выборе между наукой и 
литературой.

  VI
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Россия

Великий 
Устюг (II)
Москва (I)
Пермь (I, II)
Санкт-
Петербург (II)
Тобольск 
(I, II)
Тюмень (II)
Уфа (II)
Челябинск 
(II)

а также

Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I)
Афганистан 
(I)
Германия 
(VI)
Казахстан 
(I, VI)
Китай 
(I)
Узбекистан 
(I)
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Мы уже запустили программу, которая связана с увековечением памяти 
воинов, погибших при защите Отечества. Предполагается восстановить 
около 10 тысяч воинских захоронений. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – 28 августа, 
на совещании по федеральному бюджету

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,V,VI)       

п.Лобва (I)

Асбест (V)

Ирбит (II)

Верхотурье (I,II)
Новая Ляля (I)

Анна Нетребко: «В Екатеринбурге меня не узнавали» Наталья ШАДРИНА
Сегодня в столице Урала со-
стоится долгожданное высту-
пление оперных исполните-
лей Анны Нетребко и Юсифа 
Эйвазова. Они официально 
откроют новую концертную 
площадку города – Конгресс-
центр. Артисты прилетели 
в Екатеринбург заранее, что-
бы успеть провести генераль-
ную репетицию с Уральским 
академическим филармони-
ческим оркестром, познако-
миться с достопримечатель-
ностями города и пообщаться 
с журналистами. Правда, встреча Анны и Юсифа с прессой состоялась перед тем, как они смогли оце-нить возможности Конгресс-центра. Однако о результатах мы узнали из Инстаграма пе-вицы: «У нас прекрасная но-
вость – Конгресс-холл потря-
сающий! Тут шикарная аку-
стика. Мы поздравляем Ека-
теринбург с таким замеча-
тельным залом на 4 000 чело-
век. Здесь можно петь без ми-
крофона!». Акустика – один из глав-ных вопросов, который инте-ресовал всех (так ли хорош этот зал, как о нём говорили созда-тели?). И как оказалось, этот во-прос очень волновал и звёзд-ных гостей. 

Юсиф Эйвазов: Мы – опер-ные певцы, и конечно, обычно выступаем именно в оперных театрах. Могу сказать, что са-мые лучшие залы, где нам до-водилось выступать, находятся в Японии.
Анна Нетребко: Там неве-роятные мастера по акусти-ке, они творят настоящее вол-шебство! Понимаете, голос пев-ца надо обязательно слышать вживую. Никакой микрофон, никакое телевидение не пере-даст настоящие вибрации, не даст таких ощущений, которые вы получите от живого высту-пления. Лучшую рекламу от арти-стов получил и наш Уральский академический филармониче-ский оркестр. 
Анна Нетребко: Опасений по поводу уральских музыкан-тов у нас не было никаких, мы были уверены, что оркестр за-мечательный.
Юсиф Эйвазов: Более то-го, наш дирижёр Ядер Бинья-

мини обычно отправляет-ся на площадку за пару дней раньше нас. И если он накану-не не позвонил мне в истери-ке, значит, всё в порядке (сме-
ётся). Я вам скажу, что быва-ли случаи, когда мы приез-жали на репетицию – и не уз-навали музыку. Оркестр не справлялся с нашей програм-мой. Тогда мы отказывались 

с ними работать. В Екатерин-бурге проблем с этим нет. Видео с нашим оркестром Анна тоже выложила в соцсе-ти, как, впрочем, и фотографии с прогулки по центру города. Под одним из снимков коммен-тарий оставил Филипп Кирко-
ров: «последовала моей реко-мендации». 

Анна Нетребко: Перед по-ездкой он мне сказал обяза-тельно посетить Ельцин Центр. На самом деле мы пока не бы-ли внутри, проходили рядом и сфотографировались. Хотя, ес-ли честно, к эпохе Ельцина я от-ношусь без особого энтузиаз-ма. Слава богу, я была закрыта в консерватории и занималась вокалом. Но Центр мы посетим. А прежде всего я хотела бы схо-дить в Храм-на-Крови, это обя-зательно. Ещё мне интересно побывать в Музее камня. А на вопрос – не откажут ли они, если во время их прогулки по городу жители захотят с ни-ми сфотографироваться, арти-сты ответили однозначно. 
Анна Нетребко: Мы отка-зываемся, только если куда-то очень торопимся. Но сегодня (28 августа. – Прим. «ОГ».) ме-ня в Екатеринбурге не узнава-ли, хотя я была в белоснежном костюме – и при вашей погоде это немножко резало глаз (сме-

ётся). 

Анна и Юсиф супруги, они поженились в 2015 году. С тех пор стараются жить по одному графику 
и выступать вместе. Кстати, в следующем году вдвоём они отправятся в долгожданный тур по России
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Лобвинцы будут экспортировать брус в АзиюТамара РОМАНОВА
В посёлке Лобва (Новоля-
линский ГО) запустили пер-
вую очередь завода по про-
изводству столярных изде-
лий для строительных и от-
делочных работ. В цехе глубокой перера-ботки предприятие «Лесной Урал Лобва» наладило вы-пуск профильных деревян-ных изделий и деталей дере-вянного домостроения (про-филированный брус, еврова-гонка). Производство рабо-тает в формате полного цик-ла: от выращивания сажен-цев и посадки леса до изго-товления конечной деревян-ной продукции. Более поло-вины продукции пойдёт на экспорт в Азербайджан, Аф-

ганистан, Казахстан, Китай и Узбекистан.В 2018 году федераль-ный Фонд развития промыш-ленности поддержал пред-приятие и предоставил лоб-винскому проекту 70 млн ру-блей, ещё 30 млн рублей на-правил Фонд технологиче-ского развития промышлен-ности Свердловской области. Общая стоимость проекта со-ставила 255,5 миллиона ру-блей. За два года на пустыре рядом с развалинами зданий старого лесокомбината вы-рос целый комплекс зданий – сам цех, сушильные камеры и экологически чистая котель-ная «Гейзер».– Проект разрабатывался с 2013 года, – уточнил руко-водитель холдинга «Лесной Урал» Сергей Антоненко. – 

В конечном итоге Минпром-торг России включил нас в список инвестпроектов. Мы получили лесосечный фонд на 49 лет и смогли построить завод. Пока мы находимся на середине реализации все-го проекта, остальные мощ-ности освоим до конца 2020 года.Предприятие обеспечит жителей Лобвы рабочими ме-стами: в цехе уже работают 136 человек, ещё 20 плани-руется принять до конца го-да. К 2020 году на заводе бу-дет запущена вторая очередь – лесопильная линия и линия по производству  биотоплива – пеллет, сказал заместитель областного министра про-мышленности и науки Игорь 
Зеленкин. 

Доходы области растут быстрее, чем в прошлом годуЕлизавета МУРАШОВА
Вчера правительство 
Свердловской области ут-
вердило отчёт об исполне-
нии областного бюджета за 
первое полугодие 2019 го-
да. Как сообщила замести-
тель губернатора – министр 
финансов региона Галина 
Кулаченко, доходы бюдже-
та составили 116,6 млрд ру-
блей. По сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года это на 2,8 млрд 
рублей больше. Что касается поступлений налоговых и неналоговых доходов, они составили 105 млрд рублей. Безвозмездные поступления – 11,5 млрд ру-блей. Это почти на четверть больше, чем в первом полуго-дии прошлого года. Как отметила Галина Ку-лаченко, вырос по сравнению с первым полугодием 2018 

года и объём расходов об-ластного бюджета – он соста-вил 117,8 млрд рублей, что на 14 млрд больше. – Традиционно большая часть трат связана с соци-альной сферой – это 85,3 млрд рублей, или 72,4 про-цента от общего объёма рас-ходов. Расходы на реализа-цию национальных проек-тов составили 9,8 млрд ру-блей. На текущий момент за-кон об областном бюджете на 2019 год выполнен почти 

на 44 процента, – сказала Ку-лаченко. По словам министра фи-нансов, дефицит областного бюджета сегодня составляет 1,2 млрд рублей. Госдолг по сравнению с январем 2018 го-да снизился до отметки 60,8 млрд рублей. К концу года, со-гласно актуальной версии за-кона о бюджете, доходы об-ластной казны должны соста-вить 254,5 млрд рублей, рас-ходы – 268,8 млрд рублей.
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2019-й – Год Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  110 Друг по переписке

Бажов имел приятельские отношения с 
очень многими людьми. но вот Друга у 
него, по большому счёту, не было. или, вер-
нее, таковым он считал свою жену. а из хо-
роших приятелей к статусу друга наиболее 
близок был литератор Евгений Пермяк.

Вот что писал, вспоминая те времена, 
внук Бажова Владимир: «В гости к дедушке 
на Новый год пришел писатель Евгений пер-
мяк со своей женой и дочерью Оксаной. Евге-
ний Андреевич любил удивить чем-нибудь не-
обычным. В этот вечер он принес пачку кар-
тинок, нарисованных под его руководством 
дочерью. На каждом рисунке цветными ка-
рандашами был нарисован кто-нибудь из се-
мьи п.п. Бажова или Е.А. пермяка. Елка была 
очень веселой и незабываемой. Мы с окса-
ной рассказывали стихи и плясали под друж-
ный хохот взрослых. Вообще Евгений пермяк 
слыл веселым и жизнерадостным человеком. 
из всех людей, бывавших в то время в доме 
дедушки, он запомнился мне больше всех».

Евгений пермяк скончался в 1982 году в 
возрасте 80 лет. похоронен на Ваганьковском 
кладбище.

Пермяк познакомил-
ся с Бажовым в 1940 

году, а во время  
войны, будучи эваку-
ированным в сверд-

ловск, начал общать-
ся с Павлом Петро-

вичем очень плотно: 
часто бывал у него 

дома, много писал о 
нём. иногда литера-

торы вместе творили: 
например, передела-
ли в пьесу сказ «се-
ребряное копытце»  

(фото 1949 года)

Настоящая фамилия пермяка – Виссов. он уроженец перми (псев-
доним, понятное дело, взят в её честь). Собственные произведения 
пермяка (например, пьесы «перехват» и «Лес шумит») в своё время 
были довольно популярны, шли в московских театрах, но ныне мало 
кому известны. А вот его беллетризованно-документальная книга о Ба-
жове – «долговекий мастер» – и по сей день остаётся одним из лучших 
источников для изучения личности и творчества уральского сказителя.

В 1944 году пермяк вернулся в Москву, но связей с Бажовым не 
потерял: они очень активно переписывались. Счёт писем, оправленных 
друг другу за 6 лет, прошедших до смерти сказителя, идёт на десятки! 
Ни с кем другим павел петрович не вёл такой активной переписки.
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Между тем налоговые и неналоговые поступления в  бюдже-
ты муниципальных образований в первом полугодии состави-
ли 29 млрд рублей. Показатель также выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года – на 5,2 млрд рублей. Местные бюд-
жеты получили дополнительные средства благодаря тому, что 
были увеличены нормативы поступлений к ним средств от на-
логов, взымаемых по «упрощёнке», доходов от акцизов на бен-
зин и дизтопливо, а также в связи с передачей в местную каз-
ну акцизов на пиво.

В выходные «СверхНовой Эре» исполняется два года. 
За последние 12 месяцев на страницах приложения 
свои материалы опубликовали более 40 авторов. 
Школьники писали о литературе, игромании, проблемах молодёжных 
движений, городской жизни. Но самым крупным событием 
за этот год стало проведение конкурса 
юнкоровской журналистики «Сверхновый взгляд», 
который вновь стартует с сентября.

  II

Отдых по обмену
Свердловская и Тюменская области ищут общие туристические проекты

У каждого региона есть собственные рецепты, 
как привлечь туристов и стать 
туристическим брендом, но эти задумки, 
как правило, не выходят за пределы территории 

и не связаны с планами регионов-соседей. 
У Свердловской и Тюменской областей есть 
примеры удачного межрегионального обмена 
опытом и туристами в этой сфере, 

но пока они реализуются силами 
отдельных  компаний. 
Можно ли объединить эти усилия на более 
высоком уровне, и как это сделать?

Единственный в Сибири каменный кремль находится в Тобольске (на снимке слева), а на Урале это Верхотурский кремль (справа). 
На двоих у них – общее прошлое, но они отличаются и масштабом, и статусом, и популярностью у туристов. 
До Верхотурья от Екатеринбурга – около 300 километров, до Тобольска – почти в два раза больше, но увидеть стоит обе крепости
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

При встрече с медведем нельзя проявлять внешних признаков 
страха. Рекомендуется стоять, не выпуская из поля зрения 
хищника, громко кричать и водить руками над головой
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. Информация в полном объёме 
опубликована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию. В 

полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
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В ближайшие годы 
в Свердловской 
области должно 
быть более 
1 000 мест 
в паллиативных 
отделениях

Такой была чуть больше года назад – до сноса – знаменитая 
баня на Куйбышева. Жители других районов Екатеринбурга 
опасаются, что местные бани постигнет та же участь
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Наталья ДЮРЯГИНА
380 миллионов рублей вы-
делили на модернизацию 
паллиативных отделений 
в Свердловской области в 
этом году. Переоснащение 
и дооборудование отделе-
ний связаны с увеличением 
их числа. – Выделенные средства из регионального и федераль-ного бюджетов пойдут на за-купку нового оснащения пал-лиативных отделений: коек, подъёмников, противопро-лежневых матрасов, аппара-туры для респираторной под-держки дыхательной систе-мы и другого оборудования, необходимого для тяжело- и неизлечимо больных людей, – комментирует «Облгазете» главный специалист по пал-лиативной помощи в Сверд-ловской области Юрий Иу-
шин. – Паллиативные отделе-ния в нашем регионе никогда не пустуют, и оборудование в них постепенно изнашивает-ся, поэтому такая финансо-вая поддержка требуется по-стоянно. Новое оборудование поя-вится в региональных отделе-ниях паллиативной помощи 

и для взрослых, и для детей. Всего в Свердловской области сегодня работает 70 кабине-тов паллиативной медицин-ской помощи в поликлиниках и ряд стационарных отделе-ний. Всего более 300 коек, но потребность выше – как ми-нимум 450–500 коек. Поэтому в регионе активно развивают паллиативную помощь. В мае в Ачитской ЦРБ открылось новое паллиативное отделе-ние на 20 коек. А в начале сле-дующего года в Арамильской городской больнице откро-ют дополнительные 20 мест для паллиативных больных, и здесь будет 40 коек.

В регионе переоснастят паллиатив
 В ТЕМУ

Вчера министерство здра-
воохранения Свердловской 
области и Екатеринбургская 
епархия подписали согла-
шение по оказанию палли-
ативной помощи. Теперь сё-
стры милосердия епархии 
официально смогут помо-
гать в паллиативных отде-
лениях региона и оказывать 
психологическую поддерж-
ку неизлечимым больным и 
их родным. 

КСТАТИ
По всем вопросам 
паллиативной 
помощи можно 
обращаться 
на горячую линию 
Свердловского 
областного центра 
паллиативной 
помощи по телефону 
8 (343) 371–01–40.

Может ли пенсионер получить 
благодарность министерства?
С необычной просьбой обратился в редакцию «Областной газе-
ты» пенсионер из города Асбеста Александр Измоденов. Он про-
сил помочь ему получить благодарность Министерства сельско-
го хозяйства России за заслуги, которые были у него в пери-
од работы на птицефабрике «Асбестовская». Читатель поясня-
ет в письме, что такая благодарность по отношению к долгому и 
честному труду с его стороны была бы справедлива. Но возмож-
но ли это?

«Я отработал на Асбестовской птицефабрике 22 года, имею 
восемь поощрений от руководства птицефабрики, награждён По-
чётной грамотой областного профсоюза работников сельско-
го хозяйства. Все эти документы я выслал в Министерство сель-
ского хозяйства России, где мне ответили: чтобы дать благодар-
ность, нужно ходатайство с места моей работы», – пишет пенси-
онер. 

Но оказывается, места былой работы Александра Анатольеви-
ча давно уже нет. Может быть, поэтому свою просьбу он адресует 
в различные ведомства, вот и к нам в газету написал. В 1998 году 
птицефабрика «Асбестовская» вошла в состав Свердловской пти-
цефабрики в качестве отделения «Белокаменное». Юридически 
это совершенно другое предприятие, чем то, в котором когда-то 
трудился Александр Измоденов. По закону, оно не имеет никакого 
отношения к прежней птицефабрике. И даже правопреемником не 
является. Надо сказать, что такие случаи - сплошь и рядом после 
90-х годов прошлого века. Прежних, работавших в советское вре-
мя, организаций почти нигде уже не существует. На их месте по-
рой действуют новые - совершенно другие. И работодатель в по-
сёлке Белокаменный давно другой, но пенсионер, несмотря ни на 
что, желает добиться своего и пишет: «Помогите мне выяснить, 
кто может дать ходатайство о моём награждении?»

– С ходатайством о награждении работника могут выступать 
руководство предприятия или муниципального образования. По-
ощрить можно только работающего на данный момент человека, 
вышедшие на пенсию уже не удостаиваются наград, – поясни-
ли «Облгазете» в министерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области.

Подробности о процедуре присвоения ведомственных наград 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации мож-
но узнать из специального Положения о благодарности или из 
аналогичного Положении о Почётной грамоте (Приказ Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.08.2016 
года №380 «О ведомственных наградах Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации»). Он публикуется в открытом 
доступе на сайте Минсельхоза РФ. В нём говорится, что этими 
наградами поощряются лица, занятые в сфере сельского хозяй-
ства, рыболовства, науки и образования в установленной сфере 
деятельности Министерства, либо замещающие государственные 
или муниципальные должности. Но нигде нет упоминания о тех, 
кто уже вышел на пенсию. И тем более тех из них, кто на заслу-
женном отдыхе пребывает уже много лет.

Отметим, что из всех федеральных ведомственных наград 
только Почётная грамота Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации даёт право на присвоение звания «Ветеран 
труда». А вместе с ним – и право на различные льготы для вете-
ранов. Однако благодарность министерства, которую так стре-
мится получить наш читатель, не обладает таким полезным каче-
ством. Надо иметь в виду, что она никаких преференций облада-
телю не предоставит. 

Рудольф ГРАШИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Прививки от гриппа 
поставят 862 тысячам 
екатеринбуржцев
В Екатеринбурге стартовала осенняя кампания 
по вакцинопрофилактике гриппа. В ходе неё 
прививки планируется поставить 862 тысячам 
человек, в том числе 300 тысячам детей.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, в этом сезоне при-
вивками от гриппа охватят больше жителей 
уральской столицы, чем в прошлом, когда было 
привито 795 тысяч горожан.

«Прививочную кампанию планируется за-
вершить до 16 ноября для того, чтобы к началу 
подъёма заболеваемости жители города име-
ли защиту от гриппа», – сказал главный вне-
штатный эпидемиолог управления здравоох-
ранения администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов.

Уточняется, что первая партия вакцины для 
детей и беременных женщин уже поступила в 
уральскую столицу в количестве 120 тысяч доз. 
Поступление вакцины для остального населе-
ния ожидается после 9 сентября.

Ирина ПОРОЗОВА

На Среднем Урале 
найдены грибники, 
блуждавшие по лесу 
четыре дня
Три грибника, заблудившиеся в лесу 24 авгу-
ста, найдены живыми. Всё это время мужчина 
и двое девушек питались грибами и ягодами и 
спали, укрываясь валежником. 

На поиски пропавших были брошены силы 
спецслужб, лесничие, волонтёры поисковых от-
рядов и сотрудники Росгвардии. 

Грибников обнаружил омоновец Александр 
Томашук, который вместе со своим отцом под-
ключился к поискам, несмотря на то, что нахо-
дился в отпуске. Потерявшиеся были найдены 
28 августа в 15:40 в шестом квартале Благове-
щенского участкового лесничества. Их вывез-
ли на дорогу на квадроцикле, после чего пере-
дали медикам. Сейчас их жизни и здоровью ни-
чего не угрожает.

Как сообщает областная пресс-служба 
Управления Росгвардии, 28-летний Иван, 
23-летняя Анастасия и 30-летняя Ольга ушли в 
лес неподготовленными и без тёплой одежды. 
Резиновые сапоги были только у Ивана, девуш-
ки отправились за грибами в кроссовках. За-
блудившись, они смогли связаться с родствен-
никами, однако вскоре телефон разрядился. 
Позже компании удалось выйти к железной до-
роге, но затем они снова углубились в лес. 

Всё это время свердловчане питались гри-
бами и ягодами, а на ночь прижимались друг к 
другу и укрывались валежником. 

Евгения СКАЧКОВА

На защиту российских 
аэропортов от птиц 
выделят деньги
Минтранс РФ запустил открытый конкурс на 
поиск решений для разработки эффективной 
системы орнитологической безопасности аэро-
портов. Для этой цели планируется выделить из 
федерального бюджета почти 5,6 млн рублей.

Тендер от Министерства транспорта РФ, 
размещённый на сайте госзакупок, предполага-
ет проведение научно-исследовательской рабо-
ты по теме «Разработка научно обоснованных 
предложений по государственному регулиро-
ванию обеспечения орнитологической безопас-
ности полётов воздушных судов гражданской 
авиации в Российской Федерации».

Перед исполнителем контракта ставятся за-
дачи по изучению мер обеспечения орнитоло-
гической безопасности в России и за рубежом, 
подготовка предложений по стимулированию 
внедрения новых технологий для обеспечения 
орнитологической безопасности аэропортов, а 
также разработка научно обоснованных требо-
ваний к правовым актам, которые регулируют 
обеспечение орнитологической безопасности.

Напомним, что 15 августа самолёт «Ураль-
ских авиалиний» совершил аварийную посад-
ку на кукурузном поле. Причиной стал отказ 
обоих двигателей после столкновения со ста-
ей чаек.

Юрий ПЕТУХОВ

Рудольф ГРАШИН
Больше года обществен-
ная баня, расположенная 
по адресу: Кимовская, 6а, 
что в Железнодорожном 
районе города Екатерин-
бурга, закрыта на ремонт. 
В столице Урала в послед-
нее время общественным 
местам помывки особен-
но не везёт: их не толь-
ко закрывают, но и вовсе 
сносят, как случилось, на-
пример, со старейшей ба-
ней города на Куйбыше-
ва, 42. Не всем горожанам 
по душе такие метамор-
фозы. Так, жители домов, 
расположенных поблизо-
сти от Управления Сверд-
ловской железной дороги, 
где и расположена баня на 
Кимовской, написали в ре-
дакцию «Областной газе-
ты» коллективное письмо, 
в котором просили выяс-
нить её судьбу.«В течение многих лет жители нашего микрорай-она, а это – дома по ули-цам Некрасова, Кимовской, Печёрской, Гражданской, пользовались услугами этой бани и были доволь-ны. Потому что состояние дел в системе ЖКХ оставля-ет желать лучшего, порой в квартирах отключают не только горячую, но и холод-ную воду. В случае с нашим микрорайоном практиче-ски каждый месяц мы вы-нуждены испытывать та-кие неудобства. Для пенси-онеров с их мизерной пен-сией общественные бани просто необходимы, так как оплатить помывку в част-ной бане они не в состоя-нии. Поэтому в таком боль-шом районе города, как Железнодорожный, обще-ственная баня обязательно 

должна нормально функци-онировать», – пишут наши читатели.До этого своё послание они адресовали также и в Управление Свердловской железной дороги, которой принадлежит данная баня. – В начале лета мы от-правили письмо, ответ при-шёл на мой адрес, но полу-чить его на почте я так и не смогла: говорят, вернули от-правителю, – рассказывала местная жительница Мари-
на Иванова. – Я звонила по телефону в управление же-лезной дороги, мне сказа-ли, что баню откроют в ию-ле. Но прошёл июль, август заканчивается, а воз и ны-не там. Многие наши жите-ли переживают, что нашу баню так же приговорят, как ту, что снесли на улице Куй-бышева.  В службе корпоративных коммуникаций Свердлов-ской железной дороги нас обрадовали, что обществен-ная баня, расположенная в Екатеринбурге по адресу: 

улица Кимовская, 6а, закры-та лишь на капитальный ре-монт и через некоторое вре-мя откроется.
«На данный момент 

строительные и отделоч-
ные работы в здании пол-
ностью завершены, ведёт-
ся наладка технологиче-
ского оборудования. Для 
посетителей баню плани-
руется открыть до конца 
2019 года», – такой ответ 
нам дали в службе корпо-
ративных коммуникаций 
уральской магистрали.   В Екатеринбурге, поми-мо ведомственной, распо-ложенной на улице Кимов-ской, нам удалось насчитать семь муниципальных обще-ственных бань. – В другие бани ехать из нашего района очень дале-ко, пока добираешься обрат-но – замерзнёшь, – говорит Марина Иванова.Между тем в летний пе-риод, по словам директора ЕМУП «Бодрость» Станис-
лава Беляева, городские общественные бани меньше 

всего заполнены. Приходит-ся работать себе в убыток.– Люди в этот период уезжают на дачи и там то-пят свои баньки. Соответ-ственно, посещаемость об-щественных бань сильно падает, длится это с нача-ла мая и до конца сентября. Зимой, наоборот, посещае-мость вырастает, – говорит Станислав Беляев.В состав ЕМУП «Бо-дрость» входит и самая зна-менитая на сегодня екате-ринбургская общественная баня, расположенная по ули-це Первомайской, 71. Строи-ли её ещё пленные немцы. Говорят, что именно эту ба-ню имел в виду Никита 
Хрущёв, когда бросил зна-менитую фразу: «В Сверд-ловске театры, как бани, а бани, как театры». Не зря банный комплекс на Перво-майской входит в перечень культурного наследия об-ластного значения. – Сейчас в общественные бани, расположенные в цен-тре города, ходят большей частью настоящие любите-ли парной, а многие пенси-онеры приходят не столь-ко за тем, чтобы помыться, сколько пообщаться друг с другом, – считает Станислав Беляев.Самый загруженный бан-ный день здесь – среда. По-тому что только в этот день действует льготный тариф на помывку – всего 127 ру-блей, чем активно пользу-ются пенсионеры всего Ки-ровского района. Многим приходится ездить до ба-ни на общественном транс-порте – не очень-то удобно. Считать же общественные бани городским анахрониз-мом совершенно прежде-временно.

Жители Железнодорожного района больше года не могут попасть в баню

Станислав МИЩЕНКО
В Таватуе и Кедровке к жи-
лью людей вышли кабаны 
и медведи. Жители обра-
тились с вопросами в ре-
дакцию «Облгазеты», как 
уберечься от диких жи-
вотных. Самое страшное, 
что они перестали боять-
ся людей: спокойно гуля-
ют средь бела дня прямо 
по окраинам населённых 
пунктов. С чем это связа-
но и как быть людям при 
встрече со зверем, разби-
рался корреспондент «ОГ».

Лакомство 
для зверейЖительница села Тава-туй Людмила Голубчико-

ва в этом году останется без картошки: весь урожай, а это порядка 30 вёдер, съело се-мейство из девяти кабанов. По словам пенсионерки, они и раньше столовались на её участке, расположенном на окраине посёлка, но дела-ли это кабаны обычно в сен-тябре, после уборки урожая. Поэтому их набег в середине августа стал для женщины полной неожиданностью и невосполнимой утратой пе-ред наступающей зимой.– Мы с дедом в выходные собрались копать картош-ку, а кабаны нас опередили – пришли ночью, всё разры-ли и растоптали, – отмети-ла Людмила Голубчикова. – Такого ещё ни разу не было. Бывало, что кабаны придут, пороются, но чтобы целое поле вырыли – впервые. Че-рез мой участок проходит их тропа: она хоть и огорожена колючей проволокой, но ка-баны под ней прокопали лаз. Нынче грибов мало, они, ви-димо, и решили наведаться в огороды. Это и егерь наш подтвердил, когда я ему со-общила об этом. Сказал, что вовремя их не подкормили, поэтому и пришли за овоща-

ми. Ещё он посоветовал мне поставить чучело рядом с забором, чтобы отпугивать кабанов, или собаку в ого-род поселить. А они огром-ные, до двух метров в длину, какая им тут собака, они её спугнут, и дело с концом.В отличие от Людмилы Голубчиковой, которая го-ворит о встрече с кабана-ми с некоторой долей юмо-ра, Елене Беловой из посёл-ка Кедровка Берёзовского городского округа было не до шуток, когда её соседи по коллективному саду встре-тили на его окраине медве-дицу с медвежонком. Дикие животные спокойно обедали в лесу у малинника. Об этих зверях местные жители зна-ли и раньше, но в нынешнем году медведи настолько по-теряли страх перед людьми, что вышли на крайнюю к ле-су улицу.– Это случилось пару не-дель назад, – объяснила Еле-на Белова. – Мы позвони-ли в МЧС, они передали ин-формацию в областное ми-

нистерство природных ре-сурсов и экологии. Оттуда нам перезвонили и сказали: не беспокойтесь – вот и всё. А мы беспокоимся. В посёлке полно детей, они, конечно, и в лес ходят за малиной. Те-перь грибы пошли – за гри-бами. Что с этими медведя-ми делать? Они дикие, то-го и гляди кого-нибудь ра-зорвут.
Виноваты людиВ департаменте по охра-не, контролю и регулирова-нию использования живот-ного мира Свердловской об-ласти об этой ситуации зна-ют. Как рассказали в ведом-стве, в Кедровку уже выез-жали госохотинспектор и участковый полицейский. Они обошли сад и опросили людей, но самих медведей не обнаружили. Инспектор оставил садоводам свой кон-тактный телефон, но пока никто из жителей ему вновь не звонил.В департаменте по охра-

не животного мира также добавили, что бурые медве-ди могут подходить к насе-лённым пунктам и свалкам в поисках пищи. Это и стало причиной визита медведи-цы в коллективный сад: ря-дом с ним местные жители устроили помойку. Охотин-спекторы говорят, что на-пасть на человека медведь способен, потеряв страх пе-ред ним в результате посто-янной или случайной под-кормки, в том числе и на свалках. Нельзя предуга-дать, как зверь поведёт се-бя при встрече, но особенно агрессивны звери в неуро-жайные годы. Так что свал-ки в деревнях – под полным запретом.Академик РАН доктор биологических наук Вла-
димир Большаков считает, что в обозримой перспекти-ве количество неурожайных годов возрастёт, поэтому люди вскоре всё чаще будут встречаться с дикими жи-вотными. Общемировая тен-денция такова, что из-за не-хватки кормов в местах есте-ственного обитания медве-ди, кабаны и лисы начинают питаться на помойках. И в большинстве случаев в этом виноваты сами люди: из-за невысокой экологической культуры и проблем с му-сорной реформой сельские жители недальновидно вы-брасывают остатки еды на окраинах своих населённых пунктов.

Медведи выходят в народОпасных зверей к жилью человека приманивают свалки
 МЕЖДУ ТЕМ

На данный момент на Среднем Урале насчитывается 
15 230 кабанов и 4 111 медведей. Их численность еже-
годно регулируется во время охоты. 

О случаях захода диких животных в населённые 
пункты и их окрестности или при проявлении агрес-
сии в отношении людей и домашнего скота необхо-
димо сообщать в региональный департамент по охра-
не животного мира по телефонам: 8 (343) 375–77–15, 
(343) 375–78–07.



VI Пятница, 30 августа 2019 г.

www.oblgazeta.ru

Ольга Брейнингер отметила, что в Екатеринбурге бурная 
литературная жизнь       , а её знакомство с городом прошло 
под знаком книги «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова
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            КНИЖНАЯ ПОЛКА
 Новинки, на которые мы советуем обратить внимание

Ксения КУЗНЕЦОВА
Её жизнь похожа на неверо-
ятное приключение – дет-
ство в Казахстане, юность в 
Германии, учёба в Оксфорде 
и Гарварде. Её писательская 
история – на сказку, в кото-
рой мечтает оказаться каж-
дый начинающий автор. Она 
отправила рукопись в из-
вестнейшую «Редакцию Еле-
ны Шубиной» – и через пол-
года получила предложение 
о сотрудничестве и публика-
ции романа. Это всё об Оль-
ге БРЕЙНИНГЕР – прозаике, 
переводчике, литературном 
критике, иностранном сла-
висте и литературном антро-
пологе.Возможность сочетания та-кого разнообразия в одной де-вушке делает её источником вдохновения для многих лю-дей. А книги, посвящённые та-буированным темам, попадают в разряд одних из самых ожи-даемых. Так, её дебютный ро-ман «В Советском Союзе не бы-ло аддерола» в 2017-м вызвал большой резонанс и был сразу же номинирован на многие ли-тературные премии, в том чис-ле «Большую книгу».Вместе с «Дружбой наро-дов» Ольга Брейнингер при-ехала в Екатеринбург в рам-ках «Школы писательского ма-стерства», где выступила кура-тором прозаических семина-ров. Корреспондент «Облгазе-ты» сходил туда вольным слу-шателем и узнал у писателя, за что она любит современную отечественную литературу и что блогеры могут дать миру. 

Пушкину повезло 
меньше всех 

– Ольга, давайте начнём 
разговор с вашей препода-
вательской деятельности. 
Ведь на самом деле ваш слу-
чай удивительный: препода-
ёте русскую литературу аме-

риканским студентам, как 
когда-то писатель Владимир 
Набоков… – По большому счёту, это было неизбежно: так построе-на программа PhD в Гарварде, на которой я училась. Но воз-можность преподавать была одним из решающих факторов в моём выборе программы – не все университеты её дают. Об-щаться со студентами, расска-зывать про русскую литерату-ру – это моё, абсолютно.

– Если верить исследова-
ниям, то в Америке любимы-
ми русскими авторами явля-
ются Толстой, Достоевский, 
Чехов, но не Пушкин. Послед-
него в одном из социологиче-
ских опросов сочли за извест-
ного космонавта. Это миф 
или правда?– Да, Пушкин действитель-но не самый популярный пер-сонаж русской литературы. Чтобы вы понимали, в Амери-ке существуют два атланта, две входные двери в русскую ли-тературу – Толстой и Достоев-ский. И такой иерархии есть ряд причин. Главная из них – сложность перевода, Алексан-дру Сергеевичу не повезло. 

– Нескромный вопрос 
– студенты знали о вашем 
творчестве?– Да, о том, что я пишу, мои студенты были осведомлены. Часто расспрашивали о совре-менной литературе – о ней ре-бята знают гораздо меньше, чем о Толстом и Достоевском. Тем не менее они в целом очень любят нашу литературу. Вооб-ще, специализация на русской литературе – не самый обыч-ный выбор для американского студента. Это характер, опреде-лённый интерес, и мне как мо-лодому преподавателю очень ценно помогать им находить се-бя в мире русской литературы.

Поймать баланс 

– В основе каждой вашей 
книги лежит эксперимент, 
участником которого являет-
ся главный герой. Ольга, в ка-
кой момент вы поняли, что 
научный подход станет ча-
стью вашего творчества?– В моей жизни был пери-од, когда мне трудно было вы-брать между наукой и литера-турой, и казалось, что два этих рода деятельности перетягива-ют меня то в одну, то в другую 

сторону. Я очень долго не могла найти баланс, но однажды на-ступил момент, когда я поняла, что две разные области моей работы очень продуктивно до-полняют друг друга. Тогда я и написала «Аддерол», и дальше планирую работать на пересе-чении моих двух любимых по-лей деятельности.
– Повесть «Visitation» – то-

же своего рода научное иссле-
дование. Выдуманная сюжет-
ная линия гармонично соеди-
няется с реальными воспоми-
наниями людей о расстреле 
Белого дома, которые вы со-
бирали со всей России…– Когда ребята из проекта «Такие дела» предложили мне написать о событиях 93-го года, во мне одновременно было две мысли: «это совершенно невоз-можно» и «я очень хочу это сде-лать». Я сначала думала, как на-писать о событиях, которые ты застал маленьким ребёнком – мне было 6. Плюс в голове кру-тились вопросы: «Кто и о чём 
имеет право говорить? Нужно 
ли быть очевидцем, чтобы пи-
сать об этом?» О расстреле Бе-
лого дома практически ниче-
го не создано. Есть книга Сер-
гея Шаргунова «1993» – соб-
ственно, и всё. Моя повесть 
не о 1993 годе – она о памяти, 
о том, как мы вспоминаем это 
событие. Она о современном, 
моём времени, а не о пережи-
вании фантомных болей.

– Работа с памятью – те-
ма, которую в отечественной 
литературе до автора книги 
«Памяти памяти» Марии Сте-
пановой, взявшую в прошлом 
году «Большую книгу», никто 
не предложил.– Есть ряд определённых тем, о которых  в советское вре-мя не принято было говорить, поэтому у нас не сложилось традиции и даже собственно-го языка, чтобы говорить о них. Мария Степанова не раз подчёр-кивала, что вдохновлялась не-

мецким писателем Винфридом 
Зебальдом – борцом за незаб-вение истории. И для меня это сознательное намерение сде-лать на русском языке то, что в других литературных традици-ях уже сделали, и это стало фак-том культуры. У нас вообще не так много романов про совре-менность, зато много на совет-скую тему. И первая, и вторая причина приводят нас к одина-ковому ответу – кто-то должен начать писать по-другому и о другом.

Пора признать 
блогеров 

– Вы попытались привне-
сти в литературный процесс 
новое, создав на страницах 
литжурнала «Дружба наро-
дов» рубрику о блогерах. По-
чему возникла потребность в 
таком основательном разбо-
ре этого явления?– Потому что пора признать существование блогеров, их ме-сто и роль в этой сфере. «Друж-ба народов» сами предложи-ли мне вести эту колонку по-сле форума в Липках, на кото-ром эта идея возникла в про-цессе дискуссии. Есть блогеры, которые защищают своё пра-во быть непрофессиональным читателем, читателем-люби-телем. Есть блогеры, которые стремительно профессионали-зируются и приближаются к то-му, чтобы стать новым действу-ющим лицом на литературной арене. Сейчас блогеры начина-ют осознавать себя как какую-то общность, коллективную си-лу и пытаются её применить.

– В первом выпуске про-
екта «Блог-пост» высказана 
мысль, что, подписавшись на 
книжных блогеров, вы рас-
считывали получать каждо-
дневный литературный 
дайджест, а вместо этого – фо-
тографии котиков или чашек 
с кофе. Почему обещанный 
книжный контент подменя-
ют лайфстайлом?

– Да, это было первое впе-чатление. Но по мере погруже-ния в тему я стала понимать, что блогерский мир намно-го сложнее. Работа над блогом – очень непростой и трудоём-кий процесс, ведь для того что-бы сделать качественный пост, надо изучить информацию, хо-рошо написать текст, несколько раз его отредактировать, а если это Instagram – создать визуал. Это затраты и времени, и сил, и энергии. Многие заводят бло-
ги как развлечение, а после 
такой установки очень слож-
но перейти к рутинной рабо-
те, да и не всегда хочется. На-
до понимать, блогер – это в 
первую очередь трансляция 
себя через призму литерату-
ры. Я убеждена, если вы при-нимаете на себя какую-то роль в литературном процессе, то нужно подходить к этому ответ-ственно, качественно. Поэтому отчасти «Блог-пост» – образо-вательный проект, где мы по-ощряем профессиональное ста-новление и хотим дать блоге-рам возможность овладеть кри-тическим инструментарием.

– Журналы, блогеры, пи-
сатели по-своему, но работа-
ют на продвижение литерату-
ры. Как считаете, наша совре-
менная проза того стоит? – На мой взгляд, в поколе-нии тридцатилетних сейчас много сильных, интересных авторов. Читайте Евгению Не-
красову, Алексея Поляринова, 
Вячеслава Ставецкого. Меня очень порадовал короткий спи-сок «Большой книги» – нефор-матный для премии, где обна-ружилось много новых имён. Конечно, нашей молодой ли-тературе много чего можно предъявить, каждый причаст-ный от неё чего-то ждёт. Я хо-чу настоящего прорыва. Жду большого броска от молодых. Высокие ожидания – но знае-те, я бы поставила на современ-ную литературу.

Ставка на современную литературу Писатель Ольга Брейнингер – об американцах и русских произведениях, блогерах и работе с памятью 

 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

– В большой публикации 
Евгения Алёхина, получив-
шего когда-то в России лите-
ратурный приз «Голос поко-
ления»,  достаточно манков, 
чтобы начать читать. Интри-
гующее название – «Рути-
на». В подзаголовке – «Книга 
первая». Стало быть, замах 
на большой формат. Сама 
личность автора, который 
совмещает литературную 
деятельность с музыкаль-
ной, а в 2017-м даже снялся 
в триллере «Чёрная вода». 
Более того: характеризуя од-
ного из героев, Алёхин гово-
рит – «Его рассказы, технич-
но написанные, были лише-
ны личности и походили на 
хорошо выполненные ста-
рательным, но не изобрета-
тельным роботом упражне-
ния». «Рутина» – не сочине-
ние робота. Она основана на 
реальных событиях. Но! На 
середине текста понимаешь: 
ты не хочешь это читать…– Для журнала «Урал» пу-бликация Алёхина – удачный маркетинговый ход. Евгений Алёхин – участник таких групп, как «Ночные грузчики» и «Ма-кулатура», которые на слуху и пользуются у молодёжи попу-лярностью. А это значит, что есть надежда на привлечение новой аудитории в ряды чита-телей журнала. «Рутина» будет в первую очередь интересна поклонникам этих групп.С литературной точки зре-ния текст, конечно, претенци-озен. Такой non-fiction, доку-ментальная проза, литерату-ра без вымысла. Описание буд-ней студента ВГИКа со всеми отсюда вытекающими подроб-ностями богемной жизни. В центре повествования сам ав-

тор, который ищет себя в этой жизни. Он один из тех, кто в 25 ещё не определился, «кем станет, когда вырастет». Ге-рой то мечтает писать сцена-рии для кино, то углубляется в музыкальные эксперимен-ты, то решает заниматься ис-ключительно прозой. В общем – «драмкружок, кружок по фо-то, а мне ещё и петь охота». Чтобы non-fiction было интересно читать, автор, ко-ли он пишет от первого ли-ца, должен жить какой-то осо-бенной жизнью, более инте-ресной, чем его потенциаль-ные читатели. Читать о мета-ниях молодого писателя и его творческих муках на протяже-нии десятков страниц (а это и впрямь ещё только первая книга), не столь увлекатель-но, как мог бы рассчитывать автор. Название «Рутина» пол-ностью себя оправдывает. Бук-вально! У Эдуарда Лимонова, 
который сделал non-fiction 
одним из своих основных 
инструментариев, описание 
похода в больницу и то инте-
ресней читать…

– «Человек во Вселен-
ной» Алексея Честнейшина 
– ещё одно название «с пре-
тензией». По-хорошему за-
цепили рассуждения в фи-
нале. «Вся жизнь моя похо-
жа на микроскопическую 
искорку, зажатую с двух сто-
рон вселенским минувшим 
и грядущим. Смысл жизни? 
Любой смысл теряется, ес-
ли оперируешь подобны-
ми масштабами». И – «Моя 
жизнь ещё и до крайности 
маловероятна. Мать позна-
комилась с отцом, когда её 
из института направили на 
практику в посёлок, где он 
жил. А если бы направили 
в другой? Порвись одно зве-
но и всё – меня бы не было». 
Мне очень понятны, близ-
ки эти мысли. Не понимаю 
только: почему они отданы 
автором, по сути, герою-бом-
жу, вору? В этом-то какой 
смысл?– Ну а почему бы на эти те-мы не порассуждать бомжу или вору? Эти мысли одинако-

во близки и бомжу, и профес-сору, и проститутке, и студен-ту философского факульте-та. В общем, любому человеку, мало-мальски способному на рефлексию. Для меня в рассказе оста-лось непонятным другое. Там есть чёткий, на мой взгляд, водораздел, который делит рассказ на две отдельные истории. Первая – такой де-тектив, с нотками Достоев-
ского. Интригует с первых аб-зацев. Вот на перроне дачного посёлка стоит человек и чего-то ждёт. До последней элек-трички полчаса. «Время ещё есть», – сообщает нам автор. Для чего? За этим интересно следить – а что будет дальше? Саспенс нагнетается до мо-мента входа главного героя в круглосуточный магазин, где разворачивается хоть и будничная благодаря крими-нальным новостям, но крова-вая драма. И вот тут начинаются какие-то досадные несосты-ковки. Из описания, как герой шёл потом в электричку, как отметил, что электричка опоз-дала на минуту и пятьдесят се-кунд и т.д., становится понят-но: человек впервые в жизни решился на преступление. А из дальнейшего повествования – что он давно промышляет раз-бойным делом.Ещё одна нестыковка – в переходе повествования с тре-тьего лица к первому и обрат-но. Что это? Авторский ход (не очень понятный) или невни-мательность? Тем не менее за повествованием интерес-но следить, интересно – а что же дальше? А дальше человек возвращается к обычной жиз-ни с оплатой коммуналки, по-ходами в магазин и пр. Водо-раздел – это разговор с хо-
зяйкой квартиры о её вну-
ках, сгнивших огурцах и то-
му подобном. В рамках рас-
сказа довольно обстоятель-
ный по масштабам разговор. 
Вот убери его – что изменит-
ся? Ничего. Тогда зачем он здесь? Я думал: это хоть как-то связано с убийством охран-ника в магазине дачного по-

сёлка – хозяйка квартиры за-ядлая дачница, но нет. Финал же с его философскими раз-мышлениями – уже другая история, никак не связанная с кровавой драмой в круглосу-точном магазине. И тут согла-шусь: в чём смысл был соеди-нять их?

ЛИМОНОВ и др.О пользе таланта даже в non-fiction
 Вопрос в Год театра

– А вот пьесу «Яжемать» Юлии Новгородце-
вой хотелось бы даже увидеть поставленной в 
театре. Наверное, трудно: пьеса – монолог деви-
цы, «случайно» оказавшейся беременной. Кто из 
актёров и зрителей готов в клиповом сегодня к 
монодействию на сцене? А ведь тут и послушать 
есть что, и чему посочувствовать. Сколько ин-
фантильных девиц оказываются не готовы к ма-
теринству, потому что «придётся пропустить мно-
го серий «Игры престолов» и других мультиков». 
За одно это наблюдение драматургу – аплодис-
менты…

– Жанр монопьесы – не редкость на театраль-
ной сцене. Например, наш Камерный театр прово-
дит открытый театральный фестиваль «СВОЙ» (в 
этом году он пройдёт с 25 по 30 сентября). Фор-
мат фестиваля – спектакли-дуэты и монопьесы. 
Этот жанр – высший пилотаж театрального искус-
ства. Действительно: попробуйте удерживать вни-
мание зала на протяжении часа, а то и полутора? 
Это требует высокого мастерства и от режиссёра, 
и от актёра. А от драматурга – в первую очередь. 
Пьеса должна держать внимание. История долж-
на быть узнаваемой зрителями. Юлия Новгород-
цева, на мой взгляд, блестяще справилась с этой 
задачей. Тема матерей-одиночек, детей-отказни-
ков – болезненная для нашего общества и, к со-
жалению, актуальная. Об этом, конечно же, надо 
говорить. «Яжемать» (или «Мы музыка» – второе 
название пьесы) не non-fiction, как у Евгения Алё-
хина, хотя есть некая иллюзия этого – описание 
жизненного опыта от первого лица. У самой Юлии 
Новгородцевой в личном плане всё хорошо – лю-
бящий муж, долгожданная дочь. В этом и есть 
крутость автора – залезть в чужую шкуру, увидеть 
мир глазами другого человека, почувствовать его 
боль, да так, что ни на секунду не усомнишься в 
правдивости происходящего.

А ещё эта пьеса о взрослении человека. Тоже 
довольно актуальная тема в наш инфантильный 
век. Главная героиня на протяжении всей исто-
рии теряет не только любимого человека, кото-
рый отвернулся от неё, но и иллюзии. В фина-
ле она совсем другой человек, нежели в начале 
пьесы. И она скорее убеждает себя, оправдыва-
ет свой жуткий выбор в пользу аборта, чем вы-
носит приговор своему неродившемуся ребён-
ку. Хочется надеяться, что эту пьесу заметят ре-
жиссёры и она будет поставлена где-то  в театре.

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представляет очередной 
номер единственного в регионе толстого 
литературного журнала. В Год театра чита-
ем журнал с уральцами, так или иначе свя-
занными с театром, ведь в основе сцениче-
ского действа – литература, значит – есть 
понимание её законов и достоинств. Авгу-
стовский номер читаем с заведующим лите-
ратурной частью екатеринбургского Камер-
ного театра Семёном ВЯТКИНЫМ.

Семён ВЯТКИН,
член Союза 
писателей 
Москвы

Закончил ЕГТИ, 
курс 

драматургии.

Пьесы входили 
в шорт-листы 

конкурсов  
«Евразия», 

«Любимовка», 
«Ремарка» 

и «Исходное 
событие».

ПОСТАНОВКИ 

«Дом у дороги» 
(«Коляда-Театр»), 

«Хабибулин 
едет из 

Владивостока 
в Калининград 

к Зое» 
(«Коляда-Театр») 
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ДОСЬЕ «ОГ»

 Ольга БРЕЙНИНГЕР 
родилась в 1987 году
в Караганде, 
в русско-немецкой се-
мье. 

Окончила Литера-
турный институт име-
ни А. М. Горького. 

Получила степень 
магистра в Оксфорд-
ском университете. 

В мае 2019 года 
окончила докторанту-
ру Гарвардского уни-
верситета.

Печаталась в жур-
налах «Новый мир», 
«Октябрь», «Дружба 
народов» и других.

Великолепная пятёркаАнна ПОЗДНЯК
В этом и следующем месяце в 
печать выходит большое ко-
личество новых книг, привле-
кательных как обложкой, так 
и содержанием. Как не запу-
таться во всём этом разно-
образии? «Областная газета» 
познакомилась с книжными 
новинками и выбрала из них 
пять наиболее интересных.

1. Виктор ПЕЛЕВИН, «Ис-
кусство лёгких касаний», из-
дательство «Эксмо». Вышла 
22 августа. П о -с л е д н и е восемь лет 

В и к т о р 
Пелевин выпускал исключи-тельно ро-маны. Тем любопыт-нее, что его новая книга – это сборник, состоящий из двух повестей и одного рас-сказа. Первые две истории объ-единены ницшеанской идеей о смерти Бога, а рассказ «Столы-пин» отсылает читателя к пре-дыдущей книге «Тайные виды на гору Фудзи». В своём новом сборнике Пелевин с присущей ему иронией рассуждает об осо-бом пути России и высмеивает действительность. Непохожие друг от друга по сюжету, все они посвящены одной теме – техно-логиям манипуляций.

2. Дмитрий БЫКОВ, «Рус-
ская литература: страсть и 
власть». Издательство «АСТ». 
Выйдет в сентябре. Э т о п е р в а я к н и г а л е к ц и й 

Д м и -
т р и я 
Б ы к о -
ва. В неё в о ш л и в ы с т у -п л е н и я писате-ля в рамках лектория «Прямая речь». Вот уже десять лет ви-зитной карточкой этого про-екта являются лекции Быко-

ва по литературе. И сейчас они стали доступными не только слушателям, но и читателям. Писатель рассуждает о жизни и произведениях Протопопа 
Аввакума, Ломоносова, Кры-
лова, Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Некрасова, Тургене-
ва, Гончарова, Толстого и До-
стоевского. Дмитрий Быков приучает обращаться к знако-мым текстам за советом и уте-шением, искать и находить в них ответы на вызовы ново-го дня.

3. Константин БОГОМО-
ЛОВ, «Так говорил Богомо-
лов». Издательство «АСТ». 
Выйдет в сентябре. «Смерть – тема в ис-кусстве ба-н а л ь н а я , а на мой в з г л я д , так про-сто един-с т в е н н а я . Кто только по ней не прошёлся. Поэтому пресыщенного современного читателя трудно темой смер-ти задеть за живое. Но Бого-
молов берётся задеть. Прочи-тайте, спуститесь в этот ад», – так отрецензировал новинку писатель Натан Дубовицкий. Это первая книга известного театрального режиссёра Кон-
стантина Богомолова. В ней он удивительно ловко играет с жанрами и стилями, а также мастерски сочетает высокое и низкое, иронию и лиризм. Ав-тор открывает читателям своё «я», в котором роятся страхи и комплексы. Возрастной ценз книги – «18+».  

4. Александр ДЕМИДОВ, 
«Квартет Я. Как создавался са-
мый смешной театр страны». 
Издательство «Бомбора». 
Выйдет 31 августа. Д л я своей но-вой книги уроженец Свердлов-ска Алек-

с а н д р 
Д е м и -
дов вы-брал жанр 

дневника, благодаря этому по-является ощущение личной беседы с автором. Он возвра-щается в 90-е годы и расска-зывает читателям о создании «Квартета И». О том, как стро-ился театр, что происходило не только на его сцене, но и за кулисами. К примеру, Деми-дов говорит о вкладе Григо-
рия Лепса и Аллы Пугачёвой в «Квартет И». Повествование получилось не менее искро-мётным, чем лучшие сценарии пьес и фильмов коллектива. В книге представлены архив-ные юношеские фотографии автора и его коллег – Леонида 
Бараца, Ростислава Хаита и 

Камиля Ларина. 
5. Андрей РУБАНОВ, 

«Жёстко и угрюмо». Изда-
тельство «АСТ». Вышла 22 ав-
густа. П р е -д ы д у щ а я книга Ру-б а н о в а « Ф и н и с т – Ясный с о к о л » , за кото-рую автор п о л у ч и л п р е м и ю « Н а ц и о -н а л ь н ы й бестеллер» в этом году, была написана в жанре фэнтези. В своём новом сборнике ко-роткой прозы он обращается к реализму. Так, один из ге-роев книги признаётся: «Не люблю придумывать ничего, объективная реальность всё  придумывает за меня и луч-ше меня». «Жёстко и угрюмо» – сборник рассказов о мужчи-нах. Его герои – бизнесмен, сценарист, арестант, солдат, мальчик, муж и отец. От лица каждого из них Рубанов и ве-дёт повествование. Рассказы-монологи наполнены рефлек-сией: кто-то из мужчин пере-живает кризис среднего возрас-та, кто-то размышляет о творче-стве и семейной жизни. Они жи-вут в разном времени, но схожи в одном: несмотря на страхи, каж-дый из них берёт на себя ответ-ственность и не позволяет мани-пулировать собой.

Главный парк 
советского Урала 
В Президентском центре Бориса Ельцина бы-
ла представлена книга «Центральный парк 
культуры и отдыха им. В.В. Маяковского».

Главный парк советского Урала создавался 
на закате эпохи авангарда в логике функциона-
лизма, и в его истории отразились все архитек-
турные и культурные практики советской эпохи. 
Представили издание шеф-редактор издатель-
ства «TATLIN» Настя Елизарьева и автор кни-
ги – кандидат культурологии, доцент кафедры 
культурологии УрФУ Евгений Рабинович.

Парк рассматривается как сумма противо-
речий: между властью и человеком, установкой 
на формирование культурности у посетителей и 
их потребностью в свободном от идеологии от-
дыхе. В итоге не менее важными героями ста-
новятся звери и люди: от архитекторов, играю-
щих детей и танцующих девушек до выпиваю-
щих граждан, хулиганов и серийных убийц.

Это не первая книга издательства в серии 
о знаковых для различных городов зданиях. 
Ранее выходили книги, посвящённые нижего-
родскому дому-коммуне «Культурная револю-
ция» и московскому хлебозаводу №9.

Премьера фильма 
по роману Гузель Яхиной 
ожидается осенью
Премьера восьмисерийного фильма «Зулейха 
открывает глаза» по одноимённому роману 
Гузели Яхиной должна состояться этой осе-
нью на телеканале «Россия 1». 

Главную роль – татарской крестьянки Зулей-
хи, отправленной в числе других переселенцев в 
Сибирь, – исполняет актриса Чулпан Хаматова.

«В планах стоит эта осень, но, конечно, 
дату определяет канал, – уточнила ТАСС Гу-
зель Яхина. – Судя по тому, что я сейчас ви-
жу, монтаж, близкий к финальному, но без 
чистой озвучки, визуальных эффектов и цве-
токоррекции, понятно, что это не ближайший 
месяц, а скорее всего к концу осени».

По словам Яхиной, в фильме есть автор-
ская атмосфера, и не хотелось бы, чтобы она 
пропала, потому что ценно, когда фильм рож-
дается не просто как экранизация, а как само-
стоятельное художественное произведение.

«Материал, который я видела, имеет все 
шансы стать отдельным творческим произве-
дением, где очень чётко выражено отношение 
к теме раскулачивания. Мне кажется, что это 
будет прекрасно, если государственный ка-
нал сохранит всю смелость и страсть режис-
сёра, которые сейчас чувствуются в фильме», 
– рассказывает Гузель Яхина.

Напомним, роман «Зулейха открыва-
ет глаза» удостоен премий «Ясная Поляна» и 
«Большая книга». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Впервые спектакль 
по этому произведению 

был поставлен 
Башкирским академи-

ческим драматическим 
театром имени Мажи-

та Гафури (инсценировка 
свердловчанки Яросла-

вы Пулинович, режиссёр 
Айрат Абушахманов). 

Постановка была отме-
чена спецпремией на 

«Золотой маске». Кроме 
того, спектакль по рома-

ну Яхиной был постав-
лен в Центре современ-

ной драматургии 
(Екатеринбург)
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ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

«С каждым годом между регионами России растёт 
конкуренция за привлечение туристов. Свердловская 
область демонстрирует неплохие показатели в этой 

сфере – по темпам развития туризма в 2018 году входит в десятку 
регионов-лидеров. Реализация стратегии позволит вывести 
развитие туриндустрии на новый уровень, увеличить  
к 2035 году туристический поток в Свердловскую область  
не менее чем на 50% к уровню прошлого года» 

Суммарное 
количество 
пользователей 
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru  
более 1 000 000 в месяц

 «Мы рассматриваем туристическую  
отрасль как возможность сделать рывок  

в развитии бизнеса. Здесь могут проявить  
себя индивидуальные предприниматели и компании,  
которые будут создавать глобальный туристический  

продукт. Мы используем все преимущества – Тобольск,  
история императорской семьи, нефть. Большой потенциал  

в комплексном развитии медицинского туризма»

КургансКая ОБЛАСТЬ

свердловсКая ОБЛАСТЬ

ТюменсКая ОБЛАСТЬ

ЧелябинсКая ОБЛАСТЬ

ХанТы-мансийсКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ямало-ненецКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

уралЬсКий 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

на территории Тобольского кремля расположились храмовый комплекс, гостиный двор и 11 музеев  
Фото из архива агентства туризма и продвижения Тюменской области

в этом году в свердловской области спросом 
пользуются туры, посвящённые юбилею бажова  
Фото Владимира Мартьянова

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «обласТной гаЗеТы» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюменсКая обласТЬ сегодня» (г. ТЮМЕНЬ)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕнационалЬные 
ПроеКТы россии

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Суммарный  
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

(На рабочем совещании  
в рамках туристского 

форсайт-форума  
«Сибирь – Урал»)

(О Стратегии развития 
внутреннего и въездного 
туризма в Свердловской 
области до 2035 года)

инТересные фаКТы

КсТаТи

Маршрут на двоих: чем завлекают свердловских и тюменских туристов?
Туризм – одна из сфер, где 

есть хорошие перспективы 
для сотрудничества Тюмен-
ской и Свердловской обла-
стей. Как сообщили «Облга-
зете» в Агентстве туризма и 
продвижения Тюменской об-
ласти, единственный круп-
ный межрегиональный проект 
сейчас – это «Императорский 
маршрут». Между тем отдель-
ные туроператоры двух реги-
онов отслеживают новинки 
друг друга и делают совмест-
ные проекты, чтобы заинте-
ресовать клиентов возможно-
стями соседних областей.

Нефтяная «уха»  
и дорога императора

Проект «Императорский 
маршрут» к 100-летию трагиче-
ской гибели царской семьи был 
создан в прошлом году при под-
держке Министерства культуры 
России. Его координатором тог-
да выступил департамент потре-
бительского рынка и туризма Тю-
менской области.

– В прошлом году совмест-
но со Свердловской областью 

мы организовывали «Импера-
торский маршрут». Его посети-
ли более 600 детей из 15 реги-
онов страны. Сначала два дня 
они гостили в Тюмени и Тоболь-
ске, а вечером мы их садили на 
поезд и отправляли в Екатерин-
бург, – рассказала директор тур-
фирмы «Тюменьзарубежтур» На-
талья Карманова. – Тюменская 
программа была признана луч-
шей, поэтому в этом году нам 
дали уже 50 групп из 42 регионов 
России – это уже более 2 тысяч 
детей. В этом году мы будем ра-
ботать только по Тюменской об-
ласти, к сотрудничеству с Екате-
ринбургом планируем вернуться 
в следующем году.

Карманова также добавила, 
что их компания на протяжении 
многих лет работает со Сверд-
ловским бюро путешействий и 
экскурсий, и они совместно де-
лают различные проекты.

– На новогодних каникулах 
отправляем целый поезд детей 
в Великий Устюг к Деду Морозу. 
В Екатеринбурге цепляют свои 
вагоны, мы – свои. У нас также 
есть «Поезд знаний», который 

идёт из Екатеринбурга в Тюмень. 
Например, мы организуем «Тур  
нефтяника», всё-таки наша об-
ласть связана с добычей нефти и 
газа. Мы привозим ребят на поли-
гон с вышкой, где их посвящают 
в нефтяники, обмазывая нефтью, 
и кормят «нефтяной» ухой, в ко-
торую для цвета добавлены чер-
нила каракатицы. У вас в области 
есть интересный интерактивный 
маршрут «Сказы Бажова», попу-
лярностью у тюменцев пользуют-
ся туры в Ельцин Центр, киносту-
дию и местные музеи, – добавила 
Наталья Карманова.

Популярные маршруты
Продолжительное время по-

пулярностью у тюменцев также 
пользовались поездки в Ирбит. 
Сейчас, по словам представите-
ля туристической фирмы «Глобус 
тур» Василия Рыбалова, возят в 
этот город в основном корпора-
тивные туры.

Основной маршрут у компа-
нии при посещении Екатерин-
бурга сейчас – «Вехи истории». 
Во время него гости города по-
сещают монастырь на Ганиной 

Яме, музей Высоцкого, для них 
также проводится экскурсия по 
уральской столице.

– У нас также есть одноднев-
ный тур в деревню Савино в цер-
ковь во имя Святой Великомуче-
ницы Параскевы Пятницы. И мы 
готовим двухдневный тур в Вер-
хотурье, программа ещё обсуж-
дается, – отметил он.

По словам исполнительного 
директора Уральской ассоциа-
ции туризма Михаила Мальце-
ва, Тюменскую область сегодня 
можно назвать лидером в сфере 
туризма по УрФО.

– Интерес к этому регио-
ну проявляют не только жители 
УрФО, но и иностранцы, – отме-
тил он. – Ещё несколько лет на-
зад ситуация с туризмом скла-
дывалась в этой области не так 
успешно, и изменения произо шли 
благодаря команде профессио-
налов, которые работают в де-
партаменте потребительского 
рынка и туризма Тюменской об-
ласти. Также толчком послужил 
юбилей Тобольска, который по-
зволил привлечь федеральное и 
региональное финансирование 

для развития области. Важным 
является и то, что наши сосе-
ди грамотно используют для 
развития туризма различные 
события – например, после вы-
хода фильма «Тобол» были пред-
ложены туры, в прошлом году (к 
100-летию с трагической гибе-

ли семьи Романовых) также соз-
давалось большое количество 
проектов.

Он также выделил такое ту-
ристическое направление для 
отдыха, как поездки на горячие 
источники.

– В источники достаточно 

много вкладываются, там доста-
точно высокий сервис. Это гово-
рит о высоком уровне государ-
ственно-частного парнёрства в 
этой сфере. Также с прошлого 
года активно развивается про-
грамма промышленного туризма 
– «ойл-туры» (нефтяные экскур-
сии. – Прим. ред.) – это перспек-
тивное направление.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Не соседи, а дальняя родня
ТОБОЛЬСК И ВЕРХОТУРЬЕ ОПОЯСЫВАЮТ БЕЛОКАМЕННЫЕ КРЕМЛИ

В воинственную старину 
каждый город на Руси был 
обнесён крепкими стенами. 
До сегодняшнего дня дожили 
лишь 23 кремлёвских ансам-
бля. На Урале единственный 
каменный кремль находится в 
Верхотурье, в Сибири стенами 
с бойницами опоясан Тобольск. 
Два кремля во многом отлича-
ются, но есть и общие черты.

Сибирский побольше, 
уральский поменьше

Прежде всего ансамбли отли-
чаются масштабом. Тобольский 
кремль занимает 18 гектаров. 
Площадь Верхотурского крем-
ля всего 3,4 гектара, он считает-
ся самым малым кремлём России. 
Статус величественных строений 
тоже разный. Сибирский кремль 
является объектом культурного 
наследия федерального значе-
ния, Верхотурский имеет регио-
нальный статус.

Ансамбль в Сибири более по-
пулярен у туристов. По данным 
агентства туризма и продвиже-
ния Тюменской области, в 2018 
году Тобольск посетили 300 ты-
сяч человек. Музейщики Вер-
хотурья назвали свою цифру 
– 50 тысяч туристов за год. Воз-
можно, на массовость посещений 
влияет удалённость объектов от 
областных центров. От Екатерин-
бурга до Верхотурья 400 киломе-
тров, от Тюмени до Тобольска 250 
километров. 

– К 2021 году в Тобольске ре-
шено построить свой аэропорт. 
Тогда турпоток должен значи-
тельно подрасти, – считает на-
чальник отдела агентства туриз-
ма и продвижения Тюменской 

области Александра Шарпан.
В 2003 году во время визита 

в Тобольск президент Владимир 
Путин дал поручение о создании 
в городе туристического центра 
российского масштаба. А фотогра-
фия панорамы Кремля, сделанная 
в 2010 году президентом Дмитри-
ем Медведевым, была продана в 
Санкт-Петербурге на благотвори-
тельном аукционе за 51 миллион 
рублей. В Верхотурье же главным 
благодетелем кремля жители счи-
тают первого губернатора Сверд-
ловской области Эдуарда Росселя, 
предпринявшего попытку вернуть 
славу духовной столице Урала.

Два кремля – два брата
Есть у кремлей и много род-

ственного. Каменные стены двух 
кремлей начали строить пример-
но в одно время – в самом конце 

XVII века. Названия мест строи-
тельства удивительно совпали. 
Тобольский кремль был воздвиг-
нут на холме Троицкого мыса, а 
Верхотурский – над отвесными 
скалами Троицкого Камня.

Доминантой каждого ан-
самбля является храм. Верхо-
турский кремль украшает Свя-
то-Троицкий собор – изящный 
и устремлённый вверх. Он был 
возведён в 1703–1712 годах. 
Строительство Тобольского 
кремля началось с возведения 
Софийско-Успенского собора. 
Это первый каменный храм в 
Сибири, он был освящён в 1686 
году. Как только закончилось 
строительство собора, мастера 
принялись за возведение стен.

Интересен и такой факт: с 
момента зак ладки Санк т-
Петербурга во всей России был 

введён запрет на каменное стро-
ительство. Исключением стали 
кремлёвские укрепления и зда-
ния в Тобольске и Верхотурье.

Одно на двоих у кремлей бо-
гатое тюремное прошлое. В То-
больске жило немало знаменито-
стей, и далеко не все прибывали 
сюда по доброй воле. В числе уз-
ников были князья Волконские и 
Трубецкие, писатели Владимир 
Короленко, Николай Чернышев-
ский, Фёдор Достоевский. Сейчас 
в кремле открыт Музей тюремной 
каторги и ссылки. Верхотурье не 
располагало столь строгой тюрь-
мой, как столица Сибири, но и 
здесь узников хватало. 36 видов 
провинностей в старину карались 
отсечением головы. В этом году 
верхотурский музей-заповедник 
пополнился экспозицией «Тюрем-
ный острог».

Царские невесты
За четырёхвековую историю 

в Верхотурье побывало немало 
ссыльных, имевших высокие ти-
тулы. Но среди местных жителей 
особо чтимы невинные царские 
невесты, сосланные в эти края из-
за придворных интриг.

Царь Михаил Фёдорович 
Романов, вопреки планам ма-
тери, приглядел себе невесту 
– дочь небогатого боярина Ма-
рию Хлопову. В 1616 году они 
были помолвлены, но когда у 
девушки случилось расстрой-
ство желудка, при дворе по-
шёл слух, что царская невеста 
больна и бесплодна. Марию с 
домочадцами сослали в То-
больск с указанием обращать-
ся с ней достойно, а через три 
года, когда обман бояр-за-
вистников был раскрыт, дво-

рянскую девицу перевели в 
Верхотурье. 

Судьбу Марии повторила и 
Ефимия Всеволожская, её на смо-
тре невест выбрал царь Алексей 
Михайлович, прозванный впо-
следствии Тишайшим. По настав-
лению одного из сановников при-
служницы, одевавшие Ефимию, 
туго затянули её венец, прак-
тически сжав голову в тиски. В 
итоге случился обморок, и при-
дворные решили, что у царской 
невесты падучая болезнь. Семья 
была сослана в Тюмень, а когда 
заговор против девушки был рас-
крыт, её отца Рафаила Всеволож-
ского пожаловали на воеводство 
в Верхотурье. 

Красота и мощь
Чем ещё схожи кремли в То-

больске и Верхотурье? Впечат-
лением, которое они производят 
на людей, увидевших их впервые. 

«Живописные, хорошо сохра-
нившиеся остатки сильной кре-
пости Верхотурья чудно выдают-
ся в этой пустыне и удостоверяют 
о прежнем значении города», – 

писал в XIX веке директор Петер-
бургского горного института Гри-
горий Гельмерсен.

– Я вижу красоту, что нас 
окружает, купола, вдохновляю-
щие старинные стены, и у меня 
рождается план создать про-
грамму с отражением русской 
культуры, – признавалась худо-
жественный руководитель Ака-
демии молодых оперных певцов 
Мариинского театра Лариса Гер-
гиева.

Кремли отличали города, сто-
ящие на страже интересов Рос-
сии. Тобольск был первой столи-
цей Сибири. Верхотурье задавало 
тон отечественной экономике. 
Через местную таможню в XVII 
веке проходил каждый второй 
российский рубль. Кроме того, 
эти два города были форпоста-
ми православия на землях языч-
ников. Историческое предна-
значение и сила русского духа 
воплощены в полной мере в воз-
вышающихся над Иртышом и Ту-
рой кремлях. Таких разных и та-
ких родных.

Галина СОКОЛОВА

В Тобольск ссылали не только людей. Сюда был отправлен 
из Углича набатный колокол, возвестивший об убиении  
царевича Дмитрия. «Первоссыльный неодушевлённый  
с Углича» пробыл в изгнании 300 лет.

В Тобольском кремле установлен памятник картографу, 
художнику и зодчему Семёну Ремезову.

В Верхотурье со времени постройки в кремле сосредоточе-
на административная власть. За кремлёвской стеной раньше 
находился дом воеводы, сейчас там размещается мэрия.

Для продвижения нашего 
региона на внешнем 
туристском рынке 
созданы информационно-
туристские службы 
Свердловской области. 
Они уже работают в 
Тюмени, а также в 
Санкт-Петербурге, Уфе, 
Челябинске и Перми и 
информируют жителей 
из других регионов о 
турмаршрутах по нашей 
области, о гостиницах, 
отелях и турбазах, 
рассказывают о событиях 
в муниципалитетах.
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– Думаю, что в ЕГЭ по русскому ниче

-

го не требуется, кроме автоматизма, чем 
больше заданий выполнишь при подго

-

товке, тем лучше. Старайтесь повторять 
материал при любой возможности, для 
этого удобно использовать специаль

-

ные мобильные приложения, я при по
-

мощи них учил стихи. Также я сохранил 
в смартфоне идеальные сочинения, ти

-

повые конструкции, аргументы и посто
-

янно просматривал их во время поездок 
в транспорте.
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– В истории куча мелочей, поэтому 
нужно постараться, чтобы в тонне ин

-

формации найти то, что необходимо вы
-

учить. Готовиться самостоятельно бе- 
зумно сложно, поэтому я занималась в 
онлайн-школе. Это дёшево и удобно, од

-

нако подойдёт не всем: для такого фор
-

мата подготовки нужна сила воли, ни
-

кто не будет стоять над вами и тыкать 
в тесты. Уверена – чтобы подготовка к 
ЕГЭ проходила гладко, нужно прежде 
всего любить предмет и понимать, для 
чего он вообще сдаётся. Можете мони

-

торить сайт вуза, о котором мечтаете, 
и представлять, какие возможности пе

-

ред вами откроются, когда вы поступи
-

те туда. А
лексан

дра М
и

рон
ова, 100 бал
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лов по ли
тературе:

– Необходим баланс между учёбой и 
личной жизнью. Не надо, я считаю, кру

- глые сутки сидеть за тестовыми сбор
-

никами, так вероятность «перегореть» 
возрастает в сотни раз. В ЕГЭ нет ниче

-

го страшного, это не самое главное со
-

бытие в вашей жизни, поэтому относи
-

тесь ко всему проще.
На точные, естественные науки и 

русский язык можно себя натаскать, ре
-

шая задания. Но с литературой так не 
выйдет. Довести до автоматизма реше

-

ния заданий с кратким ответом мож
-

но и нужно, просто зазубрив термины. 
А вот писать сочинения «на автомате», 
по-моему, нереально. Нужно уметь мыс

-

лить, рассуждать, трактовать прочитан
-

ное. Без этих навыков успешно сдать 
предмет не получится.
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– Чтобы подготовиться к экзаменам, 

я ходила на групповые занятия и парал
-

лельно занималась в вебинариуме, вы
-

полняла все домашние задания, посе
-

щала дополнительные занятия в шко
-

ле, прорешивала дома задания из сбор
-

ника. Если что-то было непонятно, то 
спрашивала у учителя и искала инфор

-

мацию в Интернете, сейчас много групп 
с полезными ссылками и карточками 
во «ВКонтакте». Самое сложное – спра

- виться с нагрузкой в первые месяцы 
подготовки: поступает очень много но

-

вой информации. Главное – распреде
-

лить нагрузку равномерно на десятый и 
одиннадцатый класс, а не пытаться вы

-

полнить неимоверное количество за
-

дний за пару месяцев до экзамена. Мно
-

гие совершают эту ошибку из-за неорга
-

низованности и лени.
И
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о
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ф
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ке:

– Комфортная обстановка – залог 
успеха, ничто не должно отвлекать во 
время учёбы. Конечно, когда до экзаме

-

нов останется неделя, появляется спо
-

собность готовиться в любое время и в 
любом месте. Но всё-таки начинать го

-

товиться лучше не в последний момент. 
Ты сам должен понимать, насколько 
для тебя это важно. Лучшими инфор

-

мационными ресурсами для меня бы
-

ли учитель в школе, репетитор и книги. 
Я постоянно делала какие-то домашние 
задания, решала задачи, искала вебина

-

ры на YouTube. В крайнем случае можно 
пойти на онлайн-курсы, так занимались 
многие мои одноклассники. Всё зависит 
от вашей готовности работать.
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#Опять в школу
Пять советов, как легко начать новый учебный год

Уже с понедельника у школьников 
начнётся учебный год.  
Если первоклассники ждут  
1 сентября с нетерпением,  
то ребята постарше отнюдь  
не так оптимистичны. Без паники, 
главное правильно настроиться 
на девятимесячный учебный 
марафон. Конечно, подготовка  
к нему заключается не только в том, 
чтобы собрать ранец. Психолог-
консультант Софья Летучая дала 
несколько советов, как легко 
втянуться в школьные будни.

ПерехОд на «шкОльнОе» 
времяПеред началом учебного года не-обходимо перестроиться с канику-лярного режима на учебный, это нужно для того, чтобы плавно вой-ти в образовательный процесс, под-держивать хорошую успеваемость и дисциплину. На освоение школьно-го материала сильно влияет физиче-ское состояние, его можно регулиро-вать с помощью правильного режима сна и бодрствования. Во время кани-кул распорядок дня становится сво-боднее, поэтому ближе к началу обу-чения начните ложиться и вставать раньше, чем вы это делали в течение каникул. В идеале за несколько дней до начала обучения начните вставать 

по тому ритму времени, по которому 
будете обучаться. Так впоследствии вы сможете с лёгкостью подстроить-ся к расписанию школы.

как кОрабль назОвёте…Второй очень важный фактор – психологическая готовность к обу-чению. Конечно, осознание того, что свободное время заканчивается, у многих из вас может вызвать непри-ятные эмоции. Поэтому перед нача-

лом учебного года придумайте для себя какое-нибудь развлечение и ор-ганизуйте приятную подготовку к на-чалу занятий.
забег ПО магазинамСкрасить ожидание начала учеб-ного года поможет шопинг. Будет здо-рово, если вы сами выберете одежду, которая вам нравится, тогда вы по-лучите приятные эмоции и чувство удовлетворения от покупок. Конеч-

но, важно и приобретение канцеляр-ских товаров, их сейчас в магазинах великое множество. Выбор красивых тетрадей, ручек и карандашей навер-няка принесёт много удовольствия и 
вызовет положительные ассоциации 
с началом обучения.

ПОвтОрение – мать ученияОбязательно просмотрите матери-ал, который был пройден в конце про-шлого учебного года. Это поможет вам повысить концентрацию внимания на занятиях и настроит на учебный лад. Нелишним будет вспомнить и те до-машние задания, которые вы выпол-няли во время каникул. Если летом у вас на домашнее задание не нашлось времени, то сейчас лучший момент для того, чтобы его подготовить. 
какая встреча!До первых учебных деньков про-ведите время с друзьями из школы или университета, эта встреча навер-няка вызовет много положительных эмоций и желание поскорее присту-пить к учёбе. Другой вариант – весе-ло и приятно отметить с однокласс-никами первое сентября, устроив не-большой праздник, который даст за-ряд мотивации на всю четверть.

#у уральских юнкоров появится 
возможность проявить себя
«Областная газета» и «СверхНовая Эра» вновь наградят лучших авторов

В прошлом номере мы 
опубликовали итоговый текст-
победитель конкурса детских  
и молодёжных изданий 
«СверхНовый взгляд»,  
а в этом – объявляем о новом 
сезоне масштабного состязания  
для юнкоров и редакций 
подростковых СМИ.– Многие конкурсы для юнкоров проводятся в открытом режиме с ма-стер-классами и интерактивными мероприятиями, благодаря им ребя-та знакомятся между с собой и с ра-ботами друг друга, – рассказывает ру-ководитель екатеринбургского ин-клюзивного медиаклуба «Репортёр» 
Юлия Войта. – Ещё три года назад в федеральных медиаконкурсах можно было победить без областных наград. Сейчас это почти невозможно: одной победы недостаточно, нужны порт-фолио и победы в региональных кон-курсах юнкоров. Такие возможности и предоставил подрастающим «аку-лам пера» «СверхНовый взгляд».Хотя наш конкурс – для детей и подростков, темы текстов, которые авторы представляли на «СверхНо-вый взгляд», были вполне взрослые. Лауреаты писали о проблемах урба-низации, анализировали русский рок, затрагивали проблемы воспитания… –  Считаю, что качественный ма-териал должен быть написан пре-жде всего для читателя, а не для по-ощрения графомании автора, рассуж-дает юнкор газеты «Тинейджер» Ана-
стасия Каганович. – Хороший текст не может получиться без яркого ин-формационного повода. Там должна быть свежая мысль, никто не будет читать то, о чём уже написали все ко-му не лень.В прошлом году на «СверхНовый взгляд» пришло более восьмидеся-ти заявок. Состязание заявлялось как региональное, но в итоге вышло за 

пределы Среднего Урала: участие в «СверхНовом взгляде» приняли юн-коры из Челябинской области. В этом году мы решили расширить геогра-фию конкурса и пригласить попро-бовать свои силы авторов со всего Уральского федерального округа.Что касается номинаций, то здесь тоже есть изменения. Каждый автор может выбрать для себя направле-ния по интересам: мы ждём тексты о социальных проблемах, спортив-ной и культурной жизни, удачные ин-тервью. Что касается выбора лучше-го СМИ, то здесь борьба обещает быть жарче, в этот раз мы определим сра-зу два лучших издания – школьное и городское. Отдельными призами «Об-ластная газета» и «СверхНовая Эра» наградит лучший фотоснимок, цикл публикаций и эссе о журналистике. К слову, количество направлений, по которым можно подавать работы, не ограничено.Не обошлось в этом году и без но-минаций и для наставников юных ав-торов. У них есть возможность пред-ставить свою работу в трёх фор-мах – план классного мероприятия, программа обучения журналистике или эссе о работе школьного пресс-центра. 

– Больше всего я благодарна «СверхНовому взгляду» за то, что в этом конкурсе были замечены медиа- педагоги, – делится Юлия Войта. – Как правило, эти люди остаются в тени, отдельных номинаций для них почти не бывает, хотя именно от тру-долюбия и профессионализма «ме-диамам» и медиапап» многое зави-сит.Заявки на «СверхНовый взгляд» принимаются до конца этого го-да. Итоги конкурса будут подведе-ны весной 2020-го. Напомним, что в прошлый раз церемония закрытия проходила в мультимедийном пар-ке «Россия – Моя история», там ребят ожидало не только награждение, но и историческое путешествие по музею и мастер-классы от профессионалов.Работы для «СверхНового взгля-да» можно передать любым спосо-бом: лично, по почте или на элек-тронный адрес. Подробнее об услови-ях конкурса можно узнать из положе-ния на сайте www.oblgazeta.ru. Если у вас возникли вопросы, пишите на почту konkurs_snv@oblgazeta.ru, с удовольствием на них ответим.
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конкурс

#«сверхновой» 
два года

Юлия ШАМРО, 22 года,  
Екатеринбург

о нас

Павел ворожцов

алексей кунилов

Одна из главных целей «СверхНового взгляда» – дать юнкорам возможность знакомиться  
и обмениваться идеями

Даже те, кто идёт в школу не в первый раз, могут чувствовать волнение перед началом 
учебных будней. Новый график, новые предметы, у некоторых, новые учителя… Спокойствие, 
главное, позитивный настрой

эксперт

Арина СИНЮКОВА, 20 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Рассказываем, что мы успели 
сделать за последние 12 месяцев

44
автора

148
текстов  

в 21 номере

с сентября 2018 года «сверхновая»  
запустила рубрику «Хочу спросить»,  

в которой помогала читателям решать их 
проблемы. вместе с психологами,  

юристами, блогерами, философами,  
стилистами и другими мастерами своего 
дела мы ответили на 18 вопросов ребят

Хочу  
спросить

Какие материалы  
больше всего читали в Интернете

1. Анна ПАШКОВА «кореянка – о жизни в 
россии»  
2. Светлана КИРьяНОВА «Почему моло-
дые люди остаются в маленьких городах»  
3. Анна ПАШКОВА «как актёры запомина-
ют текст?» 

Евгений ЧЕРНыХ
солист группы BOGACHI

Екатерина ВОлКОВА
 актриса

Ксения ТЕлЕШОВА
 ведущая на оТв

Арина ВЕРИНА
«Мисс екатеринбург» – 2018,

вице-мисс конкурса  
«Мисс россия»

Известные герои



#Лишние предметы, страх перед экзаменами  
и тяжёлые сумки
Что подросткам не нравится в школе

Взрослые часто спорят о том, что 
должно быть в школе, а что нет. 
Но вот чего хотят сами ученики, 
обычно никого не интересует. Мы 
решили исправить ситуацию и узнать 
у екатеринбургских школьников, 
что бы они изменили в своей 
образовательной жизни.

Екатерина ГрафоВа,  
16 лет, школа № 165:– Для большинства учеников школа является «храмом науки» только в пер-вом-втором классе. А потом что-то ме-няется, и образование становится пыт-кой. Сейчас мало у кого есть интерес к школьным знаниям, они кажутся бес-полезными и искусственными. Учебной программе не помешает больше интер- актива, практики, возможности делать выводы самостоятельно, творчества. Мы живём в XXI веке, человека от ма-шины отличает одухотворённость, воз-можность воображать и воплощать это в жизнь. Поэтому, на мой взгляд, шко-лы сейчас устарели и не справляются со своими задачами. Хотя многое зависит и от самих учеников.
Юлия КобзарЕВа,  
17 лет, гимназия № 47:– Во-первых, кого из будущих студен-тов привлекает профессия учителя, они видят перед собой такую картину: не-счастная женщина, сидящая над кучей бумаг, пытающаяся разобраться в элек-тронных нововведениях, работающая почти без выходных на мизерной зар-плате и жалующаяся, что ей приходится проверять домашние работы ночью. Не правда ли, «привлекательная» перспек-тива? Школа теряет кадры, и так будет продолжаться до того момента, пока пе-дагоги не перестанут работать за троих. Во-вторых, почему бы не сделать так, чтобы детям хотелось идти школу? Уро-ки в форме нудных лекций не всем подхо-дят, кроме того, многих бросает в дрожь от мысли, что спросят о том, чего не зна-ешь. Поэтому хорошо, если учебные ма-териалы будут дополняться чем-то ин-тересным, например, конкурсами или просто сообщениями учеников. Вообще, можно бесконечно обсуждать проблемы школы, но нам бы хотелось, чтобы нас уже, наконец, кто-то услышал и принял меры.

Елена ДМитриЕВа,  
17 лет, гимназия № 210:– Мне не нравится прессинг взрослых по поводу экзаменов. Это не проблема школ, это проблема всей страны. Школь-никам давят на мозги, у них начинает-ся стресс, у некоторых даже – проблемы с самочувствием. Разве стране не нужны здоровые люди? Ещё я не понимаю, по-чему электронные учебники до сих пор не ввели во всех школах. Каждый день мы носим за спиной огромные рюкзаки по восемь килограммов. Да, возможно, на это нужны средства, но сколько при-ходится тратить денег родителям, чтобы лечить спины детей? 
Кристина ЕрыКалоВа,  
17 лет, школа № 145:– Не нравится, что много часов отве-дено физкультуре и мало предназначе-но для гуманитарных дисциплин. У нас по три часа физры, где мы просто теряем время, и всего два часа русского и исто-рии. Чтобы освоить программу, мы ска-

чем галопом по Европам. В теории мы должны знать эти дисциплины, но на практике это не так.Кроме того, в школах очень большие списки литературы, причём не всегда в них входят только программные произ-ведения. Ученики не успевают всё это  освоить. Взрослые пытаются развить ин-терес у детей, заставить их читать боль-ше, но выходит наоборот. Считаю, что обязательной для изучения должна быть только школьная программа. Было бы круто, если бы в старших классах учите-ля обсуждали с учениками книги, кото-рые те любят читать. Мне этого не хва-тает.
Софья СЕрДЮК,  
18 лет, школа № 102:– Не хватает современной учебной программы и учебных пособий, помога-ющих её усвоить. Многие преподавате-ли вынуждены давать материал только в формате лекций, потому что информа-ция в изданиях устарела. Наша система 

образования подразумевает, что человек должен учиться всему и сразу. Но только этот подход не учитывает индивидуаль-ности. Мне кажется, было бы разумнее первые пять лет учёбы рассказывать об основах разных дисциплин, а после по-зволить школьнику углублённо изучать те предметы, которые ему интересны. Тогда каждый бы смог грамотно распре-делять свои силы на учёбу, понимал, что ему нравится, а что нет.Кстати, в школе стоило бы ввести предметы, которые бы подготавлива-ли ко взрослой жизни. Хорошо, если бы педагоги рассказывали, как оплачивать коммунальные услуги, оформлять па-спорт, СНИЛС и другие документы, как получить какую-нибудь справку – все эти задачи рано или поздно сваливают-ся на голову юного гражданина. Неплохо было бы ввести уроки полового воспита-ния, они бы помогли подростку понять своё тело и избежать серьёзных про-блем, например, заболеваний или неже-лательной беременности.
Константин бурачЕК,  
18 лет, гимназия № 35:– В школе очень много предметов, ко-торые не нужны. Например, зачем учени-ку, обучающемуся на гуманитарном про-филе, дополнительно две физики в неде-лю, где приходится учить кучу непонят-ных формул, которые, кажется, с реаль-ной жизнью не связаны? Или наоборот, зачем изучать обществознание по учеб-никам для сдачи ЕГЭ в физтех-классе? Думаю, что нужно сократить непрофиль-ные предметы. У гуманитариев, напри-мер, можно было бы ввести такой пред-мет, как естествознание. Он объединяет физику, химию, но объясняет, как устро-ен мир, с минимумом формул – просто ба-зовые вещи. А технарям в старших клас-сах хватит только основ (!) права, поли-тологии и экономики.Хотелось бы, чтобы заграничные про-граммы по обмену студентами стали по-пулярнее. Это же интереснейший опыт и +100 очков к мотивации учиться. Сто-ит рассказывать школьникам про эти программы, увеличивать их количество, проводить встречи с теми, кто уже полу-чал образование за границей.
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Анжелика АХУнОВА, 20 лет,  
факультет журналистики еАСи

ирина ЩеРБАКОВА, 17 лет,  
екатеринбург, школа № 165, 11-й класс

Это бесплатно

1. Stepik. Ресурс понравится тем, кто ув-
лечён наукой. Здесь можно найти кур-

сы по программированию, биоинформатике, 
математике, статистике и анализу данных и 
другим дисциплинам. Кроме того, Stepik уча-
ствует в проведении олимпиад и конкурсов – 
отборочном этапе Олимпиады НТИ, онлайн-
этапе «Тотального диктанта», международ-
ной олимпиаде по биоинформатике. Инте-
ресно, что среди сложных тем здесь и класс-
ные курсы по подготовке к ЕГЭ.

2. Универсариум. Площадка, на кото-
рой собраны лекции от преподавате-

лей лучших вузов страны: МГУ, ВШЭ, ВГИК… 
Темы лекций самые разнообразные, начи-
ная от робототехники и заканчивая тайм-
менеджментом. Система обучения модуль-
ная, после прохождения того или иного раз-

дела ученику предлагается сделать домаш-
нее задание и пройти тестирование – если вы 
проявите усердие, то обучение будет эффек-
тивным.

3. HTML academy. Говорят, что за IT-
профессиями будущее. Если вы мечта-

ете освоить HTML, CSS и JavaScript, то мож-
но начать с этого ресурса. Здесь есть 13 бес-
платных разделов, включающих в себя лек-
ции и несколько сотен практических заданий, 
которые позволят отработать навыки.

4. Лекториум. На площадке хранится 
огромная база видеокурсов на русском 

языке, многие из них – в свободном доступе. 
Особенно интересен раздел для школьников. 
Авторы образовательных программ помогут 
научиться любить алгебру, выживать в похо-
де, делать осознанный выбор и ещё множе-
ству невероятных вещей.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Больше школьников тяготит не сам процесс учёбы, а необходимость распылять внимание  
на множество предметов

По данным исследования крупнейших на российском рынке онлайн-образования компаний Coursera, «Открытое образование» и «Лекториум», в 2016 году количество учеников онлайн-курсов в стране 
достигло миллиона человек

новости

разбор

#Обучение в несколько кликов
Достоинства и недостатки онлайн-курсов

интернет серьёзно изменил нашу жизнь, в том числе и подход к образованию.  
Мы не думаем, что онлайн-обучение убьёт традиционное, но не спорим,  
что уроки, которые проходят «не отходя от компьютера» – это удобно. 
разбираемся в плюсах и минусах получения знаний в интернете и рассказываем, 
к чему нужно быть готовым, выбирая такой образовательный формат.В Сети можно найти множество пло-щадок, которые организовывают курсы по самым разным темам: начиная от ан-глийского языка и вёрстки и заканчивая повышением квалификации для юристов и педагогов. При помощи онлайн-курсов удобно как углублять свои знания по той или иной теме, так и изучать новое. Пер-вокурсница Кристина Савенкова гото-вилась к ЕГЭ при помощи компьютера:– Сначала я занималась с репетито-ром, но так получилось, что мне пришлось перейти на самостоятельную подготовку. В онлайн-школе я проходила курс по ли-тературе. Удобно, что вместо того, что-бы ехать к репетитору и стоять в проб-ках, можно заниматься прямо дома, – го-ворит она.Гораздо приятнее воспринимать ин-формацию на собственной кухне, а не в душной аудитории. Заниматься онлайн получится не только дома, ведь доступ к Интернету есть практически везде, учить-ся можно в любое время, в транспорте, ка-фе, парке… Ещё один весомый плюс – воз-можность выбирать те курсы, которые интересны: разнообразие образователь-ных программ огромное, зачастую тако-го не расскажут ни в школе, ни в универ-ситете. Особенно актуально это для ребят из маленьких городов.– Мне понравилось, что во время уро-ков и подготовки к ним не приходилось зубрить «нужный материал», а изучалось то, что интересно мне. При регистрации я отметил в анкете свои интересы, и исходя из этого мне составили план обучения. У меня это путешествия, – делится студент второго курса УрГПУ Сергей Корякин. – Но были и неприятные моменты. Часто 

мне назначали занятия, не согласовывая это ни со мной, ни с моим преподавате-лем, и звонили в неудобное время.Справедливо будет отметить, что от такого никто не застрахован и в офлайне. Но минусы у интернет-образования всё-таки есть. Могу сказать на личном опы-те, что не всегда на онлайн-площадке всё работает так, как положено. Я пыталась  изучать английский при помощи Интер-нета, но дальше двух занятий так и не за-шла – просто не смогла выйти на связь с преподавателем из-за технических сбоев. Я обращалась в поддержку, мой ноутбук смотрели специалисты школы, но спустя час после начала очередного занятия всё опять переставало работать. И это в боль-шом городе, а что может быть в глуши?– Онлайн-образование может высту-пать лишь как инструмент. Я его в рабо-те так и применяю. Моим ученикам мож-но дополнительно изучить материал или вернуться к старой теме, – говорит учи-тель истории екатеринбургской гимна-зии №5 Алексей Гончаров, он выклады-вает видеолекции по своему предмету на YouTube. – Но онлайн-образование ни-когда не сможет заменить традиционные формы обучения – школу и университет. Это миф. Там ребята не только получают конкретные знания, но и учатся учить-ся: выстраивать учебный процесс, вы-полнять задания. Особенно важную роль школа играет в социализации человека. Конечно, с онлайн-одногруппниками можно поболтать в чате, но вряд ли это за-менит болтовню на переменах и обмен за-писками. Возникает вопрос и о контакте с педагогом. Конечно, привлекая учеников, многие площадки обещают, что с препо-

давателем можно будет связаться в любой момент в Сети, но это не всегда удобно.– Один из главных минусов – несвое- временные ответы на твои вопросы, – об-ращает внимание Кристина. – Все вопро-сы идут в общий чат занятия, педагог не всегда может помочь справиться с затруд-нениями в процессе, а после вопросы мо-гут просто потеряться.Подмечает этот момент и директор центра проектного обучения и сопрово-ждения онлайн-курсов УрФУ Иван Замо-
щанский:– Недоступность прямой консульта-ции – большой минус в онлайн-образова-нии, особенно при изучении гуманитар-ных дисциплин. Это характерно для мас-совых открытых онлайн-курсов. Но сей-час набирает обороты смешанный фор-мат, когда лекции (новая информация) проходят онлайн, а практическая часть (отработка новых навыков) в формате семинара, интенсива, тренинга и так да-лее, – рассуждает он. – Мы столкнулись с 

ещё одной проблемой для студентов, обу- чающихся онлайн – отсутствие самодис-циплины. Когда выбираешь такую форму обучения, то тебе нужно самому себя кон-тролировать, многим это дается тяжело.В некоторых онлайн-курсах всё-таки предполагается контроль, например, до-машние задания после лекций. На других площадках, чтобы получить сертификат, и вовсе придётся сдавать экзамены. Прав-да, свидетельство об обучении не обяза-тельно будет являться официальным до-кументом, но может стать неплохим до-полнением к портфолио.Чтобы отложить все дела и сесть за ноутбук заниматься, нужна ответствен-ность перед собой и конкретная цель. Но ведь это необходимо и для того, чтобы качественно учиться в школе, колледже, университете или просто на курсах. Так может быть, дело всё-таки не в возможно-стях, а в желании?

#СверхНовый взгляд
 «Сверхновая» рассказывает, на какие события стоит обратит внимание

РаСпОзНаём  
и ОбезвРеживаем  
иНтеРНет-тРОЛЛей

В Роскачестве составили памятку, ко-
торая поможет обезопаситься от трав-
ли в Интернете. Оказывается, кибер-
буллинг имеет несколько видов, на-
пример, хейтинг – это необоснованная 
критика в комментариях, а грифинг – 
проявление агрессии по отношению 
пользователей онлайн-игр. Для того 
чтобы обезвредить обидчика, экспер-
ты советуют игнорировать его или 
припугнуть поли-
цией (при необхо-
димости – испол-
нить свою угро-
зу), также можно 
отправить жалобу 
руководству плат-
формы.

ЧтО звуЧит  
в НаушНиках  
у екатеРиНбуРжцев?

В Яндекс.Музыке рассказали, какие 
песни любят слушать екатеринбурж-
цы. В тройку лидеров вошла певица 
Zivert с треком «Life», песня «Bad guy» 
Билли Айлиш и «Грустный дэнс» в ис-
полнении Artik & Asti и Артёма Каче-
ра. Глядя на плей-лист жителей сто-
лицы Урала, становится понятно, что 
они любят русский поп, реже встреча-
ется рэп. А вот рок, как оказалось, на-
шим слушателям 
не по душе, в рей-
тинг попало всего 
три композиции в 
этом жанре.

а ещё мНе петь 
ОхОта…

Школа, дом, школа, дом… Согласи-
тесь, скучно? Время после учёбы мож-
но провести интересно и с пользой, для 
этого нужно всего лишь выбрать сек-
цию или кружок по душе. Хорошая но-
вость: некоторые из них бесплатны. 
«Областная газета» подготовила по- 
дробный гид о том, чем можно заняться 
школьнику в Екатеринбурге. Шесть на-
правлений – техническое, естественно-
научное, физкультурно-спортивное, ху-
дожественное, ту-
ристско-краевед-
ческое, cоциально-
педагогическое. По-
спешите, запись в 
кружки и секции бу-
дет продолжаться 
до 10 сентября. 

вО ДвОРце мОЛОДёжи  
пРОйДёт  
СемейНый пРазДНик

В следующую субботу, 7 сентября, во 
Дворце молодёжи пройдёт образо-
вательный праздник «УвлекариУМ». 
Мы советуем пойти на него всей се-
мьёй – пока мамы и папы будут на 
конференции слушать лекции по пе-
дагогике и психологии, вы интерес-
но проведёте время на мастер-клас-
сах. У вас будет возможность погру-
зиться в виртуальную реальность, на-
учиться собирать 
роботов, попробо-
вать себя в гончар-
ном деле и занять-
ся другими инте-
ресными вещами. 
Вход на конферен-
цию свободный.


