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Уралу нужны инженеры
В Горном университете появились 
дополнительные бюджетные места

В ГОРНОМ университете традиционно высокий спрос на инженерные специальности. По-
этому Министерство науки и высшего образования РФ выделило вузу дополнительные бюд-
жетные места на ряд технических направлений, таких как «горное дело», «технология гео-
логической разведки», «прикладная геология». Абитуриенты смогут подать документы че-
рез «Личный кабинет» на сайте portal.ursmu.ru и поступить на бюджет до 15 сентября.

Дар ради здоровья
Меценаты передали Екатеринбургу 30 машин 
скорой помощи 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Ольга Штейн, 
Свердловская область

30 полностью укомплектованных 
медоборудованием машин скорой 
помощи получила от благотвори-
телей станция скорой помощи 
Екатеринбурга. Стоимость подар-
ка — 134 миллиона рублей. Деньги 
на покупку и оснащение автомо-
билей выделили учредители бла-
готворительной организации 
«Фонд святой Екатерины» — пред-
приниматели Анд рей Козицын и 
Игорь Алтушкин, а также бизнес-
мен Андрей Симановский. 

«Скорые» на базе автомобиля 
Ford Transit предназначены для об-
щепрофильных бригад — фельдшерс-
ких либо врачебных. В машинах 
установлены аппараты ИВЛ, дефиб-
рилляторы, реанимационные набо-
ры, укладки для врачей.

— Впервые за 98 лет существова-
ния службы скорой помощи Екате-
ринбурга меценаты вносят столь 
весомый вклад в сферу здравоох-
ранения, — поделился главврач 
станции Игорь Пушкарев. — Это со-
бытие — пример единения власти, 
бизнеса и медицины в борьбе с пан-
демией. 

Помогать медучреж дениям 
Уральского региона, а также волон-
терским организациям и семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, благотворительный 
фонд начал еще в марте. Минувшей 
весной на Средний Урал прибыло 
шесть самолетов с гуманитарной 
помощью: благотворители оплати-
ли закупку и доставку десяти мил-
лионов медицинских масок, 110 ты-
сяч респираторов, 155 тысяч защит-
ных костюмов, 304 тысяч пар пер-
чаток, 20 тысяч лицевых щитков, 
такого же количества защитных оч-
ков, 110 аппаратов ИВЛ и 110 тысяч 

экспресс-тестов для определения 
антител к COVID-19.  Груз разошел-
ся по клиникам Свердловской и Че-
лябинской областей. 

Ранее машины скорой помощи 
поступали по нацпроекту «Здраво-
охранение». Так, в конце мая стан-
ция скорой помощи получила 12 но-
вых машин, столько же пришло в 
июле, еще восемь автомобилей пе-
редали Территориальному центру 
медицины катастроф, который по-
могает коллегам справиться с воз-
росшей нагрузкой. 

— Каждый из этих автомобилей 
спасает человеческие жизни. Очень 
многое в лечении зависит от скорос-
ти доставки больного в клинику и 
от количества машин, которые ра-
ботают в городе, причем надежно, — 
отметил глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. 

Как приручить якутский хомус
ПРОЕКТ

Студент-международник Тюмен-
ского госуниверситета Даниил 
Грамотин решил сам понять и пока-
зать окружающим, как в действи-
тельности иностранцы относятся к 
России, традициям и привычкам 
русских. На форуме «Территория 
с м ыс лов » п ар е н ь з а щ и т и л 
культурно-образова тельный про-
ект By Foreigners, выиграл грант в 
миллион руб лей и начал снимать 
ви деодневник путешествий загра-
ничной молодежи по селам и горо-
дам нашей страны. 

Участниками первого сезона 
своеобразного сериала стали семь 
студентов из Европы, Азии, Африки 
и Южной Америки, которые, как и 
Грамотин, учатся в ТюмГУ. По три 
дня парни и девушки жили на Яма-
ле и Алтае, в Тюменской области, 
Краснодарском крае, Северной 

Осетии, Мордовии и Татарстане. 
Принимающие семьи для них под-
бирали сотрудники Ассамб леи на-
родов России. 

Башир Дуду из Алжира с русской 
культурой знакомился в селе Аба-
лак, что под Тобольском. Молодой 
человек научился готовить прос-
тые блюда, расписывать яйца и вы-
резать игрушки из дерева. Сам 
гость угощал хозяев — семью масте-
рицы Веры Козловой — острыми ал-
жирскими кушаниями. Добавим, 
что по условиям проекта иностран-
цы наравне с профессиональными 
операторами должны были вести 
видеоблоги, чтобы не упустить 
эмоции радушных хозяев. 

Интернет-аудитория посмо-
трела премьерные серии 250 ты-
сяч раз — и Даниил решился на 
второй сезон. Сейчас он вместе со 
студенткой из Колумбии Марией 
Гонсалес собирает материал на 
Сахалине. На днях команда завер-
шила съемки в Республике Саха, 
где главным героем стал Камала 
Зуани: в Якутске марокканец по-
пробовал играть на хомусе и де-
лать строганину. В течение трех 
месяцев организаторы проекта By 
Foreigners планируют побывать 
на Камчатке и Чукотке, в Иркут-
ской области, Бурятии, Тыве, Ха-
кассии, Дагестане и Ингушетии. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

НА ЗАМЕТКУ

Новые ролики будут выходить до середины ноября на канале проекта в 
YouTube (www.youtube.com/c/ByForeigners) и в группах в соцсетях (vk.com/
by_foreigners, www.instagram.com/by.foreigners).
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Новенькие «скорые» врачи получили 
практически в подарочной упаковке.

Слово за Думой
ВЫБОРЫ 

В Ду му Югры пост упило 
представление главы госу-
дарства по кандидатурам для 
избрания высшего должност-
ного лица региона. В списке 
кандидатов Наталья Комаро-
ва — действу ющий глава 
округа, Алексей Савинцев — 
депутат окру жной Думы, 
зампредседателя комитета 
Думы по законодательству, 
вопросам государственной 
власти и местного само-
управления, а также Михаил 
Сердюк — генеральный ди-
ректор ООО «Югранефтераз-
ведка».

—Депутаты рассмотрят и 
проголосуют за предложен-
ные кандидатуры на заседа-
нии парламента 13 сентября, 
в единый день голосования, — 
пояснил председатель Думы 
Борис Хохряков. — Губернато-
ром Югры станет кандидат, 
набравший наибольшее ко-
личество голосов. Процедура 
прописана в федеральном и 
окружном законодательстве, 
а также в регламенте окруж-
ной Думы.

Вот что известно о кандида-
тах. А лексей Савинцев в 
окружной Думе руководит 
фракцией КПРФ. Ему 53 года. 
По образованию — инженер-
пилот. С 1991 года и до избра-
ния главой города Советского 
в 2012-м работал пилотом 
гра ж данской авиации. С 
2016 года — депутат окружной 
Думы.  Женат, имеет двух сы-
новей. Старший — пилот, млад-
ший — ученик гимназии. 

Наталья Комарова руково-
дит Югрой с 1 марта 2010 года. 
До этого была депутатом Гос-
думы. Получила экономичес-
кое образование. Ей 64 года. У 
Комаровой две взрослые до-
чери — Наталия и Ирина. 
Одна — юрист, вторая — специ-
алист по связям с обществен-
ностью. В прессе Наталью Ко-
марову называют «самым чи-
тающим губернатором Ура-
ла». Занимается спортом. 
Каждое утро начинает на бе-
говой дорожке и тренажерах. 

Михаилу Сердюку 44 года, 
он входит в руководство пар-
тии «Справедливая Россия». 
Родился в Сургуте, выпуск-
ник Тюменского государ-
ственного нефтегазового 
университета. Имеет и управ-
ленческий, и политический 
опыт. В свое время был одним 
из руководителей Фонда раз-
вития жилищного строитель-
ства в Тюменской области, 
избирался депутатом Думы 
Югры и Госдумы РФ. В Госду-
ме был зампредседателя ко-
митета по делам обществен-
ных объединений и религи-
озных организаций. У него 
четверо детей: сын и три до-
чери. Увлекается охотой и ры-
балкой.

Заметим, что в 2015 году 
президент представил для го-
лосования депутатам Думы 
Югры список из тех же пре-
тендентов: Комарова, Савин-
цев и Сердюк. Народные из-
бранники отдали предпочте-
ние Комаровой. 

ЕЛЕНА ПАНОВА, 
ХМАО—ЮГРА

В Екатеринбурге ушел из жизни писатель Владислав Крапивин. 
Владиславу Петровичу был 81 год. Он автор множества романов, 
повестей и рассказов для детей и подростков. В 1961 году вместе с 
ребятами Крапивин создал парусную флотилию «Каравелла». С годами 
она превратилась в большой отряд, где дети не только изучают морское 
дело, но и пробуют себя в фехтовании, журналистике, учатся дружить, 
быть честными и искренне любить свою страну. «Спросите любого 
выпускника «Каравеллы», и каждый скажет, что принятие многих 
решений в жизни у нас и сейчас происходит, исходя из принципов, 
заложенных Владиславом Петровичем, — поделился с «РГ» воспитанник 
отряда музыкант Сергей Бобунец. — Мы давали клятву: «Я вступлю в 
бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их 
ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то 
раньше меня». И она до сих пор работает. Спасибо, Командор. От всех нас!»
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ИНИЦИАТИВА

 Ирина Никитина, Тюмень

Шесть лет назад учредитель бла-
готворительного фонда, инициа-
тор путешествующего по миру ло-
скутного проекта «Конек-Горбу-
нок» Зулейха Алишева начала об-
живать загородный дом. Высокий 
бревенчатый сруб под зеленой 
крышей можно было оформить 
без заморочек, но Зулейха при-
выкла решать сверхзадачи. Обла-
дая безупречным вкусом, она пре-
вратила два этажа и мансарду в 
галерею славы близких людей. 
Обставленные с любовью комна-
ты и коридоры — посвящение род-
ным, а также признание в симпа-
тии мастерам России, с которыми 
познакомилась, работая в област-
ном центре промыслов и ремесел. 

Деревянный коттедж должен 
стать живым и жилым музеем, в 
первую очередь напоминающим 
о родителях Зулейхи. 46 лет Ти-
мерали Шарипович отработал 
трактористом-машинистом и 
комбайнером в глухой деревне 
Ренчики Вагайского района. Но, 
пожалуй, еще более ценны его 
отцовские заслуги: поставил на 
ноги девятерых детей, всем дал 
высшее образование. Не один, ко-
нечно, — с женой. Сайрана Има-
метдиновна отмечена орденом 
«Материнская слава» трех сте-
пеней и серебряной медалью Ма-
теринства. 

— Награды родителей заняли 
почетное место в доме, как и 
вещи, которые отец сделал сам 
или же добыл с большим трудом, 
работая от восхода до заката. 
Они не сгнили, не сломались, не 
потерялись. Вряд ли в России 

когда-нибудь откроют м узей 
тракториста… Кто мне мешает 
сделать это? — объясняет идею 
Зуля.

Под семейное наследие она от-
дала целую комнату на втором 
этаже. Аккуратно застеленная 
кровать, стол, стулья, комод, сун-
дук, этажерка, чемодан, ковер, 
прялка, швейная машинка «Зин-
гер», гармошка, лампа — все из от-
чего дома в деревне Ренчики Ва-
гайского района. От бабушки до-
стались зеркало и часы. Карниз 
для штор давным-давно букваль-
но на коленке вырезал отец. На-
сундучник сшила мама из ста-
реньких детских одежек. Интерес-
но рассматривать, еще интерес-
ней узнавать историю предметов: 
например, про венский стул нача-
ла XX века, отреставрированный, 
но не потерявший былого очаро-
вания. Брать в руки, вдыхать осо-
бый запах не запрещается. Совсем 
недавно одну из стен Алишева за-
весила черно-белыми фотографи-
ями ушедших родных — каждый 
оставил в памяти искру. Обраду-
ется или загрустит — спешит сюда, 
чтобы поделиться впечатлениями 
и еще раз сказать спасибо за вос-
питание. 

Ретрокомната — не единствен-
ная в доме с музейным уклоном. 
Зулейха Тимералиевна, извест-
ный на всю область коллекцио-
нер, на первом этаже оформила 
еще одну — «владения Аладдина», 
как называют ее дети и внуки 
родных и друзей. Здесь, как в лав-
ке чудес, собраны необычные для 
русского человека вещицы. Мож-
но, накинув расшитый бархат-
ный жакет цвета переспе лой 
вишни, присесть за низенький 
столик для чаепитий и попро-

сить заварить напиток для бод-
рости. В окружении чайников, 
кофейников, стаканов, шкатулок 
и головных уборов чувствуешь 
себя принцессой из арабской 
сказки. 

Неугомонная хозяйка этим ле-
том принялась обустраивать двор. 

В будущем банном комплексе 
одну из комнат Зулейха сделает 
гостевой — для приезжающих в 
Тюменскую область туристов, в 
другой заведет мастерскую для 
реставрации старых вещей. Они 
попадают в светлый дом разными 
путями и, возвращенные к жизни, 
занимают в нем достойное место, 
становятся частью общей исто-
рии. Гости могут убедиться в этом 
сами, записавшись к Зулейхе на 
авторскую экскурсию и фотосес-
сию в волшебных интерьерах 
дома-музея.

Оставили без урожая
Тюменские жители установили 
для грибников плату за вход в лес

С ГОРОДСКИХ грибников жители Тюменского района требуют деньги за вход в лес. По со-
общениям СМИ, на подъезде к деревням грибников встречают люди в салатовых жилетках. 
Они стоят вдоль дороги через 50—70 метров и просят с каждого человека по 200—400 руб-
лей. При этом представляются жителями деревни. По их словам, плата за посещение лес а— 
компенсация за то, что местных грибников оставляют без урожая. 

ОТДЫХ

Осень, пожалуй, лучшее время не только 
для отдыха, но и для того, чтобы заняться 
своим здоровьем. Поэтому вовсе не слу-
чайно одним из самых популярных на-
правлений на российских курортах стал 
Крымский полуостров. С начала курорт-
ного сезона, по данным министерства ту-
ризма и курортов Крыма, там отдохнули 
более полутора миллионов туристов. Впе-
реди «бархатный» сезон, в который мож-
но замечательно провести время с поль-
зой.

Осенний Крым не сравнить ни с чем. Это 
райский уголок с завораживающей приро-
дой и ласковым климатом, способный по-
дарить непередаваемые эмоции и не толь-
ко зарядить позитивом, но и благодаря за-
ложенному потенциалу сделать отдых 
приятным, познавательным и невероятно 
полезным. Одним из наиболее востребо-
ванных мест является приморский город 
Саки, получивший мировую известность 
благодаря старейшему в России уникаль-

ному грязевому озеру, известному еще со 
времен Геродота.

Первая гостиница Сакского курорта
была построена по инициативе императо-
ра Николая Первого. И это не случайно. 
Ведь главным целебным фактором здесь 
является грязь и рапа (соляной раствор) 
озера. Исследованию химического соста-
ва грязи посвящены многие научные рабо-
ты. Содержание липидов, витаминов, ами-
нокислот в Сакском озере в несколько раз 
больше, чем в Мертвом море.

Иловая сульфидная грязь благотворно
влияет на опорно-двигательный аппарат,
центральную нервную систему, кожу, 
урологическую и гинекологическую сфе-
ры, гормональный фон. А еще она освобо-
ждает организм от радионуклидов, акти-
визируются защитные силы организма.

В Саки приезжают люди с проблемами
гинекологического и урологического 
профиля, мужского и женского беспло-
дия, болями в позвоночнике и суставах, с 
кожными и неврологическими патологи-
ями.

— Осень не зря называют «бархатным»
сезоном. Ведь это самое благоприятное 
время для отдыха и оздоровления, — гово-
рит Сергей Мишарин, генеральный дирек-

тор санатория «Северное сияние», распо-
ложенного в 30 метрах от моря и в 250 от 
Сакского озера. — Чрезвычайно полезно 
дышать морским воздухом, который, кро-
ме того, обогащен испарениями солей из
озера, обладающих бактерицидным свой-
ством. Конечно, из года в год курорт пре-
терпевает изменения. Сейчас здесь есть 
все для полноценного отдыха и укрепле-
ния здоровья, так как расположена здрав-
ница в экологически чистом месте, где 
можно насладиться красотами курорта и
восстановить жизненные силы.

— Именно осенью Крым раскрывает свой
лечебно-оздоровительный потенциал. В 
октябре жара уже спадает и можно прово-
дить лечебные процедуры. Крым — это тра-
диционный курорт для лечения различ-
ных заболеваний и реабилитации. И в це-
лом у нашего региона серьезная лечебно-
оздоровительная база, а это как раз то, что 
сейчас актуально для страны на фоне пан-
демии, — заявил министр курортов и ту-
ризма Республики Крым Вадим Волченко.

АКСИНЬЯ ДОНСКАЯ, САКИ

Когда грязь очищает
Бархатный сезон в Крыму можно провести с пользой

Именно осенью Крым раскрывает свой
лечебно-оздоровительный потенциал.
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В окружении 
чайников, 
кофейников, 
стаканов, 
шкатулок 
и головных уборов 
чувствуешь себя 
принцессой 
из арабской сказки

Зулейха открывает музей
Жительница Тюмени превратила свой дом в галерею славы близких людей

А
Р

Х
И

В
 З

У
Л

Е
Й

Х
И

 А
Л

И
Ш

Е
В

О
Й

Гости любят «владения Аладдина» за восточный колорит, воссозданный 
Зулейхой. 



23УРАЛ >

2 сентября 2020——Среда № 196 (8250) WWW.RG.RU/URAL

ОБРАЗОВАНИЕ

 Елена Мационг, ЯМАЛ, Югра

— Как только школьный вертолет в 
небе вижу, уже тяжело, — рассказы-
вает жена ямальского оленевода, 
мать пятерых детей Алена Альма. — 
Когда ребятишек в первый раз в ин-
тернат отправляешь, они плачут, 
жмутся ко мне. Я им говорю: там хо-
рошо, яблочки, конфетки будут да-
вать. А у самой слезы едва не те-
кут…

Для кочующих аборигенов Севе-
ра начало учебного года — эмоцио-
нальное потрясение. Детей прихо-
дится на девять месяцев отрывать 
от семьи. Все понимают: без обра-
зования сегодня не обойтись, и ни-
кто, как 60—70 лет назад, не прячет 
ребятишек от вертолета, забираю-
щего детей в школу. 

Семья или школа?
Но в последние годы в регионах 

Крайнего Севера пытаются ре-
шить, казалось бы, практически не 
решаемую задачу: как сделать так, 
чтобы дети и полноценное образо-
вание получали, и с родителями не 
разлучались. Семьи оленеводов ко-
чуют со стадами, преодолевая по 
тундре сотни километров, пере-
возя чумы и скарб. Никакая школа 
за ними не угонится. 

Или угонится? На Ямале, где жи-
вет почти 20 тысяч аборигенов-
кочевников —больше всех в стране, 
придумали несколько моделей об-
разования для детей коренных на-
родов. Проект так и назвали — коче-
вая школа. 

Недавно ямальский опыт обсу-
дили в Совете Федерации на заседа-
нии совета по Арктике и Антаркти-

ке, предложили закрепить в феде-
ральных законах и распространить 
в других арктических регионах.

— В общей сложности этих моде-
лей 18, — рассказывает замдиректо-
ра департамента образования Яма-
ла Сергей Бойченко. — Мы постара-
лись максимально учесть индиви-
дуальные особенности жизни и 
быта жителей тундры. А они у всех 
разные, зависят от того, по каким 
маршрутам кочуют оленеводы, на 
каком расстоянии от поселков, 
сколько в семьях детей и т. д. Есть, 

например, такой вариант: педагоги 
круглый год ездят с бригадой оле-
неводов, обычно состоящей из 
двух-трех семей. Детей, как прави-
ло, много, и в школу-детский сад на-
бирается 10—12 ребятишек. Суще-
ствуют небольшие модульные шко-
лы в факториях, куда кочевники 
приезжают пополнить запас про-
дуктов и топлива, оформить бума-
ги. Пока взрослые заняты, с детьми 
занимаются педагоги. Конечно, 
длится такое обучение не больше 
двух-трех недель, пока оленеводы 
снова не отправятся в путь. 

Рассказывая о моделях образо-
вания, Сергей Бойченко замечает: 
кочевые школы посещают только 
малыши или ученики начальных 
классов.

— Какая в тундре физика, хи-
мия и сдача ЕГЭ? Без интернатов, 

конечно, не обойтись, — резюми-
рует он. 

Парта или хвост оленя? 
На Ямале у коренных народов, в 

основном это ненцы, ханты и сель-
купы, больше девяти тысяч детей 
школьного возраста и почти 
3500 детсадовцев. Только 400 чело-
век посещают дошкольные учреж-
дения хоть в какой-то форме — тра-
диционной или кочевой. В младших 
классах кочевых школ учатся 200 
человек. Остальные — в интернатах. 

К идее кочевого образования 
эксперты относятся неоднозначно. 
Некоторые и вовсе считают ее про-
фанацией. Как, например, Борис 
Павлов, профессор Института эко-
номики УрО РАН, долгие годы изу-
чавший экономику и социальную 
сферу народов Крайнего Севера. 

— Это всего лишь светлая, но не-
реализуемая мечта. К каждому 
чуму педагога не приставишь. Дети 
кочевников должны видеть в жизни 
что-то кроме хвоста оленя, — счита-
ет ученый. 

Антрополог Александра Терехи-
на провела научный эксперимент и 
год проработала воспитателем ко-
чевого детского сада на Ямале. Пе-
ремещаясь с семьей оленеводов, 
она дотошно изучила тонкости на-
циональных традиций, жизни в 
чуме, сурового быта оленеводов в 

условиях арктических морозов, 
полярного дня и ночи. Александра 
обучала нескольких ребятишек из 
семьи ненцев и пришла к выводу, 
что кочевое образование в тундре 
может быть только дошкольным, в 
очень редких случаях — для учени-
ков младших классов. При этом 
охватить всех детей невозможно, 
даже при идеальной организации 
процесса. 

—Как показал мой опыт, кочевой 
детский сад — это компромисс меж-
ду государственной системой обра-
зования, предполагающей подго-
товку к школе, и жизнью на стойби-
ще без жесткого графика рабочей 
недели и соблюдения санитарных 
норм, — отмечает Александра Тере-
хина. 

К понятию «кочевая школа» она 
относится как к модному бренду, 
зачастую не имеющему ничего об-
щего с тем, в каких условиях кочев-
ники живут и воспитывают детей. 
Температура в чуме, например, мо-
жет быть близкой к нулю, а когда 
стоит полярная ночь, трудно зани-
маться при свете керосинки. После 
долгого переезда рабочий день на-
чинается и в три часа дня, а спать 
оленеводы ложатся под утро. Од-
ним словом, сама природа, а не фе-
деральные образовательные стан-
дарты, диктует, что делать. В иные 
дни, а то и целые недели об обуче-
нии и говорить не приходится. 

Спросите у кочевников 
В дискуссию между сторонника-

ми и противниками кочевых школ 
заместитель президента Ассоциа-
ции коренных народов Югры Люд-
мила Алферова не вступает — она 
предлагает узнать мнение самих 
аборигенов.

— Я бы предпочла, чтобы ребенок 
подольше оставался со мной, — рас-
суждает Людмила. — Часто связь с 
родителями куда важнее, чем высо-
коклассное образование. Понимаю, 
что невозможно отправить учите-
ля в каждую семью оленеводов. Но 
некоторые компромиссные формы 
обучения при сегодняшнем уровне 
развития технологий найти все-
таки можно. 

К слову, в Югре 1 сентября от-
кроется первая стойбищная школа 
в деревне Русскинской. 

— Детей в нее будут зачислять, 
как в обычную школу и детский 

сад, — говорит глава Югры Наталья 
Комарова. — Но родители могут вы-
брать на какое-то время и дистан-
ционное обучение, чтобы ребенок 
побыл дома. Это позволит сохра-
нить традиционный уклад жизни 
кочевников. 

Более того, в Югре перед нача-
лом нового учебного года утвер-
дили концепцию этнокультурной 
сис темы образования в местах 
традиционного проживания або-
ригенов. Она предполагает внед-
рение цифровых технологий, раз-
работку специальных программ, 
чтобы как можно больше детей 
могли обучаться без отрыва от 
среды, в которой живут. Програм-
ма расписана по этапам вплоть до 
2030 года. 

Чум в интернате 
Жизнь в интернате — тяжелое 

психологическое испытание, осо-
бенно в первый год обучения. 
Представьте, ребенок не знает 
русского, никогда не ходил в дет-
ский сад, а его отнимают от роди-
телей и начинают учить разным 
наукам. С таким мощнейшим 
стрессом не каждый взрослый 
справится. Чтобы хоть как-то при-
близить условия обу чения к об-
становке в тундре, в каждом ин-
тернате на Ямале установили чум, 
наполнили его имуществом, не-
обходимым для кочевой жизни, 
открыли этнопарки. Но создание 
видимости кочевой жизни не за-
менит родителей. А года через два-
три дети адаптируются и возник-
нет другая психологическая про-
блема: ребенок на гособеспечении 
постепенно привыкает, что его об-
служивают, теряет навыки пре-
бывания в тундре.

Получается замкнутый круг. По 
словам Александры Терехиной, си-
туация, как в сказке, где нужно 
прий ти не одетой и не раздетой, и с 
подарком, и в то же время без. 

В сказке, как известно, счастли-
вый финал. В жизни большинство 
экспертов едины во мнении: нужно 
пробовать, пытаться находить 
оптимальную формулу обучения 
детей кочевых народов, которая бы 
позволяла и традиции сохранять, и 
образование получать. А уж как ее 
назвать: кочевая школа или как-то 
еще — не так важно. Главное — ре-
зультат.

Бабушка в виртуальном мире
У пожилых югорцев появился 
«Технопарк» за 17 миллионов

В СУРГУТСКОМ районе презентовали передвижной комплекс для людей старшего поколе-
ния. «Технопарк» на базе КамАЗа за 17 миллионов рублей оборудован VR-лабораторией вир-
туальной реальности, студией звукозаписи и медиамастерской, планетарием и аэрокванту-
мом для создания квадрокоптеров. Благодаря высокой проходимости КамАЗа  жители всех 
поселений смогут овладеть навыками работы с технологиями будущего.

К каждому чуму педагога не приставишь. 
Дети кочевников должны видеть 
в жизни что-то кроме хвоста оленя

Школа бежит за оленеводами
Какая форма обучения больше подходит детям кочующих аборигенов 

ИЗ ТУНДРОВЫХ ЗАПИСЕЙ АЛЕКСАНДРЫ ТЕРЕХИНОЙ 

График работы кочевого детского сада полностью зависит от распорядка дня 
оленеводов. На стойбище я собирала детей всегда в разное время. После 
летнего ночного каслания, отбоя в 6.00 и подъема в 15.00 мы могли начать 
занятия и в 17.00 и в 22.00. Строгое городское расписание нам совсем не 
подходило: и я, и дети, и родители быстро к этому привыкли. Мы занимались 
в нашем чуме. Чтобы не нарушать ритм жизни членов семьи, мне каждый раз 
приходилось выгадывать такой промежуток времени, когда в чуме было от-
носительно спокойно: не дымил костер (летом ненцы готовят на открытом 
огне), не пришел со смены дежурный, которому нужно сразу варить чай и 
ставить стол, не приехали гости из другого стойбища.
Полноценную работу кочевой группы в период с октября по февраль ослож-
няли темнота и холод. В этот период даже в дневное время внутри чума тем-
но. Ненцы зажигают одну или две керосиновые лампы, которые горят целый 
день, но полностью осветить чум можно только включив электрические лам-
почки, для чего требуется заводить генератор. Бензин ямальские тундрови-
ки достают с трудом и, как правило, по завышенным ценам, поэтому старают-
ся его экономить…

Многие северяне считают,  что связь с родителями важнее, чем высококлассное образование.
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Техника на кончиках пальцев

На Урале выбрали лучших 
мастеров по дереву и металлу

ГОСТЯМ конкурса «Славим человека труда!» показали, как создают изделия из бересты и 
металла, как расписывают посуду и украшают резьбой дерево. В финале состязания, посвя-
щенного художественным промыслам, участвовало 38 человек со всего УрФО. Авторы 
15 лучших работ получили денежные призы. Больше всего призовых мест досталось южно-
уральским мастерам. Одна из участниц расписывала вазу не кистью, а кончиками пальцев.

Город и газодобытчики: 45 лет вместе 
ЮБИЛЕЙ

18 августа 1975 года — особая дата в 
истории Нового Уренгоя. В этот 
день произошла государственная 
регистрация маленького поселка 
на Тюменском Севере — будущей 
газовой столицы России. С тех пор 
Новый Уренгой и общество «Газ-
пром добыча Уренгой» были по 
сути неразделимы. 

Только в начале 2000-х зоны от-
ветственности компании и муни-
ципалитета четко раз граничили. 
На баланс города предприятие пе-
редало сотни жилых и офисных зда-
ний, детские сады, объекты дорож-
ного хозяйства, инженерную инф-
раструктуру. Однако и после «раз-
деления полномочий» газодобыт-
чики продолжают вносить весомый 
вклад в развитие Нового Уренгоя. 
Предприятие запустило ряд значи-

мых проектов помощи северянам и 
поддержки общественных инициа-
тив. Среди таких программ — от-
крытый конкурс социальных и 
культурных проектов. В числе его 
победителей — образовательный эт-
нопарк «Аркториум» Дома детско-
го творчества, спор тивно-туристи-
ческий комплекс Федерации скало-
лазания, инклюзивный спектакль 
«Танцы на осколках» и другие — все-
го более трех десятков.

С 2013 года в газовой столице на-
бирают учеников «Газпром-клас-
сы». Школьники углубленно изуча-
ют математику, физику, химию, ин-
форматику. Полученные знания по-
могают им успешно обучаться в ву-
зах профессиям, связанным с раз-
работкой нефтяных и газовых мес-
торождений.

Кроме того, в том же 2013-м в 
Новом Уренгое стартовал проект 

«Будущее вместе». Это пять про-
грамм помощи нуждающимся, в 
первую очередь юным горожанам. 
Одна из них — «Будущее вместе — 
старт в профессию» — предусмат-
ривает профессиональную ориен-
тацию детей-сирот. За семь лет де-
сятки ребят освоили рабочие спе-
циальности и нашли работу, а 23 из 
них смогли реализовать cвой по-
тенциал на газодобывающем пред-
приятии.

Особое место в портфеле соци-
альных инициатив «Газпром добы-
ча Уренгой» занимает поддержка 
юных ямальцев с ограниченными 
возможностями здоровья. Идея 
проекта «Будущее вместе — ДОБРО 
детям» возникла после обращения 
работников компании к руковод-
ству с предложением организовать 
сбор средств для детей-инвалидов. 
Сегодня большинство сотрудников 
предприятия регулярно направля-
ет часть зарплаты на благотвори-
тельность. С ноября 2018 года в 
фонд «Ямине», с которым сотруд-
ничают газодобытчики, перечис-
лено более 12,5 миллиона рублей, 
помощь оказана 53 детям. 

А «Экологические отряды», соз-
данные «Газпром добыча Уренгой», 
каждое лето объединяют школьни-
ков от 14 лет. Ребята высаживают 
цветы, ухаживают за деревьями, 
убирают газоны и тротуары. И, хотя 
нынешняя непростая эпидемиоло-
гическая ситуация не позволила от-
рядам работать, придет новый год — 
и новое лето. Все еще впереди!

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ, ЯМАЛ
В сентябре 2018 года в Новом Уренгое при поддержке ООО «Газпром добыча 
Уренгой» открыт веревочный парк.
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Республика Крым, г. Саки,
ул. Морская, 12.

+7 (36563) 99-2-80, +7-978-935-39-82

Санаторий «Северное сияние»

ss.zakaz@mail.ru 
http://sanatoriykrym.ru

ЛО-82-01-000617 от 14.05.2008 г.  Реклама

СТОП-КАДР

На полигоне Свердловском, что под Екатеринбургом, открылся военно-технический форум «Армия-2020». Помимо 
новинок, на форуме показали советскую технику и машины союзников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 
Бок о бок на площадке стоят легендарная «тридцатьчетверка» и средний пехотный танк «Матильда» Великобритании, 
бронеавтомобиль БА-10М и американский внедорожник «Виллис МВ». Современное вооружение представлено танком 
Т-72, броневиком БТР-82А, зениткой С-300, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТВ.  Здесь же можно увидеть разведывательные 
комплексы и радиоэлектронной борьбы, беспилотники, машины радиационной, химической и биологической защиты, 
самоходную гаубицу «Мста-С». Программой предусмотрены динамический показ огневых и маневренных возможностей 
техники, проведение учебного боя, в котором будут задействованы бронетанковые и мотострелковые подразделения 
при поддержке самолетов-разведчиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 
вертолетов армейской авиации.
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Дизлайк от Фемиды
НУ И НУ!

«Решением Ленинского рай-
онного суда Екатеринбурга в 
удовлетворении исковых тре-
бований отказано», — я подо-
зреваю, что в данном случае 
неподкупная богиня право-
судия не удержалась и чуть-
чуть сдвинула повязку, чтоб 
не только услышать аргумен-
ты сторон, но и составить 
личное мнение об участни-
цах процесса. 

Эта эпичная история нача-
лась весной прошлого года, 
когда все мы были счастливы и 
беззаботны и нас страшно вол-
новали фасоны купальников: 
екатеринбургский аквапарк 
имел неосторожность объя-
вить конкурс «Мисс бикини». 
Участницам предстояло сфо-
тографироваться в купальнике 
в фотозоне и разместить сним-
ки в соцсетях. Ценителям мисс 
и знатокам бикини отводился 
целый месяц на то, чтобы при-
дирчиво рассмотреть, соста-
вить свое экспертное мнение и, 
главное — о, этот волшебный 
глагол, ласкающий слух чело-
века, привыкшего говорить по-
русски, — «лайкнуть» понра-
вившийся образ в бикини. По-
бедителем должна была стать 
девушка, набравшая большин-
ство голосов.

Вроде все просто, но беда 
пришла, откуда не ждали. В на-
значенный день подвели итоги, 
претенденток пристально рас-
смотрели (помнится, тогда эта 
восхитительная опция еще 
была доступна офлайн), иску-
пали в аплодисментах и награ-
дили различными плюшками. 
Лидировавшая в виртуальной 
бикини-гонке Екатерина М. не-
ожиданно для себя заняла ма-
лопочетное восьмое место: из 
2609 набранных ею «лайков» 
2297 бдительное жюри сочло 
накрученными. Катя посчита-
ла аудиторию в 312 «лайкнув-
ших» оскорбительно скудной, 
а свое бикини — достойным 
только первого места. И, не до-

бившись правды в аквапарке, 
пошла в суд, потребовав при-
знать результаты голосования 
недействительными, а ее — по-
бедительницей конкурса.

Организаторы, придя в себя 
он такого дебюта, организова-
ли защиту. Представитель от-
ветчика в суде заявила: про-
верка, проведенная на сайте 
fakelikeinfo.ru, факт накруток 
подтвердила, и у истца отсут-
ствуют доказательства нару-
шений при проведении кон-

курса, а также компетенции, 
чтобы проверить достовер-
ность подсчета результатов. 
Районный суд истице отказал. 
Но наших женщин не останав-
ливают ни горящие избы, ни 
скачущие кони, ни обидное 
равнодушие суда первой ин-
станции. 

— В надежде оспорить итоги 
конкурса и получить главный 
приз девушка обращалась с жа-
лобами в вышестоящие ин-
станции — Свердловский об-
ластной суд и Седьмой касса-
ционный суд общей юрисдик-
ции, но безуспешно, — сообщи-
ли в пресс-службе Свердлов-
ского областного суда.

Вот такой не хеппи-энд по-
лучился. В общем, предсказуе-
мо: Фемида все-таки женщина, 
хоть и при исполнении.

МАРИНА ПОРОШИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Лидировавшая 
в виртуальной 
бикини-гонке 
Екатерина М. 
в офлайн-
конкурсе заняла 
восьмое место

Вагоновожатый и «зайцы»
КОНТРОЛЬ

В Челябинске прокуратура 
вынесла предостережение ру-
ководству горэлектротранс-
порта за возложение на води-
телей трамваев обязанности 
брать плату за проезд. Нару-
шения выявлены сразу на не-
скольких маршрутах.

По информации представи-
теля прокуратуры Натальи 
Мамаевой, ответственность за 
взимание платы за проезд воз-
лагалась на водителей без их 

согласия, какого-либо доку-
ментального распоряжения и 
оформления допсоглашений к 
трудовым договорам.

Ранее в горэлектротран-
спорте пояснили свое «ново-
введение» нехваткой кондук-
торов, из-за чего на маршру-
тах могло уменьшиться число 
трамваев. После внесения про-
курорского представления на-
рушения трудовых прав ваго-
новожатых пресечены.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК


