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ИНИЦИАТИВА

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Около пятисот миллионов рублей 
сэкономят в Курганской области за 
счет объединения детских садов и 
школ. Средства от оптимизации на-
правят на повышение зарплат педа-
гогам и укрепление материально-
технической базы учреждений об-
разования. 

Реорганизация в сфере образо-
вания идет в регионе не первый год. 
Правда, раньше она больше каса-
лась сельских малокомплектных 
школ. Их просто закрыли, а учени-
ков возят в крупные поселения. 
Есть примеры, когда в Кургане три 
школы объединились в одну. Сей-
час очередь дошла до детских садов. 
Только в этом году муниципалите-
ты планируют провести слияние со 
школами 37 детсадов. 

— Такое объединение не новость 
и не инновация, — поясняет замес-
титель директора Департамента 
образования и науки Елена Ситни-
кова. — Закон «Об образовании», 
вступивший в силу в 2012 году, сде-
лал дошкольное образование сту-
пенью общего образования. То есть, 
получается, мы создаем единую си-
стему. Ребенок с трех лет приходит 
в одну образовательную организа-
цию и к 18 годам ее оканчивает. Хо-
рошо это или плохо? Конечно, плю-
сов больше. Можно сформировать 

единое образовательное простран-
ство. Главная цель не экономия 
средств, а повышение качества об-
разования. 

В Белозерском районе, приводит 
пример Елена Ситникова, Першин-
ская школа уже пять лет работает в 
тесном контакте с детским садом. 
Он практически стал структурным 
подразделением школы, где малы-
шей учат играть в шахматы, они за-
нимаются с психологом, посещают 
библиотеку. У педагогов есть воз-
можность еще в детском саду по-
знакомиться с будущими ученика-
ми, выяснить их особенности, что-

бы в будущем разработать про-
грамму индивидуального развития 
ребенка. 

Между тем экономия играет не 
последнюю роль. Не секрет, что в 
сельской школе, как и в детском 
саду, мало учеников. При этом в 
школе — директор, завуч, повар, 
техничка, сторож. Рядом со шко-
лой — детсад, а в нем заведующий, 
воспитатель, методист, психолог, 
кухонные и технические работни-
ки.  И там, и там течет крыша, а от-
ремонтировать не могут. Почему не 
объединить два образовательных 
учреждения, а за счет сокращения 
дублирующих должностей почи-
нить кровлю? Или другой пример. В 
районном центре через забор друг 
от друга находятся два детских 
сада. В одном есть психолог, но нет 
логопеда. А в другом наоборот: ра-
ботает логопед, но ребятишки об-
ходятся без психологической помо-
щи. Спрашивается, зачем нужны 
два детских учреждения с одинако-
вым набором руководителей и хо-
зяйственных служб, если можно 
сделать одно полноценное, в кото-
ром бы дети занимались с психоло-
гом и логопедом.  

По мнению директора Департа-
мента образования и науки Андрея 
Кочерова, объединение детсадов и 
школ позволит существенно сэко-
номить на госзакупках. Сейчас, на-
пример, в одной школе булку хлеба 
покупают за 20 рублей, а в сосед-
нем селе — за 30. То же самое касает-
ся молока, круп, мяса. Разница до-
стигает 50 процентов. Аналогичная 
ситуация с приобретением учебни-
ков. Школы одного района умудря-
ются купить пособия с разницей в 
50—100 рублей.  При централиза-
ции закупок такого не произойдет. 

Слалом-гигант — наш!

Уральский спортсмен стал 
чемпионом Сурдлимпийских игр

СРАЗУ две золотые медали завоевал на XIX зимних Сурдлимпийских играх в Италии ураль-
ский сноубордист Алексей Казанцев, причем первую — в день своего 16-летия. Приобрести 
экипировку для соревнований ему помогла компания «ФОРЭС». Чемпионом Игр Алексей 
стал в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. На Сурдлимпийских играх 
выступают более 500 спортсменов из 34 стран. Россию представляют 135 человек.

Зачем нужны 
два детских 
учреждения 
с одинаковым 
набором 
руководителей 
и хозяйственных 
служб, если можно 
сделать одно ?

ФОТОФАКТ

Малышей поведут по 
ступенькам образования
В Зауралье детские сады объединяют со школами

В Екатеринбурге школа-детский сад 
№ 212 открылась 1 сентября 2017 года.

МЕЖДУ ТЕМ

Педагогов и воспитателей, конечно, волнует, что будет с ними. В департа-
менте заверили: реорганизация не повлечет массового сокращения сотруд-
ников, она лишь коснется административного и технического персонала. 
При этом каждому предложат новое место работы и, если нужно, професси-
ональную переподготовку. Кроме того, за счет оптимизации зарплаты учи-
телей в начале следующего года вырастут на 5, а к концу года на 10 процен-
тов и превысят в среднем по региону 25 тысяч рублей.

Ветеранам — по 10 тысяч
СОЦЗАЩИТА

Более 2550 жителей Курган-
ской области получат до кон-
ца года единовременную вы-
плату из бюджета региона — 
по 10 тысяч рублей каждый.

В списке —  участники и ин-
валиды Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадно-
го Ленинграда, бывшие несо-
вершен ноле т н ие у зн и к и 
конц лагерей, вдовы погиб-
ших фронтовиков, а также се-
мьи, потерявшие мужей и сы-
новей в горячих точках — Чеч-
не и Афганистане. 

Источником дополнитель-
ной финансовой поддержки 
льготников станет грант, ко-
торый Зауралье получил от 

Министерства финансов РФ. 
Напомним, Курганская об-
ласть вошла в топ-50 регио-
нов, показавших эффектив-
ную работу управленческой 
команды. Общая сумма, ко-
торую распределили между 
территориями, — 45 миллиар-
дов рублей. Зауралью доста-
лось 614,6 миллиона. Кроме 
выплат льготникам, прави-
тельство области решило на-
править деньги на ремонт 
школ и детских садов, благо-
устройство дворов и ремонт 
фасадов домов, где живут ве-
тераны, решение жилищных 
и других проблем жителей 
региона.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В преддверии Нового года полномочный представитель президента 
РФ в УрФО Николай Цуканов вручил государственные награды 
14 жителям Уральского федерального округа. Ордена Дружбы 
удостоена председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина. А вице-губернатор Тюменской 
области Сергей Сарычев награжден орденом Почета.

Экзамен на «снюсы»
ЗДОРОВЬЕ

В учебных заведениях Челя-
бинска ищут табачные смеси, 
замаскированные под леден-
цы, конфеты и жвачку. Проку-
роры Курчатовского района  
обнаружили «снюсы» в лицее 
№ 35. Распространительницей 
никотинового зелья оказалась 
ученица пятого класса.  

— В прокуратуре мать несо-
вершеннолетней пояснила, 
что знала об употреблении до-
черью жевательных и кури-
тельных смесей, но не преда-
вала этому значения, посколь-
ку «снюсы» беспрепятственно 
продаются в магазинах, — со-
общила представитель над-
зорного ведомства региона На-
талья Мамаева. — Она даже не 
обратилась с дочерью к врачу-
наркологу и не пыталась выяс-
нить, причиняют ли смеси 
вред ее здоровью.

По оценкам специалистов, 
большое количество «снюсов» 
содержит концентрацию ни-
котина, способную свалить с 
ног и взрослого человека, — бо-
лее 100 миллиграммов.  

Продажа «снюсов» в учеб-
ных заведениях приобрела 
массовый характер. Старше-
классники торгуют ими в туа-
летах, приглашая малышей 
бесплатно попробовать отра-
ву. В результате поддавшиеся 
на уговоры становятся новы-
ми потребителями и тратят на 
«снюсы» карманные деньги.

Подобная ситуация сложи-
лась во многих регионах. Ново-
сибирские и пензенские депу-
таты обратились в Госдуму и 
правительство с требованием 
запретить продажу «снюсов» 
несовершеннолетним и регла-
ментировать их реализацию.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

КСТАТИ

В Заксобрании области придерживаются мнения, что огульное за-
прещение «снюсов» не решит проблему. Они просто уйдут в тень, а 
на место одних никотиносодержащих смесей придут другие. Необ-
ходимо исключить несовершеннолетних из числа потребителей и 
жестко регламентировать производство и торговлю табачными 
смесями с целью снижения концентрации никотина.
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За шестую роту
На Среднем Урале не забыли
подвиг воинов-десантников 

В СВЕРДЛОВСКОЙ области пройдут акции, посвященные 20-летию подвига шестой роты 
ВДВ, погибшей в неравной схватке с боевиками на территории Чечни. Среди героев был и 
уралец, уроженец поселка Сосьва, капитан Виктор Романов. В бою его смертельно ранили, 
но он до последней минуты корректировал огонь орудий. Романову посмертно присвоено 
звание Героя России. На площади перед школой, где учился гвардеец, установлена стела. 

Вспомнить всех поименно 
В Свердловской области готовятся к 75-летию Победы

ПАМЯТЬ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Пять лет житель Полевского Юрий 
Царев по крупицам восстанавли-
вал информацию о земляках, по-
гибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны: сидел в архивах, 
под лупой изучал документы, пере-
проверял данные о боевом пути 
уральцев, призванных из Полев-
ского, общался с семьями фронто-
виков.

Главное — не упустить время 

Когда все сведения были собра-
ны, в списке оказалось 3538 имен. 
Информация о большинстве из них 
уже занесена в Книгу памяти 
Свердловской области, но о судьбе 
254 ушедших на войну полевчан 
стало известно только благодаря 
кропотливой работе уральского 
краеведа.

Чтобы результаты исследований 
были доступны всем, Юрий Царев 
за свой счет, точнее, на деньги, вы-
деленные его семьей (дети тоже вло-
жились в проект), издал книгу па-
мяти. Не скромную безликую бро-
шюрку, а солидный том с текстом на 
мелованной бумаге и красочными 
фотографиями, с говорящим назва-
нием «Вспомним всех поименно…». 
На презентации новинки в доме 
культуры Полевского земляки не 
жалели добрых слов в адрес иссле-
дователя. Юрий Царев надеется, 
что его книга памяти попадет в каж-
дую библиотеку и школу.

— Бывает, школьники приходят 
на торжественную церемонию к па-
мятному монументу погибшим в 
годы войны и не представляют, кем 
были и как сражались люди, чьи 

имена высечены на постаменте. У 
учителей тоже информации мало. 
Получается безликий ритуал, а па-
мять не должна быть безликой, — 
рассказал «РГ» о цели своих изыс-
каний Юрий Царев.

Таких общественников-поиско-
виков на Среднем Урале становит-
ся все больше. Принцип, которым 
они руководствуются, — не упус-
тить время, успеть собрать истори-
ческий материал, поговорить со 
свидетелями событий, отдать дань 
ветеранам. Как живым, так и погиб-
шим. И главное  — увлечь патриоти-
ческой работой молодежь. Регио-
нальные и местные власти поддер-
живают активистов. 

— Миссия нынешнего и будущих 
поколений — сохранение и защита 
исторической правды о Великой 
Отечественной войне, о подвиге на-
рода, освободившего мир от фашиз-
ма, — говорит губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. 

Пилоту посвящается

Звания лауреата национальной 
премии «Семейная реликвия» удо-
стоился недавно культурный центр 
небольшого поселка Зайково Ир-
битского района. Центру присвое-
но имя земляка дважды Героя Со-
ветского Союза летчика Григория 
Речкалова. Несколько лет назад к 
главе региона обратилась дочь про-

славленного аса с предложением 
пересмотреть отношение к насле-
дию героя. В то время в поселке был 
только небольшой самодеятельный 
музей Речкалова, без какого-либо 
официального статуса. По распоря-
жению губернатора на родине ге-
роя создан современный интерак-
тивный музейный комплекс. Его 
экспозиция содержат богатейшую 
информацию о жизни и подвигах 
летчика-истребителя. 

— Кроме того, мы рассказываем и 
о других наших земляках, воевав-
ших в годы Великой Отечествен-
ной, проводим уроки мужества, 
историко-краеведческие акции. А в 
следующем году, помимо юбилея 
Победы, мы готовимся к столетию 
со дня рождения Григория Речкало-
ва, — пояснила руководитель цент-
ра Елена Ермолаева.

Герои в бронзе

По федеральной программе 
«Увековечивание памяти погиб-
ших при защите Отечества» муни-
ципальным образованиям Сверд-
ловской области в ближайшие пять 
лет выделят 90 миллионов рублей 
на благоустройство и реставрацию 
воинских захоронений. Впервые на 
эти цели предусмотрены деньги и в 
бюджете Свердловской области. 
Обустройство мемориалов прой-
дет не только в течение 2020 года, 

но и несколько последующих лет — 
вплоть до того момента, пока не 
приведут в порядок последний. 
Большая часть памятников была 
воздвигнута в послевоенные годы 
из недолговечных материалов. К се-
годняшнему дню практически 
90 процентов из них утратили свой 
первоначальный вид и нуждаются 
в реконструкции.

В Ирбите во всероссийский День 
героев обновили аллею Победы. 
Бронзовые бюсты одиннадцати ир-
битчан — героев Великой Отече-
ственной войны установлены в са-
мом центре города. Образы зем-
ляков-героев увековечили еще в со-
ветские годы, но со временем бе-
тонные скульптуры сильно обвет-
шали, и бюсты решили отлить в бо-
лее стойком материале. Большую 
часть средств выделил местный 
бюджет, проект поддержали обще-
ственники и региональные власти.

Правда, возродить облик героев 
оказалось непросто, пришлось ис-
пользовать музейные экспонаты и 
архивы родственников. Так, сохра-
нилась всего одна фотография Ге-
роя Советского Союза Спиридона 
Спицина, и та плохого качества. На 

снимке Спиридону нет и 20 лет, а 
погиб он в 1943 году в битве за 
Днепр. И все-таки скульпторы смог-
ли воссоздать образ защитника 
Оте чества.

Ветеранов знать в лицо

В регионе подготовка к праздно-
ванию 75-летия Победы началась 
еще год назад, когда губернатор 
Свердловской области подписал 
соответствующее распоряжение. 
По мнению властей, важно не толь-
ко провести все намеченные меро-
приятия на высоком уровне, но и 
продолжить создание условий для 
повышения качества жизни ветера-
нов и пенсионеров на территории 
Среднего Урала.

Тол ько в н ы неш нем г од у 
52 уральца получили единовремен-
ную денежную выплату в рамках 
указа президента России об улуч-
шении жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и членов семей погибших или умер-
ших участников ВОВ. На эти цели 
из бюджета направлено более 
87 миллионов рублей. А всего за по-
следние годы на Среднем Урале 
справили новоселье более 5,5 тыся-
чи ветеранов. Кроме того, им поло-
жено единовременное пособие на 
ремонт в 100 тысяч рублей.

В 2020-м предусмотрена еще бо-
лее весомая материальная помощь. 
Как сообщала «РГ», из областного 
бюджета ко Дню Победы ветераны 
Великой Отечественной войны по-
лучат праздничные выплаты в 
пять тысяч рублей, труженики 
тыла — по тысяче рублей. Средства 
уже заложены в бюджете. В не-
скольких городах Свердловской 
области в этом году заработал сер-
вис бесплатного такси для ветера-
нов. Право воспользоваться его 
услугами получили участники Ве-
ликой Отечественной, ветераны, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывшие 
несовершеннолетние узники кон-
цлагерей и гетто. 

ОПОРА ФРОНТА

У уральцев особое отношение к эпохе вели-
кого противостояния. В опорном крае дер-
жавы Победа ковалась в цехах. В тылу в те 
годы приходилось не легче, чем на фронте: 
вместо плана наступления — план выпуска 
продукции. Подвигом считалось перевы-
полнить его на 200—500 процентов, а были 
и «тысячники». У станков люди боролись с 
холодом, голодом и желанием выспаться. 
Поэтому в мае 2018-го жители Нижнего Та-
гила первыми предложили расширить ко-
лонны «Бессмертного полка», добавив к 
снимкам фронтовиков портреты тружени-
ков тыла. А гордиться свердловчанам есть 
чем! 

— Мой отец работал калильщиком — закали-
вал металлические изделия. Стоял у печи по 
16 часов в сутки. Понятно, недоедал, по-
скольку почти весь паек относил нам, детям. 
В 1945 году он умер, не дожив до Дня Победы, 
— вспоминает тагильчанка Ольга Иванова.
В военное лихолетье в Нижний Тагил эвакуиро-
вали 13 предприятий, в том числе Харьковский 
паровозостроительный завод. Его конструкто-
ры разработали легендарный Т-34. Каждые 
 30 минут с конвейера сходил новый танк. В Ве-
ликую Отечественную завод выпус тил почти 
26 тысяч бронированных машин. Организато-
ры уверены, что в 2020-м акция «Бессмертный 
цех» привлечет еще больше участников. 

9 Мая 2019 года в Нижнем Тагиле впервые в стране прошла патриотическая акция «Бессмертный цех».

НА ЗАМЕТКУ

По состоянию на 9 мая 2019 года 
на Среднем Урале проживало 
36 464 ветерана Великой Отече-
ственной войны. Большинство из 
них — 33,9 тысячи человек — тру-
женики тыла. Почти треть ветера-
нов — 10,9 тысячи человек — живут 
в Екатеринбурге, остальные — в 
40 муниципалитетах всех управ-
ленческих округов Свердловской 
области.
Электронный вариант Книги памя-
ти Свердловской области: 
memobook.midural.ru/index/ru.

МЕЖДУ ТЕМ

Свердловская область в этом году 
выбрана одной из ключевых пло-
щадок для проведения всерос-
сийского проекта «Большая исто-
рия», посвященного Году памяти и 
славы в России. Планируется, что 
акции проекта объединят 40 мил-
лионов человек. 

В Асбесте на обновленном 
мемориале, посвященном памяти 
павших в Великую Отечественную 
войну, вскоре зажгут Вечный огонь.
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ПЕРСПЕКТИВА

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Значительно — до 29 с лишним мил-
лиардов рублей — в бюджете Сверд-
ловской области на 2020 год увели-
чена сумма, выделяемая на разви-
тие муниципалитетов. По сравне-
нию с годом нынешним поддержка 
районных городов и поселков вы-
росла на 10 процентов.  Улучшение 
качества жизни на всей территории 
Среднего Урала — первоочередная 
задача региональной программы 
«Пятилетка развития», разрабо-
танной по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева на основе на-
сущных запросов, просьб и предло-
жений уральцев. 

— Это народная программа. Не 
может быть речи о том, чтобы мы 
что-то пообещали людям и не вы-
полнили, — отмечает глава региона.

Бюджет традиционно социально 
ориентирован: на воплощение про-
ектов улучшения жизни уральцев 
предусмотрено более 67 процентов 
всех запланированных расходов.  
Деньги пойдут на газификацию, 
строительство школ, домов культу-
ры и спортивных объектов. Понят-
но, что в крупных городах — Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле — про-
граммы масштабные, тем более что 
промышленные центры Урала го-
товятся к 300-летним юбилеям,  об-
новляют транспортную инфра-
структуру. В Екатеринбурге сред-
ства облбюджета пойдут на строи-
тельство скоростной трамвайной 
линии до Верхней Пышмы, подхо-
дит к завершению возведение коль-
цевой автодороги. В Тагиле наибо-
лее перспективным признан про-
ект автодорожного мостового пере-
хода через Нижнетагильский пруд. 

Всего в 2020 году в регионе пла-
нируется ввести в эксплуатацию 

10 школ и 11 дошкольных учрежде-
ний. В Верхней Пышме появится 
Дворец технического творчества 
для подготовки «инженерно ориен-
тированной» молодежи. В Качкана-
ре врачи начнут принимать детей в 
новой поликлинике, а в Сысерти 
спортсмены опробуют площадку 
ледового центра. 

Особое внимание — медицине. 
Почти в два раза увеличится фи-
нансирование нацпроекта «Здра-
воохранение». 

— Наша область — единственная в 
стране, где уже не первый год бюд-
жет формируется в два этапа. Глав-
ный принцип: деньги, заработан-
ные жителями и перечисленные в 
казну, должны и распределяться по 
приоритетным направлениям, вы-
бранным самими уральцами. Каж-
дое лето депутаты Законодательно-
го собрания, члены правительства 
ездят по территориям, в том числе 
самым отдаленным, и собирают 

предложения свердловчан. Их ана-
лиз позволяет разработать проект, 
на основе которого ведется работа, 
— пояснил «РГ» председатель коми-
тета по бюджету Заксобрания реги-
она Владимир Терешков. 

Активное участие уральцев в 
формировании долгосрочных про-
ектов развития региона   обсужда-
лось недавно на заседании прави-
тельства, где подвели промежуточ-
ные итоги программы «Пятилетка 
развития». По ключевому направ-
лению — сохранению человеческо-
го потенциала — отмечен рост сред-
ней продолжительности жизни и 
улучшение ее качества.

По официальным данным, сред-
няя продолжительность жизни на 
Среднем Урале составляет 73,1 года. 
Полностью обеспечены первичной 
и скорой помощью 99,2 процента 
жителей. Для сравнения: в 2016 году 
этот показатель недотягивал до 
86 процентов. 

Взгляд незамыленный

В Екатеринбурге издали книгу 
о Конституции глазами детей

В СОЗДАНИИ иллюстрированной Конституции участвовали 600 воспитанников детских 
домов. По результатам конкурса организаторы наградили 80 юных художников — их рисун-
ки вошли в сборник. Идея проекта принадлежит Российскому детскому фонду, ее поддержа-
ли в министерстве соцполитики и Уставном суде. Волонтеры рассказывали в детских домах 
о главном документе России, а также обучали ребят юридической грамотности.

Театральный гроссмейстер
ГАСТРОЛИ

В январе в Екатеринбурге 
пройдут гастроли знаменито-
го пермского театра «У Моста», 
не так давно получившего меж-
дународную премию зритель-
ских симпатий «Звезда театра-
ла» в номинации «Лучший ре-
гиональный театр». Пермские 
журналисты, критики и зрите-
ли и в самом деле очень любят 
коллектив и гордятся им. Вот 
лишь несколько отзывов.

«Театр уникальный своими 
спектаклями и атмосферой. 
Как будто ты побывал в другом 
мире. Актеры доставляют мас-
су эмоций!»  — Олеся Осокина.

Анастасия Петрова: «Сер-
гей Федотов возвращает на 
пермскую сцену классический 
русский психологический те-
атр. В его «Вассе Железновой» 
нет загадок и интриг, она про 
течение жизни и ожидание 
смерти. И эта кажущаяся про-
стота происходящего застав-

ляет актеров играть на преде-
ле, с осознанием, как важна 
каждая мелочь… А сам режис-
сер расставляет труппу «У Мо-
ста», как гроссмейстер фигу-
ры, точно зная, кто и на каком 
месте должен находиться, бла-
годаря кому он поставит шах и 
мат зрителю».

Наталья Логачева: «У Мо-
ста» предлагает прочесть пье-
су Эрдмана «Самоубийца» как  
игру в карнавал, в логике кото-
рого история человечка Подсе-
кальникова, решившего вдох-
новенно и идейно свести счеты 
с жизнью из-за ливерной кол-
басы, конечно, не может не 
быть смешной. Сергей Федотов 
еще раз подтвердил, что искус-
ством вызывать смех у зрителя 
владеет в совершенстве».

Гастрольные спектакли 
пройдут на сцене Екатерин-
бургского театра кукол 17, 18 и 
19 января.

ЕКАТЕРИНА КАСПИРОВИЧ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

«Цифра» расскажет про орден
ВЫСТАВКА

В Екатеринбурге открылась вы-
ставка, приуроченная к 250-летию 
ордена Святого Георгия. Экспози-
ция в своем роде уникальная: исто-
рия ордена показана через призму 

военного подвига России. Проект 
отличается и техническим вопло-
щением — с использованием муль-
тимедийных технологий. 

— От идеи до ее полного вопло-
щения прошло несколько меся-
цев. Нашей команде пришлось за-
ново изучать историю государ-
ства, только с новой стороны, — 
признается Дмитрий Калинин, 
первый заместитель директора 
мультимедийного парка «Рос-
сия — Моя история».

Целевая аудитория выставки не 
ограничена рамками возраста или 
профессии. Однако экспозиция рас-
считана в первую очередь на моло-
дежь: интерактивные панели, экра-
ны и голограмма ордена в деталях 
не оставили равнодушными школь-
ников.

В числе первых юных посетите-
лей была Софья Щиголева. Оказа-
лось, об истории ордена она знает 
все. И о том, что учреж ден в 
1769 году Екатериной Второй в 
годы Русско-турецкой войны, и о 
его дальнейшей судьбе, и даже о 

том, что вручают его только за 
ратные подвиги. 

Почетный гость выставки — Сер-
гей Воронин, участник первой и 
второй чеченских войн. Он и сам ге-
рой, удостоенный награды за насто-
ящий подвиг: возглавляемой им 
группе из пяти человек удалось в те-
чение нескольких часов отражать 
атаки боевиков в дагестанском селе. 
Пожелание юному поколению у 
полковника Вооружен ных сил одно: 
получать медали только за трудо-
вые подвиги.

— Молодежь сегодня другая. 
Изу чать на ощупь экспонаты ей, 
наверное, не обязательно. Инте-
рактив, наполненный содержани-
ем, — очень современный формат, 
— поделился впечатлениями Сер-
гей Николаевич.

К слову, выставка работает до 
29 февраля 2020 года в мультиме-
дийном парке «Россия — Моя исто-
рия. Свердловская область» на 
ул. Народной Воли, д. 49. Вход бес-
платный.

МАРИЯ ЛИСИНА, ЕКАТЕРИНБУРГ

Орден Святого Георгия учрежден 
в 1769 году.

Новые точки роста
На Среднем Урале ищут эффективные формы сотрудничества жителей с властями

На днях в Асбесте открылся первый 
на Среднем Урале Центр амбулаторной 
онкологической помощи.
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На Урале тепло
На рождественской ярмарке екате-
ринбуржцы делали сувениры

ГОСТЯМ ярмарки «Урал. Тепло» предложили изготовить своими руками открытки, карти-
ны из ниток в технике String Art, глиняную мышку. 20—22 декабря на ярмарке отметят евро-
пейское Рождество, 27—29 декабря будут готовиться к Новому году, а в канун православного 
Рождества проведут фестиваль теплых напитков. Ярмарка работает возле «Синара-центра» 
по пятницам, субботам и воскресеньям, в зимние каникулы — ежедневно со 2 января. 

От умных камер не уйти 
ТЕХНОЛОГИИ

С помощью системы «Безопас-
ный город» в Ханты-Ман-
сийске за год поймали 13 пре-
ступников. И пусть это не кри-
минальные авторитеты или 
серийные убийцы, а в основ-
ном мелкие уличные воры и 
грабители, проект доказал 
свою эффективность.

В югорской столице сотни 
объединенных в единую сеть 
видеокамер установлены воз-
ле магазинов, вокзалов, круп-
ных торговых центров и обще-
ственных зданий. Их управле-
нием занят искусственный 
разум, способный обработать 
любой объем данных. Уличное 
оборудование рассчитано на 
морозы, которые в Югре могут 
достигать 50 градусов.

Камеры видеонаблюдения 
подключены к системе мони-
торинга критических ситуа-
ций. Диспетчер видит сообще-
ние о том, например, что чело-

век находится в запрещенной 
зоне, а также адрес, время 
происшествия. Или ребенок 
залез за ограждение, за кото-
рым находится газовое обору-
дование. Специалист за пуль-
том сразу понимает, что про-
исходит. Информация о прои-
зошедшем тут же отправляет-
ся экстренным службам.

Другой пример: в сквере ле-
жит подозрительная сумка. 
Несложно найти фрагмент ви-
део и посмотреть, кто ее оста-
вил. Событие фиксируют, дан-
ные передают в единый центр 
оперативного реагирования. 
Одна из камер, способных рас-
познавать лица, стоит на входе 
в Ледовый дворец. Она реаги-
рует, если видит человека из 
федеральной базы преступни-
ков или агрессивного спортив-
ного фаната, которому запре-
щено посещать публичные ме-
роприятия. Охрана сразу по-
просит его покинуть дворец.

ЕЛЕНА МАЦИОНГ, ЮГРА

Не пельмени лепить
НОВЫЙ ГОД

Слепить одного снеговика — дело не-
хитрое. Слепить тысячи — задача не-
простая. Тюменцы задумали по-
бить мировой рекорд Харбина: в 
парке северного китайского города 
в январе поселилось сразу 2019 сне-
говиков. Не удалось — у сибиряков 
вышло 1247. Однако для России ре-
зультат небывалый.

Это не первое состязание в стро-
ительстве снежных баб. Первый 
оте чественный рекорд установлен 
в 2013-м, когда в Москве вырос ги-
гант высотой под десять метров. Три 
года назад удивил Барнаул, собрав 
на одной площадке 55 снеговиков, а 
следом за ним — Новосибирск, где 
жители микрорайона Стрижи уста-
новили 63 фигуры.

Тюменцы рисковали, задолго до 
14 декабря, дня забавной акции, 

объявив о желании стать первыми 
на планете: с приходом тепла при-
родный стройматериал практиче-

ски исчез с улиц, осталось немного 
в парках да скверах. В них и были 
загодя слеплены первые партии 
небольших снеговиков. К счастью, 
накануне небеса все-таки расщед-
рились. На место действа — набе-
режную Туры — доставили не-
сколько машин сырья. А тут и хо-
лодом дохнуло, а с ним лепить 
сложновато. Но это обстоятель-
ство ничуть не смутило желающих 
поставить рекорд. Добровольцы, 
взрослые люди, вспомнили дет-
ство, трудились не покладая рук — 
с азартом, улыбками.

Финальный результат никого не 
омрачил. Толпа снеговиков, многие 
из которых являют собой шедевры 
творческой фантазии создателей, 
на радость всем горожанам остав-
лена на набережной.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ
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 Валентина Пичурина, Курган

Народный художник России Гер-
ман Травников подарил музею 
истории Кургана, расположенно-
му в бывшем купеческом особня-
ке Березиных, портреты их хозя-
ев — купца первой гильдии Федора 
Семеновича и его супруги Екате-
рины Егоровны. 

Дом Березиных — памятник архи-
тектуры XIX века. Это единствен-
ная каменная усадьба городского 
типа в Зауралье, сохранившая замк-
нутый двор с постройками и цент-
ральный дом в стиле русского клас-
сицизма. Его владельцы внесли за-
метный вклад в развитие родного 
города. Федор Семенович активно 
занимался благотворительной дея-
тельностью, был попечителем учи-
лищ и гимназий, участвовал в рабо-
те первого курганского Обществен-
ного банка, открытого в 1865 году. 

Екатерина Егоровна также была ме-
ценатом. В музее сохранились фо-
тографии хозяев усадьбы, правда, 
маленькие и плохого качества. Ху-
дожнику удалось по ним написать 
портреты. Как оказалось, сделать 
это было не так-то просто. Тяжелее 
всего, по словам  живописца, ему да-
вались руки. На фотографиях они 
изображены нечетко. 

— У человека лицо и руки чем-то 
связаны между собой, — говорит 
Герман Травников. — Еще древние 
греки так делали скульптуры, что 
по лицу и плечу можно восстано-
вить всю фигуру. Хозяйка Екатери-
на Егоровна на фотографии сидит в 
красивом платье со сложенными 
руками, но какие они, не видно. И 
вдруг я встретил старую знакомую 
Альбертину Ивановну Семенову. 
Типаж такой же! С нее и списал 
руки.

Альбертина Семенова много лет 
работала переводчиком у знамени-
того доктора Илизарова. Водила на 

экскурсии к Травникову гостей-
иностранцев, поэтому приглаше-
ние побывать в роли натурщицы 
приняла охотно. Портреты написа-
ны акриловыми красками, при этом 
очень точно переданы обстановка и 
настроение эпохи.

— Чтобы проникнуться атмосфе-
рой того времени, Герман Алексе-
евич изучал архивные документы,  
не раз бывал в нашем музее, — рас-
сказала заведующая музеем Татья-
на Васильева. — Мы рады, что дом 
обрел хозяев. 

Возвращение владельцев усадь-
бы отметили по-семейному, в духе 
вечеринок XIX века. Квартет За-
уральского симфонического орке-
стра Курганской областной филар-
монии весь вечер исполнял класси-
ческие произведения. 

Купцы вернулись 
в особняк
Музею истории Кургана передали портреты 
хозяев старинной усадьбы
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Портреты супругов Березиных 
Герман Травников писал 
по сохранившимся фотографиям.

Живая на скорбном овале
СУД

Жительница Екатеринбурга 
Екатерина Колбасина через 
суд наказала владельца фото-
салона, который использовал 
ее фотографию для рек ламы 
ритуальных услуг.  Предпри-
ниматель, поместивший сни-
мок девушки на надгробный 
овал, должен ей выплатить 
30 тысяч рублей компенсации 
морального вреда. 

Фото Кати в траурном венке 
и с четко прописанной датой 
смерти весной обнаружила на 
витрине ателье ее сестра. Уви-
дев таб личку с милыми черта-
ми лица, схватилась за сердце.

— Это был шок, несмотря на 
то что я понимала: такого не 
может быть, ведь смерть якобы 
наступила в 2004 году, — при-
зналась она на суде.

Овал с фотографией сотруд-
ник ателье отдал девушкам без 
возражений и каких-либо по-
яснений. Не дождавшись изви-
нений, Колбасины начали соб-
ственное расследование похо-
ронной истории. Она оказалась 
далеко не мист ической. Катя 
вспомнила, что девять лет на-
зад перед поступлением в ин-
ститут снималась для доку-
ментов в одном из салонов Ека-
теринбурга. Шесть фото раз-

мером 3 на 4, не подразумеваю-
щих вольностей в выражении 
лица, ей передали, а негатив 
остался в салоне. Его-то и пус-
тил в рекламный оборот по 
прошествии времени владелец 
ателье. Почему он выбрал порт-
рет молодой, жизнерадостной 
девушки, до сих пор загадка. 
Возможно, для банального 
привлечения внимания: такая 
молодая, а уже на памятнике…

Дома Екатерина обнаружи-
ла неиспользованные фото — 
один в один с изображением на 
овале. С доказательствами 
Колбасина обратилась в суд. 
Пережитый стресс и неприят-
ные ощущения девушка оцени-
ла в 200 тысяч рублей. Владе-
лец салона на заседание не при-
шел, его интересы представ-
лял юрист, который отверг все 
обвинения, ссылаясь на таин-
ственных злоумышленников. 

Но суд встал на сторону по-
терпевшей, ведь в статье 
152 Гражданского кодекса РФ 
четко прописано: использова-
ние изображения человека воз-
можно только с его согласия. 
Более того, даже с фото умер-
ших вольно обращаться нель-
зя — необходимо разрешение 
родственников. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Побить рекорд не удалось: 
у сибиряков вышло 1247 снеговиков.

Информация о всех происшествиях немедленно поступает в единый 
центр оперативного реагирования.
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