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Как отмечают филологи, наши сов-
ременники просто распоясались, и 
буквально каждому приклеивают яр-
лыки. Специалисты объясняют этот 
феномен «карнавализацией» языка. 

По мнению многих учёных, истоки 
этого процесса лежат в социокультур-
ной сфере. Например, проф. В.И.Ша-
ховский карнавализацию современно-
го русского языка связывает с не-
простой политической и экономичес-
кой ситуацией в России: громадным 
расслоением общества, лживостью 
и безответственностью многих госу-
дарственных чиновников, незащищён-
ностью населения от произвола пре-
ступного и террористического мира. 
«Чтобы этот негативный фактор но-
вого социального порядка сгладить, 
- полагает учёный, - СМИ выполняют 
задачу, направленную на максималь-
ное развлечение населения». Однако 
стоит заметить, что сегодня «играют 
со словом» не только «мастера цеха» 
(журналистского, писательского).

Рекордсменами по числу прозвищ 
оказались Путин (31), Лужков (30), с 
некоторым отрывом от них идут Жи-
риновский (24), Зюганов (18), Ельцин 
(11). По несколько прозвищ имеют 
Медведев, Черномырдин, Чубайс.

Самые простые словесные изобре-
тения россиян связаны с обыгрывани-
ем имён и фамилий, внешности, мане-
ры одеваться. Так появились ЕБН и ВВП 
(Путин и Ельцин, которого также назы-
вали «Яйцин» и «Ебеня», а Путина в сту-
денческие годы за внешность звали 
«Молью»), «Жирик» (В.Жириновский), 
«Лужок» и «Кепка» (Лужков), «Ма-
чо» и «Ржавый Толик» (Б.Немцов и 
А.Чубайс). Генсека Л.И.Брежнева про-
звали «Бровеносец в потёмках» за вне-
шность и текущее состояние разума, 

Известно, что клички себе основатели советского государства придумывали сами: 
Владимир Ильич Ульянов в знак солидарности с расстрелянными в 1912 году 

бастовавшими на Ленских приисках рабочими, 
а Иосиф Виссарионович Джугашвили потому, что на древнегрузинском «джуга» 

означает «сталь». Так их и звали в народе. 
Современным политикам повезло гораздо меньше.

«Дважды Ильич Советского Союза» - за 
сходство по отчеству с Лениным и лю-
бовь к наградам и «Эпохальный Иль-
ич». Впрочем, было распространено в 
народе и простое «Лёня», чем-то схо-
жее с нынешним медведевским «Ди-
моном». Автора реформ начала 90-х 
Егора Гайдара в народе упорно на-
зывали «Винни-Пухом», «Щеками» и 
«Хрюшей». Председателя Счетной па-
латы РФ Сергея Степашина любовно 
кличут «Степашкой», а Борис Грызлов 
известен как «Гризли» и «Топтыгин». 
Самый кратковременный правитель 
СССР Константин Устинович Черненко 
по первым буквам своего имени полу-
чил простое и незамысловатое прозви-
ще «КУЧер». Заместитель председа-
теля правительства Аркадий Дворко-
вич прозван «Изумрудом», что образо-
вано от имени его супруги Зумруд, по-
способствовавшей карьерному росту 
вице-премьера.

Но бывают и более сложные ассо-
циации. К примеру, прозвища появля-
ются на основании цитат. Путина зо-
вут «Туалетным Путёнком» за выска-
занное желание топить террористов 
в сортире (появилось даже пародий-
ное высказывание: «Путина бояться, в 
сортир не ходить»), а Хрущёва - «Кузь-
киной матерью», которой он грозил 
«проклятым американцам». К Вален-
тине Матвиенко накрепко прилепи-
лось «Валя Полстакана» за излюблен-
ную фразу времён студенчества. На-
родная молва гласит, что когда её 
приглашали на вечеринки, она говори-
ла: «Мальчики, я же не пью, мне толь-
ко полстакана». «Владимир Юристо-
вич» (вар.: Юристыч, Сын юриста) – 
это Жириновский В.В. (намек на из-
вестную фразу политика: «Мама рус-
ская, а отец юрист»).

Частенько прозвища возникают из 
профессии или манеры поведения. 
Главу администрации президента 
Сергея Иванова коллеги зовут «Свар-
щиком», по аббревиатуре Службы 
внешней разведки, где Иванов прора-
ботал много лет. В среде силовиков 
он также известен как «Филолог», по-
скольку окончил филфак ЛГУ. Нынеш-
ний директор Службы внешней раз-
ведки Михаил Фрадков получил про-
звище «Луноход» по несколько обид-
ной причине - по аналогии с аппара-
том, который двигается только ес-
ли поступают команды из ЦУПа. Гене-
ральный директор государственной 
корпорации «Ростех» Сергей Чеме-
зов прозван «Завхозом», поскольку 
отлично справлялся с хозяйственны-
ми запросами советских офицеров, 
проживавших в ГДР во второй поло-
вине 1980-х. Среди них был и стар-
ший оперуполномоченный Первого 
управления КГБ Владимир Путин. Ан-
тиалкогольная кампания единствен-
ного президента СССР Горбачёва по-
родила клички «Минеральный секре-
тарь» и «Лимонадный Джо», тогда как 
разочарование политикой Горбачё-
ва вызвало к жизни прозвище «Миш-
ка-говорун». За свою прыть и посто-
янную беготню по кабинетам в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга глава фракции «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе Сер-
гей Миронов прозван коллегами «Ску-
тер». Экс-премьер РФ Михаил Касья-
нов за минимальную ставку отката по 
любым проходившим через его пер-
сону коммерческим операциям полу-
чил меткое прозвище «Миша два про-
цента». Экс-министра культуры Миха-
ила Швыдкого за большой интерес к 
проблематике возврата культурных 

   СТАЛИН С ЛЕНИНЫМ 
ОТДЫХАЮТ,

или ПОИСТИНЕ БОГАТ 
И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК

ценностей россияне остроумно обоз-
вали «Реститутом», а полпред пре-
зидента в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр Хлопонин 
за свою любовь к мотоциклам назван 
байкерами «Нео». Множество подоб-
ных прозвищ у премьер-министра 
Медведева: за приверженность Ин-
тернету и всевозможным гаджетам 
его прозвали «Медведом» и «Айфо-
ней». Невысокий рост премьера поро-
дил комичную ситуацию, когда в од-
ном из городов России к визиту Мед-
ведева спешно сняли афиши детско-
го спектакля «Ждём тебя, весёлый 
гном». Неудивительно, что «Весёлый 
гном» тоже вошло в список прозвищ 
Дмитрия Анатольевича. Есть ещё два 
довольно распространённых наиме-
нования премьер-министра России – 
«Твиттрий Нанотольевич» (за любовь 
к социальным сетям и нанотехнологи-
ям) и «Лунтик» (за безобидность и на-
ивность сродни герою мультфильмов 
для детей дошкольного возраста). По-
говаривают, что в кремлёвских кру-
гах Медведева также именуют «Ви-
зирем» – то бишь первым министром 
при особе султана.

Вообще, в Кремле работают люди 
с большим чувством юмора. Полпре-
да президента в УрФО Игоря Холман-
ских, например, федеральные колле-
ги прозвали «Инцитатом» по имени лю-
бимого коня императора Калигулы, ко-
торого тот назначил римским сенато-
ром. Напомним, из начальника сбороч-
ного цеха Уралвагонзавода в полпре-
ды Игорь Рюрикович попал за свою го-
рячую поддержку Владимира Путина.

Самого президента коллеги «за гла-
за» называют «Михал Иваныч». По 
данным мужского журнала Esquire, 
это прозвище появилось в период 

активной деятельности дачного коо-
ператива «Озеро», который Путин уч-
редил в 1996 году вместе с Юрием Ко-
вальчуком, Владимиром Якуниным и 
братьями Фурсенко. Участники коо-
ператива называли Путина, как героя 
«Бриллиантовой руки» — капитана 
милиции, возглавляющего операцию 
по поимке контрабандистов.

Министр регионального разви-
тия Игорь Слюняев у кремлевских — 
«Джедай». Став губернатором Кост-
ромской области в 2008 году, он, по-
желав предельной открытости, уст-
роил онлайн-конференцию на «Фору-
ме костромских джедаев». После не-
скольких неудобных вопросов и рез-
ких определений губернатор вышел 
из чата, а ресурс вскоре закрыли.

Частенько народные прозвища воз-
никают из междусловного наложе-
ния: Кремлюк (Кремль + юк) - прозви-
ще Жириновского, упорно стремя-
щегося стать президентом, войти в 
Кремль на правах хозяина; Хохлобакс 
(хохол + бакс) - прозвище экс-губер-
натора Краснодарского края Кондра-
тенко, Хапутин (Хапать + Путин), Капу-
тин (Капут + Путин), Либералиссимус 
всея Руси (Либерал + Генералисси-
мус) - В.Жириновский, Позорькин (По-
зор + Зорькин).

Рассмотренные прозвища - яркое 
свидетельство народного мнения о 
современной шоу-политике, о людях, 
которые достигли вершин власти. В 
политических прозвищах отражён 
лик страны, в которой, по выражению 
учёных, языковая игра превратилась в 
средство психологической подготов-
ки к «трезвому и бесстрашному вос-
приятию действительности».

Елена КАПУСТИНА

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
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заложен на этот год в консолидированном бюджете 
области для совершенствования системы 
образования. Об этом заявил губернатор 

Евгений Куйвашев, который лично принимал 
участие в областном педсовете 21 августа. 

Из них более 16 миллиардов пойдут на 
выплату заработной платы педагогам - 

увеличение составило 2,6 миллиарда 
рублей. 

Благодаря принимаемым мерам, 
в июле текущего года средняя заработная 

плата учителей в школах превысила 
29,6 тысячи рублей.

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
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МАВР МОЖЕТ 
УХОДИТЬ?

ВПС / РЫНОК ТРУДА

Ещё два года назад Е.Кирьянов руководил 
бригадой отделки трубоэлектросварочного 
цеха №15. Неплохая зарплата, семья, двое 
детей – как говорится, ничто не предвеща-
ло беды. Но как только уважаемый специа-
лист стал инвалидом вследствие грубейшего 
нарушения техники безопасности (по вине 
предприятия, что зафиксировано соответ-
ствующим актом), отношение к человеку 
резко изменилось. «У меня была встреча 
с Э.А.Коридоровым, тогдашним замести-
телем генерального директора по связям 
с общественностью, – рассказывает пост-
радавший. – Он предложил мне возглавить 
участок, где трудятся люди, получившие 
подобные производственные травмы. Но у 
меня нет соответствующего образования, 
а руководитель отдела – это большая от-
ветственность, и я не осмелюсь её на себя 
взять. Если я допущу ошибку, меня могут 
смело уволить как не справляющегося со сво-
ими обязанностями. Поэтому мы не пришли 
к обоюдному согласию. Но если при Эдуарде 
Анатольевиче со мной общался хотя бы сек-
ретарь-референт, то Александр Ханин, пре-
емник Коридорова, меня попросту игнориру-
ет. Я уже полтора месяца пытаюсь попасть 
к нему на приём, но безуспешно». 

Почему же руководство ПНТЗ прячется от 
собственного сотрудника – человека, верой и 
правдой отработавшего на предприятии поч-
ти 20 лет своей жизни и ни разу не замеченно-
го в нарушениях трудовой дисциплины? Мо-
жет быть, Евгений Кирьянов, пользуясь сво-
им положением, решил корысти ради «рас-
крутить» родной завод на дополнительную 
жилплощадь? «Мне уже 39 лет, у меня двое 
детей, – объясняет он. – Мы живём в трёх-
комнатной брежневке, но это квартира 

моей тёщи, и в ней проживает 
ещё одна семья – сестра моей 
жены, её муж и дочь. Когда-то 
работник ПНТЗ, имея опре-
делённый стаж, мог получить 
жилплощадь, но сейчас прора-
ботай хоть 40 лет, квартиры 
не дадут. Я не прошу многого 
– достаточно двухкомнатной 
квартиры. Ведь предприятие 
приглашает специалистов со 
стороны, и они где-то живут. 
Есть где-то заводские дома и 
квартиры, их не надо специ-
ально покупать, они уже есть. 
Неужели для огромного предприятия так 
сложно помочь человеку, пострадавшему по 
его же вине?»

Но, похоже, дело не только в квартире – 
здесь момент политический: «Как объяснил 
мне господин Коридоров, я подопытный 
кролик для всех остальных. Он прямо сказал, 
что у завода есть возможность дать мне 
квартиру, но этого не сделают по одной 
простой причине: чтобы другие сотрудники, 
попавшие в подобную ситуацию, не решили, 
что они тоже могут на что-то рассчиты-
вать. Ведь квартир, по его словам, на всех не 
напасёшься. Так что на моём примере руко-
водство решило продемонстрировать всем 
остальным, что на него где сядешь, там и 
слезешь, и управы никакой не найти». Сразу 
возникает вопрос: неужели на Новотрубном 
покалечилось столько народу, что за «халяв-
ными» квартирами немедленно выстроится 
очередь из инвалидов? Е.Кирьянов лично 
знает лишь одного собрата по несчастью: 
тот работал электросварщиком лент и тоже 
потерял руку. Молодой парень сразу ушёл с 
предприятия, открыл свой бизнес, и сейчас 
его дела идут неплохо: он женился, недав-
но родился ребёнок… Но этот вариант явно 
не для моего собеседника: «Мне 39 лет, из 
которых половину я проработал на заводе, 
я бьюсь за стаж, и мне уже нет смысла ухо-
дить с предприятия». 

Нет, никаких вопиющих нарушений Трудо-
вого кодекса завод не совершал. Даже пре-
доставил бывшему бригадиру новую долж-
ность. «Согласно заключению МСЭ, я получил 
вторую группу инвалидности. При первой ко-
миссии мне была рекомендована должность 
оператора ПК, но на всём предприятии такой 
вакансии почему-то не оказалось, и мне пред-
ложили должность курьера. Постоянно кон-
фликтовать не в моих интересах, поэтому я 
согласился. Не спорю, работа несложная. Но 
если раньше я как специалист получал более 
20 тысяч, то сейчас всего 13. А мне надо под-
нимать детей, учить их… На второй комис-
сии, когда узнали, что я работаю курьером, 
мне вписали эту должность в качестве ре-
комендованной. Таким образом, перспекти-
ва стать оператором ПК становится вовсе 
туманной. В сентябре будет перекомиссия, 
и я буду настаивать, чтобы эту рекоменда-
цию мне сняли».

Разумеется, 13 тысяч рублей – это не та зар-
плата, которую может себе позволить глава 
семьи. Но в этой ситуации есть не только ма-
териальная составляющая. Евгений Михайло-
вич поясняет: «К примеру, работали вы дирек-
тором завода, а потом вас вдруг переводят 
в дворники. И люди, которые уважали вас в 
прежней должности, вдруг начинают отно-
ситься к вам по-другому. Не хочу обидеть 

всех своих бывших коллег, но есть, к сожа-
лению, люди, которые сейчас общаются со 
мной по принципу «я начальник, ты… курьер». 
В итоге Е.Кирьянов был вынужден обратить-
ся в суд. «Зимой я подал иск на возмещение 
морального ущерба. Состоялся суд, в ходе ко-
торого юрист ПНТЗ оценил причинённый мне 
ущерб в десять тысяч рублей! Судья чуть со 
стула не упала. В итоге она вынесла здравое 
решение и присудила мне 350 тысяч». 

Несмотря на глухое сопротивление руко-
водства Новотрубного, мой собеседник твёр-
до намерен также добиться положительно-
го решения жилищного вопроса: «Я не хочу 
быть назиданием для всех остальных: вот-
де, он бился как рыба об лёд, и ничего не су-
мел добиться. К тому же юристы из Москвы 
сообщили, что по закону предприятие обя-
зано мне сделать ещё очень много выплат». 
И если его позиция совершенно ясна, то 
заводское руководство безуспешно пыта-
ется и в помощи отказать, и лицо сохранить: 
«Коридоров требовал от меня обещания не 
обращаться в СМИ, даже если решение по 
моей просьбе будет отрицательным – ина-
че мне будет предъявлено обвинение в шан-
таже и вымогательстве. Естественно, я 
такого обещания не дал, а мой юрист долго 
смеялся. Мне совершенно непонятно, почему 
руководство завода не идёт мне навстре-
чу. Я ведь не прошу ввести меня в состав 
учредителей, все мои требования вполне 
разумны…».

Не секрет, что руководство ПНТЗ после-
довательно и сознательно девальвирует тот 
огромный социальный капитал, который де-
сятилетиями создавался силами их предше-
ственников. Ответственность за собственных 
работников, похоже, сочтена излишеством 
и выброшена за борт корпоративной этики. 
Не заинтересовались проблемой инвалида и 
в городской администрации: «Мне там дали 
бумажку с адресом жилконторы и велели 
вставать в очередь на общих основаниях. 
Пытался попасть на приём к Игорю Холман-
ских, но меня к нему даже не пустили – ска-
зали, что он здесь не принимает и что надо 
ехать в Екатеринбург. Но зачем тогда офис 
в Первоуральске?» Как-то не вяжется история 
Евгения Кирьянова со сладкими песнями о 
социальной ответственности бизнеса и госу-
дарства. Получается по Шиллеру: «Мавр сде-
лал своё дело, мавр может уходить». Но пер-
воуральский «мавр» уходить не желает, своей 
непокорностью и настойчивостью раздражая 
руководство Новотрубного завода. И если он 
создаст тот самый прецедент, которого так 
боится работодатель, это будет не только его 
личная победа. Пожелаем ему удачи.

Лариса ПРУДНИКОВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ГОСУДАРСТВО 
НАМ 

ПОМОЖЕТ
Сегодня на государственную пенсию 

рассчитывает половина россиян, и толь-
ко 20% доверяет негосударственным пен-
сионным фондам.   

Об этом заявил кандидат экономичес-
ких наук, исполнительный директор Не-
государственного пенсионного фонда 
(НПФ) «Образование» Алексей Филиппов, 
комментируя данные исследования о фи-
нансовых источниках в пенсионный пе-
риод.

На днях компания Online Market Intel-
ligence обнародовала данные, согласно 
которым около 40% российских интернет-
пользователей уверены, что их основным 
финансовым источником после наступ-
ления пенсионных оснований станет го-
сударственная пенсия. Около 15% счита-
ют, что их финансовое будущее напря-
мую зависит от дохода, который будет 
приносить собственный бизнес. Копить 
деньги «на старость» и работать на пен-
сии собираются по 14% респондентов. 
Жить на доход от приобретённой недви-
жимости планируют 4%, на финансовую 
поддержку детей и родственников рас-
считывают 2%, а жить на доход от вложе-
ний в акции и ценные бумаги намерен 1% 
респондентов.

«Россиян, кто по-прежнему рассчиты-
вает на пенсии на поддержку государст-
ва, даже не 40%, а 50%, - уверен Алексей 
Филиппов. – При этом, по моим подсчё-
там, только 20% граждан доверяют фор-
мирование накопительной части своей 
пенсии негосударственным пенсионным 
фондам. Финансовую грамотность насе-
ления я по-прежнему оценил бы на уровне 
15%. Подавляющее большинство граждан 
до сих пор ошибочно расценивают саму 
идею формирования пенсионных накопле-
ний как способ их переманивания в НПФ и 
по-прежнему на пенсии собираются наде-
яться на государство».

Хотя, отмечает эксперт, такие показа-
тели не удивительны. «Наивно было бы 
рассчитывать на другой результат при 
той пассивной позиции государства, ко-
торая складывалась с начала пенсионной 
реформы», - заявил Алексей Филиппов.

При этом аналитик отмечает, что го-
сударство должно играть минимальную 
роль в формировании пенсионных на-
коплений граждан. «Если говорить о се-
годняшних ценах, то выходя на пенсию, 
граждане должны получать не меньше 10-
12 тысяч рублей, а уже к этой сумме мо-
гут добавиться доходы от собственно-
го бизнеса и ценных бумаг», - считает эк-
сперт.  

Сейчас же, по данным Росстата на июнь 
2013 года, средний показатель пенсии в 
России составляет чуть выше 10 тысяч 
рублей.

История Евгения Михайловича Кирьянова, работника 
ПНТЗ, потерявшего руку на производстве, уже 
освещалась в нашей газете. Но история оказалась с 
продолжением: Евгений Михайлович решил попросить 
у завода квартиру…

Åâãåíèé Êèðüÿíîâ: 
«Êàê îáúÿñíèë ìíå ãîñïîäèí Êîðèäîðîâ, 

ÿ ïîäîïûòíûé êðîëèê äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ»

Àëåêñàíäðó Õàíèíó, 
ïðååìíèêó Êîðèäîðîâà, 

íåêîãäà âñòðå÷àòüñÿ ñ èíâàëèäîì
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ОКНО В МИР 
ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

ВПС / ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

С 1 марта 2007 года и по сей день в Екатеринбурге действует 
уникальный для России телефонный автоинформатор для людей с 
проблемами зрения. Он реализуется в рамках проекта «Мы и СМИ», 
который уже несколько лет подряд является одним из получателей 
субсидий из бюджета Екатеринбурга, направляемых на поддержку 
НКО. Недавно вышел 187 выпуск автоинформатора. Всё это стало 
возможным благодаря финансированию проекта администрацией 
Екатеринбурга и поддержке со стороны депутатов городской думы. 
Наш корреспондент посетил чету Зуевых, Анатолия Матвеевича 
и Лидию Михайловну.

Анатолий Матвеевич, в силу возраста и бо-
лезни, не мог посещать различные мероприя-
тия, и не секрет, что людей с подобными же-
ланиями и аналогичными проблемами немало. 
И в один прекрасный момент и родилась идея 
создания такого автоинформатора, к реализа-
ции которой и приступили супруги Зуевы.

Как говорит Анатолий Зуев, основное ядро 
слушателей - люди незрячие, поэтому инфор-
мацию супруги отбирают согласно их интере-
сам. По телевизору часто упоминают о чём-то 
интересном, но номер телефона не озвучива-
ют, а просто пишут на экране - и как тут быть 
незрячим?

Звонок на автоинформатор оплачивается 
как звонок на обычный городской телефон-
ный номер. Информационный выпуск идет 
60 минут.

Лидия Михайловна добавляет: «Мы ограни-
чены тем, что пишут СМИ. Наши слушатели 
- жители города, и хотят узнать именно о 
новостях Екатеринбурга, а их СМИ освеща-
ют мало. Перелопачиваем прессу и Интернет. 
Потом приходят чтецы - мы с ними читаем и 
выбираем интересные материалы».

- Нуждается ли автоинформатор в волон-
тёрах?

Зуева Л.М.: Помощь волонтёров нам очень 
нужна: и почитать, и куда-то съездить. Пока 
наши волонтёры - это в основном пенсионеры, 
да и то нечасто. Отдельное спасибо нашим мо-
лодым помощникам, которые находят время и 
приезжают помочь. Но всё равно с этим пока 
трудно. У нас же работа постоянная («Встаём 
в шесть утра и начинаем» - добавляет со сме-
хом Анатолий Матвеевич), а волонтёр сегодня 
может, завтра не может… Работа большая: 
15 газет за неделю, их нужно со знанием дела 
просмотреть и выбрать информацию. Хоро-
шо, что договорились с областной библиоте-
кой для слепых - они готовят специальные вы-
пуски информатора «Библиотечные встречи», 
где размещают обзоры прессы на социальную 
тему и журналов для слепых. На сегодня вышло 
уже 58 выпусков. Читать грамотно, чётко мо-
жет не каждый - это довольно-таки сложно. 
Но мы не сдаёмся, и люди помогают.

- Какие проблемы у вас возникают при реа-
лизации вашего проекта?

Зуев А.М.: Самая большая беда - это труд-
ности с написанием гранта. Скорее даже не с 
написанием, а с тем, через какую организацию 
его подавать. Уже не первый год мы пишем по 
два-три проекта, а выигрывает только один, в 
лучшем случае. Каждый год перед нами встаёт 
проблема: куда «приткнуться», совместно с 
какой организацией писать проект. Ведь мы не 

общественная организация и не можем писать 
заявки на муниципальную субсидию.

На протяжении последних трёх лет нам 
помогает в этом вопросе организация роди-
телей незрячих детей «Окно в мир», но долго 
это продолжаться не может. Ведь у них свои 
проблемы, свои интересы. К тому же довольно 
часто бывает и такая ситуация: мы находим 
организацию-партнера, которая соглашается 
предоставить свою базу для подачи гранта, но 
потом в силу некоторых причин, в основном 
их загруженностью работой, они не успевают 
подать документы, и таким образом уже два 
раза мы не смогли принимать участие в кон-
курсах. А самим создать свою организацию 
довольно трудно и проблематично. Денег и 
так не хватает, а тут ещё надо оплатить 
все взносы, потом начислять зарплату бухгал-
теру и тому подобное - для нас это тяжело.

Ещё одна трудность - это преемники. Если 
мы сможем удержаться и не закроем инфор-
матор, то рано или поздно встанет вопрос: а 
кому всё это передать? Мы не ругаем молодое 
поколение, но явного интереса именно к рабо-
те автоинформатора они не проявляют. Оно 
и понятно, у них всё равно другие проблемы - не 
менее важные. Например, сейчас практически 
невозможно найти работу, трудоустроить-
ся, да и просто устроить свою личную жизнь. 
Мы вот познакомились в специальном учебном 
заведении для слепых (при этих словах тёплые 
улыбки озаряют лица супругов), поженились. 
А сейчас где нашей молодёжи знакомиться? В 
УПП нет работы, нет общежитий, вот и си-
дят многие у себя в четырёх стенах. К тому 
же наша работа неоплачиваемая, работаем 
просто так, чтобы помочь хоть как-то нашим 
товарищам, не хотим оставлять их одних. 
А бесплатно сегодня вряд ли кто-то захочет 
работать.

- Какова была сумма муниципальной субси-
дии? Насколько хватило? И на что были потра-
чены средства?

Зуев А.М.: На этот год мы просили 200 ты-
сяч рублей, и их нам дали. В основном средства 
идут на оплату трафика, телефона. В этом 
году пришлось незапланированно тратить 
деньги на ремонт компьютера, ведь он у нас 
не новый и, к сожалению, довольно часто ло-
мается. Но мы стараемся, растягиваем средс-
тва, до конца года должно хватить, но вот 
что делать дальше - мы не знаем. Два года 
нам помогало Министерство социальной за-
щиты Свердловской области, в один из пери-
одов деньги были на исходе и наши слушатели 
обратились в приёмную Путина - рассказали 
о нашем проекте, который висит на волоске. 
И соцзащита выделила нам средства. В этом 
году мы также надеемся на помощь, ведь бро-
сать дело, в которое вложено столько сил и 
средств, не хочется, сердце буквально кровью 
обливается, когда думаешь, что вот придёт 
новый, 2014 год, и всё. Конец. Придётся закры-
вать. А этого не хочется, да и наши слушате-
ли уже привыкли к нам, с нетерпением ждут 
каждого выпуска, постоянно звонят нам, ин-
тересуются делами, поддерживают.

Как по заказу в этот момент раздался те-
лефонный звонок. На проводе был молодой 

человек, Павел, постоянный слушатель авто-
информатора. Не упустив такой случай, я поп-
росил трубку передать и мне.

«Лучшего ничего в нашем городе нет для не-
зрячих, - делится своими впечатлениями Павел. 
- Вся информация, которая предоставляется 
по этому телефону, нужная, актуальная. Вот 
город бы давал ещё больше денег на развитие 
проекта, информатор бы работал постоян-
но. Как близко знающий проблемы проекта, 
я знаю, что в следующем году он может и 
не продолжить работу, а это печально, по-
лучится, что многие из нас, незрячих, словно 
окажутся в вакууме информационном, ведь не 
у всех есть компьютер и доступ к Интернету. 
Можно сказать, что я присоединяюсь к крику 
души Анатолия Матвеевича и Лидии Михай-
ловны - не бросайте нас, помогите!»

На самом деле, речь получилась эмоцио-
нальная. И ведь можно понять их пережи-
вания. Такой автоинформатор - это уникаль-
ный случай для России. Для незрячих есть 
немного способов получить информацию: 
сходить в специализированную библиотеку, 
прослушать телевизор, радио и Интернет. 
«Для нашей категории людей, - говорит Ана-
толий Матвеевич, - в России есть только две 
радиостанции, и обе находятся в Москве, слу-
шать их можно только через Интернет. Вот, 
кстати, ещё один факт: когда мы общались с 
представителем одной из радиостанций, он 
спросил у нас о приблизительном количестве 
наших слушателей. Мы подсчитали, и оказа-
лось, что ежемесячно бывает от 700 до 900 
звонков. Москвичи были приятно удивлены 
таким количеством».

- А как вы оцениваете результаты проекта? 
Каковы ваши дальнейшие планы?

Зуев А.М.: Пока основной план - удержаться 
на плаву. Каким путём? Будем опять надеяться 
на городскую субсидию. Подготовили письма 
на Якова Силина, Евгения Куйвашева и Игоря 
Холманских, будем надеяться, что нам не от-
кажут и смогут найти варианты, как оказать 
помощь. Тут ведь ещё немаловажный факт: 
мы хотим работать не только на Екатерин-
бург, но и на Свердловскую область. В админис-
трации Екатеринбурга нам резонно ответили 
- по городу мы поможем, а вот остальное - это 
не наша прерогатива. А ведь в области тоже 
немало людей с проблемами зрения, есть даже 
специализированные интернаты. Нам также 
хочется им помочь, чтобы они имели возмож-
ность бесплатно слушать информаторы с 
любых телефонов, независимо от тарифных 
планов по телефону: (343) 384-80-81.

Но как это сделать? Мы выходили с предло-
жениями к операторам связи с просьбой о по-
мощи. О безвозмездной, спонсорской помощи, 
не может быть и речи, сказали нам. Только на 
коммерческой основе. И представили нам свои 
расчёты. Это оказался минимум миллион руб-
лей в год. А где нам взять такую сумму? Вот 
и размышляем, прямо как у Герцена - что де-
лать? (смеются).

Вячеслав ЯСТРЕМСКИЙ.
«ВМЕСТЕ», 

вестник некоммерческих организаций

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

 РЕКЛАМА ДОЛЖНА 
РАДОВАТЬ ГЛАЗ

В администрации Первоуральска приня-
то постановление о демонтаже средств на-
ружной рекламы на территории городско-
го округа.   

Как сообщает пресс-служба администра-
ции, власти всерьёз намерены очистить го-
род от коммерческих рекламных конструк-
ций, установленных владельцами незакон-
но, без разрешительной документации.

В соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», установ-
ка рекламной конструкции допускается при 
наличии разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, выдаваемо-
го органами местного самоуправления. 

В постановлении указаны адреса неза-
конных рекламных конструкций. Их демон-
таж будет произведен в срок до 30 сентяб-
ря 2013 года. 

В комитете по управлению имуществом 
подчеркнули, что эта работа будет прово-
диться регулярно.

ОБНОВИМ ОСТАНОВКИ
Администрация городского округа Пер-

воуральск объявила конкурс на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций в 
виде павильонов ожидания общественно-
го транспорта.   

Об этом сообщил заместитель главы ад-
министрации по управлению муниципаль-
ным имуществом  Алексей Ульянов. Впер-
вые администрация Первоуральска пошла 
на беспрецедентный шаг - решить проблему 
замены старых остановок за счёт инвесто-
ров. В свою очередь предприниматели смо-
гут окупить расходы за счёт размещения на 
остановках рекламы.

Администрация городского округа Пер-
воуральск объявила конкурс на установку 
остановочных комплексов сроком на 5 лет. 
Согласно условиям договоров, победитель 
конкурса за свой счёт и своими силами осу-
ществляет изготовление, установку, эксплу-
атацию и содержание остановочных комп-
лексов. Таким образом, долгосрочные кон-
тракты могут стать привлекательными для 
участников рынка, даже несмотря на соци-
альную нагрузку, полагает заместитель гла-
вы Алексей Ульянов.

 «Если посмотреть на общемировую си-
туацию, остановочные павильоны - один из 
самых распространённых рекламных носи-
телей. В контексте сохранения архитек-
турного облика нашего города остановоч-
ные павильоны с рекламой должны быть вы-
полнены в едином стиле».

Места установки остановочных павильо-
нов определены. В первую очередь плани-
руется установить павильоны там, где были 
демонтированы киоски, или остановочные 
комплексы безвозвратно устарели.

В Татарстане, к примеру, каждый район 
отличается собственным дизайном остано-
вок с использованием национальных орна-
ментов. 
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ÌÈÊÑÒÓÐÛ 
ÄËß ÁÀÁÛ ØÓÐÛ
На просьбу прокомментировать эту ситуацию пресс-секретарь 
первоуральского ОМВД Елена Краюхина ответила весьма 
красноречиво: «Мошенничество? Опять?! Сколько можно!» 
Случаи денежного обмана нашим полицейским уже поперёк 
горла: только за семь месяцев нынешнего года поступило 
112 заявлений - почти вдвое больше, чем за тот же период 
в 2011-м. Попадаются на удочки мошенников, в основном, 
пожилые люди. Случай, о котором пойдёт речь, прямое тому 
подтверждение. 

Вернувшись домой из сада, пенсионерка Раи-
са Нарбутовских застала свою маму, 85-летнюю 
Валентину Воробьёву, в прекрасном располо-
жении духа. 

- Смотри, что я купила, - похвасталась Вален-
тина Петровна. – От всех болезней помогает.  

И протянула ошарашенной дочери коробку с 
надписью «Мобильный спасатель». Внутри ока-
зался аппарат с двумя датчиками и проводами. 
За «чудо техники» бабуле пришлось выложить 
всю пенсию - десять с половиной тысяч рублей. 
Раису Александровну как человека здравомысля-
щего эта цена насторожила. А когда она узнала 
от мамы как продавали товар, то ещё больше 
засомневалась в законности сделки.  

- Всех жильцов дома созвали на «медицинское 
собрание». Молодые люди рассказывали, что 
социальная служба бесплатно выделяет пенси-
онерам по два лечебных прибора на дом. Технику 
долго рекламировали. А когда мама заинтересо-
валась, ей сказали, что аппарат хоть и отдают 
даром, всё равно нужно заплатить – за достав-
ку. Она поверила, - вздыхает Р.Нарбутовских. 

Жертвами коммерсантов стали ещё как ми-
нимум три первоуральца. Об этом Раиса Алек-
сандровна узнала от знакомых. Её соседка по 
дому, Валентина Титова, тоже купившая «чудо-
аппарат», узнав правду о нём, вскоре скончалась. 
Возможно, пережитый стресс и вызвал инсульт. 

Есть тут чему огорчиться. Валентина Петров-
на и её домочадцы сколько ни бились, так и не 
смогли включить аппарат. Впрочем, даже если 
бы он заработал, неизвестно, как это отразилось 
бы на здоровье пенсионерки. Интернет просто 
«пестрит» негативными отзывами о работе «Мо-
бильного спасателя»: говорят, он издаёт крайне 
неприятный звук, похожий на вибрацию, но тело 
при этом массирует слабо и оздоровительного 
эффекта не оказывает. 

Хотя продавцы, понятно, уверяют в обратном. 
Судя по историям, рассказанным в блоге www.
mvs3d.ru, они не гнушаются вешать лапшу на 
уши ни ветеранам, ни инвалидам. Вот что пишет 
пользователь по имени Владимир: «73-летнему 
Леонтию Яковлевичу Б., инвалиду второй груп-
пы, год назад перенёсшему инфаркт миокарда и 
инсульт, «впарили» три (!) одинаковых прибо-
ра «ФААМ-1 Невотон» (аппарат очень похож на 
«Мобильный спасатель», они даже выпускаются 
одной фирмой «Невотон» - прим. авт.), причем 
денег мошенникам пенсионер не отдавал – они 
сами взяли их у него со стола (!). Когда Леонтий 
Яковлевич стал возмущаться и вызывать поли-
цию, один из продавцов, мужчина, вернул ему 
деньги за один аппарат, грубо оттолкнул и спеш-
но ретировался. В итоге пенсионер остался с 
двумя одинаковыми приборами на руках, стои-
мостью пять с половиной тысяч рублей каждый. 
В больнице ему запретили использовать аппа-
раты, так как у него есть противопоказания к 
применению, и выдали об этом справку».

Подобных отзывов масса. Жалобы на про-
дукцию от «Невотона» идут чуть ли не со всей 
России. В блог пишут жители Тольятти, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и даже республи-
ки Башкортостан. Поражает размах не только 
мест торговли, но и цен. В частности, стоимость 
«Мобильного спасателя» колеблется от восьми 
с половиной до тридцати семи тысяч (!) рублей. 
Точной цены не указано даже на сайте, рекла-
мирующем прибор. Более того, там нет ника-
ких сведений о фирме, его выпускающей – ни 
имён сотрудников, ни адреса. Только по коду 
телефонного номера, оставленного для заказ-
чиков, можно догадаться, что офис находится 
в Москве. 

…К распространителям прибора дозвонилась 
с пятой попытки.

- Здравствуйте! Подскажите, сколько стоит 
прибор «Мобильный спасатель»?

Консультант (настороженно): Вы что, его уже 
приобретали?!

- Нет. На вашем сайте информацию прочитала, 
там почему-то цена не указана.

- Вы из какого города?
- Из Первоуральска.
- Оставьте ваш номер, мы перезвоним и со-

общим.
Они что, всем клиентам перезванивают? 
«Мобильный спасатель» вообще штука загадоч-

ная. Взять хотя бы его комплектацию. К аппарату 
прилагается книга «Практическое руководство» с 
описанием старческих болячек, авторство кото-
рой приписывают именитым медикам: Людмиле 
Юрьевне Владимировой, главному кардиологу 
поликлиники №41 в Санкт-Петербурге, врачу пер-
вой категории, и Игорю Владимировичу Юкляев-
скому, практикующему физиотерапевту. Однако 
про то, как применялся прибор в их работе и при-
менялся ли вообще – история умалчивает. 

«Руководство по эксплуатации» – отдельная 
песня. Много инструкций к лекарственным 
средствам читала, но такого ещё не видела. 
Список показаний к применению прибора прак-
тически идентичен… противопоказаниям. Су-
дите сами: показания – инфаркт миокарда, та-
хикардия, аритмия; противопоказания – острый 
инфаркт миокарда, общее тяжелое состояние 
больного (а какое оно ещё может быть при ин-
фаркте?); показание – хроническая венозная не-
достаточность, противопоказание – системные 
заболевания крови... 

В общем, удобная получилась инструкция. 
Пенсионеры ещё и с жалобами не успеют нагря-
нуть, а создатели прибора уже «поймут», какую 
ошибку пациенты допустили в лечении. А если 
кто спорить будет, тот пусть зайдёт на реклам-
ный сайт и собственными глазами увидит, какие 
«Мобильный спасатель» проходил клинические 
испытания. Для большей наглядности представи-
тели фирмы специально отсканировали «шапку» 
и «хвост» протокола исследования с печатями 
(авось, граждане не заметят, что посередине 
текст вставлен в электронном виде, и на его мес-
те хоть стихи Пушкина, хоть немецкий алфавит 
размещай). Нет, всё-таки недаром выступал в 
эфире «Первого канала» профессор медуни-
верситета имени И.М.Сеченова Василий Власов.

- Сегодня правильно ко всем электронным при-
борам, которые обещают какие-то эффекты, 
относиться как к шарлатанству,  - подчеркнул 
профессор. 

Еще бы! Этот способ выманивания денег у пен-
сионеров наряду со звонками от «сына», требую-
щего денег, и «снятием порчи», пожалуй, самый 

Âàëåíòèíà Âîðîáü¸âà ïðîäîëæàåò âåðèòü, 
÷òî ÷óäî-ïðèáîð å¸ èñöåëèò

ВПС / ОБЖ

Пенсионеров всё чаще «разводят на деньги»

известный. К нему любители наживы прибегают 
сознательно.

- В таком деле трудно усмотреть состав пре-
ступления, - говорит начальник отдела уголовно-
го розыска ОМВД России по городу Первоураль-
ску Андрей Мергин. – По сути, это сделка купли-
продажи. Продавцы приобрели товар за бесценок, 
а отдают в разы дороже – в торговле это обыч-
ная практика. В прошлом году мы распространи-
телей массажёров задерживали, а те документы 
показали – мы, мол, торговые представители из 
Челябинска, никого не обманываем, рекламируем  
продукцию – всё законно. Пришлось отпустить.

Даже если приобретённая вещь окажется не-
качественной и её хозяин докажет это с помо-
щью экспертизы, торговцы могут выйти сухими 
из воды. Как правило, они требуют от покупателя 
расписаться в графе: «Претензий к качеству ра-
боты и внешнему виду товара не имею». Поди 
потом, докажи обратное!

Поэтому сотрудникам полиции остаётся лишь 
учить горожан, как не попасться в лапы мошен-
ников: через СМИ, свой официальный сайт и па-
мятки, расклеиваемые на подъездах. Однако, 
как показывает практика, и это не всегда спасает.

- Мошенники, как правило, умные, расчётливые 
люди. Они хорошие психологи, умеют манипули-
ровать людьми, - констатирует психолог Марина 
Быкова. - Мне как-то позвонила знакомая: «Мари-
на, что делать? У меня в квартире два торговых 
представителя, предлагают пылесосы «Кирби» 
за сто тысяч рублей. Они уже мой паспорт взяли, 
осталось только договор подписать. Знаю, что 
им нельзя верить, но не могу отказать». А ведь 
она – молодая женщина, небогатая – воспиты-
вает ребёнка одна, и при том совсем не глупая. 
А тут – пенсионеры…

Мало того, что пожилые люди внушаемы и, в 
силу советского менталитета, продолжают дове-
рять приветливым незнакомцам, так ещё и наказы 
домашних не выполняют: кого попало в квартиру 
не впускать, самостоятельно ничего не покупать. 
И с этим ничего не поделаешь – память у бабушек 
уже не та, да и рассудок порой замутнён. 

Можно, конечно, запирать их дома, контроли-
руя регулярными звонками, отбирать пенсию. Но 
пожилые люди, как правило, ранимы: чуть что – в 
слёзы. Как же тогда уберечь их от мошенников?

- Здесь выход один: нанять сиделку, – считает 
М.Быкова. – Лучше немного потратиться, чем 
рисковать тем, что бабушка всю пенсию неиз-
вестно кому отдаст. Или, не дай бог, из-за рас-
сеянности газ открытым оставит или пожар 
устроит. Если же денег на сиделку нет, пусть её 
работу выполняет соседка помоложе.

Все бы так поступали! Глядишь, и не была бы 
такой печальной статистика мошенничеств.

Галина ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

РУЧКА… С ИНСУЛИНОМ
Уральские специалисты разработали инсу-

линовую шприц-ручку для больных сахарным 
диабетом, аналогов которой в России нет. Об 
этом сообщил член наблюдательного совета 
Уральского биофармацевтического кластера 
и комитета Госдумы РФ по охране здоровья 
Александр Петров.   

- В отличие от альтернативных ручек, где 
приходится периодически менять картридж, 
это устройство предстоит выбросить после 
того, как закончится лекарство», - сказал он на 
пресс-конференции в екатеринбургском пресс-
центре агентства «Интерфакс-Урал».

А.Петров отметил, что ручка будет удобнее 
в использовании и исключит возможность оши-
бок при вводе нужной дозы, а также не будет 
изнашиваться. Пациентам с разными типами са-
харного диабета врач будет выписывать инди-
видуальный вид ручек - получить их можно бу-
дет в аптеке бесплатно.

Выпускаться устройства будут уже в сентябре. 
Правда, на первых порах только в Новоураль-
ске. Однако, изобретение планируется экспор-
тировать в другие регионы страны и даже за ру-
беж. Примечательно, что цена российской руч-
ки будет ниже, чем у западных производителей 
- составит около 600-700 рублей за упаковку в 
пять штук.

Ценовая доступность антидиабетического 
средства очень важна. По словам главного эн-
докринолога Свердловской области Анны Ма-
лишевской количество пациентов, больных са-
харным диабетом, растёт. В настоящее время 
в регионе зарегистрировано более 120 тысяч че-
ловек с таким диагнозом. 

«ИНТЕРФАКС-УРАЛ»

НЕНАВИДЯТ ВСЮ СЕМЬЮ
На талицком кладбище вновь орудуют ван-

далы. 19 августа неизвестные раскололи 4 мо-
гильные плиты и повалили на землю крест.   

- Захоронение никем не охраняется, поэто-
му осквернители с легкостью реализовали заду-
манное, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по 
Свердловской области. 

Во всех осквернённых могилах похоронены 
родственники разных поколений одной семьи. 
Примечательно, что во время прошлого погро-
ма были повреждены и разрушены эти же па-
мятники. 

- Это позволяет сделать предварительный 
вывод о чьей-то личной неприязни к конкретной 
семье похороненных жителей посёлка Талица, - 
отметили в пресс-службе ведомства. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения». Полицей-
ские просят тех, кто может сообщить какую-ли-
бо полезную информацию для раскрытия дела, 
позвонить по телефону дежурной части Перво-
уральска: 8(3439) 64-82-21 или по линии 02. 

Евроазиатские новости
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ОХОТА НА ДОЛЖНИКОВ

В минувшую среду судебные приставы и сотрудники 
первоуральского ОМВД провели рейд по взысканию 
с неплательщиков административных штрафов УВД. 
Несмотря на то, что суммы запрашивали, в основном, небольшие 
– 100 (за распитие слабоалкогольных напитков или появление 
подвыпившим в общественном месте) и 500 рублей 
(за употребление «тяжёлой самогонно-водочной артиллерии» 
и «выход в люди» вдрызг пьяным), добиться их выплаты 
оказалось весьма проблематично. 

Взыскатели обошли около десятка адресов по 
Береговой и Прокатчиков, однако достучаться ни 
до кого из должников не удалось. Вот ведь беда: 
одни в тюрьму сели, другие переехали, третьи 
отошли в мир иной. Так, на вопрос о том, когда 
можно застать дома 40-летнего неплательщика 
Сергея, его соседка с нижнего этажа ответила:

- Умер он ещё в январе 2012-го. В собственной 
квартире сгорел. Пьяный закурил и уснул…

Судебные приставы такому ответу не удиви-
лись.

- Должники по административным штрафам 
– это, как правило, представители социальных 
низов: в первую очередь, выпивохи, часто - нар-
команы и уголовники, иногда даже бомжи. Пол и 
возраст здесь не важны – попадаются и женщи-
ны, и мужчины, начиная от восемнадцати и за-
канчивая пенсионным возрастом, - констатирует 
судебный пристав-исполнитель Андрей Гребнев.

Взыскать деньги с маргиналов не так-то прос-
то: если в квартире должника нет ни денег, ни 
ценного имущества, приставы могут лишь назна-
чить ему пятьдесят часов обязательных работ 
или посадить за решётку на пятнадцать суток. В 
практике взыскателей даже бывали случаи, когда 
любители спиртного сами просили ареста, чтобы 
таким образом выйти из запоя. 

Но если эти инциденты ещё можно как-то раз-
решить, то другие случаи явно вводят в тупик. 

- Как-то раз пошла в одиночку по адресам 
требовать выплаты штрафов, - рассказывает 

судебный пристав-исполнитель Ната-
лья Маркова. – Постучалась в квар-
тиру на Советской, а из двери выле-
тел мужик с острым зонтом в руках 
и на меня побежал. Даже не помню, 
как у дверей своего дома очутилась. 
Долго отдышаться не могла... После 
этой истории без сотрудников полиции в рейды 
стараюсь не ходить. Но иногда всё-таки прихо-
дится – они у нас, приставов, нарасхват. 

При обходе общежитий без полицейских и 
вовсе как без рук – обитатели «комнатушек» 
больше других склонны к агрессии. Наталья Ва-
лентиновна вспоминает, как мужчина из «обща-
ги» по проспекту Ильича, 3/1 при слове «долг» 
начал дико кричать, игнорируя все просьбы 
успокоиться. Только угроза правоохранителей 
применить силу угомонила разбушевавшегося 
неплательщика. 

С другими должниками - по штрафам ГИБДД - 
приставы работают совершенно иначе. 

- Заходишь к ним домой – на пороге встре-
чают, улыбаются, или квитанцию показыва-
ют, что уже оплатили, или обещают внести 
деньги в определённый срок. Боятся, что маши-
ну опишут. Ответственные и в целом порядоч-
ные люди, как правило, работающие, - рисует 
А.Гребнев портрет типичного должника гаиш-
ников. – Правда, и среди таких неплательщи-
ков наглые попадаются. Как-то пришёл к од-
ному парню, показал «запылившийся» штраф, 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

БИЗНЕС НА ТРИСТА 
«ЛИМОНОВ»

В Ямало-Ненецком АО поймана организо-
ванная преступная группа из десяти участ-
ников, промышлявшая обналичиванием де-
нег, передачей взяток и коммерческим под-
купом.    

Руководителем «банды» был Сергей Пет-
ров, ранее судимый за лжепредприниматель-
ство, уклонение от погашения кредита, мо-
шенничество.  Его «детище» работало с 2011 
года. За это время с использованием расчёт-
ных счетов фирм-«однодневок» участники 
группы обналичили более 300 миллионов (!) 
рублей.

До нынешней поры их дело процветало: 
к предприимчивым гражданам обращались 
предприятия и организации бюджетов разных 
уровней, нефтегазовой отрасли, сектора ока-
зания услуг, сферы строительства, расположен-
ные на территории России в городах Централь-
ного федерального округа, Поволжья и УрФО. 
Вдобавок у преступной группы имелась «кры-
ша» в лице руководителей и работников конт-
ролирующих органов, кредитных организаций.

 -Так, управляющий филиалом одного из бан-
ков Ноябрьска, где открыты фактически все 
счета подконтрольных лжепредпринимате-
лям фиктивных организаций, был осведомлён 
об их бизнесе и за деньги покровительствовал 
участникам группы, - сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

Сотрудники УМВД России по ЯНАО задер-
жали С.Петрова и его соратника Марата Латы-
пова на автостоянке около банка при переда-
че девятиста тысяч рублей заказчику обнали-
чивания. Осмотрев машину, использующую-
ся для нужд группировки, стражи порядка об-
наружили и изъяли около 1 миллиона рублей, 
печати подконтрольных фирм-«однодневок», 
черновые записи. На основании обыска, про-
тив коммерсантов возбудили два уголовных 
дела – по статьям «Незаконная банковская де-
ятельность» и «Изготовление или сбыт подде-
льных кредитных либо расчётных карт и иных 
платёжных документов».  

Сейчас С.Петров и М. Латыпов находятся 
под стражей и ждут суда.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ 

…НУ, А ДЕНЕЖКИ – 
КОГДА-НИБУДЬ ПОТОМ?

От 30% до 50% работников в Свердловской 
области жалуются в Государственную инс-
пекцию труда на невыплату зарплаты. Дело 
не только в пресловутых задержках жало-
вания, но и в отказе выплачивать компенса-
цию за неиспользованный отпуск при уволь-
нении или декретные.    

По данным главы областной Госинспекции 
труда Фёдора Кравцова, сейчас в области на-
считывается около пятидесяти предприятий-
банкротов, задолжавших своим бывшим со-
трудникам в общей сложности свыше  трёхсот 
миллионов рублей. А если брать в расчёт дей-
ствующие компании (их тринадцать), то к сум-
ме стоит приплюсовать ещё 30 «лимонов». 

Для того  чтобы исправить ситуацию, Госин-
спекция выдаёт нерадивым работодателям 
предписания, привлекает  к административной 
ответственности - штрафу (от одной до пяти 
тысяч рублей для должностных лиц и от трид-
цати до пятидесяти - для юридических).

А если права сотрудника нарушены не впер-
вые,  работодателя и дисквалифицировать мо-
гут – через суд. В начале года такая участь пос-
тигла  четырёх руководителей.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ

Львиная доля первоуральцев не желает расплачиваться «по-хорошему»

а тот заявляет: «Это мне в другом регионе вы-
писали, друзья сказали, можно не платить. Я и 
не буду». 

Горожан, не отдавших причитающуюся сум-
му ГИБДД, в Первоуральске много – девять с 
половиной тысяч. Тех, на ком «висят» админи-
стративные штрафы УВД, как ни странно, вдвое 
меньше. Однако в обеих категориях у приставов 
есть «постоянные клиенты», которые, не успев 
заплатить за одно правонарушение, влипают в 
другое, третье, четвёртое… В результате бе-
зобидная сумма штрафа нередко вырастает до 
неподъёмной.

- Рекомендую гражданам не накапливать дол-
ги, - подводит итог Андрей Леонидович. - Опла-
чивать штрафы своевременно и желательно без 
нашего участия. 

Погасить штраф можно с помощью Интернета: 
зайти на сайт управления федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области, 
найти базу данных исполнительных производств, 
распечатать на её основе квитанцию и оплатить в 
любой кредитной организации. После этих про-
цедур гражданин может спать спокойно.

Ïîïàñòü â êâàðòèðó äîëæíèêà - 
çàäà÷à íå èç ïðîñòûõ

ОРУЖЕЙНЫЕ БАРОНЫ ОСТАЮТСЯ БЕЗ «КОРОНЫ»,
или КТО ЗАЩИТИТ… АДВОКАТОВ?

ВПС / ТЕРРИТОРИЯ 
ВНЕ ЗАКОНА

Мужчина признался, что приобрёл у Злоказовых 
два пистолета «Тульский Токарев» и сто пятьдесят 
патронов. С продавцами он познакомился в клубе 
коллекционеров Уральского горного университе-
та, где и повёлся на рекламу товара. «Приятели по 
интересам» организовывали сделки с осторожнос-
тью: встречались каждый раз в разных местах, в 
разговорах называли пистолет не иначе, как «туль-
ский самовар», а патроны – «маленькими человеч-
ками». Оружие вместе с прибамбасами хранили в 
надёжных местах: покупатель – на даче в Арамиле, 
продавцы – в гаражном боксе в Шайтанке. 

Чего только ни было у поставщиков товара! Пу-
лемёт, пистолеты, револьверы разных моделей и 
годов выпуска, начиная с 18 (!) века, произведён-
ные в Бельгии, Польше, Германии, – всего около 
пятидесяти штук; более пяти тысяч патронов к 
ним, кобуры, запчасти… И всё это хранилось 
нелегально.

 Представляете реакцию правоохранителей, 
когда те нагрянули на «склад» с обыском?! 

- Оружие мне оставил на хранение друг, сотруд-
ник ФСБ, и потом умер. Я и не подозревал, что 
оно относится к запрещённому огнестрельному 
– думал, просто коллекция, - оправдывался позже 
Злоказов-старший.

Однако судья Юрий Проскуряков засомне-
вался в правдивости его слов. Грех, всё-таки, не 
знать законы человеку с высшим юридическим 
образованием, к тому же опытному адвокату! 
Но даже если не брать в расчёт образование и 
род деятельности Анатолия Фёдоровича, многое 
остаётся непонятным. Коллекционеры свои «со-
кровища» обычно берегут – почему же Злоказо-
вым приспичило искать покупателей? И главное, 
зачем простым любителям оружия боеприпасы? 
Отчего патроны по-честному не сдали в полицию? 

Видимо, эти непростые вопросы озадачили и 
судью. Приговор в итоге получился строгим:

Точка в нашумевшем деле «коллекционеров» наконец-то поставлена. 
Для тех, кто не в курсе: 65-летнего адвоката Анатолия Злоказова и его 44-летнего 
сына-стажёра Вячеслава обвинили в незаконном хранении, 
а также сбыте оружия и боеприпасов. Поводом для преследования стала явка 
с повинной одного из покупателей. 

- С учётом тяжести преступлений и их мно-
жественности суд считает, что исправление и 
перевоспитание Злоказова А.Ф. и Злоказова В.А. 
невозможно без изоляции от общества. В связи 
с этим решено назначить подсудимым четыре 
года и пять лет колонии общего режима соот-
ветственно. Злоказова А.Ф. в качестве дополни-
тельного наказания лишить права заниматься 
адвокатской деятельностью на три года в связи 
с нарушением им профессиональной этики, оскор-
блением и умалением законности судопроизвод-
ства, - подчёркивает Юрий Владимирович.

Такой вердикт приводит в негодование осуж-
дённых.

- Проскуряков знает законы на уровне перво-
курсника. С момента нашего задержания со сто-
роны суда было много нарушений, - возмущается 
А.Злоказов. - На одном из заседаний прокуроры на-
стаивали, чтобы нам дали по два года заключения, 
судья уже удалился для обсуждения приговора и 
вдруг неожиданно вернулся и предложил заново 
начать прения. Откуда-то появились новые об-
винители и запросили для нас сроки уже в три 

раза больше. Для нас, людей со слабым здоровь-
ем, ранее не судимых, имеющих несовершенно-
летних детей…

Обыск в гаражном боксе Анатолий Фёдорович 
также считает нарушением своих прав, так как 
проводился он без решения суда. И очень жалеет 
изъятую коллекцию. Стоила она целое состояние 
- шестьдесят миллионов рублей.

- Чего тут удивляться – дело-то против нас 
заказное. Я ведь адвокатом работал, с правоох-
ранительными органами ругался. Вот со мной и 
свели счёты, да ещё сына сюда «приплели», - де-
лает вывод осуждённый. 

Между тем доказать связь адвокатской де-
ятельности с задержанием ни самим Злоказовым, 
ни их адвокатам не удалось, в то время как обыск 
был официально признан законным. 

- Своими доводами подсудимые уклоняются 
от ответственности за преступление. Они 
осознают, как тяжелы последствия совершён-
ного, поэтому не хотят признавать свою вину, 
- комментирует Юрий Проскуряков.

У адвокатов осуждённых на этот счёт своё мне-
ние – специалисты уверены, что их подзащитным 
есть за что бороться. 

- Приговор в отношении Вячеслава Анатольеви-
ча несправедлив: вменяемые ему преступления не-
достаточно доказаны, - считает адвокат осуждён-
ного Сергей Исаев. - Кроме того, есть претензии 
по содержанию подсудимого под стражей. Под 
предлогом болезни его увозили в исправитель-
ную колонию №2 и целый месяц пытали, чтобы 
услышать «нужные» показания: били, обливали 
водой, мучили электротоком. Синяков на теле 
подзащитного я, правда, не видел – меня впустили 
к нему только через месяц после инцидента. Но 
оснований не доверять Вячеславу у меня нет. По 
поводу случая с избиением мы уже обращались и в 
городской суд, но нас там «не услышали». 

Теперь выход у Злоказовых один: искать спра-
ведливости в высшей инстанции. Осуждённые и 
их адвокаты настроены серьёзно: они планируют 
обжаловать приговор в Европейском суде. 

Автор рубрики Галина ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

«Êîëëåêöèîíåðàì» «ñâåòèò» 
ðåàëüíûé ñðîê
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В шестнадцатый раз в санатории-профилакто-
рии «Дюжонок» состоялся областной конкурс 
«Лучшая семья» и «Самый лучший папа». Это 
уже двадцать первый областной конкурс «Се-
мья года», который в этом году объединил ещё 
и конкурсы «Женщина года», «Такие разные ма-
мы». В «Дюжонок» съехались семьи-победитель-
ницы региональных этапов из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Берё-
зовского, Алапаевского, Шалинского и других 
районов и городов области. Двенадцать семей 
демонстрировали смекалку, свои способности 
и умения в спортивных, творческих, кулинарных 
и других состязаниях. Необычным было оформ-
ление выставок «Генеалогическое древо семьи» 
и фотовыставки, понравились детские рисунки, 
семейные обереги. А с каким вдохновением учи-
лись танцевать мужчины! Помогали им в этом 
профессионалы – победители международных 
конкурсов «Студии Галины Круговых». На за-
ключительном гала-концерте они исполняли цы-
ганский, украинский танцы, а также знаменитый 
канкан. 

Запомнилось выступление семьи Шнейдер из 
Екатеринбурга, где четверо своих детей и при-
ёмная двухлетняя девочка (не побоялись взять 
больного ребёнка и теперь все выхаживают её, 
дарят любовь – и Светочка встала на ножки!) – 
они исполнили песню «Молитва матери», а му-
жественная мамочка прочитала свои стихи, пос-
вящённые детям. Семья Помаз-Шумиловых из 
Верхней Салды отличилась спортивной подго-
товкой, потому для юного участника конкурса и 
будущего папы «нет лучшего примера, чем при-
мер отца и деда», с которыми он ходит на рыбал-
ку, в лес, катается на лошадях... Впрочем, каж-
дая семья заслуживает добрых слов и восхище-
ния, но конкурс есть конкурс, и жюри, думается, 
пришлось непросто в выборе победителей. 

Итак, победителем конкурса «Самый лучший 
папа» стал Валентин Васильев из посёлка Шаля 
Западного округа, которого поддерживали же-
на Анастасия Сурнина и дети. А победителем 
конкурса «Лучшая семья» стала семья Поповых 
из города Берёзовский Южного округа. Поповы 
и Васильевы-Сурнины в ноябре примут участие в 
заключительном этапе конкурса «Семья года», 

«ДЮЖОНОК» - 
ОСТРОВ ЛЮБВИ

который пройдёт в Екатеринбурге. Но, 
как подчеркнул министр социальной по-
литики Свердловской области Андрей 
Злоказов на заключительном гала-кон-
церте, все участники конкурса - победи-
тели, так как «являются залогом и при-
мером хорошей, крепкой, благополуч-
ной семьи».

СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
Семья Поповых заявила о себе в пер-

вый же день в номинации «Визитная 
карточка». Они в оригинальной форме 
по мотивам сказки о принце и принцес-
се рассказали о своей семье, родившей-
ся пятнадцать лет назад. Александр тру-
дится на заводе им.Калинина, а так как 
Елена портниха, то решили открыть своё ателье 
по пошиву верхней и лёгкой одежды. Она твор-
чески подходит к каждому изделию, потому от 
заказчиков отбоя нет. Поповы воспитывают тро-
их сыновей, один из них приёмный. На вопрос, 
почему пошли на такой серьёзный шаг, Алек-
сандр Николаевич ответил:

- Желание родилось давно. Возможно, срабо-
тал в подсознании тот факт, что моя мама бы-
ла приёмным ребёнком, и нас, троих, родители 
усыновили. Мы воспитывались в любви и друж-
бе. Ивана мы взяли чуть больше года назад. У 
него не было даже представления о жизни вне 
стен интерната. Потихоньку парень адаптиру-
ется, мы помогаем ему в этом, с Романом и Сте-
паном дружат, помогают друг другу, заботят-
ся. Устроили недавно ему весёлый семейный день 
рождения. Ивану исполнилось 15 лет. Посту-
пил в техникум. Хочется, чтобы у детей были 
и сёстры, возможно, позже осуществим и это 
желание. Чем больше семья, тем она дружнее. 
С детьми веселее. Они смотрят на нас и учатся 
жизни, отношениям, а мы учимся у них. 

- В одном из школьных сочинений Рома напи-
сал, что гордится мамой, это было очень тро-
гательно, - присоединяется к разговору Елена 
Викторовна. – Мы всё стараемся делать вмес-
те, интересы совпадают. В свободное вре-
мя сыновья с папой занимаются резьбой по де-
реву или возятся с машиной. Дети занимают-

ся спортом, танцами. Выезжа-
ем на природу. Мы люди актив-
ные – принимаем участие во 
всех городских мероприятиях, 
особенно нравится костюми-
рованный карнавал. И вот с удо-
вольствием участвуем в кон-
курсе «Семья года». Рады, что 
стали победителями.

- Нам понравилось в «Дюжон-
ке», - продолжает Александр. 
– Всё просто супер! Отличная 
организация – динамично, увле-
кательно прошли все конкур-
сы. Были и трудности, но это 
придаёт особый драйв. Позна-
ли и открыли что-то новое в 
себе, о чём и не подозревали. 
Все сотрудники санатория при-
няли нас доброжелательно, 

а ведущие и организаторы конкурса отно-
сились к участникам уважительно, всё объясня-
ли, помогали. Потому нам было комфортно. 

ПОДАРОК К ДНЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Мужчины семьи Васильевых-Сурниных стали 
победителями конкурса «Самый лучший папа» 
накануне Дня железнодорожника. Общий стаж 
работы на железной дороге у семьи более 300 
лет. Дедушка Валентина Васильева водил паро-
воз, а бабушка была у него кочегаром. Сам Ва-
лентин - осмотрщик подвижного состава, в сво-
бодное от работы время занимается бегом, 
лёгкой атлетикой. Тесть, Леонид Михайлович 
Сурнин, работает машинистом. Живут с женой 
в своём доме, воспитали трёх дочерей и сына. 
Имеют большое хозяйство: скотина, домашняя 
птица, огород, даже трактор свой есть. Привык 
быть сутками при деле, потому дни, проведён-
ные в «Дюжонке», показались отпуском, когда 
«мучаешься от безделья». 

Конкурс «Самый лучший папа» выигрыва-
ли втроём: Валентин, тесть Леонид Михайло-
вич и младший Васильев – Виктор. Анастасия 
поддерживала отца, мужа и сына, и в кулинар-
ном конкурсе помогла, хотя, говорит, мужчи-
ны умеют сами хорошо готовить. У Анастасии 
и Валентина двое детей. Витя, как будущий па-
па, соревновался в конкурсе (хорошо играет 
на аккордеоне), а дома ждала годовалая до-
ченька. На вопрос, что главное для крепкой и 
хорошей семьи, практически все в голос отве-
тили: доверие, взаимопонимание, умение ус-
тупать и помогать друг другу. Беречь семей-
ные традиции. 

- Родители в нас заложили не только добро-
ту, жизнелюбие, но и научили быть целеустрем-
лёнными, идти по жизни не сдаваясь, преодоле-
вая трудности и невзгоды. Мы стремимся следо-
вать этому завету, постараемся передать его 
и нашим детям, - заключила Анастасия. 

СЧАСТЬЕ - КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
Из большой и дружной семьи Шафиковых, что 

из посёлка Бисерть Западного округа, пообщать-
ся удалось с Рамилем, как мне показалось, са-
мым жизнерадостным и позитивным молодым 
человеком. Он рассказал:

Эмоции переполняли зрителей, когда ведущая Ольга Тагильцева, 
специалист Первоуральского центра социального обслуживания 
населения «Осень», приглашала участниц конкурса моделей: 
женщины в вечерних нарядах, с красивыми причёсками 
и макияжем, уверенно и элегантно шли по подиуму. Ими 
любовались мужья, дети, родители. Особенно трогательно 
было наблюдать за тем, как каждый супруг подходил к своей 
половинке с признаниями в любви и верности. Кто-то посвящал 
стихи, которые сам же сочинил, кто-то, встав на колени, целовал 
руки и благодарил за рождение детей, некоторые от волнения 
не могли сдержать скупых мужских слёз... Дарили цветы, песни, 
а один преподнёс соединённые две половинки большого яблока 
как символ крепкой совместной жизни. Не только зрители и 
участники, но и члены жюри были растроганы… 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ЧИСТО 
ФОРМАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС
Свердловские министры подумают, как по-

мочь людям сэкономить на школьной форме.   
Глава Свердловской области Евгений Куй-

вашев поручил министрам подумать над воз-
можностью компенсации расходов на школь-
ную форму для многодетных и малообеспе-
ченных семей.

 Губернатор, выступая на областном педа-
гогическом совете, отметил, что федераль-
ный центр пока не обязал регионы вводить 
школьную форму. Но сам он считает, что фор-
ма дисциплинирует детей.

  - Я поручил областному министерству об-
щего и профессионального образования, ми-
нистерству финансов и министерству соцпо-
литики проработать вопрос о возможности 
компенсации расходов родителей на приобре-
тение школьной формы из средств областно-
го бюджета. Конечно, в первую очередь это 
должно касаться именно многодетных и ма-
лообеспеченных семей. Мы не можем позво-
лить себе излишних трат - заявил губерна-
тор.

 Кроме того, Куйвашев заверил, что подде-
ржка учителей остается в приоритетах, сооб-
щает департамент информационной полити-
ки главы региона.

 Отдельно губернатор остановился на но-
вом законе об образовании, который должен 
повысить самостоятельность школ. В этой 
связи одна из важнейших задач - оптимизация 
сети образовательных учреждений. В этом го-
ду не менее 10% школ региона должны перей-
ти в статус автономных.

66.ru

МИНФИН НАМЕРЕН 
СЭКОНОМИТЬ 
ЗА СЧЁТ МАТЕРЕЙ 

Минфин предлагает отменить программу 
материнского капитала и повысить пенсион-
ный возраст в качестве мер бюджетной эко-
номии. Соответствующие предложения со-
держатся в разработанном ведомством про-
екте повышения эффективности расходова-
ния госсредств, который уже направлен в 
правительство.    

Также в списке предлагаемых мер эконо-
мии ужесточение правил госзакупок в сфе-
ре здравоохранения, реструктуризация ву-
зов, повышение равномерности выделяемых 
образовательным учреждениям средств и 
др. Как подсчитал Минфин, реализация всего 
комплекса мер позволит государству сэконо-
мить 1,1 трлн рублей, пишет «Газета.Ru».

По словам авторов проекта, если не прод-
левать программу материнского капитала, за-
канчивающуюся 31 декабря 2016 года, можно 
увеличить компенсационные выплаты за посе-
щение детского сада и в примерно в два раза 
детские пособия. 

На меры поддержки семей предлагается 
направить две трети от ежегодного объёма 
средств, выделяемых на выплату материн-
ского капитала (300–330 млрд рублей еже-
годно). Так, экономия составит 100 млрд руб-
лей в год.

Тем временем эксперты предупреждают, 
что меры бюджетной экономии россияне мо-
гут воспринять как наступление на свои соци-
альные права.

По словам одного из соавторов проекта, со-
трудника ВШЭ Светланы Бирюковой, с 2017 го-
да страну может ждать новый демографичес-
кий кризис из-за демографической ямы 90-х 
годов. 

С.Бирюкова уверена в необходимости уве-
личения объёмов программы материнского 
капитала в целях повышения рождаемости, 
поскольку в текущей форме эту задачу про-
грамма не в состоянии решить.

Ñåìüÿ Ïîïîâûõ

Ñåìüÿ Âàñèëüåâûõ-Ñóðíèíûõ
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Ñîðåâíîâàíèÿ êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà: êòî ñàìûé ìåòêèé?

- А мы после того, как стали победителями в 
своём посёлке, приезжали в Первоуральск и вы-
играли право продолжить участие в конкурсе 
«Лучшая семья» в «Дюжонке», чему очень рады. 
Всё здесь нравится. Например, с удовольстви-
ем соревновались в номинации «Туристический 
экстрим», надо было определить лекарствен-
ные травы, пройти по канату «над пропас-
тью», преодолеть разного рода препятствия, 
даже на байдарке проплыть, развести костёр 
и оказать первую медицинскую помощь трав-
мированному спутнику. Особых сложностей 
не испытали, так как все занимаемся спортом: 
плавание, бег, лыжи, рукопашный бой и прочее. 

- Рамиль, на ваш взгляд, в чём ценность се-
мьи, на каких «китах» она держится?

- На взаимопонимании и помощи друг другу в 
большом и малом. На доверии, терпении, люб-
ви. У нас замечательные и самые лучшие роди-
тели, дали нам хорошее воспитание. Приучили 
к самостоятельности, ответственности, к 
труду: с четырнадцати лет сами зарабатыва-
ем. За что бы ни взялись – всё получается. В се-
мье пять братьев и две приёмные сестрёнки – 
родителям очень хотелось иметь дочерей. Все-
го нас пятнадцать человек, если считать млад-
шее поколение. Мама награждена знаком «Ма-
теринская доблесть» третьей степени. 

Рамиль учится на финансово-экономическом 
факультете в сельхозакадемии, работает бух-
галтером в ИП брата. Жена тоже бухгалтер. Их 
семья ещё молодая, детей пока нет, но будут. 
А как иначе, пример родителей - лучший учеб-
ник жизни.

- Уже сейчас в праздники нас собирается в ро-
дительском доме до тридцати человек, - улы-
баясь, говорит Рамиль, - а будет ещё больше. 
Здорово иметь такую семью, как наша. Когда 
собираемся все вместе – это большое счастье.

ДЛЯ ЛЮБВИ НЕТ ПРЕГРАД
- У Димы, участника конкурса «Самый лучший 

папа», двоюродных братьев и сестёр - трид-
цать четыре, а племянников - двадцать пять. 
Если собрать нас всех вместе, то не хватит да-
же самолёта. Дима, мой сын, отдал интернаци-
ональный долг в Чечне в девяностые непростые 
годы и сегодня защищает и спасает людей, он 
капитан МЧС – это его миссия. Сын Димы и мой 
внук, ему одиннадцать лет, тоже растёт на-
стоящим мужчиной. Он играет в футбол, по-
сещает бассейн и учится защищать слабых. – 
Так, с азербайджанским акцентом седовласый 
мужчина представил свою семью Кулиевых из 
Верхней Пышмы Западного округа. 

Позже мы побывали на его творческой встре-
че. Элхан Мухтарович более часа читал юмо-
рески, рассказывал анекдоты и смешные жиз-
ненные ситуации, создавая хорошее настрое-
ние собравшимся. Сложилось мнение, что он 
родился на сцене: вёл себя непринуждённо и 
легко, называясь «народным артистом», пото-
му что от народа собирал смешные жизненные 
случаи. Человек он общительный, приветли-
вый, доброжелательный, потому познакомить-
ся не создало труда. Как и предполагала, с не-
обычной судьбой.

Родился и рос в Нагорном Карабахе, боль-
шую часть у бабушки, о которой вспоминает 

с волнением и нежностью. Как она взбивала из 
молока масло, как вечеряли, как журила, ког-
да босоногим и грязным прибегал с улицы до-
мой… Жилось трудно и бедно, и немудрено, 
что азербайджанский мальчишка мечтал жить 
в большом городе, где много огней, «как в ки-
но». Самостоятельным стал рано. После служ-
бы в армии устроился на завод, вступил в ряды 
КПСС. Работал и занимался общественной де-
ятельностью с желанием и ответственностью. В 
1974 году их с другом отправили в командиров-
ку за запчастями на Дзержинский станкострои-
тельный завод.

- На всю жизнь запомнил день Первого мая, - 
рассказывает он. – Шли на демонстрацию, ку-
пил бутылку лимонада, подбежал цыганёнок и 
попросил пить. Отдал ему лимонад. И его мать 
в благодарность, что не отогнал мальчика, на-
гадала мне, что через два месяца уеду далеко-
далеко, а ещё через два месяца женюсь. Я посме-
ялся, так как и девочки-то на примете ещё не 
было, да и работа, учёба на первом месте были. 
Но уже вечером знакомая русская женщина поз-
накомила меня с девушкой по имени Светлана 
– маленькой, худенькой, как ребёнок, красивой. 
Пригласил её на танец, на другой день встрети-
лись, она уже уезжала домой, на Урал. Я попро-
сил адрес. Написал письмо, получил ответ, ко-
нечно, никаких слов о любви. 

Но предсказание цыганки не забывалось, и я 
решил поехать в манящую и далёкую Верхнюю 
Пышму. С большим трудом снялся (при помощи 
знакомой опять же русской женщины) с партий-
ного учёта, взял рекомендацию на рабфак. По-
ехал к маме, всегда советовался с ней. Всё ей 
рассказал. Она, как выяснилось позже, сходи-
ла к гадалке - и отпустила меня. Папе (он был 
начальником трудовой исправительной коло-
нии) я лишь позвонил: если бы он был дома, то 
не отпустил – очень строгий он. И лишь из Мос-
квы отправил телеграмму Светлане, сомнева-
ясь, что встретит, но в 21 год всё казалось лег-
ко, мол, не пропаду.

Поезд опаздывал и прибыл в Свердловск 
ночью. Шёл дождь. К моей радости на перро-
не под зонтиком в белом платье стояла Света. 
Я, как настоящий мужчина, взял такси, запла-
тив 6 рублей 50 копеек – по тем временам мно-
го. Каково было удивление, когда вместо ожи-
даемого города Верхняя Пышма оказалась де-
ревней. Остановились около маленького доми-
ка. Чтобы выйти из машины и дойти до дома, 
пришлось закатать брюки – так было грязно. 
Родители Светланы не спали, хотя было 4 ча-
са утра, ждали за накрытым столом. Встретили 
тепло, как родного, я очень был взволнован…

Поступил работать на завод, стал учиться. И 
вскоре, как и предсказала цыганка, попросил 
руку и сердце Светланы у родителей, которые 
стали для меня мамой и папой. Свадьба была в 
сентябре, столы накрыли на улице, гостей было 
много. Никогда не забуду, как все поздравля-
ли, целовали и долго пели красивые душевные 
песни. Я благодарен судьбе и той цыганке за то, 
как сложилась моя жизнь. Тридцать девять лет 
я живу в Верхней Пышме с любимой женой, до-
рогими детьми и внуками. 

В прошлом году умерла мама, ей было 
90 лет, успел увидеть её. На родине бываю, 

сердце кровью обли-
вается… История пов-
торяется. Отец во вре-
мя Великой Отечест-
венной войны был ра-
нен именно на Север-
ном Кавказе, сын, ин-
женер, отправлен ту-
да в командировку, 
второй сын, капитан 
МЧС, служил в Чечне.

У Элхана Мухтаро-
вича три сына, дочь 
и четыре внука. Сам 
он занимается спор-
том (бывший футбо-
лист), четырнадцать 
лет является дирек-
тором техникума на 
Уралмаше, где учатся 
дети-сироты, и он ду-
шой предан им, с лю-
бовью заботится о 

них. Сетует, что при живых родителях растут 
сиротами, и число таких с каждым годом при-
бавляется… 

С 1988 года является депутатом горсовета в 
Пышме. Обожает жену. Светлана Григорьевна 
всю жизнь проработала инженером на заводе 
химических реактивов, сейчас на заслуженном 
отдыхе. Она из династии, в которой более ты-
сячи человек. 

Семья Кулиевых трудолюбивая и дружная, 
они везде вместе. Снох называют милыми и лю-
бимыми дочками, сыновей научили с почтени-
ем и любовью относиться к женщинам и стар-
шим, хорошо готовить, как папа, и быть ответ-
ственными за семью.

Элхан Мухтарович семейной ценностью счи-
тает любовь и уважение друг к другу, умение 
уступать. И как можно больше находиться с де-
тьми.

И ещё интересный факт из жизни кавказско-
го мужчины: известный азербайджанский пе-
вец Полад Бюль-Бюль-оглы - его дядя. Элхан 
гордится этим родством и называет Полада 
«наш соловей».

- Бюль-Бюль в переводе с азербайджанско-
го означает «соловей», - говорит Элхан. – А фа-
милия Полада Мамедов. Помню, когда он испол-
нил песни «Далалай», «Шейк» и стал известным 
в стране, в селе ликовали.

Прощаясь, Элхан Мухтарович сказал:
- Очень хорошо, что есть такие конкурсы, 

как «Семья года». Они направлены на укрепле-
ние семейных отношений. Замечательно, что 
принимают в нём участие люди разных наци-
ональностей. В дружбе народов заключается 
процветание и мир России.  

PS: Под мелодию «Спортивного мар-
ша» Ольга Тагильцева произносит:

- Ещё не погасли искры грандиозного состяза-
ния в Казани, ещё живы переживания Олимпиа-
ды в Лондоне, и уже с нетерпением ждём Олим-
пиаду в Сочи. Мы живём в атмосфере большого 
спорта, и вполне логично, что наша встреча но-
сит спортивный характер. «Дюжонок» прово-
дит финал областных этапов конкурса «Самый 
лучший папа» и «Лучшая семья» конкурса «Се-
мья года-2013». Здесь собрались прекрасные ко-
манды, не похожие друг на друга, но их объеди-
няет общее стремление к счастью, гармонии, 
любви. «Семейная спартакиада» - так мы назва-
ли нашу встречу.

 Весёлое и красивое действо гала-концерта 
началось. Участники конкурса продемонстри-
ровали всё, что умеют, всё, чему их здесь на-
учили. Они пели, танцевали, читали стихи, по-
казывали миниатюры и спортивные номера. 
Звучали поздравления и тёплые слова в адрес 
участников конкурса. Объявляли победите-
лей, всем вручали дипломы и подарки. Прият-
ным сюрпризом стало выступление дуэта «БАР-
ДО» (скрипка и аккордеон) из Екатеринбурга. 
А потом было прощание: участники конкурса 
обменивались адресами и номерами телефо-
нов, чтобы продолжать общаться. Ведь они так 
сдружились на, как сами же назвали, «Острове 
любви «Дюжонок». 

Валентина ДЕМИДОВА   

Âñå ñ÷àñòëèâûå ñåìüè ñ÷àñòëèâû îäèíàêîâî...

ВПС / В КРУГУ СЕМЬИ ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

«МАРАФОН СКИДОК»
25 августа, в честь Дня пенсионера, свер-

дловские фирмы проведут для пожилых лю-
дей потребительские акции.   

В «марафоне скидок» участвуют пока де-
вять крупных торговых сетей. Но это ещё 
только начало: с каждым днём количество 
желающих растёт. Присоединяются предста-
вители малого и среднего бизнеса. Всего ожи-
дается более ста участников акции. Заметить 
товары и магазины, включённые в «марафон 
скидок», очень просто - по ярким ценникам на 
витринах и по указателям на входных группах 
и информационных досках, красочным стике-
рам с логотипом Дня пенсионера и девизом 
«Здесь вас ждут!»

Не останутся без внимания и сельские жите-
ли. Потребительская кооперация готова осу-
ществлять выездное обслуживание не только 
в близлежащие территории, но и в отдалён-
ные и труднодоступные населённые пункты.

Таким образом, свердловская торговля го-
това не только предложить ветеранам широ-
кий ассортимент товаров и услуг, но и обеспе-
чить их доступность.

Пресс-служба правительства 
Свердловской области

ЕЩЁ И ДОПЛАТЯТ
Подростки от 14 до 18 лет, устроившиеся 

летом подрабатывать в организации Сверд-
ловской области, помимо зарплаты будут по-
лучать материальную поддержку  от центров 
занятости  - около тысячи рублей.    

Подобную помощь планируется оказывать 
также безработным, участвующим в обще-
ственной деятельности, выпускникам вузов, 
которые ищут работу впервые, и людям, ис-
пытывающим трудности с трудоустройством 
и из-за этого вынужденным перебиваться слу-
чайными заработками. Эти категории граж-
дан могут рассчитывать на большую финансо-
вую поддержку, нежели подростки (выплата 
должна быть не ниже минимального пособия 
по безработице).

В свердловском правительстве отмечают, 
что таким образом планируется смягчить не-
простую ситуацию, которая сложилась на ре-
гиональном рынке труда: дополнительный за-
работок стимулирует работать лучше.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ

«СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ - 
СРЕДНЕЕ»

Свердловскую область проверил Фонд раз-
вития гражданского общества.   

Свердловская область вошла в группу реги-
онов со «средним социальным самочувстви-
ем». Для сравнения, перед данной группой 
есть ещё две - с высоким и очень высоким рей-
тингом «самочувствия».  В первую, к примеру, 
вошли Челябинская область, город Москва, а 
лидером стал Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Во вторую - Пермский край и Санкт-Пе-
тербург. В «средней группе» свердловчанам 
составила компанию Московская область.

«При рейтинговании регионов применяет-
ся шкала оценок от 1 до 100 баллов. Регионы, 
получившие оценку выше 65 баллов, зачисле-
ны в первую группу «очень высокий рейтинг», 
от 65 до 55 баллов – во вторую группу «высо-
кий рейтинг», от 55 до 45 баллов – в третью 
группу «средний рейтинг», менее 45 баллов – в 
четвёртую группу «рейтинг ниже среднего». 
Таким образом, регионы получают не только 
балльную оценку, но и индекс группы»,  - пояс-
няют аналитики из Фонда развития граждан-
ского общества.

Жителей спрашивали, насколько их устра-
ивает обстановка в регионе, много ли вок-
руг них недовольных региональными властя-
ми, готовы ли люди участвовать в акциях про-
теста, а также опрашиваемых просили оце-
нить своё материальное положение и выясня-
ли, берут ли люди кредиты и выезжают ли за 
границу. 
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ВПС / СМЕСЬ

ЧЁ СМОТРИШЬ?!
Итоги минувшего телевизионного сезона 

привычно не вызывают и капли оптимизма.
По данным компании «TNS Россия», самы-

ми популярными телепроектами в период с 
1 сентября 2012-го по 31 мая 2013 года ста-
ли «покупные» форматы «Первого канала» 
«Один в один!» и «Голос», скандалёзное ток-
шоу местной Опры Уинфри Андрея Малахо-
ва «Пусть говорят» на том же «Первом», а так-
же шедшие по «НТВ», «Первому», «России-1» 
и «Домашнему» сериалы «Условия конт-
ракта–2», «Тайны следствия–12», «Карпов», 
«Анна Герман», «Легенды о Круге», «Лега-
вый», «Братство десанта», «Страсти по Ча-
паю», «Великолепный век», «Морские дьяво-
лы. Смерч», «Однолюбы», «Марьина Роща». 
Среди лидеров также – новогоднее обраще-
ние президента и интервью Ксении Собчак, 
показанное, похоже, в «Русских сенсациях».

Хит-парад телекомпаний с минимальным 
разрывом возглавляют «Первый», «Россия-1» 
и «НТВ». Примерно в два и более раза отста-
ют от хэдлайнеров «ТНТ», «СТС», «Пятый ка-
нал» и «РЕН». Далее, в порядке убывания, 
с показателями доли аудитории от 2,8% до 
1,1% следуют «ТВ Центр», «ТВ-3», «Домаш-
ний», «Россия-2», «Звезда», «Перец», «Культу-
ра» и «Россия-24».

Стало быть, первостатейными лидера-
ми телевизионного рынка по-прежнему яв-
ляются четыре гигантских медиахолдин-
га – «Газпром-Медиа» («НТВ», «ТНТ»), «Пер-
вый канал», «Национальная медиагруп-
па» («РЕН», «Пятый канал») и ВГТРК («Рос-
сия-1», «Россия-2», «Россия-24», «Россия-К», 
«Euronews»), причём последние две корпора-
ции улучшили свои позиции по сравнению с 
предыдущим отчётным интервалом, а пред-
последний улучшил особенно основатель-
но и существенно. Примыкают к «большой 
четвёрке» «СТС Медиа» («Домашний», «Пе-
рец», «СТС») и «ПрофМедиа» («ТВ-3», «2х2» 
и «MTV», 1 июня превратившийся в «Пятни-
цу»). Зримо выросла аудитория внеэфирно-
го ТВ вроде каналов «Моя планета» и «Рус-
ский роман».

ДА КТО ТЫ ВООБЩЕ 
ТАКОЙ?!

Картина «Кто такой этот Кустурица?», 
идущая на «Первом канале» завтрашней но-
чью, – по-своему уникальное явление, один 
из немногих опытов документального ос-
видетельствования нашими авторами ны-
не живущей мировой знаменитости, пускай 
и близкой идеологически российской влас-
ти, а, значит, и подконтрольному россий-
ской власти российскому ТВ. Жаль только, 
что долгая и, если поверить пресс-релизу, Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

• Е���е�. М�ж�� ���������� 
� ���������
«ТВ Це���», 22 �������, 
22.20

• Дж�
«Пе���� �����», 22 �������, 
23.30

• Д� � �е����� � «Т���»
«Р�с���-К», 23 �������, 19.45

развитии общественного телевидения», а от-
части и «в качестве компенсации ощущаемой 
собственной вины в недостаточно эффектив-
ном лоббировании выделения средств для 
«ОТР» из федерального бюджета»… По ходу 
дела, над «ОТР» – этим очень унылым, не-
интересным, подцензурным и неактуальным 
продуктом производства Кремля и ряда пе-
рестроечных старцев – нависла угроза закры-
тия. Никто не заплачет: настоящего обще-
ственного ТВ у нас не было и до сих пор нет.

САМ ТЫ СВИНЬЯ…

Если «закрытый» и ночной, 25 августа по 
«Первому», показ второго фильма Бакура Ба-
курадзе «Охотник» оправдан его растянутым 
до несусветной крайности действием и, в то 
же самое время, категорическим отсутстви-
ем в кадре очевидного развития, движения 
как такового, то демонстрируемый на том 
же «Первом» 24 августа, шестикратно номи-
нированный на «Оскар» «Боевой конь» но-
чью демонстрируется совсем напрасно. «Ко-
ня», хамовато сравнённого кем-то с «Бэйбом, 
вежливым поросёнком» и, отчасти правиль-
но, сопоставленного ещё кем-то с «Утом-
лёнными солнцем–2», следовало поставить 
на хороший такой выходной вечер, адре-
совав данный эпос за авторством Стивена 
Спилберга взрослым и их детям – в качест-
ве безболезненного почти, не шокирующего, 
не пугающего чрезмерно поучения и, нако-
нец, в виде развлечения, напрочь лишённо-
го похабных шуток. Кажущийся в основном 
доброй и красивой сказкой о дружбе, любви 
и взаимовыручке на фоне больших и силь-
но неприятных как для людей, так и для ло-
шадей исторических событий фильм «Бое-
вой конь» за два с половиной часа уверенно-
го экшна успевает задаться вопросами мира 
и войны, человечности и патриотизма. Пода-
рить несколько граммов надежды с желани-
ем жить пока.

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

кропотливая работа над посвящением югос-
лавскому режиссёру-музыканту, так и не по-
могла журналистам-биографам узнать о су-
ществовании запятой, вечно исчезающей из 
названия «Помнишь ли ты, Долли Белл?»…

МОЖЕТ БЫТЬ, 
ТЕБЕ ДАТЬ ЕЩЁ КЛЮЧ 
ОТ КВАРТИРЫ?..

Гендиректор «Общественного телевиде-
ния России» Анатолий Лысенко сообщил 
о том, что средства, согласно медведевско-
му указу выделенные на финансирование 
«ОТР» в период с мая по декабрь 2013 го-
да, закончились несколько преждевремен-
но – уже в июле месяце. «К настоящему мо-
менту наш бюджет полностью иссяк. Как бу-
дем дальше жить, не знаю», – без особой на-
дежды в голосе посетовал Лысенко на ску-
пость власти и индифферентность общества, 
чьи предполагаемые денежные пожертвова-
ния ещё недавно рассматривались как выход 
из непростого положения. Не получилось, 
понятно: с апреля и по сейчас добровольных 
зрительских даяний накопилось всего 50600 
рублей. Плюс частное пожертвование в раз-
мере ста тысяч от главы Роспечати Михаила 
Сеславинского, попытавшегося «подать лич-
ный пример в надежде на большую актив-
ность граждан России, заинтересованных в 

ГОТОВИМСЯ 
К НОВОМУ 
ПРАЗДНИКУ

В соответствии с Указом губернатора 
Свердловской области Е.В.Куйвашева «О 
проведении Дня пенсионера в Свердлов-
ской области» в последнее воскресенье ав-
густа отмечается День пенсионера Сверд-
ловской области.     

С 25 августа 2013 года по 1 октября 2013 го-
да в рамках месячника пенсионера в управ-
лении Пенсионного фонда в г. Первоураль-
ске планируется проведение следующих ме-
роприятий:

• «Школа молодого пенсионера» 
23.08.2013 в 10.00;

• «Горячая линия» по телефону 
66-25-02;

• «День открытых дверей» 01.09.2013 
с 9.00.до 14.00;

• консультационные часы 
для пенсионеров в отдалённых 
населённых пунктах;

• поздравление долгожителей;
• лекции в «Школе пожилого возраста»;
• выставка детского рисунка 

«Мои бабушка и дедушка»;
• встреча ветеранов пенсионной 

службы.
19 августа в Первоуральском Центре за-

нятости проведен «Круглый стол» с работ-
никами МФЦ и УПФР по вопросам взаимо-
действия при подготовке и проведении Дня 
пенсионера. В частности, обсудили порядок 
и проведение «Школы молодого пенсионе-
ра» с вручением пенсионных удостоверений 
23 августа, определили некоторые вопросы 
взаимодействия при размещении информа-
ции для граждан: плакаты, стикеры, ролики.

На мероприятии присутствовали: дирек-
тор Первоуральского Центра занятости Ма-
леев Сергей Евгеньевич, заместитель ди-
ректора Первоуральского Центра занятос-
ти Каргапольцева Светлана Николаевна, ру-
ководитель Первоуральского филиала МФЦ 
Машьянов Андрей Алексеевич, заместитель 
начальника УПФР в городе Первоуральске 
Чертищева Лариса Владимировна.

ВПС / ПОДДЕРЖКА

ЗАЩИТНИКАМ ЖИВОТНЫХ
В приют для животных требуется работ-

ник по уходу за животными - женщина от 
20 лет.

График: 2/2, оплата 500 руб./смену + про-
езд.

Требования: ответственность, отсутст-
вие вредных привычек, любовь к живот-
ным, хорошее здоровье.

Тел. 8-950-649-44-62 или смс

В приют для животных требуется ночной 
дежурный.

График: 2/2, оплата 350 руб./смену + про-
езд.

Требования: ответственность, отсутст-
вие вредных привычек, любовь к живот-
ным.

Тел. 8-950-649-44-62 или смс

Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                №32(675) 22 августа 2013 



ÏÐÈÒ×À Î ÏÓÃÎÂÈÖÅ
Æèë îäèí ÷åëîâåê, è æèë îí íå î÷åíü õîðîøî, ïóòàíî. Ðåøèë âçÿòüñÿ çà óì, äå-

ëàòü äîáðûå äåëà, ñïàñàòü äóøó. Äåëàë èõ, äåëàë, à îñîáåííîãî èçìåíåíèÿ â ñåáå 
ê ëó÷øåìó íå çàìå÷àë. Êàê-òî ø¸ë ïî óëèöå, âèäèò — ó îäíîé ñòàðóøêè ïóãîâèöà ñ 
ïàëüòî îáîðâàëàñü è óïàëà íà çåìëþ. Óâèäåë è äóìàåò: «Äà ÷åãî òàì! Ïóãîâèö ó íåå 
åù¸ õâàòèò. Íå ïîäíèìàòü æå! Åðóíäà êàêàÿ!» Íî âñ¸-òàêè, êðÿõòÿ, ïîäíÿë ïóãîâèöó, 
äîãíàë ñòàðóøêó, îòäàë åé ïóãîâèöó è çàáûë îá ýòîì. Ïîòîì îí óìåð, è âèäèò — âå-
ñû: ñëåâà - åãî çëî ëåæèò, òÿíåò âíèç, à ñïðàâà — íè÷åãî íåò, ïóñòî! È çëî ïåðåòÿ-
ãèâàåò. «Ýõ, — ãîâîðèò ñåáå ÷åëîâåê, — è çäåñü íå ïîâåçëî!» Ñìîòðèò, àíãåëû ïó-
ãîâèöó êëàäóò... È ÷àøà ñ äîáðûìè äåëàìè ïåðåâåñèëà. «Íåóæåëè îäíà ýòà ïóãîâèöà 
âñå ìîè çëûå äåëà ïåðåòÿíóëà? — óäèâèëñÿ ÷åëîâåê. — Ñêîëüêî äîáðûõ äåë ÿ ñäå-
ëàë, à èõ è íå âèäíî!» È óñëûøàë, êàê àíãåë ãîâîðèò åìó: «Èç-çà òîãî, ÷òî òû ãîð-
äèëñÿ ñâîèìè äîáðûìè äåëàìè, îíè è ïðîïàëè! À âîò èìåííî ýòîé ïóãîâèöû, î êîòî-
ðîé òû çàáûë, õâàòèëî, ÷òîáû òû îò ãèáåëè ñïàññÿ!»

Ìîíàõ Ñèìåîí Àôîíñêèé,
èç êíèãè «Î ñàìîì ïðîñòîì»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

êîãäà çàáûâàåòñÿ âñå, 
÷åìó ó÷èëè â øêîëå.

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№23 (àâãóñò 2013)

КОНКУРС НОВОСТИ

НАША НОВАЯ ШКОЛА
Что обсудят на городском педсовете  с.2

ОСТОРОЖНО, БАТАРЕЙКА!
Эко-инновации школьника  с.4

19 июля 2013 года Министерством общего 
и профессионального образования Сверд-
ловской области, региональным Институ-
том развития образования и Екатеринбург-
ской митрополией Русской Православной 
Церкви организован региональный этап 
Всероссийского конкурса работ в сфере 
педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодёжью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя».

Основной закон страны
Â äåêàáðå òåêóùåãî ãîäà íàøà ñòðà-

íà áóäåò îòìå÷àòü 20-ëåòèå ñâîåãî îñ-
íîâíîãî çàêîíà – Êîíñòèòóöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.   

Â ñâÿçè ñ ýòèì Ôîíäîì äåïóòàòà Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.Þ.Íîñîâà 
èíèöèèðîâàíî ñîçäàíèå èíòåðíåò-ïðîåê-
òà «12dekabrya.ru».
Ïîðòàë ïðåäñòàâëÿåò äâà òåêñòà Êîí-

ñòèòóöèè – ïîëíûé è êðàòêèé. Êðàòêàÿ 
âåðñèÿ èìååò ïðîñòîé è ïðèÿòíûé äëÿ 
âîñïðèÿòèÿ èíòåðôåéñ, ïðåäñòàâëÿåò ñî-
äåðæàíèå îñíîâíûõ ñòàòåé è ñîäåðæèò 
ïîÿñíèòåëüíûå ññûëêè. Äàííûé ðåñóðñ 
îðèåíòèðîâàí ïðåæäå âñåãî íà îáó÷àþ-
ùèõñÿ è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â îá-
ðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå.

Труд во время отдыха
Ïîäâåäåíû èòîãè òðóäîâîé çàíÿòîñ-

òè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ëåòíèå êà-
íèêóëû.      

Òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñòêîâ îñóùåñò-
âëÿëîñü ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì: çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëåé.
Çà ñ÷¸ò áþäæåòà îðãàíèçîâûâàëèñü 

«Îòðÿäû ìýðà». Çà ëåòíèé ïåðèîä 2013 
ãîäà áûëî ñôîðìèðîâàíî 22 òðóäîâûõ 
îòðÿäà ÷èñëåííîñòüþ îò 7 äî 15 ÷åëî-
âåê, 13 îòðÿäîâ â ãîðîäå è 9 îòðÿäîâ 
â ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ (Êóçèíî, Ïðî-
ãðåññ, Íîâîóòêèíñê), â êîòîðûå òðóäî-
óñòðîåí 231 íåñîâåðøåííîëåòíèé. Àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê íà ôîðìèðîâàíèå «îòðÿäîâ ìý-
ðà» âûäåëåíî 800 òûñ. ðóáëåé. 
Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ (âàêàí-

ñèè â «Ïåðâîóðàëüñêîì öåíòðå çàíÿ-
òîñòè») íà ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê áûëî òðóäîóñòðîåíî 
412 ïîäðîñòêîâ. 
Ðåáÿò ïðèíÿëè: ÎÀÎ «Äèíóð», ÎÀÎ 

«ÏÍÒÇ», õëåáîêîìáèíàò, ðóäîóïðàâëå-
íèå, ÎÀÎ «Óðàëòðóáïðîì», ïî÷òà Ðîñ-
ñèè, ÔÎÊ «Ãàãàðèíñêèé», ÎÎÎ Ñàíàòî-
ðèé «Äþæîíîê», ÎÀÎ «Àìàðàíò», çàâîä 
ÒÈÌ, ÌÊÄÎÓ, ÌÁÄÎÓ è äð.

Ñðåäè îñíîâíûõ öåëåé êîíêóðñà ìîæ-
íî îòìåòèòü ñòèìóëèðîâàíèå òâîð÷åñòâà 
ïåäàãîãîâ è âîñïèòàòåëåé è ïîîùðåíèÿ 
èõ çà ìíîãîëåòíåå âûñîêîå êà÷åñòâî äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ è îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè, çà âíåäðå-
íèå èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê â ñôåðó 
îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, âàæíûì íà-
ïðàâëåíèåì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ âûÿâëå-
íèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ëó÷øèõ ñèñòåì 
âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ è âíåó÷åáíîé ðà-
áîòû, à òàêæå ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ó÷è-
òåëüñêîãî òðóäà. 
Â àäðåñ îðãêîìèòåòà êîíêóðñà ïîñ-

òóïèëî 120 ðàáîò îò 170 ó÷àñòíèêîâ èç 
37 ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè. 
Íàèáîëüøåå ïðåä-
ïî÷òåíèå ó÷àñòíè-
êîâ ïîëó÷èëà íîìè-
íàöèÿ «Ëó÷øàÿ èí-
íîâàöèîííàÿ ðàç-
ðàáîòêà ãîäà» – 36 
ðàáîò, 48 ó÷àñòíè-
êîâ; òàêæå çíà÷è-
ìûìè äëÿ ïåäàãîãîâ 
ÿâèëèñü íîìèíàöèè: 
«Ëó÷øàÿ ïðîãðàì-
ìà äóõîâíî-íðàâñò-
âåííîãî âîñïèòàíèÿ 
äåòåé è ìîëîä¸æè», 
«Ëó÷øàÿ ïðîãðàììà 
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ» 
- ïî 22 ðàáîòû, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá 
èíòåðåñå ê ïðîáëåìàòèêå êîíêóðñà, ïî-
íèìàíèè çíà÷èìîñòè âîñïèòàòåëüíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé îáðàçîâàíèÿ.
Ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ èí-

íîâàöèîííàÿ ðàçðàáîòêà 2013 ãîäà» ïðè-
çíàíà ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà «Èñïîëü-
çîâàíèå ïðèò÷ â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì 
âîñïèòàíèè øêîëüíèêîâ» Êîïûëîâîé Âà-
ëåíòèíû Äìèòðèåâíû, ïåäàãîãà-ïñèõîëî-
ãà ñðåäíåé øêîëû №5 èç Ïåðâîóðàëüñêà.
Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà ïðåïîäàåò â 

4-õ êëàññàõ êóðñ «Îñíîâû ðåëèãèîçíûõ 
êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòèêè», ìîäóëü «Îñ-
íîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû». Â êîëëåê-
öèè ïåäàãîãà â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþò-
ñÿ ñîòíè ïðèò÷: àâòîðñêèå, ðóññêèå íà-
ðîäíûå, äðóãèõ íàðîäîâ ìèðà, áëåñòÿùèõ 
ìûñëèòåëåé è ó÷èòåëåé (Ì.Íîðáåêîâà, 
Ø.Àìîíàøâèëè). Â ñâîåé ïðàêòèêå Âà-
ëåíòèíà Äìèòðèåâíà èñïîëüçóåò òðè âè-
äà ïðèò÷: âèäåî-ïðèò÷è, ìóçûêàëüíûå 
ïðèò÷è (àóäèî-ïðèò÷è) è ëèòåðàòóðíûå 
ïðèò÷è.
Â 2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó Âàëåíòèíà Äìèò-

ðèåâíà ñîâìåñòíî ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè 

êóëüòóðà â èñòîðèè Ðîññèè», â êîòîðîì 
ïóáëèêóþòñÿ ïðîåêòû âîñïèòàííèêîâ Êî-
ïûëîâîé Â.Ä.
Â ìàðòå 2013 ãîäà Âàëåíòèíà Äìèòðè-

åâíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ 
Åêàòåðèíèíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òå-
íèÿõ «Äóõîâíî–íðàâñòâåííîå ïðîñâåùå-
íèå è îáðàçîâàíèå â Ðîññèè: ïðîáëåìû 
è ïåðñïåêòèâû» (Åêàòåðèíáóðã). 
Â íîÿáðå 2011 ãîäà â ðàìêàõ ìåðîïðè-

ÿòèé Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ «Ðåëèãèîçíàÿ 
êóëüòóðà è ñâåòñêàÿ ýòèêà â ñîäåðæàíèè 
îáðàçîâàíèÿ» Êîïûëîâà Â.Ä. áûëà ó÷àñ-
òíèêîì ñåìèíàðà â Âåðõîòóðüå ïî òåìå 
«Ëè÷íîñòü ðåá¸íêà êàê îáúåêò äóõîâíî–
íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ». 
Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà óâåðåíà: «…Äå-

òè, êàê è âçðîñëûå, íóæäàþòñÿ â ìóä-
ðûõ ñîâåòàõ, èçëîæåííûõ â èíòåðåñíîé 
è êðàòêîé ôîðìå, áåç íàäîåâøèõ óêàçà-
íèé, íîòàöèé, ìîðàëèçèðîâàíèÿ. Ìóäðîñòü 
ïðèò÷, ïîäàííàÿ â ïðîñòîé è ÿñíîé ôîð-
ìå, ó÷èò äåòåé äóìàòü, íàõîäèòü ðåøå-
íèÿ ïðîáëåì, ðàçâèâàåò â äåòÿõ âîîáðà-
æåíèå è èíòóèöèþ. Ïðèò÷è - óäèâèòåëüíî 
ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî âîñïèòàíèÿ, îáó-
÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ïðèò÷è ëå÷àò äóøó è 
äóõîâíî îáîãàùàþò å .̧ Êàæäàÿ ïðèò÷à, 
îñíîâàííàÿ íà ìóäðîì èçðå÷åíèè, ïîðà-
æàåò ñâîåé ãëóáèíîé è êðàñîòîé. Îíà, 
ñëîâíî àëìàç, âñòàâëåííûé â ïðåêðàñ-
íîå óêðàøåíèå, êîòîðûé ìû íåçðèìî ìî-
æåì íîñèòü âñþ æèçíü…»

Íàòàëüÿ ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ,
ìåòîäèñò «Ãîðîäñêîãî ñîöèàëüíî-

ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà»

ОБСТАНОВКА, ПРИБЛИЖЕННАЯ К БОЕВОЙ
Смена в оборонно-спортивном лагере имени Ф. Пелевина  с.3

Вековая мудрость 
ПРИТЧ

ïîäãîòîâèëà ÷åòûðå òâîð÷åñêèõ ïðîåêòà: 
«Âåëèêèé óãîäíèê Áîæèé Ñåðàôèì Ñà-
ðîâñêèé», «Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé - âåëè-
êèé ñâÿòîé çåìëè ðóññêîé», «Ï¸òð è Ôåâ-
ðîíèÿ Ìóðîìñêèå - õðàíèòåëè ñåìåéíî-
ãî î÷àãà», «Êàê íà èìåíèíû Êñåíèè…». 
Äàííûå òâîð÷åñêèå ïðîåêòû äåòüìè 
áûëè ïðåäñòàâëåíû íà ãîðîäñêèõ 
Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêèõ ÷òåíèÿõ, ãäå 

áûëè ïðèçíàíû 
ïîáåäèòåëÿìè â 
äâóõ íîìèíàöèÿõ 
(â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè êóëüòóðíî–
îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîåêòà «Ëþáëþ 
Ðîññèþ», îðãàíè-
çîâàííîãî è ïðî-
âåä¸ííîãî èíôîð-
ìàöèîííî–ìåòîäè-
÷åñêèì îòäåëîì 
ÌÊÓ «Ãîðîäñêîé 
ñîöèàëüíî–ìåòî-
äè÷åñêèé öåíòð»).
Â ãîðîäñêîé èí-

òåëëåê ò óàëüíî –
òâîð÷åñêîé èãðå 

«Ñîáîë¸íîê» äëÿ ó÷àùèõñÿ 4-5 êëàññîâ 
ïî êóðñó «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòó-
ðû» îáó÷àþùèåñÿ øêîëû №5 ñòàëè íî-
ìèíàíòàìè.
Åæåãîäíî Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà è å¸ 

âîñïèòàííèêè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îá-
ëàñòíîé íàó÷íî–ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåí-
öèè øêîëüíèêîâ «Ïðàâîñëàâíàÿ êóëüòóðà 
Ðîññèè» (Ðåâäà). Ïî ìàòåðèàëàì êîíôå-
ðåíöèè èçäà¸òñÿ ñáîðíèê «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ÏÐÈÒ×À Î ÄÎÁÐÅ È ÇËÅ
Áûë ó ãíåâà ñûí. Çâàëè åãî - çëî. Òà-

êîé, ÷òî åìó ñàìîìó áûëî ñ íèì òðóä-
íî. È ðåøèë îí åãî æåíèòü íà êàêîé-íè-
áóäü äîáðîäåòåëè.
Ãëÿäèøü, íåìíîãî ñìÿã÷èòñÿ, è åìó íà 

ñòàðîñòè ëåã÷å ñ íèì áóäåò! Ïîõèòèë îí 
ðàäîñòü è æåíèë íà íåé ñâî¸ çëî.
Òîëüêî íåäîëãèì áûë òîò áðàê ïîíåâîëå. 

Íî îñòàëîñü îò íåãî äèòÿ - çëîðàäñòâî.
Äà è ïðàâäà, íå ìîæåò áûòü íè÷åãî îá-

ùåãî ó äîáðà ñî çëîì. À åñëè âäðóã è ñëó-
÷èòñÿ, òî äîáðà îò íåãî íå æäè!

Ìîíàõ Âàðíàâà (Åâãåíèé Ñàíèí),
èç êíèãè «Ìàëåíüêèå ïðèò÷è 

äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ»Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, 
÷òî çà ïîñëåäíèé ìåñÿö âîçðîñëî 
êîëè÷åñòâî òðàâì, ïîëó÷åííûõ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ 
áåç êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. 
19 ñëó÷àåâ òðàâìàòèçìà (èþëü-àâ-
ãóñò 2013 ãîäà), èç íèõ: 9 - â ÄÒÏ, 
10 - ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë 
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è îòñóòñò-
âèÿ êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû âçðîñ-
ëûõ. Â áîëüøèíñòâå ïðîèñøåñòâèé 
ñ äåòüìè âèíîâàòû ñàìè âçðîñëûå, 
ïðåæäå âñåãî ðîäèòåëè.
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îáðàùà-
åòñÿ êî âñåì æèòåëÿì ãîðîäà. Óâà-
æàåìûå ìàìû, ïàïû, äåäóøêè è áà-
áóøêè, ïîñòàðàéòåñü íàéòè âðåìÿ è 
ïîáåñåäîâàòü ñî ñâîèìè äåòüìè íà 
òåìó ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñ-
íîñòè â áûòó è íà óëèöå. Ïîìíèòå! 
Ðåá¸íîê ó÷èòñÿ çàêîíàì æèçíè, áåðÿ 
ïðèìåð ñ ðîäèòåëåé. Ïóñòü âàø ïðè-
ìåð ó÷èò äèñöèïëèíèðîâàííîìó ïî-
âåäåíèþ íå òîëüêî âàøåãî ðåá¸íêà, 
íî è äðóãèõ äåòåé. Ñòàðàéòåñü ñäå-
ëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû îãðàäèòü 
íàøèõ äåòåé îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.
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К началу нового учебного года в Свердловской области запланирована приёмка 1092 муниципальных и областных 
учреждений образования. На проведение капитального ремонта 150 образовательных учреждений из областного бюджета 
выделено 493 миллиона рублей. 

Тезисы доклада начальника управления образования Н.В. Журавлёвой к августовской педагогической конференции

ОФИЦИАЛЬНОНаша НОВАЯ ШКОЛА

Î ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÀÕ
Ñèñòåìà äîøêîëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåð-
âîóðàëüñê ïðåäñòàâëåíà 11-þ ó÷-
ðåæäåíèÿìè, â ñîñòàâ êîòîðûõ 
âõîäÿò 39 ôèëèàëîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ÷åðòå ãîðîäà (42 äåòñàäà) 
è íà òåððèòîðèè  ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé, âõîäÿùèõ â ãîðîäñêîé îê-
ðóã (8 äåòñàäîâ). Ïðîãðàììû äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåàëèçó-
þò òàêæå äâà îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿ «Íà÷àëüíàÿ øêîëà-
äåòñêèé ñàä» (14, 17),  äâà ñðåä-
íèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ, íà áàçå êîòîðûõ îðãàíèçî-
âàíû ãðóïïû äëÿ äåòåé äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà (ÎÓ №12, 20), íå-
ãîñóäàðñòâåííîå ëèöåíçèðîâàí-
íîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Äåòñêèé ñàä 
«Ñìàéëèê».
×èñëåííîñòü äåòåé, ïîñåùàþùèõ 

äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, íà 01.07.2013ã. ñîñòàâè-
ëà 6273 ÷åëîâåêà, èç íèõ â ìóíè-
öèïàëüíûõ ÄÎÓ - 6206. Îõâàò äî-
øêîëüíûì îáðàçîâàíèåì äåòåé â 
âîçðàñòå 3-7 ëåò ñîñòàâëÿåò 68,3%  
(5479 ÷åëîâåê). 
Ïðîáëåìà îáùåäîñòóïíîñòè äî-

øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîõðàíÿ-
åòñÿ â ñâÿçè ñ  óñòîé÷èâûì ïî-
êàçàòåëåì ðîæäàåìîñòè: áîëåå 
äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê åæåãîäíî. Íà 
ó÷åòå äëÿ óñòðîéñòâà â äîøêîëü-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ íà 01.08.2013ã. ñîñòîèò 6920  
äåòåé îò ðîæäåíèÿ äî 7-è ëåò, â 
òîì ÷èñëå â âîçðàñòå 3–7 ëåò – 
1569 ÷åëîâåê. 
Óäàëîñü îõâàòèòü ïðåäøêîëüíûì 

îáðàçîâàíèåì äåòåé 6-7 ëåò, â îò-
äåëüíûõ  òåððèòîðèÿõ ëèêâèäèðî-
âàòü î÷åðåäíîñòü  ñðåäè äåòåé 
3-7 ëåò (ï.Êóçèíî, ä.Êðûëîñîâî, 
ñ.Áèòèìêà, ï.Âåðåñîâêà, ñîâõîç 
«Ïåðâîóðàëüñêèé»). 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â òåêóùåì 

ãîäó ïðèíèìàåìûå àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ìåðû ïî óâåëè÷åíèþ ÷èñ-
ëà ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ ïîçâî-
ëÿò çàêðûòü î÷åðåäíîñòü ïî çà-
ÿâëåíèÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì 
äî èþëÿ 2010 ãîäà. 

Î ØÊÎËÀÕ
Íà íà÷àëî 2012-2013 ó÷åáíî-

ãî ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåð-
âîóðàëüñê îñóùåñòâëÿëè äåÿòåëü-
íîñòü 24 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿ. Îáùåå êîëè÷åñòâî 
îáó÷àþùèõñÿ â 2012-2013 ó÷åá-
íîì ãîäó ñîñòàâèëî 14 641 ÷åëî-
âåê. Íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ âû-
ðàçèëàñü â ÷èñëå 23,5 ÷åëîâåêà 
â ãîðîäñêèõ (ïîêàçàòåëü ïî îáëàñ-
òè 23,8 ÷åëîâåê) è 18,5 ÷åëîâåê 
â ñåëüñêèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ (ïîêàçàòåëü ïî îá-
ëàñòè 13,4 ÷åëîâåê). 
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà îáó÷à-

þùèìñÿ ïåðâûõ è âòîðûõ êëàñ-
ñîâ áûë îáåñïå÷åí ïåðåõîä íà 
íîâûé Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñ-
òâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàí-
äàðò íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ (71 ïåðâûé êëàññ è 67 âòîðûõ 

Êîìïëåêñíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñåãîäíÿ êàê ãëàâíîå ñòðàòåãè÷åñ-
êîå íàïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, îáåñïå÷èâàþùåå íîâîå êà÷åñòâî æèçíè ðîññèÿí. Îäíèì 
èç çíàêîâûõ ñîáûòèé ñòàëî ïðèíÿòèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 äåêàáðÿ 2012 ã. № 273-ÔÇ «Îá îá-
ðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Çàêîí âêëþ÷àåò íîâåëëû, îòðàæàþùèå ëó÷øèå ïðèìåðû îáðàçî-
âàòåëüíîé ïðàêòèêè, ïîäòâåðäèâøèå ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Èçìåíÿþòñÿ óðîâíè îáðàçîâàíèÿ, ðàñøèðÿ-
åòñÿ âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, îáó÷àþùèìñÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âîçìîæíîñòè 
âûáîðà ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ êóðñîâ â ñàìîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè èëè âíå å¸ – â ðàìêàõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìîäóëüíûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ; äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé è ýëåêòðîí-
íîãî îáó÷åíèÿ, à òàêæå ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

êëàññîâ). Ó÷àùèåñÿ òð¸õ ïÿòûõ 
êëàññîâ ÌÁÎÓ «Ëèöåé № 21» ïðè-
ñòóïèëè ê îáó÷åíèþ ïî  íîâûì 
îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì îñ-
íîâíîé øêîëû.

ÍÎÂÛÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
Îñíîâîïîëàãàþùèì ôàêòîðîì 

ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ  ïðîôåññèîíàëü-
íûé óðîâåíü ó÷èòåëÿ. Ïîâûøå-
íèå êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññè-
îíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ÿâëÿþòñÿ 
íåîòúåìëåìûì óñëîâèåì ìîäåð-
íèçàöèè îáðàçîâàíèÿ, ïîñêîëüêó 
îáåñïå÷èâàþò ïîäãîòîâêó êàäðî-
âîãî ðåñóðñà èííîâàöèîííûõ èç-
ìåíåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. 
Äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå - íî-
âàÿ ôîðìà ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè, ïîçâîëÿþùàÿ áåç 
ïðèîñòàíîâëåíèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà ïåäàãîãàì ïîâû-
øàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì.  Çà 
ó÷åáíûé ãîä ñ ýëåìåíòàìè äèñ-
òàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ â ÃÁÎÓ 
ÄÏÎ ÈÐÎ îáó÷èëîñü 295 ÷åëî-
âåê ïî 18 îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì. Äëÿ ïîäãîòîâêè òüþòî-
ðîâ ñîçäàíà ïðîãðàììà «Ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè äèñòàíöèîííî-
ãî îáó÷åíèÿ» (108 ÷àñîâ), öåëüþ 
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå 
ãîòîâíîñòè ïåäàãîãîâ (ó÷àñòíèêîâ 
îáó÷åíèÿ) ïðîåêòèðîâàòü, ñîçäà-
âàòü, ïîääåðæèâàòü è âåñòè èí-
òåðíåò-îðèåíòèðîâàííûå äèñòàí-
öèîííûå êóðñû. Ïî äàííîìó íà-
ïðàâëåíèþ îáó÷åíî 13 ÷åëîâåê.
Â 2013-2014 ó÷åáíîì ãîäó ïëà-

íèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ ïåäàãîãîâ, óâå-
ëè÷åíèå êîëè÷åñòâà VEB-ñåìè-
íàðîâ.
Ïåðåõîä íà íîâûå îáðàçîâà-

òåëüíûå ñòàíäàðòû ïðåäïîëàãà-
åò ñîçäàíèå îïðåäåëåííûõ ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé. Â 
2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó îñóùåñò-
âëåíà ïîñòàâêà 8 ïðîãðàììíî-àï-
ïàðàòíûõ êîìïëåêñîâ. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü âñå îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáåñïå÷åíû 
ñîâðåìåííûìè ïðîãðàììíî-àïïà-
ðàòíûìè êîìïëåêñàìè äëÿ íà÷àëü-
íîé øêîëû. Äåâÿòü îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ê íà÷àëó 
ó÷åáíîãî ãîäà áóäóò îáåñïå÷åíû 
ñîâðåìåííûì ó÷åáíî-ëàáîðàòîð-
íûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ ïðåïî-
äàâàíèÿ äèñöèïëèí åñòåñòâåííî-
íàó÷íîãî öèêëà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
Ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî 

ýïèçîäè÷åñêîå ïîâûøåíèå êâà-
ëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ íà êâàëè-
ôèêàöèîííûõ êóðñàõ ðàç â ïÿòü 
ëåò óæå ÿâíî íåäîñòàòî÷íî - â 
óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî îáùåñòâà âîçíèêà-
åò çàäà÷à îáåñïå÷åíèÿ îïåðåæà-
þùåãî ðàçâèòèÿ â ïðîöåññå ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è íåïðå-
ðûâíîé ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ëè÷íîñòíî-
ãî ðîñòà ó÷èòåëÿ. 

ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
×ÅÒÂÅÐÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
Â êîíöå 2012-2013 ó÷åáíîãî ãî-

äà ïðîâîäèëàñü àïðîáàöèÿ ìîäå-
ëè îöåíêè äîñòèæåíèé îáó÷àþùèõ-
ñÿ 4-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ó÷àùèåñÿ âûïîëíÿëè êîíòðîëü-

íûå ðàáîòû ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ïî 
ìàòåìàòèêå, ïî îêðóæàþùåìó ìè-
ðó, êîìïëåêñíóþ ðàáîòó íà óðîêå 
÷òåíèÿ, à òàêæå ãðóïïîâîé ïðîåêò 
ðàçëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ: ïîçíàâà-
òåëüíûé, êîíñòðóêòîðñêèé, èññëå-
äîâàòåëüñêèé, ñîöèàëüíûé.
Ñðåäè ïðåäìåòîâ ïî ðàíãó íå-

óñïåøíîñòè èäóò ðóññêèé ÿçûê, 
÷òåíèå, ìàòåìàòèêà. Íàèëó÷øèì 
îáðàçîì ó÷àùèåñÿ ñïðàâèëèñü ñ 
ðàáîòàìè ïî îêðóæàþùåìó ìèðó.

ÈÒÎÃÈ ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ 
Â 11 ÊËÀÑÑÀÕ
Ñðåäíþþ (ïîëíóþ) øêîëó â 

2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó îêîí÷è-
ëè 752 ó÷åíèêà, ê ãîñóäàðñòâåí-
íîé (èòîãîâîé)  àòòåñòàöèè äîïó-
ùåíû 745 ÷åëîâåê (99,1%), òàê êàê 
3 (0,4%) âûïóñêíèêà (ÎÓ №№ 4, 9, 
15) ïðîõîäèëè ÈÀ â ôîðìå ÃÂÝ, 
4 (0,5%) âûïóñêíèêà (ÎÓ  №№ 1, 
16, 32) íå áûëè äîïóùåíû äî ÈÀ. 
725 âûïóñêíèêîâ (97,3%) óñïåø-
íî ïðîøëè ãîñóäàðñòâåííóþ (èòî-
ãîâóþ) àòòåñòàöèþ â ôîðìå ÅÃÝ.
Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ 

ñäàâàëè ýêçàìåíû ïî 3 è áîëåå 
ïðåäìåòàì. 
743 âûïóñêíèêà óñïåøíî ñäàëè 

ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ÷òî ñî-
ñòàâèëî 99,7%. Äîëÿ âûïóñêíè-
êîâ, íå ïðåîäîëåâøèõ ìèíèìàëü-
íîé ãðàíèöû, ñîñòàâèëà  0,3%, 
÷òî íà 1,1% ìåíüøå, ÷åì â 2012 
ãîäó. Ïðîöåíò âûïóñêíèêîâ, íå 
ïðåîäîëåâøèõ ìèíèìàëüíûé ïî-
ðîã áàëëîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñîñòà-
âèë 1,4%.
Ñðåäíèé áàëë ïî ïðåäìåòó ïî 

ÎÓ ãîðîäà ñîñòàâèë 67,3, ïî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè – 66,1. 
725 âûïóñêíèêîâ óñïåøíî ñäàëè 

ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå, ÷òî ñîñòàâè-
ëî 97,3%. Äîëÿ âûïóñêíèêîâ, íå 
ïðåîäîëåâøèõ ìèíèìàëüíûé ïî-
ðîã, ñîñòàâèëà 2,7%, ÷òî íà 4% 
íèæå ïîêàçàòåëÿ 2012 ãîäà. Ïðî-
öåíò âûïóñêíèêîâ, íå ïðåîäîëåâ-
øèõ ìèíèìàëüíûé ïîðîã áàëëîâ 
ïî ìàòåìàòèêå â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè, ñîñòàâèë 14%.
Ñðåäíèé áàëë ïî ïðåäìåòó ïî 

øêîëàì ãîðîäà ñîñòàâèë 45,3 áàë-
ëîâ, ÷òî íà 4,1 áàëëà âûøå ïîêà-
çàòåëÿ 2012 ãîäà. Ñðåäíèé áàëë 
ïî ìàòåìàòèêå â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ñîñòàâèë 42.     
Â 2013 ãîäó âûáðàíû âñå ïðåä-

ìåòû, ïðåäëîæåííûå âûïóñêíè-
êàì äëÿ ñäà÷è â ôîðìå ÅÃÝ. Íà-
èáîëüøåå êîëè÷åñòâî âûáîðîâ â 
2013 ãîäó áûëî ïî ïðåäìåòàì: 
îáùåñòâî-çíàíèå, ôèçèêà, áèîëî-
ãèÿ, èñòîðèÿ. 
Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà âûðà-

æåíà â êîëè÷åñòâå ñïðàâîê. Äî-
ëÿ òàêèõ âûïóñêíèêîâ â 2013 ãîäó 
ñîñòàâèëà 2,77%, ÷òî íà 4,3% 

íèæå ïîêàçàòåëÿ 2012 ãîäà (7%). 
Â ÎÓ  №2, 4, 5, 6, 12, 15, 20, 21, 
22, 28, 32, 36 100% âûïóñêíèêîâ 
ïîëó÷èëè àòòåñòàòû. 
Cåìü âûïóñêíèêîâ ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
èìåþò ìàêñèìàëüíûå ðåçóëüòàòû 
ÅÃÝ – 100 áàëëîâ: ðóññêèé ÿçûê – 
2 (ÎÓ  №5, ëèöåé 21), õèìèÿ – 
5 (ÎÓ  №№5, 7, ëèöåé 21).
Âñå ìåäàëèñòû ïîêàçàëè âûñî-

êèå ðåçóëüòàòû ÅÃÝ. Ïî áàëëàì, 
íàáðàííûì íà îáÿçàòåëüíûõ ýê-
çàìåíàõ, ëó÷øèé ðåçóëüòàò ó çî-
ëîòîé ìåäàëèñòêè èç ÎÓ  №32 
ßíîâîé Àííû: ðóññêèé ÿçûê, àíã-
ëèéñêèé ÿçûê, îáùåñòâîçíàíèå – 
98 á., ìàòåìàòèêà – 96 á., èñòî-
ðèÿ – 63 á.

ÃÈÀ-9
Ê ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) 

àòòåñòàöèè èç 1262 äåâÿòèêëàñ-
ñíèêîâ áûëè äîïóùåíû 1256 ÷å-
ëîâåê, 6 îñòàâëåíû íà ïîâòîðíîå 
îáó÷åíèå. 
Èç 483 îáó÷àþùèõñÿ, ñäàâàâøèõ 

ýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå â íîâîé 
ôîðìå ÃÈÀ-9, ñïðàâèëèñü ñ ðà-
áîòîé âñå. Ñðåäíèé áàëë ñîñòà-
âèë 9,9, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò îòìåò-
êå «4». Ïðîöåíò 9-êëàññíèêîâ, ïî-
ëó÷èâøèõ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû íà ýêçàìåíå ïî ìà-
òåìàòèêå, çíà÷èòåëüíî ñíèçèëñÿ 
(íà 3%), à ïðîöåíò îáó÷àþùèõñÿ, 
ïîëó÷èâøèõ ïîâûøåííûå îòìåòêè,  
óâåëè÷èëñÿ ñ 70,5% äî 73,7%, ïðè 
ýòîì áîëåå 50% ó÷àñòíèêîâ ÃÈÀ-9  
èìåþò îòìåòêó «5». Ïîëó÷èâøèå 
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå  ðåçóëüòà-
òû óñïåøíî ïåðåñäàëè ýêçàìåí.
478 îáó÷àþùèõñÿ  óñïåøíî ñäà-

ëè ýêçàìåí â íîâîé ôîðìå ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó, 5 íå ñìîãëè ïðåîäî-
ëåòü ìèíèìàëüíûé ïîðîã, íî óñ-
ïåøíî ïåðåñäàëè ýêçàìåí. Ñðåä-
íèé áàëë ñîñòàâèë 35,1, â 2012 ãî-
äó ñðåäíèé áàëë áûë 32,06.
Ñäà÷ó ýêçàìåíà ïî ôèçèêå â 

íîâîé ôîðìå âûáðàëè 56 ó÷åíè-
êîâ 9-õ êëàññîâ. Ñðåäíèé áàëë ïî 
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê ñîñòàâèë 25,5, 
÷òî ñîîòâåòñòâóåò îòìåòêå «4». 
Íåò íè îäíîé íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîé îòìåòêè,  ñíèçèëñÿ ïðîöåíò, 
ïîëó÷èâøèõ çà ýêçàìåí îòìåòêó 
«3», îáùèé ïðîöåíò îáó÷àþùèõñÿ, 
èìåþùèõ çà ýêçàìåí ïîâûøåííûå 
îòìåòêè, ñîñòàâèë 87,5%.
Ñäà÷ó ýêçàìåíà ïî áèîëîãèè â 

íîâîé ôîðìå âûáðàëè 27 ó÷åíè-
êîâ. Ñðåäíèé áàëë - 22,4; â ÎÓ  
№2,3,4,9,16,32,40 ñðåäíèé áàëë 
âûøå ñðåäíåãî áàëëà ïî ãîðîäó 
è ñîñòàâëÿåò îò 23,8% äî 26,0%. 
Ñäà÷ó ýêçàìåíà ïî èñòîðèè â 

íîâîé ôîðìå âûáðàëè 9 äåâÿòè-
êëàññíèêîâ. Îòìåòîê «íåóäîâëåò-
âîðèòåëüíî» â äàííîì ó÷åáíîì 
ãîäó íå áûëî, ïðîöåíò ó÷àñòíè-
êîâ, ïîëó÷èâøèõ íà ýêçàìåíå «4» 
è «5», ñîñòàâèë 66,7%. 
Âïåðâûå â 2012-2013 ó÷åáíîì 

ãîäó 5 îáó÷àþùèõñÿ (0,4%), âû-
áðàëè íîâóþ ôîðìó ñäà÷è ýêçà-
ìåíà ÃÈÀ–9 ïî àíãëèéñêîìó ÿçû-
êó. Ñðåäíèé áàëë äîñòàòî÷íî âû-
ñîêèé - 55,2, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 
îòìåòêå «4», íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûõ îòìåòîê íåò. 

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ØÊÎËÜÍÎÉ 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
Â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé ïðî-

ãðàììû «Êîìïëåêñ ìåð ïî ìîäåð-
íèçàöèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ» â 
ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê â 
2013 ãîäó  âûäåëåíû àññèãíîâàíèÿ 

çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà íà:
1) ðàçâèòèå øêîëüíîé èíôðà-

ñòðóêòóðû (òåêóùèé ðåìîíò øêîëü-
íîé ñòîëîâîé â ÎÎØ  №40) â ðàç-
ìåðå 100 òûñ. ðóáëåé; 
2) ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðå-

ìîíòà â ðàçìåðå 3965,2 òûñ. ðóá-
ëåé. Ñðåäñòâà âûäåëåíû äëÿ ÎÓ  
№№ 2, 4, 5, 7, 12, 16, 22, 40, 21, 15. 
   Â ðàìêàõ ÌÖÏ «Ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåð-
âîóðàëüñê («Íàøà íîâàÿ øêîëà») 
íà 2011–2015 ãîäû» ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà è ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ â ñóììå 
5535 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå ñðåä-
ñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòà-
âèëè 544 òûñ.ðóá., ìåñòíîãî áþä-
æåòà – 4991 òûñ.ðóá.:
1. íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé 

ïî ôîðìèðîâàíèþ ñåòè áàçîâûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðå-
àëèçóþùèõ ïðîãðàììû îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîâ-
ìåñòíîå îáó÷åíèå èíâàëèäîâ è 
çäîðîâûõ äåòåé (ÎÓ  №11 – ïðè-
îáðåòåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ) â ñóììå 95 òûñ. 
ðóá. èç ìåñòíîãî áþäæåòà; 
2. íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ïðè-

âåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáî-
âàíèÿìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè è ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà çäàíèé è ïîìåùåíèé, â êî-
òîðûõ ðàçìåùàþòñÿ ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
(ÌÁÎÓ Ëèöåé  №21 – êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò çäàíèÿ áûâøåãî ÌÎÓ 
ÄÎÄ ÖÂÐ) â ñóììå 5440 òûñ.ðóá., 
â òîì ÷èñëå çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà 4896 òûñ.ðóá., çà 
ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà 544 òûñ.ðóá. 

Òàêæå èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà äëÿ ïîäãîòîâêè îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ è äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé  çàïëàíèðîâàíû ðàñõîäû â 
ñóììå 7620,1 òûñ. ðóá. íà:
1. ðåìîíò îãðàæäåíèÿ ÌÁÎÓ 

ÑÎØ  №32 â ñóììå 1612,1 òûñ.
ðóá.;
2. êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè 

ÌÊÎÓ ÑÎØ  №28 â ñóììå 4967 
òûñ. ðóá.;
3. óñòàíîâêà òàõîãðàôîâ íà 10 

øêîëüíûõ àâòîáóñàõ â ñóììå 350 
òûñ.ðóá.;
4. ðåìîíò êîòëîâ âîäîíàãðåâà 

ÌÊÄÎÓ  №6 â ñóììå 691 òûñ.ðóá.
Â òå÷åíèå 2013 ãîäà â äåòñà-

äàõ ïðîâåäåíî ÷àñòè÷íîå îá-
íîâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ ïèùåáëîêîâ è ïîñ-
òèðî÷íûõ: ïðîèçâåäåíà çàìå-
íà ýëåêòðîïëèò, ýëåêòðîìÿñîðó-
áîê, ïðîòèðî÷íûõ ìàøèí, ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí. Â áëèæàéøèé 
ìåñÿö âî âñåõ äåòñêèõ ñàäàõ áó-
äóò óñòàíîâëåíû ôèëüòðû äî-
î÷èñòêè ïèòüåâîé âîäû. Ñóììà 
çàòðàò ñîñòàâèëà 1793,9 òûñ.ðóá.
Âìåñòå ñ òåì, â ñâÿçè ñ âû-

ñîêîé ñòåïåíüþ èçíîñà çäàíèé, 
òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå  ðåìîíò-
íûõ ðàáîò (îòäåëî÷íûå ðàáîòû, 
çàìåíà îêîííûõ áëîêîâ è  äâå-
ðåé íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå, ðå-
ìîíò êðîâëè è ò.ä.), èíæåíåðíûõ 
ñåòåé è êîììóíèêàöèé; ïðèîáðå-
òåíèå è óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ (âîäîíàãðåâàòå-
ëåé, âûòÿæíûõ ñèñòåì). 
Òåêóùèå ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðî-

âîäèëèñü âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ïåðâîóðàëüñê.
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Постановлением правительства Свердловской области для городско-
го округа Первоуральск в 2013 году определены следующие целевые 
показатели охвата детей оздоровлением:
- 1200 человек – в санаторно-оздоровительных лагерях;
- 1160 человек – в загородных лагерях;
- 3320 человек – в лагерях с дневным пребыванием детей;
- 5345 человек – иные формы. 
Ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì 

äåòåé áûëè îðãàíèçîâàíû ïðè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷-
ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è äåéñòâîâàëè äâå ñìåíû.
Â çàãîðîäíîì ëàãåðå «Çàðÿ» ïîä 

Àñáåñòîì áûëî îðãàíèçîâàíî ÷å-
òûðå ñìåíû.
Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñîâ íà ñà-

íàòîðíî-êóðîðòíîå îçäîðîâëåíèå 
äåòåé áûëè ïðèçíàíû: ñàíàòîðèé-
ïðîôèëàêòîðèé «Äþæîíîê», ïðå-
äîñòàâèâøèé 300 ïóò¸âîê; ñàíà-
òîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ñîêîëèíûé 
êàìåíü» (350 ïóò¸âîê); ñàíàòîðèé-
ïðîôèëàêòîðèé «Ëåñíàÿ ñêàçêà» 
(230 ïóò¸âîê); ñàíàòîðèé «Êóðüè» 
(160 ïóò¸âîê). Âñå ïóò¸âêè ïðåäî-
ñòàâëåíû â ëåòíèé ïåðèîä.
Ïî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîìó îçäî-

ðîâëåíèþ äåòåé â îñåííèé è çèì-
íèé ïåðèîäû áóäóò çàÿâëåíû äî-
ïîëíèòåëüíûå êîíêóðñû íà ïðè-
îáðåòåíèå ïóò¸âîê â ñàíàòîðèè ñ 
ðàçëè÷íûì ïðîôèëåì çàáîëåâàíèé.
×òî êàñàåòñÿ èíûõ ôîðì îòäû-

õà, òî â ëåòíèé ïåðèîä äëÿ âîñ-
ïèòàííèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ â îáú-
åäèíåíèÿõ òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñ-
êîé íàïðàâëåííîñòè Öåíòðà äå-
òñêîãî òâîð÷åñòâà, ïðåäîñòàâëåíà 
âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ñëåäó-
þùèõ ìåðîïðèÿòèÿõ:
- â ïîõîäàõ ïî ðåêå ×óñîâàÿ, íà 

Ñåâåðíûé Óðàë;
- â îáëàñòíûõ ÷åìïèîíàòàõ è 

ôåñòèâàëÿõ ïî ñïîðòèâíîìó îðè-
åíòèðîâàíèþ, ðàôòèíãó;

- â Êóáêå Ðîññèè ïî ðàäèîóï-
ðàâëÿåìûì ìîäåëÿì ýëåêòðîë¸òîâ. 
Âîñïèòàííèêè ïàðàøþòíî-äåñàíò-

íîãî êëóáà «Ñàëàíã» ó÷àñòâîâàëè 
â ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðàõ 
íà àýðîäðîìå ï.Ëîãèíîâî, âêëþ-
÷àþùèõ òåîðåòè÷åñêèå çàíÿòèÿ è 
ïðûæêè ñ ïàðàøþòîì. 
Â òå÷åíèå ëåòà ïðîäîëæàëàñü ðà-

áîòà ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. Äëÿ íèõ 
íà áàçå øêîëû №32 îðãàíèçîâàëè 
ãîðîäñêîé ëàãåðü «Íàäåæäà Ðîñ-
ñèè». Êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ: 40 ÷å-
ëîâåê, âîçðàñò - 14-15 ëåò. Â çàäà÷è 
ëàãåðÿ âõîäèëî ñîçäàòü ñòèëü îòíî-
øåíèé ïîäëèííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, 
ñîäðóæåñòâà è ñîòâîð÷åñòâà; ðàçâè-
âàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû îáùåíèÿ â 
îòðÿäàõ ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì; 
ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíóþ àòìîñôåðó 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëîäîòâîðíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ â ñèñòåìå «ðåá¸-
íîê – âçðîñëûé», «ðåá¸íîê - ðåá¸-
íîê»; îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó îçäîðî-
âèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ 
ñ ïðîôèëàêòèêîé ðàñïðîñòðàí¸ííûõ 
çàáîëåâàíèé ó ïîäðîñòêîâ, ñïîñîá-
ñòâîâàòü óêðåïëåíèþ íàâûêîâ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè. Åæåãîäíî  70 
òàëàíòëèâûì äåòÿì òàêæå ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îáó÷àòü-
ñÿ â ëåòíåé èíòåëëåêò–øêîëå «Êî-
ðèôåé +».
Ïîäðîñòêè èç Ïåðâîóðàëüñêà 

òðàäèöèîííî ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî 
Âñåðîññèéñêîì ñáîðå ðàçíîâîçðàñò-
íûõ îáúåäèíåíèé «Îðàíæåâîå ëå-
òî–2013», à àêòèâèñòû ãîðîäñêîãî 

КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО

Как показывают проверки, основными недостатками антитеррористической защищенности школ являются слабая 
организация физической охраны, только 204 школы в Свердловской области охраняются лицензированными частными 
охранными организациями, остальные школы - сторожами и вахтёрами, не имеющими профессиональной подготовки.

ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ-2013

С 8 по 28 августа проходит смена в оборонно-спортивном лагере имени капитана Фёдора Пелевина, а 26 августа 
в 14.00 курсанты поучаствуют в показательных выступлениях. Для родителей будет предоставлен автобус, чтобы они могли 
воочию убедиться в достижениях своих мальчиков, увидеть, какими умелыми и общительными они стали.

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ñâîåãî ðîäà ôóíäàìåíò îáùåñòâåííîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî 
çäàíèÿ, îïîðó åãî æèçíåñïîñîáíîñòè è íåîáõîäèìîå óñëî-
âèå ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé ñèñòåìû ñîöè-
àëüíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ.
Â âûáîðå è ïðèìåíåíèè ñðåäñòâ, ôîðì è ìåòîäîâ âîçäåé-

ñòâèÿ íà ñîçíàíèå è ïîâåäåíèå ìîëîä¸æè íåîáõîäèìà ãèá-
êîñòü, à ïðîâåäåíèå îáîðîííî-ñïîðòèâíûõ ëàãåðåé ÿâëÿåòñÿ 
îäíîé èç ýôôåêòèâíûõ ôîðì ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Ïåðâîóðàëüñê îðãàíèçóåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ îáîðîííî-ñïîðòèâ-
íûé ëàãåðü èìåíè êàïèòàíà Ô.Ïåëåâèíà. Ýòî îäíà èç ñîñòàâ-
íûõ ÷àñòåé â ïîäãîòîâêå þíîøåé ê âîåííîé ñëóæáå è âîñ-
ïèòàíèþ ó ìîëîä¸æè ãðàæäàíñòâåííîñòè è ëþáâè ê àðìèè.
Ïðåäëàãàåìàÿ ê ðåàëèçàöèè è îïðîáîâàííàÿ íà ïðàêòè-

êå ïðîãðàììà ïàòðèîòè÷åñêîãî è âîåííî-ñïîðòèâíîãî âîñ-
ïèòàíèÿ íà òåððèòîðèè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîì-
ïëåêñà èìåíè Þðèÿ Ãàãàðèíà, ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü íå 
òîëüêî ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðîñòêîâ, 
íî è îçäîðîâèòü èõ çà ïðåäåëàìè ãîðîäà. Ìåñòíîñòü óäîá-
íà äëÿ çàíÿòèé ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñïîðòà, ñïåöèàëüíîé 
ïîäãîòîâêè è ó÷åíèé â îáñòàíîâêå, ïðèáëèæåííîé ê áîåâîé.
Ëàãåðü ðàññ÷èòàí íà 120 êóðñàíòîâ-þíîøåé â âîçðàñòå 

îò 12 äî 17 ëåò. Êîìïëåêòàöèÿ ëàãåðÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ èç 
îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, ñòó-
äåíòîâ ñðåäíåñïåöèàëüíûõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 
èç àêòèâíûõ âîñïèòàííèêîâ êëóáîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ «Ïîãðàíè÷íèê», «Ñàëàíã», 
«Çàñòàâà-36», ñïîðòèâíî-òóðèñòñêèõ ñåêöèé «Îðèåíòèðîâàíèå», 

ñïîðòèâíûõ ñåêöèé «Óíèâåðñàëüíûå áîéöû», «Êàðàòå äî», 
«Êèî êóøóíêàé», õîêêåéíîé ñåêöèè «Óðàëüñêèé òðóáíèê», 
ïîäðîñòêîâ ïî íàïðàâëåíèþ ÎÄÍ (íå ìåíåå 10% îò îáùå-
ãî êîëè÷åñòâà).
Â ëàãåðå ñîçäàíî 5 âçâîäîâ: ïîãðàíè÷íèêè, ìîðñêàÿ ïå-

õîòà, ðàçâåäêà, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûé, ñïåöíàç. Âçâîäû 
ôîðìèðóþòñÿ ðàçíîâîçðàñòíûå, îïûòíûå âìåñòå ñ íîâè÷-
êàìè. Îñîáûé ïîëîæèòåëüíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé ìèêðîêëè-
ìàò âî âçâîäå ôîðìèðóåòñÿ íà ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ âîåííî-
ãî Óñòàâà è ïðåäóñìàòðèâàåò òîâàðèùåñòâî, âçàèìîâûðó÷-
êó, îáìåí çíàíèÿìè è îïûòîì.
Ïðè ïîäãîòîâêå ê îáîðîííî-ñïîðòèâíîìó ëàãåðþ ìû ñòîë-

êíóëèñü ñ ïðîáëåìîé â ïîäáîðå êàäðîâ, ïîèñêå ñïåöèà-
ëèñòîâ, îáëàäàþùèõ âîåííûì îïûòîì äëÿ ðàáîòû ñ äîïðè-
çûâíîé ìîëîä¸æüþ. Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîñòàâ êîìïëåêòóåòñÿ 
èç ÷èñëà îôèöåðîâ çàïàñà, èìåþùèõ îïûò ïàòðèîòè÷åñêî-
ãî âîñïèòàíèÿ ìîëîä¸æè, ïðåïîäàâàòåëåé ÎÁÆ è ôèçêóëü-
òóðû è ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ëàãåðå 
èìåíóåòñÿ êîìàíäíûì ñîñòàâîì.
5 êîìàíäèðîâ âçâîäîâ - Ãîâîðîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, 

Êàðèìîâ Ìàðàò Ðèôàòîâè÷, Ãè÷êèí Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-
âè÷, Âîðîáü¸â Âàäèì Èâàíîâè÷ è ×èñòÿêîâ Ñåðãåé Þðüå-
âè÷; 5 èíñòðóêòîðîâ - Ðÿçàíöåâ Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷, Êó-
òÿâèí Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷, Ïîðîøèí Èâàí Ñåðãååâè÷, Ìåä-
âåäåâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ è Ìåäâåäåâ Èëüÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷; èíñòðóêòîð ïî ôèçêóëüòóðå Ëûñàê Âàäèì Àíàòîëü-
åâè÷, èíñòðóêòîð ïî íà÷àëüíî-âîåííîé ïîäãîòîâêå Êðûñîâ 
Îëåã Âàñèëüåâè÷, èíñòðóêòîð ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ìî-
òèíà Àë¸íà Ãåííàäüåâíà, òðåíåð ñïîðòîòðÿäà Õëîïóíîâ Îëåã 

ñîâåòà ñòàðøåêëàññíèêîâ - â îá-
ëàñòíîì ó÷åáíîì ñáîðå àêòèâà îð-
ãàíîâ øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
«Óðàëüñêèå çîðè». Îáó÷àþùèìñÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïðå-
äîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ 
â ôåñòèâàëå óëè÷íûõ ñóáêóëüòóð 
«Ãåíåçèñ», â îáëàñòíîì ñáîðå þíûõ 
êîððåñïîíäåíòîâ.

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû ïðåäñòàâèòåëè 
Ïåðâîóðàëüñêà ïîáûâàëè íà òåìàòè-
÷åñêîì ñë¸òå äëÿ ïîäðîñòêîâ è ìîëî-
ä¸æè «Òðåçâîñòü. Ëèäåðñòâî. Óñïåõ».
  Ýòèì ëåòîì áûëè ïðîâåäåíû íåñ-
êîëüêî äîáðîâîëü÷åñêèõ àêöèé - «Âåê-
òîð äîáðà!», «Ìîé ëþáèìûé øêîëü-
íûé äâîð», «Çâîíêîå ëåòî!», II Âñåðîñ-
ñèéñêàÿ àêöèÿ «Äîáðîâîëüöû - äåòÿì».

  Â ðàìêàõ àêöèè «Âåêòîð äîá-
ðà!» äîáðîâîëüöû áëàãîóñòðàèâàþò 
è îçåëåíÿþò ïîäøåôíûå òåððèòî-
ðèè; îêàçûâàþò ïîìîùü îäèíîêèì, 
ïîæèëûì ëþäÿì, èíâàëèäàì; ñîáè-
ðàþò îäåæäó, êíèãè, êàíöåëÿðñêèå 
òîâàðû äëÿ íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè 
äåòåé (ê 1 ñåíòÿáðÿ). Àêöèÿ «Ìîé 
ëþáèìûé øêîëüíûé äâîð» íàïðàâ-
ëåíà íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòî-
ðèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 
Àêöèÿ «Çâîíêîå ëåòî!» ïðîâîäèò-

ñÿ â òå÷åíèå èþíÿ–èþëÿ, ñòàðøåê-
ëàññíèêàì ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-
íîñòü ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, 
îðãàíèçóÿ ðàáîòó ñ äåòüìè â ëàãå-
ðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì. Àêöèÿ 
«Äîáðîâîëüöû – äåòÿì» íàïðàâëå-
íà íà îêàçàíèå áëàãîòâîðèòåëüíîé 
ïîìîùè äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, 
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, à òàêæå ðîäèòåëÿì, ïðèíÿâ-
øèì ðåá¸íêà â ñåìüþ. 

Îëüãà ÆÀÑÀÍ,
íà÷àëüíèê îòäåëà 

îðãàíèçàöèè îòäûõà, 
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ÌÊÓ ÃÑÌÖ

Àíàòîëüåâè÷, íà÷àëüíèê øòàáà Âàñèë¸íîê Þðèé Ëåîíèäîâè÷ 
è íà÷àëüíèê ëàãåðÿ Äåìèäîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷. Êî-
ìàíäíûé ñîñòàâ íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ââåðåííûõ èì 
êóðñàíòîâ, ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ôèçè÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé 
ïîäãîòîâêè. Çàìåñòèòåëè êîìàíäèðà âçâîäà è êîìàíäèðû 
îòäåëåíèé íàçíà÷àþòñÿ èç ÷èñëà íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûõ, 
òðåáîâàòåëüíûõ è äèñöèïëèíèðîâàííûõ êóðñàíòîâ.
Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí îáîðîííî-ñïîðòèâíîãî îçäîðî-

âèòåëüíîãî ëàãåðÿ èìåíè êàïèòàíà Ô¸äîðà Ïåëåâèíà âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ òàêòè÷åñêóþ è îãíåâóþ ïîäãîòîâêó, èçó÷åíèå 
îáùåâîéñêîâûõ óñòàâîâ è òîïîãðàôèè, ñòðîåâóþ è ìåäèöèí-
ñêóþ ïîäãîòîâêó, èçó÷åíèå ñðåäñòâ ðàäèàöèîííîé è õèìçà-
ùèòû, à òàêæå ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî ìèíèðîâàíèþ è 
áðîíåòåõíèêå. Ðàçóìååòñÿ, áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî ôè-
çè÷åñêîé ïîäãîòîâêå.
Ëó÷øèå êóðñàíòû è âçâîäû ïî îêîí÷àíèè ñìåíû áóäóò 

íàãðàæäåíû öåííûìè ïîäàðêàìè è ãðàìîòàìè óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

 Àëåêñàíäðà ÀÕÒÀÐÎÂÀ,
ìåòîäèñò îòäåëà ïî ðåàëèçàöèè 

ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ 

Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

Загородный 
оздоровительный 
лагерь

Санаторно-
оздоровительные 
лагеря

ВСЕГО 3331 1165 1000

В т.ч. по категориям несовершеннолетних
1. Сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 24 30 25

2. Дети из многодетных семей 301 54 54
3. Дети безработных родителей 26 - -
4. Дети, получающие пенсию 
по случаю потери кормильца 90 33 12

5. Дети из малоимущих семей 168 50 33
6. Дети-инвалиды 4 1 6
ИТОГО: 718 220 130

Обстановка,    
ПРИБЛИЖЕННАЯ К БОЕВОЙ

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В Свердловской области системами видеонаблюдения с круглосуточной фиксацией событий оборудовано только 318 школ, системами 
контроля и управления доступом - 28, кнопками тревожной сигнализации - 813. К 1 сентября губернатор поставил задачу принять 
конкретные решения, реализация которых позволит обеспечить безопасность учреждений образования. 

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет в сентябре.
С электронной версией «РС» можно познакомиться на сайте управления образования www.eduprv.ru

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ10 великих  ДВОЕЧНИКОВ

Èñòîðèÿ âîñüìàÿ. 
ÈÇ ÑÒÈËßÃ – Â ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÑ¨ÐÛ

Áóäóùåìó êèíî-
ðåæèññ¸ðó Àíä-
ðåþ Òàðêîâñêîìó 
íå ñëèøêîì ïîâåç-
ëî ñî øêîëüíûìè 
ãîäàìè: îí ïîø¸ë 
â ïåðâûé êëàññ 
ìîñêîâñêîé øêîëû 
№554 â 1939-ì ãî-
äó. Íå óñïåë Òàð-
êîâñêèé âòÿíóòü-
ñÿ, êàê íà÷àëàñü 
âîéíà, ýâàêóàöèÿ 
ê ðîäñòâåííèêàì â 
çàõîëóñòíûé Þðüå-

âåö, ãîëîä è ïðî÷èå óæàñû. Â îáùåì, íà-
÷àëüíóþ øêîëó ìû ñìåëî ìîæåì âû÷åðê-
íóòü èç áèîãðàôèè Àíäðåÿ Àðñåíüåâè÷à è 
íà÷àòü ñðàçó ñ òðóäíîñòåé ïåðåõîäíîãî âîç-
ðàñòà. Ñîáñòâåííî, îíè áûëè íå ñòîëüêî ó 
áóäóùåãî êëàññèêà ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà, ñêîëüêî ó åãî ìàòåðè, êîòîðàÿ ðàñòè-
ëà ñûíà â îäèíî÷êó (îòåö óø¸ë, êîãäà Àí-
äðåþ áûëî òðè ãîäà) è ÿâíî íå ñïðàâëÿ-
ëàñü ïî äèñöèïëèíàðíîé ÷àñòè.
Â ñòàðøèõ êëàññàõ Òàðêîâñêèé âìåñòå ñ 

ýëèòîé øêîëüíûõ äâîå÷íèêîâ ñòàë ñòèëÿ-
ãîé. Ñî âñåìè ïîëîæåííûìè ïðèêëþ÷åíè-
ÿìè îí äîñòàâàë ìîäíóþ îäåæäó è àìåðè-
êàíñêóþ ìóçûêó â ïîñëåâîåííîé Ìîñêâå. 
Çàíóäíàÿ øêîëà ñ êîíäîâîé èäåîëîãèåé â 
êàæäîé ôðàçå è êàæäîì ïîñòóïêå ó÷èòå-
ëåé ðàññìàòðèâàëàñü êàê âðåìåííîå íåäî-
ðàçóìåíèå, íàñòîÿùàÿ æèçíü íà÷èíàëàñü 
çà å¸ ñòåíàìè.
«Ó ìåíÿ áûëà óäèâèòåëüíàÿ òÿãà ê óëè-

öå – ñî âñåì å¸ «ðàçëàãàþùèì», ïî âû-
ðàæåíèþ ìàòåðè, âëèÿíèåì, ñî âñåìè âû-
òåêàþùèìè îòñþäà îáñòîÿòåëüñòâàìè, – 

âñïîìèíàë ìýòð. – Óëèöà óðàâíîâåøèâàëà 
ìåíÿ ïî îòíîøåíèþ ê ðàôèíèðîâàííîìó 
íàñëåäèþ ðîäèòåëüñêîé êóëüòóðû».
Â öåëîì, åñëè ïîñìîòðåòü àòòåñòàò ãå-

ðîÿ, «ðîäèòåëüñêîé êóëüòóðû» õâàòàëî òîëü-
êî íà ÷åòâ¸ðêó ïî ëèòåðàòóðå. Ïî èñòîðèè, 
à òàêæå ïî áîëüøèíñòâó òî÷íûõ íàóê Àíä-
ðåé íàòÿíóë íà òðîÿê, à ïî õèìèè è ÷åð-
÷åíèþ â äîêóìåíòå êðàñóþòñÿ äâîéêè. Â 
1951 ãîäó áóäóùèé ðåæèññ¸ð èñêëþ÷èòåëü-
íî ïî èíåðöèè ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé èí-
ñòèòóò âîñòîêîâåäåíèÿ (âèäèìî, ïîëüçóÿñü 
ïîíèæåííûì èíòåðåñîì ê âîñòîêîâåäåíèþ 
ó ñâåðñòíèêîâ), îäíàêî óæå ÷åðåç ãîä áðî-
ñèë ýòî áåçíàä¸æíîå äåëî è çàíÿëñÿ îáîãà-
ùåíèåì ñâîåãî æèçíåííîãî îïûòà, êîòîðûé 
âñåãäà ñ÷èòàë îñíîâíûì óíèâåðñèòåòîì.
Åìó ïðèíàäëåæàò çíàìåíèòûå íà âåñü 

ìèð êèíîôèëüìû «Çåðêàëî», «Ñòàëêåð», 
«Ñîëÿðèñ», «Àíäðåé Ðóáë¸â», ìíîãîêðàò-
íî óäîñòîåííûå ïðåìèÿìè Ìåæäóíàðîäíîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ â Êàííå; ó÷ðåæä¸í Ìåæäó-
íàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü «Çåðêàëî» èìåíè 
Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî; åãî èìÿ íîñÿò óëèöû 
â Þðüåâöå è Ñåðãèåâîì Ïîñàäå, à íà íå-
áå – ìàëàÿ ïëàíåòà №3345. Ïàìÿòíèê Àí-
äðåþ Òàðêîâñêîìó âñòðå÷àåò âñåõ ó âõîäà 
âî ÂÃÈÊ. Âîò òàêèì ñòàë áûâøèé ñòèëÿãà.

Èñòîðèÿ äåâÿòàÿ. 
ÑÎÇÄÀÒÅËÜ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÅÄÈÈ
Ñîãëàñíî áèîãðàôàì è ñîáñòâåííûì âîñ-

ïîìèíàíèÿì Îíîðå äå Áàëüçàêà, ãëàâíîé 
ïðîáëåìîé â äåòñòâå âåëèêîãî ôðàíöóçñêî-
ãî ïèñàòåëÿ áûëà íåëþáîâü ìàòåðè. Ìàäàì 
Áàëüçàê (þíàÿ ïàðèæàíêà, êîòîðàÿ âûøëà 
çàìóæ çà áîãàòîãî ñòàðèêà ïî ðàñ÷¸òó) áîä-
ðî âçÿëàñü âûõàæèâàòü ïåðâîãî ðåá¸íêà ñà-
ìà – è îí ïðîæèë ÷óòü áîëüøå ìåñÿöà. Òàê 
÷òî âòîðîãî, êîòîðîãî íàçâàëè Îíîðå, áåç 

ðàçãîâîðîâ òóò æå 
îòäàëè êîðìèëèöå. 
Ñ òåõ ïîð ìàëûø 
ôàêòè÷åñêè íå âè-
äåë ìàòåðè, îñî-
áåííî ïîñëå òîãî, 
êàê ó íå¸ ðîäè-
ëîñü åù¸ äâîå ëþ-
áèìûõ äåòåé, ïðè-
íàäëåæàâøèõ, ïî 
ñëóõàì, âîâñå íå 
ñòàðèêó Áàëüçàêó. 
Èç óþòíîãî äåðå-
âåíñêîãî äîìèêà êîðìèëèöû ìàëü÷èê ñðà-
çó æå ïåðåêî÷åâàë â Âàíäîìñêèé êîëëåäæ-
èíòåðíàò, ãäå çàïðàâëÿëè ñâÿòûå îòöû. Ýòî 
áûëà ïîìåñü òþðüìû è ìîíàñòûðÿ, îòêó-
äà âîñïèòàííèêîâ íå çàáèðàëè äàæå íà êà-
íèêóëû, ÷òî ñ÷èòàëîñü ÷ðåçâû÷àéíî äóøå-
ñïàñèòåëüíûì è ïîëåçíûì äëÿ þíîøåñòâà. 
Îáèæåííûé íà âåñü ìèð Îíîðå ðåøèë, 

÷òî õóæå óæå íå áóäåò, è ñ ãîëîâîé ïîãðó-
çèëñÿ â ñâîé âíóòðåííèé ìèð, íà÷èñòî èã-
íîðèðóÿ âíåøíèå ðàçäðàæèòåëè. Íà óðîêàõ 
îí ñ îòñóòñòâóþùèì âèäîì ñèäåë è ñìîòðåë 
â îêíî, ìû÷à ÷òî-òî íåâðàçóìèòåëüíîå, åñëè 
åãî ñïðàøèâàëè. Ðàçäðàæèòåëè, åñòåñòâåí-
íî, ðàçäðàæàëèñü âñ¸ áîëüøå è ðåãóëÿðíî 
îòïðàâëÿëè «ëåíòÿÿ è òóïèöó» â «àëüêîâ», 
ïîïðîñòó – â õîëîäíûé ÷óëàí ïîä ëåñòíèöåé, 
ãäå âîñïèòàííèêàì íàäëåæàëî îòáûâàòü íà-
êàçàíèå. Â êàðöåðå ìàëåíüêèé Áàëüçàê ïðå-

ñïîêîéíî äîñòà-
âàë èç-çà ïàçó-
õè êíèæêó è óñà-
æèâàëñÿ ÷èòàòü. 

Мы продолжаем рассказ о влиянии школьных оценок на дальнейшую жизнь. Высокая успе-
ваемость – не гарантия больших достижений в будущем. А иногда даже совсем наоборот. 
Вот вам два примера двоечников, ставших в последствии всемирно известными, и историю 
вундеркинда, из которого ничего не вышло. 

Âñêîðå îí äàæå ïîëþáèë «àëüêîâ» çà âîç-
ìîæíîñòü ïîñèäåòü â òèøèíå è ñïîêîéñò-
âèè. Íåçàìåòíî ïðîëåòåëî ñåìü ëåò, â òå-
÷åíèå êîòîðûõ Áàëüçàê ïåðåáèâàëñÿ ñ äâî-
åê íà òðîéêè, ïîëó÷àë ãðîçíûå ïèñüìà îò-
öà è ÷èòàë çàïîåì â ÷óëàíå. Â êîíöå êîí-
öîâ, ïðîäîëæèòåëüíîå ñèäåíèå íà õîëîäíîì 
ïîëó äîâîëüíî ñåðü¸çíî ïîäîðâàëî çäîðî-
âüå ìàëü÷èêà: îí ñèëüíî ïîõóäåë, ñòàë ñîâ-
ñåì âÿëûì è îäíàæäû ïîñëå äîëãîé áîëåç-
íè ÷óòü íå «âïàë â êîìó», êàê íàïèñàëè 
åãî ðîäèòåëÿì ìîíàõè. Ïðèøëîñü Áàëüçàêàì 
âñ¸-òàêè çàáðàòü þíîãî íàñëåäíèêà äîìîé. 
Âïîñëåäñòâèè îí ïîñåòèë åù¸ äâà ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿ, íèãäå íå âûäåëÿÿñü îñîáåííû-
ìè óñïåõàìè. Â êàêîé-òî ìîìåíò îòåö ìàõ-
íóë íà ñûíà ðóêîé è ïðåäîñòàâèë åìó ñà-
ìîñòîÿòåëüíî óñòðàèâàòü ñâîþ ñóäüáó, ÷òî, 
êàê ìû çíàåì, áûëî íà ðåäêîñòü ïðîçîð-
ëèâûì øàãîì.
Áàëüçàê ïðîæèë 50 ëåò, èç êîòîðûõ 30 

ïîñâÿòèë ëèòåðàòóðå. Çà âðåìÿ, îòâåä¸í-
íîå åìó, Îíîðå ñîçäàë îãðîìíîå êîëè÷åñ-
òâî ðàññêàçîâ, íîâåëë, ýòþäîâ ñ ôèëîñîô-
ñêèì îòòåíêîì, ïîâåñòåé, ðîìàíîâ. 90 ïðî-
èçâåäåíèé âîøëè â êðóïíåéøèé öèêë «×å-
ëîâå÷åñêàÿ êîìåäèÿ», ñòàâøèé ñâîåãî ðî-
äà îïïîçèöèåé «Áîæåñòâåííîé êîìåäèè» 
Äàíòå. Ïî îáùåìó êîëè÷åñòâó ñîçäàííûõ 
ãåðîåâ, ìàëî êòî ìîæåò ñîðåâíîâàòüñÿ ñ 
Áàëüçàêîì, âåäü â åãî êíèãàõ ïðîìåëüêíó-
ëà æèçíü áîëåå ÷åì ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ ïåðñî-
íàæåé! Êòî íå çíàåò Ãîáñåêà, îòöà Ãîðèî 
èëè Åâãåíèþ Ãðàíäå. À îò ðîìàíà «Øàã-
ðåíåâàÿ êîæà» òðóäíî îòîðâàòüñÿ â ëþ-
áîì âîçðàñòå.

Газета «Вечерний Первоуральск СВО-
БОДНЫЙ» и приложение «Родительское 
собрание» в честь Года охраны окружа-
ющей среды продолжают принимать 
работы на конкурс среди учащихся и их 
родителей «Экология и Первоуральск». 

Номинации:
1. «Говорящая» фотография.
2. Умный рисунок.
3. Сочинение-размышление.
4. Проект «Не словом, но делом».

Работы можно присылать по адресу 
vps222@inbox.ru или приносить в редак-
цию: ул.Ленина, 31, оф.302
Телефон для консультации 66-59-19

Итоги конкурса будут 
подведены в декабрьском 
номере «Родительского 
собрания». Победители в 
каждой номинации получат 
призы и подарки от редак-
ции Свободной вечёрки и 
управления образования.

Номинация «Не словом, но делом»

Ó÷åíèê ïåðìñêîé øêîëû №37 Âëàäèìèð Êóðàëèí ñ ïîìîùüþ 
Êàìñêîé ÃÝÑ è Ïåðìñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà îõðàíû ïðèðîäû ðåàëèçîâàë ïðîåêò «Îñòîðîæíî! Áàòà-
ðåéêà!», ñîîáùàåò «GreenEvolution.ru». Èíèöèàòîðû àêöèè — 
ó÷àñòíèêè ýêîëîãè÷åñêîãî îòðÿäà «Ýêî-star», êîòîðûé âõîäèò 
â ñîñòàâ äâèæåíèÿ «Êàìñêàÿ âîëíà».
«Âçãëÿíóâ íà îáû÷íóþ ïàëü÷èêîâóþ áàòàðåéêó, âû ïðàêòè-

÷åñêè âñåãäà óâèäèòå íà íåé ïðåäóïðåæäàþùèé çíàê: «Íå âû-
áðàñûâàòü, íåîáõîäèìî ñäàòü â ñïåöèàëüíûé ïóíêò óòèëèçà-
öèè». Îäíà ïàëü÷èêîâàÿ áàòàðåéêà, âûáðîøåííàÿ â ìóñîðíîå 
âåäðî, ìîæåò çàãðÿçíèòü òÿæ¸ëûìè ìåòàëëàìè îêîëî 20 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ çåìëè èëè 400 ëèòðîâ âîäû», — ðàññêàçàë Êó-
ðàëèí, ó÷àùèéñÿ ñåäüìîãî êëàññà.
Äëÿ ñáîðà èñïîëüçîâàííûõ áàòàðååê áûëè ïðèîáðåòåíû ñïå-

öèàëüíûå êîíòåéíåðû, êîòîðûå óñòàíîâèëè â ìåñòíûõ øêîëàõ. 
Â ïåðâîì æå îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè áûëî ñîáðàíî ïî-
ðÿäêà 37 êèëîãðàììîâ áàòàðååê.
ÎÀÎ ÑÊ «ÓðàëÝíåðãîÑòðîé» ïîìîæåò òðàíñïîðòèðîâàòü îò-

õîäû â Ôèíëÿíäèþ äëÿ äàëüíåéøåé óòèëèçàöèè, ïîñêîëüêó â 
Ðîññèè íåò ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ñìîãëè áû ýòî îñóùåñòâèòü.

Ïðàâäà, îòëè÷íî ïðèäóìàë ìàëü÷èê èç Ïåðìè? Òî÷íî 
òàêàÿ æå ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò ñåãîäíÿ â ñôåðå óòèëèçà-
öèè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ëàìï. Åñëè êàêàÿ-òî ïåðâîóðàëü-
ñêàÿ øêîëà çàèíòåðåñîâàëàñü ïðîåêòîì ïåðìÿêîâ, ãàçåòà 

«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÁÀÒÀÐÅÉÊÀ!»
Þíûé ýêîëîã èç Ïåðìè ïðèäóìàë è ðåàëèçîâàë àêöèþ

«Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ» ãîòîâà âàñ ïîä-
äåðæàòü. Äåðçàéòå, à ñïîíñîðû, ãîòîâûå îòâåçòè íåïåðå-
ðàáàòûâàåìûé íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû óòèëü çà ãðà-
íèöó, îáÿçàòåëüíî íàéäóòñÿ!

ÍÈÊÀ ÒÓÐÁÈÍÀ
Óêðàèíñêàÿ äåâî÷êà, êîòîðàÿ íà÷àëà ïèñàòü ñòèõè â ÷åòû-

ðå ãîäà. Ê äåâÿòè ãîäàì â Ìîñêâå âûøåë å¸ ïåðâûé ñáîðíèê 
ñ ïðåäèñëîâèåì Åâãåíèÿ Åâòóøåíêî. Ïîòîì áûë ãëàâíûé ïðèç 
íà Âåíåöèàíñêîì ôåñòèâàëå, ïîåçäêà ê Èîñèôó Áðîäñêîìó, 
âûñòóïëåíèÿ íà òåëåâèäåíèè. Ê 16 ãîäàì ñëàâà ñòàëà óãàñàòü. 
Íèêà òàê è íå çàêîí÷èëà Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò è íå íàøëà 
ðàáîòó, ïîñòîÿííî ëå÷èëàñü îò àëêîãîëèçìà. Â 27 ëåò íèêîìó 
íå íóæíàÿ ïîýòåññà ïîêîí÷èëà ñ ñîáîé.

Не оправдала надежд


