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Страна обречённо катится к эко-
номической катастрофе. На-

дежды на «подушки безопасности» 
имени Кудрина или что «пронесёт» - 
несостоятельны.

Ни внешних, ни тем более внутрен-
них источников экономического рос-
та больше нет, советское наследство 
проедено, новых источников богат-
ства не создано.

Нефтяной халяве конец. Период 
сумасшедших цен на нефть закончил-
ся. Даже если нефть будет продол-
жать стоить 100 долларов за баррель, 
получать мы будем всё более дешё-
вые доллары.

Результаты четвертьвековой деин-
дустриализации и деградации в резо-
нансе с глобальным финансово-эко-
номическим кризисом предстанут в 
виде катастрофы уже следующего 
2014 года.

То, что называлось кризисом 2009-
2010 годов – было лишь первой его 
волной, предвестником катастрофы.

Ждать что-либо от нынешнего пра-
вительства бессмысленно. Как всег-
да, со ссылками на плохую внешнюю 
конъюнктуру будет нарастать сек-
вестр бюджета за счёт слабых и бед-
ных в пользу богатых, которых, как 
это было и в 2009 году, опять будут 
подкармливать остатками былой 
роскоши – напомню, внешний долг 
России ещё в июне перевалил за 700 
млрд долларов и на 200 млрд превы-
сил золотовалютные резервы.

Существующее правительство не в 
состоянии управлять реальными про-
цессами и может проводить свои за-
седания с надутыми щеками исклю-
чительно в условиях обильных и не 
заработанных данной элитой нефте-
долларов.

Четверть века – коту под хвост! Но 
дальше так продолжаться не может 

Юрий КРУПНОВ, председатель Движения Развития: 
вместо кабинета Медведева необходимо правительство нового типа

– советское наследство промотано, 
«холодильник», оставленный нам ро-
дителями, пуст.

Необходим форсированный пере-
ход к новому способу власти и уп-
равлению, которое основывается на 
выявлении и решении объективных 
проблем страны через предложение 
проектов развития и стратегических 
инвестиционных проектов. Нужно 
правительство развития.

Что это означает на практике? Во-
первых, возвращение «на землю», 
планирование действий в отношении 
не абстрактных показателей, а ре-
альных созидательных сдвигов в му-
ниципальных районах всей страны – 
там, где люди живут. У премьер-ми-
нистра и каждого руководителя фе-
дерального органа власти единым 
управляющим экраном должны быть 
все 1818 районов страны.

Необходимо срочно сломать этот 
созданный за четверть века разрыв 
между муниципальной жизнью и фе-
деральным управлением, разрыв, ко-
торый был специально создан ещё в 
перестройку. Собственно, в этом и 
состоял маневр позднесоветской но-
менклатуры: мол, зачем мы горбим-
ся ради всей этой огромной страны 
и населения, когда можно, конвер-
тируя власть в валюту, оторваться 
от «низов» и «войти в цивилизован-
ное мировое сообщество»; а эти там, 
папуасы, пусть как-нибудь трепыха-
ются, «суетятся на ниве зарабатыва-
ния средств» - хватит иждивенчество 
плодить.

То есть население было по сути от-
делено от государства, а государство 
со всеми его ресурсами, в свою оче-
редь, приватизировано. Это очень 
удобно для распродажи и утилиза-
ции созданного в СССР нашими ро-
дителями, для личного обогащения 

нескольких процентов населения, но 
абсолютно не годится для созидания 
и производства нового обществен-
ного богатства.

Поэтому правительство развития 
должно не играть в приватизации, а 
вернуть государственные ресурсы 
на муниципальный низовой уровень. 
Принцип действия здесь должен быть 
простой: на каждый муниципальный 
район федеральное правительство 
должно иметь общий план развития с 
основой в одном реалистичном стра-
тегическом инвестиционном проек-
те, который бы ощутимо поднимал ка-
чество и уровень жизни в районе че-
рез пять–десять лет, задавая зримую 
перспективу для молодёжи.

В настоящее время перед страной 
семь крупных проблем, причём чрез-
вычайно запущенных и «перезрев-
ших», что требует для их решения ор-
ганизации и проведения целых рево-
люций - созидательных революций.

Перечислю здесь эти революции: 
демографическая (рождаемость на 
четверть ниже уровня простого вос-
производства, разрушен институт 
семьи – необходим курс на много-
детную семью), промышленно-тех-
нологическая (утерян технологи-
ческий суверенитет, убиты станко-
строение и машиностроение, пре-
жде всего авиастроение, - требует-
ся восстановить полный цикл от фун-
даментальной науки до массового 
производства в критических облас-
тях, прежде всего в авиации), гра-
достроительная (в три раза необхо-
димо увеличение строительства жи-
лья и переход на иной – малоэтаж-
ный – тип расселения), энергетичес-
кая (энерговооружённость подни-
мать в полтора-два раза, включая за-
мещение выпадающих мощностей), 
антропологическая (низкое качество 
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Такая цифра приводится в постановлении правительства РФ 

о создании системы господдержки негосударственных 
реабилитационных центров.

В справке к документу говорится, 
что курс реабилитации проходит лишь порядка 

5% наркоманов, попавших на лечение, 
и 25 тысяч из 110 тысяч осужденных 

за наркопреступления.

поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические 
и психотропные вещества в немедицинских целях»,  

говорится в постановлении. 

образования и размытая идентич-
ность, некачественные СМИ требу-
ют «культурной» революции), пост-
советско-интеграционная (отсутст-
вует единый геополитический и гео-
экономический субъект – надо стро-
ить новую большую страну, Евразий-
ский Союз) и дальневосточная (наш 
Дальний Восток превращён в непер-
спективный для жизни сырьевой при-
даток, вместо того чтобы становить-
ся форпостом российской жизни – 
центр российской активности следу-
ет перенести за Урал, в Сибирь и на 
Дальний Восток).

Уверен, если не будет семи сози-
дательных революций, то будет ре-
волюция «оранжевая», окончатель-
но добивающая страну. Дальнейшие 
попытки тушить «революцию» полит-
технологиями без преобразования 
базового способа управления и жиз-
ни в стране – прямой путь к отечест-
венному изданию «арабской весны» 
в виде «русской зимы».

Правительство развития должно 
вдохнуть смысл и жизнь в хозяйст-
венную активность в стране, прекра-
тить вкладывать деньги в никуда, со-
здать систему мощного наращива-
ния активов всеобщего национально-
го использования.

Только один показательный при-
мер – космодром Восточный в Амур-
ской области. Деньги здесь выделе-
ны даже на новый город рядом с кос-
модромом, который уже назвали Ци-
олковский. Однако до сих пор никто 
не в состоянии ответить, какие стра-
тегически значимые и конкурентные 
космические программы будут реа-
лизовываться на первом националь-
ном гражданском космодроме и кто 
будет жить в Циолковском.

Вместо этого строится площадка 
под «модернизированный» «Союз», 

то есть ракету-носитель полувековой 
давности, которая и без того запус-
кается на Байконуре. Вместо проры-
ва на следующие полвека – возвра-
щение за колоссальные бюджетные 
средства в середину прошлого ве-
ка. Не удивительно, что нынешнее 
правительство сурово молчит в от-
вет на мои неоднократные обраще-
ния по проекту космодрома: им не-
чего показать. Великая по объёмам 
и задачам стройка проходит молч-
ком, только иногда в Интернете мож-
но прочитать про новые завезённые 
импортные унитазы и про прорыв-
ную идею недавно посетившего кос-
модром вице-премьера Рогозина ус-
тановить на стройплощадке видеока-
меры.

Закономерный итог: вместо пре-
вращения стройки во всеобщее наци-
ональное дело, особенно для молодё-
жи, в метод перехода на новый техно-
логический уклад и новое поколение 
инфраструктур - освоение средств 
«тихой сапой».

Правительство развития должно 
полностью переорганизовать эту си-
туацию и начать тратить миллиар-
ды на создание в будущем Циолков-
ском молодёжной космической сто-
лицы (своего рода МКС 2.0), где луч-
шая молодёжь будет приглашаться 
работать в лучший в мире националь-
ный космический центр при космо-
дроме и прямо создавать новую кос-
монавтику.

Тогда это задаст перспективу и 
подъём не только российского «тон-
кого» машиностроения, но и будет 
работать на резкий подъём статуса 
нашего Дальнего Востока и страны в 
целом.

Поэтому ответ на вопрос «Что де-
лать?» один. Делать надо правитель-
ство развития.

   НЕФТЯНАЯ 
ХАЛЯВА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ

 №36 (679)

о создании системы господдержки негосударственных о создании системы господдержки негосударственных 

что курс реабилитации проходит лишь порядка что курс реабилитации проходит лишь порядка 

и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические 
и психотропные вещества в немедицинских целях»,и психотропные вещества в немедицинских целях»,



2

РАБОТА 
ДЛЯ ВЫНОСЛИВЫХ

ВПС / ПРОФЕССИОНАЛ

- Для лесника не существует понятия «вы-
ходной». Случись пожар или незаконная выруб-
ка – сразу звонят. В любой день, в любое вре-
мя. Нужно быть к этому готовым, - поясняет 
Борис Гаврилович. 

- Но вы же не МЧС и не полиция, - возражаю.
- А как они без нас по лесу поедут?!
План на случай ЧП (к примеру, пожара) 

давно отработан. Поступил тревожный зво-
нок – работник лесхоза (чаще всего сам 
Б. Трефилов) выезжает «на разведку»: на-
ходит кратчайший путь к месту происшест-
вия, осматривает его, оценивает, можно ли 
справиться с огнём своими силами (на этот 
случай в лесничестве есть пожарный «УАЗ» с 
мотопомпой, 300-литровая ёмкость для воды 
и опрыскиватель) и только потом, если нужно, 
вызывает пожарных.

Благодаря грамотным действиям «смот-
рителей» леса крупных пожаров в зелёных 
массивах города не было почти двадцать лет. 
Однако из памяти Бориса Гавриловича ещё не 
стёрся эпизод, произошедший в районе пти-
цефабрики в далёком 95-м. 

- Случился большой верховой пожар, - рас-
сказывает он. – Погода этому способствовала:  
ранняя весна, сухая трава, сильный ветер… 
Прошло полтора часа - двадцать восемь гек-
таров леса как не бывало. Страшное было 
зрелище! Кроны сосен полыхают, птицы ле-
тают в дыму. На птицефабрике объявили 
чрезвычайное положение, собирались народ 
эвакуировать. Тушить огонь съехалось один-
надцать машин… 

За тридцать лет работы в лесхозе Б. Трефи-
лов ещё и не такое повидал. Правда, самые 
большие трудности его профессии были связа-
ны отнюдь не с пожарами, а с… умением нахо-
дить общий язык в коллективе. В Билимбаев-
ском лесничестве, куда Борис Гаврилович на 
заре своей карьеры устроился помощником 
лесничего, ему пришлось работать «в одной 
упряжке» с дровосеками, имеющими за пле-
чами по пятнадцать лет тюрьмы.

- Бывшие зэки тогда активно шли в лесхоз: 
на производство их не брали. И правильно. 
Сколько мороки было с ними! Получат зарпла-
ту – пока не пропьют, на работу не выходят. 
Даже в лесу, в разгар смены, умудрялись бу-
тылку раздобыть. А из пьяного, сами знае-
те, какой работник. Мне потом начальство 
сверху тычет – почему план не выполнен? И я, 
молодой выпускник лестеха, пятидесятилет-
него мужика воспитываю: пить, мол, нельзя, 
работать надо. А он мне в глаза смеётся: тебя 
сейчас прибить или потом? - вспоминает мой 
собеседник. 

И всё же желание быть лесником у него не 
пропало. Ещё бы! Лес напрямую связан с его 
детством. Малая родина лесника, деревня 
Дуброво (в Кировской области), окружена 

сосновым бором, и, 
будучи мальчиком, 
Борис частенько хо-
дил туда за грибами-
ягодами.

Вот и сейчас посто-
янно бывает в лесу, но 
уже близ Первоураль-
ска. Работа такая. И 
она не ограничивается 
спасением деревьев 
от пожаров и вырубок. 
Каждый год Б.Тре-
филов и его коллеги 
оборудуют для горо-
жан по три места от-
дыха (нынче деревян-
ные стол и две скамьи 
поставили в районе 
лодочной станции). 
Начали восстанавли-
вать памятник облас-
тного назначения – 
билимбаевскую рощу 
Могилицу: недавно 
посадили там пять ты-
сяч сосёнок. 

- Это необходимо, - считает Борис Гаврило-
вич. – Деревьям в роще почти по двести лет 
– на коре уже паразиты появляются, мох вы-
растает. А семена старых сосен и в землю-то 
не попадают: трава слишком плотная. 

О безопасности саженцев работники лес-
ничества уже позаботились: расставили воз-
ле них таблички «Берегите природу!», нашли 
добровольца для еженедельного обхода Мо-
гилицы и местных бабуль предупредили: роща 
– не место для выпаса коз. 

…От всех этих, казалось бы, бесконечных 
«лесных дел», Борис Гаврилович отдыхает… 
в лесу. Собирает ягоды и грибы, как когда-то в 
детстве. Местность от Решёт до Кузино знает 
как свои пять пальцев: и краткие пути к просё-
лочным дорогам, и болота, и потайные грибные 
места.  Правда, собирает дары природы исклю-
чительно в районе Черемши – говорит, там 
экология чище. Этим летом принёс из заветных 
мест три ведра грибов - белых, маслят и крас-
ноголовиков. Хорош нынче лесной урожай! 

Другим урожаем – с огорода – Борису Гав-
риловичу тоже похвастаться не грех. Чего 
только не вырастил на своих десяти сотках 
в районе Полонной горки! Картофель, мор-
ковь, капусту, разные сорта цветов, а уж ягод 
у него и вовсе пруд пруди - малина, крыжов-
ник, красная и белая смородины, клубника, 
виктория, земляника… Последнюю Б. Тре-
филов выращивает не только на грядках, 
но и в небольшой (3x5 метров) стеклянной 
теплице. Роскошь? Возможно. Зато первый 
урожай лесная ягода даёт уже в марте. Есть 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

САБОТАЖ?
12 сентября администрация Перво-

уральска обратилась в прокуратуру с 
просьбой дать правовую оценку дейст-
виям председателя городской думы.    

Как сообщает пресс-служба админис-
трации, поводом для обращения послу-
жило бездействие председателя Перво-
уральской городской думы. Как извест-
но, 29 августа и 5 сентября 2013 года за-
седания Первоуральской городской ду-
мы не состоялись. Одними из важнейших 
вопросов, которые должны были быть 
рассмотрены на этих заседаниях, поправ-
ки в текущий бюджет и принятие бюдже-
та на 2014 год.

Напомним, что поправки в текущий 
бюджет связаны с острой необходимос-
тью решения важнейших социальных 
вопросов для жителей Первоуральска. 
В частности, в срочном порядке депута-
ты должны были рассмотреть вопрос о 
выделении субсидий МУП «ПО ЖКХ», ко-
торое эксплуатирует котельные в Ново-
алексеевском и Новоуткинске, для пога-
шения задолженности за потреблённый 
газ. Средства на погашение задолжен-
ности были изысканы в бюджете ещё не-
сколько месяцев назад, и задолженнос-
ти могло бы не быть на данный момент. 
Но в связи с непринятием депутатами 
Первоуральской городской думы изме-
нений в бюджет вопрос остаётся откры-
тым.

Крайне необходимо решение предста-
вительного органа о зачислении в бюд-
жет городского округа Первоуральск фе-
деральной поддержки в размере 245,3 
миллиона рублей на реконструкцию и 
строительство детских дошкольных уч-
реждений. Это связано с реализацией 
Указа Президента №599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Также должны были рассматриваться 
и другие важные социально-экономичес-
кие вопросы для города. В связи с этим 
администрация обратилась к председа-
телю Первоуральской городской думы 
Н.Е.Козлову о созыве в кратчайшие сро-
ки (12 сентября) заседания думы для ре-
шения вышеназванных вопросов. Но 
внеочередное заседание в нарушение 
регламента думы так и не было назначе-
но ни на 12 сентября, ни на какую другую 
дату.

Учитывая важность решения социаль-
но-экономических вопросов, тем более 
в преддверии отопительного сезона, ад-
министрация городского округа обра-
тилась в прокуратуру с просьбой дать 
правовую оценку действиям председа-
теля Первоуральской городской думы 
Н.Е.Козлова.

В свой профессиональный праздник, 15 сентября, 
директор ПМБУ «Городское лесничество» 
Борис Трефилов шумного застолья не устраивал. 
Хоть и пришлась нынче знаменательная дата на 
воскресенье. 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ëåñíîãî õîçÿéñòâà!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì! Æåëàþ çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîäàðþ çà ïëîäîòâîðíûé òðóä.

Ãëàâíûé ëåñíè÷èé 
ÏÌÁÓ «Ãîðîäñêîå ëåñíè÷åñòâî» 

Ìèõàèë Ëèìîíîâ

в саду лесника и другие диковины. В другой, 
поликарбонатной, теплице он выращивает… 
по два куста арбуза и дыни. 

- Каждый куст даёт примерно по пять 
плодов в год. Плоды маленькие, полтора-два 
килограмма, зато очень сладкие по вкусу не 
хуже покупных, - улыбается Борис Гаврилович. 

- Но, позвольте, у нас не Абхазия. Климат-
то… 

- Всё возможно, - перебивает меня садовод. 
– Арбузам и дыням, как и другим культурам, 
нужны свет, влага и тепло. Свет посадки по-
лучают от солнца, тепло идёт от теплицы. 
Остаётся только обеспечить влагой. Каждый 
куст поливаю ведром воды раз в неделю. Если 
жарко – раз в четыре дня. 

Борис Гаврилович говорит со знанием дела. 
Он как-никак садовод с двадцатипятилетним 
стажем, да и с биологией знаком не понаслыш-
ке – оттого и процветает его огород. 

Так что домочадцы Б. Трефилова вполне 
довольны, что он стал лесником. А к ночным 
вылазкам главы семейства все уже привык-
ли. Правда, дети Бориса Гавриловича, глядя 
на папину напряжённую работу, идти по его 
стопам не захотели. Дочь работает замгенди-
ректора в торговой фирме, сын – начинающий 
бизнесмен. 

- Может, хоть внук станет моим преем-
ником, - надеется Б. Трефилов. – Надо всё-та-
ки профессию кому-то передавать. Другой 
вопрос, что не каждый сможет работать 
лесником. Тут ведь нужно лес чувствовать, 
любить его. Деревья – они как дети: требу-
ют к себе трепетного отношения. И, самое 
главное, надо уметь быстро принимать ре-
шения, ориентироваться в нестандартной 
ситуации. Жертвовать ради работы семьёй, 
личным временем. А на это способны только 
выносливые, сильные духом люди…

Именно таким все знают Бориса Гаври-
ловича Трефилова, директора «Городского 
лесничества».

Галина ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

Быть «хозяином леса» непросто, уверен Борис Трефилов
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ВПС / ТЕРРИТОРИЯ ВНЕ ЗАКОНА

Семья вложила деньги в жилищное строительство 
и была обманута подрядчиком. История типичная, 
почти обыденная – вот только персонажи в ней 
фигурируют весьма интересные: 
это Наталья Коновалова, экс-директор Фонда 
поддержки малого предпринимательства, 
её гражданский муж Газим Асмандьяров и сама потерпевшая, 
Эльвира Адиатуллина, из-за «неправильного» поведения которой 
накатанная схема дала неожиданный сбой. 

Итак, Эльвира вложила свои средства, вклю-
чая материнский капитал, в строительство 
дома в деревне Каменка. В качестве подряд-
ной организации была выбрана фирма «Ураль-
ская усадьба». 

Из судебного иска Э.Адиатуллиной: 
«На переговорах на базе предприятия хо-
зяйкой и коммерческим директором пред-
ставилась Коновалова Наталья Ивановна 
(она же директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства в г.Первоуральске). 
Коновалова вошла в доверие, рассказав 
мне о дружественных отношениях со зна-
комыми мне людьми, рассказала о том, 
что строительством занимается её муж 
Асмандьяров Газим, опытный строитель, 
имеющий огромный опыт в данной сфере, 
не имеющий никаких нареканий со сто-
роны клиентов, что она занимает очень 
серьёзную и ответственную должность в 
администрации г.Первоуральска, что мы, 
как клиенты, находимся под её правовой 
охраной. Коновалова продемонстрировала 
принадлежащее предприятию имущество 
на базе: склады, цеха, технику, деревообра-
батывающие станки». 
Как человек ответственный, Эльвира допол-

нительно изучила информацию об «Уральской 
усадьбе» в Интернете и СМИ и не обнаружила 
там никаких компрометирующих материа-
лов. Договор был заключён с индивидуальным 
предпринимателем Асмандьяровым.

Проблемы начались почти сразу. Подрядчик 
потребовал 100% предоплаты за материалы, 
мотивируя это грядущим повышением цен; 
кроме того, стоимость ряда материалов по 
смете оказалась завышенной почти в два раза, 
так что закупкой и доставкой Эльвира занялась 
сама. Затем без согласования с заказчиком 
были внесены изменения в договор, естест-
венно, в сторону его удорожания. Наталья 
Коновалова уверяла, что эти изменения улуч-
шат характеристики фундамента, а в случае 
неуплаты грозилась прекратить работы. Ника-
кие дополнительные соглашения при этом не 
предлагалось заключить. Когда первый этаж 
дома и стены бани были возведены, то стало 
ясно: руки у подрядчика растут явно не из плеч. 

Из того же иска: 
«Были обнаружены существенные не-

достатки: кривые стены, сквозные щели 
между брусьями, трещины в самом брусе. 
Мной неоднократно высказывались устные 
претензии к качеству работ, требования 
вести работы в соответствии с предме-
том договора - в соответствии со СНиПами. 
Подрядчик никак не реагировал». 
Когда же Эльвира проявила настойчивость, 

«опытный строитель» разразился нецензурной 
бранью и отказался принимать какие-либо пре-
тензии. Коновалова, проводящая все перего-
воры, сказала, что работает по другим СНиПам, 
правда, так и не смогла их предъявить. Деньги 
Асмандьяров возвращать отказался и заявил, 
что заказчик может обращаться куда угодно - 
хоть в суд, хоть в полицию – всё равно ничего 
не добьётся. Кроме того, он в одностороннем 
порядке прекратил строительные работы и 
тайно вывез со стройки оплаченные заказчи-
цей стройматериалы. Н.Коновалова какое-то 
время обещала всё уладить, но потом резко 

ушла в тень: мол, у вас договор с Асмандья-
ровым, вот с ним и разбирайтесь, а я к нему 
сейчас никакого отношения не имею.

В итоге Эльвире было отказано и в устране-
нии недостатков, и в составлении акта сверки, 
и в возврате аванса. Тогда та предупредила, 
что обратится в СМИ и в областной фонд под-
держки предпринимательства, Н.Коновалова 
(на тот момент ещё директор фонда) отре-
агировала весьма бурно и пригрозила, что 
если где-то будет упоминаться её имя, то она 
«всех сметёт». Тем не менее Виталий Листрат-
кин, директор «Интерры» (он-то хорошо знает 
Коновалову) откликнулся на просьбу постра-
давшей: на телевидении и на сайте «Перво-
уральск.ру» появились фрагменты записей её 
телефонных разговоров с Коноваловой. После 
этих сюжетов вывеска «Уральской усадьбы» на 
базе в д.Извездная куда-то исчезла. Очевидно, 
крепко обидевшись на строптивую заказчицу, 
«сладкая парочка» просто перестала выходить 
на связь. 

Поняв, что миром вопрос не уладить, Эль-
вира заказала независимую строительную эк-
спертизу. Выводы эксперта подтвердили то, 
что было видно невооружённым глазом: дом 
и баня не соответствуют требованиям дого-
вора строительного подряда и обязательным 
требованиям СНиП. С результатами экспер-
тизы Эльвира обратилась в суд, но и здесь её 
ждали сюрпризы. Адвокат, который должен 
был подготовить иск для предварительного 
судебного заседания, видимо, решил, что три 
тысячи – это не та сумма, ради которой стоит 
напрягаться. Он подготовил документы крайне 
халтурно, на что и указала судья. Не надеясь 
более на помощь такого, с позволения ска-
зать, профессионала, истица сама засела за 
Гражданский кодекс и самостоятельно подго-
товила иск (кстати, к работе дилетанта у суда 
претензий не было). 

Попутно Эльвира изучила всю доступную 
информацию по владельцу «Уральской усадь-
бы». Оказалось, что Асмандьяров уже высту-
пает ответчиком по шести гражданским делам 
(точнее, как раз не выступает: в суд он не явля-
ется принципиально). «Я разыскала всех этих 
людей через «Одноклассников», поговорила 
с ними, – рассказала Э.Адиатуллина. – Если я 
получила хотя бы дом, пусть некачественный 
и недостроенный, то некоторые из них лиши-
лись денег, не получив взамен вообще ничего! 
И это ещё, так сказать, люди «средней пас-
сивности», которые всё-таки дошли до суда. 
Остаётся только догадываться, сколько все-
го граждан пострадало от мошеннических 
действий Коноваловой и Асмандьярова». Что 
удивительно, никто из пострадавших не обра-
тился в СМИ. И только Эльвира повела себя не-
шаблонно: работающая мама двух маленьких 
детей проявила завидную энергию в противо-
стоянии мошенническому дуэту. Она изучила 
строительные нормы и Гражданский кодекс, 
обратилась в газеты и на телевидение… Да, 
не у всех найдутся деньги на независимую эк-
спертизу и судебные издержки, не все могут 
самостоятельно разобраться в нормативных 
документах – но законы, блоги и социальные 
сети доступны всем. «А ведь перед тем как 
заключить договор, я искала сведения о ком-
пании в Интернете и не обнаружила никаких 

отрицательных отзывов или нареканий… К 
сожалению, люди предпочитают молчать о 
своей беде, – сетует истица. – Будь они актив-
нее, пострадавших было бы гораздо меньше». 
Как не плодиться различным проходимцам, 
если общество своей пассивностью и молча-
нием само даёт им флаг в руки?

6 сентября состоялось судебное заседа-
ние, на котором суд удовлетворил иск Эль-
виры Адиатуллиной, взыскав с ответчика в её 
пользу около восьмисот тысяч рублей. Иски 
от других пострадавших также были удов-
летворены полностью либо частично. Дело 
за малым: найти горе-подрядчика, но он как в 
воду канул. По адресу прописки у своей сожи-
тельницы Н.Коноваловой он не проживает, на 
телефонные звонки и телеграммы не отвеча-
ет… А если и найдут его судебные приставы, 
проку мало: владелец «Уральской усадьбы», 
оказывается, гол как сокол! Ни движимого, ни 
недвижимого имущества. Несколько месяцев 
назад, когда пошли первые иски, он всю свою 
собственность переоформил на других лиц. 
Договор с нашей героиней господин Асман-
дьяров заключал в тот период, когда его счета 
уже были арестованы, и по этому факту нало-
говые органы сейчас проводят проверку. Кто 
же он, этот таинственный человек-призрак? 
Зиц-председатель Фунт, на которого Конова-
лова свесила всю ответственность, или полно-
правный соучастник мошеннической схемы? 
Э.Адиатуллина уверена, что главное действу-
ющее лицо здесь именно экс-директор фон-
да поддержки малого предпринимательства: 
«Я подала заявление в полицию, и если уго-
ловное дело будет возбуждено, то Наталья 
Коновалова будет фигурировать в нём мини-
мум как соучастник, но скорее всего как орга-
низатор мошеннической группы».

…У галок и ворон прекрасная зрительная 
память. Они надолго запоминают того, кто 
причинил им вред, будь то животное или чело-
век. Едва завидев обидчика, птицы тут же по-
дымают тревожный гвалт, извещая собратьев 
о возможной опасности. В отличие от людей, 
галки понимают: безопасность – стратегия кол-
лективная. Если бы мы почаще брали пример 
с братьев наших меньших, у асмандьяровых 
просто не было бы шансов. 

PS: Несмотря на перспективу возбуждения 
уголовного дела, хозяева «Уральской усадь-
бы» продолжают рекламировать свои услуги 
на местном радио. «…И будет вам счастье» 
– сулят они потенциальным клиентам. Как вы-
глядит это «счастье», вы уже знаете.

Лариса ПРУДНИКОВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Юрий Переверзев получил Почётную гра-
моту Главного управления МЧС России по 
Свердловской области за подписью гене-
рал-майора А.В.Зеленского.    

«За качественную подготовку и проведе-
ние «III Регионального сбора подразделений 
добровольной пожарной охраны Уральского 
федерального округа» в 2013 году, - говорит-
ся в Почётной грамоте. 

Напомним, что летом состоялись регио-
нальные сборы добровольных пожарных 
дружин Уральского федерального округа. В 
них приняли участие добровольные пожар-
ные дружины из каждого субъекта Ураль-
ского федерального округа. Свердловскую 
область представили добровольные пожар-
ные из Первоуральского городского округа. 
По итогам сборов первоуральские пожар-
ные–добровольцы стали одними из лучших. 

Добровольная пожарная дружина сфор-
мирована в Первоуральске в 2007 году. В её 
составе 44 человека. Основные задачи, ко-
торые стоят перед пожарными, это тушение 
лесных пожаров и в сельской местности.

РЫНОК ТРУДА 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

По данным Центра занятости населе-
ния Первоуральска с начала 2013 года за со-
действием в поиске подходящей работы об-
ратились 4249 человек, в том числе в авгус-
те 488 человек.   

Признано безработными 1222 гражданина, 
из них в августе – 154. Нашли работу при со-
действии Центра занятости 2698 человек, в 
августе – 378. 

Завершилось трудовое лето. По програм-
ме «Организация временного трудоустройст-
ва несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 
трудоустроено с начала года 685 подростков. 

В августе была проведена ярмарка вакан-
сий для желающих трудоустроиться на про-
мышленные предприятия города, которую 
посетили 55 граждан. По итогам ярмарки 22 
человека приглашены на повторное собесе-
дование с целью дальнейшего трудоустрой-
ства.

За 2013 год в Центр занятости поступило 
4460 вакансий, в том числе за август - 634 ва-
кансии. Потребность в работниках на 1 сен-
тября составила 2316 человек. 

Как сообщили специалисты, с начала го-
да в Центр занятости поступили списки на 
высвобождение 724 работников различных 
предприятий и учреждений. В том числе в 
них есть сведения о высвобождении 159 ра-
ботников ОАО «Первоуральский новотруб-
ный завод». 

В августе в режиме неполной занятости 
работали два предприятия: ООО «Грант-Мо-
торс 66» и Отделение №2 филиала №3 госу-
дарственного казённого учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Специ-
ализированный дом ребёнка».

Численность безработных граждан в Пер-
воуральске на 1 сентября  2013 года состави-
ла 944 человека. Уровень регистрируемой 
безработицы – 1,2 процента.

МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ

Â ïðîöåññå áîðüáû 
ñ íåäîáðîñîâåñòíûìè ñòðîèòåëÿìè 

Ýëüâèðà Àäèàòóëëèíà  
îñâîèëà ìíîæåñòâî 

ñìåæíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
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ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
РОССИЯН 
ВСЁ НИЖЕ

Рост тарифов на услуги ЖКХ по всей Рос-
сии идёт опережающими темпами по срав-
нению с инфляцией, заявил на пресс-конфе-
ренции глава Росстата Александр Суринов, 
сообщает корреспондент ИА REGNUM.    

При этом ставки тарифов не изменились, 
но в потребление услуг ЖКХ в рамках су-
ществующих тарифов включены дополни-
тельные позиции, в результате чего при со-
хранении тарифа конечная стоимость услуг 
увеличилась, что повлияло на долю расхо-
дов на ЖКХ и качество жизни россиян, рас-
сказал Суринов.

По данным Росстата, стоимость услуг 
ЖКХ растёт в России темпами, опережаю-
щими инфляцию, что, по словам Суринова, 
является естественным явлением, так как в 
коммунальной сфере действует много ес-
тественных монополий.

С декабря 2009 года по август 2013 года в 
целом по стране расходы на услуги ЖКХ вы-
росли в полтора раза, в то время как инфля-
ция за этот период составила 20%. Послед-
нее повышение стоимости коммунальных 
услуг оказалось на уровне около 12%, инфля-
ция за год составила примерно 4%.

ЗАЖИВЁМ 
КАК В ДЖУНГЛЯХ?

ВПС / ПОЛИТУРНА

Когда на внеочередное заседание думы, назначенное 
на пятое сентября, пожаловали 23 депутата из 
28-ми, журналисты приятно удивились. Неужели 
заседание состоится? Неужели думцы наконец-то 
решат проблемы, которые даже не рассматривали в 
прошлый раз из-за отсутствия кворума? (А обсудить 
предстояло многое: 16 вопросов, в числе которых 
подготовка к отопительному сезону, бюджет 
Первоуральска и безопасность на дорогах). 

Оказалось, рано обрадовались. С самого 
начала заседание пошло наперекосяк. На 
сей раз «яблоком раздора» между депута-
тами стала… повестка заседания. В плане, 
принятом единороссами большинством го-
лосов, первыми вопросами значились поли-
тические: «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности Главы админист-
рации ГО Первоуральск» и «О назначении 
публичных слушаний по внесению измене-
ний в Устав ГО Первоуральск».

Важнейший вопрос об внесении измене-
ний в городской бюджет (по сути, решаю-
щий дальнейшую судьбу города – участие 
в целевых областных и федеральных про-
граммах, состояние «коммуналки») ока-
зался лишь одиннадцатым по счёту. На что 
председатель бюджетного комитета, депу-
тат от партии «Яблоко» Константин Дрыгин 
тут же заметил:

- В думе прошлого созыва вопрос о бюд-
жете всегда стоял на первом месте – он 
самый главный.

- Мы уже предлагали коллегам заняться 
решением хозяйственных проблем, а ос-
тальное оставить на потом: участвовать 
в рассмотрении политических вопросов не 
планируем. Но большинство депутатов нас 
не поддержало, - пояснил, в свою очередь, 
лидер «Патриотов России» Сергей Суслов. 
- Когда дума будет готова решать хозво-
просы, я лично зайду в зал и буду участво-
вать в заседании.

С этими словами 
Сергей Юрьевич вы-
шел в коридор. За 
ним потянулись и 
другие депутаты: от 
партии «Яблоко» (Виталий Листраткин, Кон-
стантин Дрыгин, Андрей Углов, Владимир 
Плюснин) и неполитического объединения 
«Город» (Ольга Воробьёва, Владимир Валь-
кер). Всего зал покинуло семь человек. Кво-
рума как не бывало. 

- Это шантаж! – закричала им вслед 
раздосадованная «единоросска» Наталья 
Воробьёва. 

- Клоунада! – усмехнулся её коллега по 
партии Александр Цедилкин (уж он-то на-
верняка знает толк в представлениях).

Председателю думы Николаю Козлову ни-
чего не оставалось, как объявить о закрытии 
заседания. Через десять минут он уже давал 
интервью журналистам. 

- Депутаты от партий «Яблоко», «Пат-
риоты России» и объединения «Город» уже 
не в первый раз срывают думу. Придётся, 
наверное, пойти на крайние меры: оповес-
тить избирателей из округов, где за них 
голосовали, о недостойном поведении дум-
цев и написать жалобы региональным пред-
ставителям партий. Из-за срыва заседаний 
падает имидж думы. Учитывая, что сегод-
ня мы должны были рассмотреть такие 
важные вопросы, как поправки в бюджет 
и подготовка к отопительному сезону, - 

негодовал Н.Козлов, позабыв, какие пункты 
повестки он и его соратники ещё недавно 
считали главными. 

…Между тем из-за неутверждённого 
бюджета городское хозяйство оказалось 
под ударом. 

- У нас уже заключены контракты на обо-
рудование остановки у кинотеатра «Вос-
ход», ремонт дорог и уличное освещение. 
Подрядчики приступают к работе и не 
знают, получат ли деньги за свои услуги: в 
городской казне эти расходы не предусмот-
рены. Если так и дальше пойдёт, придётся 
ждать, когда на нас подадут в суд, и потом 
платить по исполнительным листам. Пред-
ставляете, какой урон будет для бюджета? 
– сетует директор «Городского хозяйства» 
Юрий Попов. 

Всё перечисленное, увы, не полный спи-
сок возможных злоключений. Со слов 
С.Суслова, под большим вопросом также 
оказались ремонт детских садов и газо-
снабжение в посёлках. 

Ясно сейчас только одно: ещё пара де-
путатских выкрутасов - и заживём как в 
джунглях. 

Галина ЧЕРЕПАНОВА

Из-за «любителей политики» город рискует остаться 
без дорог, света и тепла 

ОБЛАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ
Для обучения предпринимателей преподаватели 
Уральского федерального университета отправятся 
в города Среднего Урала

В рамках совместной программы министерства экономики Свердловской 
области и Свердловского областного фонда поддержки предприниматель-
ства преподаватели Высшей школы экономики и менеджмента (ВШЭМ) и 
Бизнес-школы Уральского федерального университета (УрФУ) будут выез-
жать с лекциями на территорию Свердловской области.

Напомним, что Уральский федеральный университет проведёт бесплат-
ные курсы повышения квалификации для 3640 региональных предприни-
мателей. УрФУ победил в конкурсном отборе фонда и был удостоен права 
реализации шесть лотов программы из девяти.

«Для реализации проекта выделено около 75 млн рублей из федерального 
и областного бюджета. Всего за этот годы мы должны обучить около 4800 
человек по девяти направлениям. На сегодняшний день большее количес-
тво групп уже сформировано. Программа рассчитана на время не менее 72 
часов и по окончании курса всем участникам будут выданы удостоверения 
установленного образца о повышении квалификации в УрФУ и сертификаты 
фонда», — рассказал директор Областного фонда поддержки предприни-
мательства Евгений Копелян.

«Наряду с классическими, нами будут активно использоваться дистанцион-
ные формы обучения представителей малого и среднего бизнеса области, — 
рассказал на встрече журналистами заместитель директора Высшей школы 
экономики и менеджмента (ВШЭМ) Уральского федерального университета 
(УрФУ) Олег Обухов. — Преподаватели готовы выезжать в область и прово-
дить занятия в аудиториях разветвлённой филиальной сети университета».

Мобильность — одно из основных требований фонда, которые его 
специалисты предъявляли при выборе образовательных учреждений. 

Реализация программ обучения начинающих и действующих предпринима-
телей по развитию предпринимательской грамотности и предприниматель-
ских компетенций охватит, по замыслу организаторов, весь Средний Урал.

«На каждый лот поступало примерно 6-8 заявок. Именно УрФУ лидировал 
в большинстве случаев, потому как подтвердил готовность преподавателей 
выезжать в города области» — говорит заместитель министра экономики 
Свердловской области Елена Новоторженцева.

В университете уверены, что у каждого учащегося, в какой бы точке об-
ласти он ни находился, будет постоянный контакт с преподавателем и воз-
можность получать ответы на вопросы, а также консультации от ведущих 
педагогов и бизнес-тренеров.

Слушатели курсов повторят азы предпринимательства и бизнес-плани-
рования, освоят бухгалтерский учёт, правовые аспекты ведения бизнеса, 
технологии повышения качества продаж и выстраивания системы продви-
жения, управление персоналом, управление финансами малого и среднего 
бизнеса, получат практические знания в области эко- и въездного туризма. 
На сегодняшний день идет набор и регистрация слушателей курсов. Бес-
платные курсы повышения квалификации будут проведены в следующих 
городах: Каменск-Уральский, Ирбит, Невьянск, Нижний Тагил, Первоуральск, 
Полевской, Среднеуральск, Краснотурьинск, Верхняя Салда, Алапаевск, 
Верхняя Пышма, Сысерть.

Для того чтобы принять участие в бесплатных образовательных про-
граммах, предпринимателям необходимо зарегистрироваться на сайте 
областного фонда поддержки предпринимательства www.sofp.ru в разде-
ле «Программы обучения». Предпринимателям из городов области для за-
писи на обучение можно обращаться в муниципальные фонды поддержки 
предпринимательства.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ
специалист пресс-службы УрФУ

ТЕПЛО 
НАШЕГО ДОМА

6 сентября и.о. главы городского округа 
А.М.Рожков подписал постановление о на-
чале отопительного сезона в Первоураль-
ске на 2013-2014 годы.    

Данное постановление официально 
опубликовано в газете «Вечерний Перво-
уральск» 10 сентября 2013 года. Соглас-
но документу, владельцы теплоисточни-
ков должны приступить к заполнению сис-
тем теплоснабжения, и с 16 сентября тепло 
предстоит запускать в детские дошкольные 
учреждения, медицинские учреждения, об-
щеобразовательные школы и другие соци-
ально значимые объекты.

- В жилые дома теплоноситель запуска-
ется позднее, после 16 сентября, - проком-
ментировал ситуацию начальник управле-
ния ЖКХ Сергей Гайдуков. - Если среднесу-
точная температура наружного воздуха 
в течение пяти дней подряд будет ниже 
8 градусов, то запуск отопления должен 
произойти на следующий день по истече-
нии этих пяти дней. Это происходит из 
года в год в соответствии с нормативны-
ми документами. Эта мера направлена на 
экономию средств жителей в случае тёп-
лой осенней погоды. Все управляющие ком-
пании, ТСЖ, а также ООО «СТК», ПМУП «ПО 
ЖКХ», ПМУП «ПЖКУ п.Динас», управления 
обязаны в ежедневном режиме предостав-
лять информацию в УЖКХиС о пуске тёп-
ла в жилфонд и социальные объекты. При-
ложением к постановлению является гра-
фик запуска жилого фонда, в котором ука-
заны все адреса домов и даты запуска теп-
ла в них.
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ХОЖДЕНИЕ 
ПО ВСЕМ КРУГАМ АДА
Однажды и вашу размеренную жизнь 
прервёт приветливый голос в телефонной 
трубке: «Добрый день, я менеджер компании 
Kirby, звоню вам по рекомендации вашего 
знакомого…» В таком случае можете смело 
прощаться со спокойствием, потому что 
с поистине нечеловеческим упорством 
сотрудники компании (или «кирбисты», как их 
называют в народе) будут пытаться добиться 
от вас согласия на встречу.

Цель звонка вам, кажется, известна: опе-
ратор настойчиво предлагает бесплатную 
химчистку ковров и мягкой мебели в обмен 
на отзывы. Но, как вы понимаете, не всё так 
просто.  Для компании Kirby очень важно 
завладеть «всего часиком» вашего време-
ни. И если вы до сих пор не поняли, в чём 
загвоздка, объясню: задача продать вам 
технику, а именно мини-систему по уходу за 
домом. Всё было бы не так плохо, если бы не 
цена сего чуда техники – 131 тысяча рублей. 
В Интернете, конечно, есть точно такие же 
приборы по цене раза в три-четыре меньше, 
но «кирбисты» заставят вас поверить в то, 
что эти устройства и в подмётки не годятся 
их роскошным машинам.

В Kirby работать мы с подругой устрои-
лись в конце мая, после окончания учеб-
ного года в школе. Забегая вперёд, скажу, 
что летний период – самый неудачный для 
компании, ведь большинство людей отды-
хает за городом, а значит, что и времени 
для «демонстрации» у них нет. Я и была тем 
самым голосом в телефонной трубке, иначе  
- менеджером по продажам; моей работой 
было назначение встреч. Ни я, ни моя под-
руга раньше никогда не слышали о такой 
компании, да что уж там, мы даже не пред-
ставляли, что нам нужно будет делать, при 
первой встрече прямые обязанности нам 
никто не объяснил. Только краткое: «Буде-
те обзванивать клиентскую базу, предла-
гать наши услуги». Зато сразу расхвалили 
зарплату – 12000 как минимум. Естественно, 
для подростка эта сумма огромная, так что 
мы быстро забыли свои сомнения. Привет-
ливая девушка Юлия, по совместительству 
наша начальница, рассказала о том, что кол-
лектив в компании очень дружный, работа 
несложная, пусть и нервная, плюсов намно-
го больше! – вот речь Юлии вкратце. И мы 
почему-то слепо повелись на такой глупый 
развод. Когда мы пришли в офис Kirby во 
второй раз (на «обучение»), уже уточни-
ли детали: за каждую встречу 100 рублей, 
плюс бонусы. За продажу аппарата - 1500 
рублей. Сказка, да и только! На деле всё 
было далеко не так гладко.

Первые несколько рабочих дней мы 
проявляли чудеса упорства, назначая по 
4-5 встреч в день. Зато потом всё пошло 
намного хуже. Люди отказывались, и от-
казывались достаточно грубо, в основном 
потому, что им названивали уже пятый-
шестой раз. В итоге приходилось чуть ли не 
умолять человека о встрече… И постоянно 
бороться с его возражениями. Перед нами 
даже висели бумажки с напоминаниями, 
как это правильно делать. Приведу при-
мер: потенциальный покупатель говорит, 
что купил новую мебель. Тогда мы должны 
напомнить ему, что почистить пусть и новую 
мебель нужно, ведь неизвестно, сколько 
она пылилась на складах. Некоторые после 
подобных доводов соглашались на встречу. 
В таком случае мы ликовали: деньги идут 
нам в карман! Но на деле оказалось, что 
платят нам исключительно за пройденную 

встречу; если чело-
век забыл о своем 
обещании, или не 
смог, или вынужден 
был куда-либо ухать, 
то встреча «падала», 
денег мы не полу-
чали.

Несколько раз за 
время работы в Kirby 
для нас проводили 
тренинги, рассказы-
вали, как грамотно обманывать людей. 
Показывали видео, где девушка хвалилась 
тем, что ей удается побороть почти все воз-
ражения, и делилась своим опытом. Главной 
целью мероприятия было доказать работ-
никам, что работа в этой компании – очень 
прибыльный вариант, да и усилий много 
не требует. Как-то раз мы видели рекламу 
награды за наши труды: лучший работник 
отправляется на тренинги в другую страну, 
где живёт в роскошном отеле и отдыхает 
себе в удовольствие. Возможно, награда 
действительно существует, но получить её 
работникам компании небольшого городка 
нереально, требуемое количество встреч 
попросту не наберёшь. 

Кстати, один из отличительных признаков 
компании – внешний лоск во всем. Моло-
дые люди, иначе дилеры, которые ездят на 
домашние демонстрации, обязаны носить 
деловые костюмы и выглядеть опрятно.

Приёмная компании сразу же создаёт впе-
чатление успешности и дороговизны. Сами 
аппараты очень приятны на вид. И всё равно, 
что бедные дилеры почти всю свою зарпла-
ту тратят на оплату бензина, необходимого 
на рабочие поездки.

Про рабочее место менеджеров по про-
дажам нужно сказать отдельно. Будучи 
очарованными роскошью приёмной, мы с 
подругой ожидали увидеть не менее рос-
кошные рабочие места. Мы ужасно оши-
бались. «Клетушка» представляла собой 
ограниченное деревянными стенками про-
странство, причём на уровне глаз висело 
зеркало. Естественно, это было не для на-
шего удобства, а для того, чтобы мы могли 
видеть себя во время телефонного разгово-
ра и выполнять одно из главных требований  
Kirby – вечно глупо улыбаться.

Сохранять доброжелательность по от-
ношению к потенциальным покупателям и 
друг к другу становилось всё труднее, ведь 
работать по 10 человек в небольшом поме-
щении, когда за окном стоит невыносимая 
жара, а внутри нет даже вентилятора, из 
разряда невероятного. Не облегчало задачу 
и то, что каждый из 10 менеджеров старался 
донести до собеседника информацию, это 
создавало раздражающий шум, который 
всё время приходилось перекрикивать. 
Телефоны нам предоставляла компания, 
но они были устаревших моделей, от дли-
тельной работы начинала болеть голова… 
Мы работали по 6 часов 6 дней в неделю. 
Праздники ли, выходные – никому до 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

этого не было дела. Нарушать все законы о 
трудоустройстве подростков наше начальс-
тво ни капли не боялось. Единственное, что 
компания нам дала – это новые знакомства. 
Коллектив был действительно весёлый и 
сплочённый. Во время гудков мы могли не-
много поговорить и посмеяться над собс-
твенным незавидным положением. Во вре-
мя перерывов (а их было два, 10 и 20 минут) 
знакомились, делились впечатлениями от 
рабочего дня… С некоторыми из ребят я об-
щаюсь до сих пор. Они-то нам и рассказали, 
что оклад в размере 4000 тысяч нам могут 
и не заплатить, если мы сделаем меньше 20 
пройденных встреч. От них мы узнали, что 
написать букву «В» (выходной) на доске и 
пойти отдыхать на следующий день недоста-
точно, нужно обязательно предупреждать, 
иначе ждёт штраф. Юлия и Максим, наши 
работодатели, не сочли нужным предупре-
дить нас об этом.

Мы проработали месяц, и до сих пор я 
считаю это самым сильным поступком за 
свою жизнь. Начальство было предупреж-
дено, что больше 4 недель мы не сможем 
отработать. В день увольнения нас ждал 
сюрприз: нам не выплатили оклад, пос-
кольку оклад - это мотивация к тому, что-
бы работники в следующем месяце делали 
больше 60 встреч. А у нас этого «следующе-
го месяца» просто не было, и о такой тон-
кости нас никто не уведомил. «Мне нужно 
мотивировать своих работников, я не хочу 
платить деньги просто так» - объяснил 
Максим. Сказать, что мы были шокированы, 
ничего не сказать. 

По своей глупости мы не потребовали тру-
довой договор, который мы заключали, но 
в глаза не видели, так что мои возмущения 
документально являются беспочвенными. 
Зарплату мы ждали больше двух недель, 
что тоже идет вразрез с законом. Заходя в 
кабинет бывшей начальницы, я с трепетом 
посмотрела на квитанцию…и разочарова-
лась в компании окончательно. За МЕСЯЦ 
работы я получила 1650 рублей.

К слову, компания Kirby вскоре закрылась, 
а на её месте появилась фирма Blue Filter. 
С тем же начальством. С той же целью. Так 
что искренне вас прошу: услышав в трубке 
«Я менеджер компании…», благодарите 
собеседника за беспокойство и скидывайте 
вызов. Иначе рискуете попасть в не самую 
приятную историю.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА

ВПС / КИНУЛИ

 ВПОРУ ВВОДИТЬ 
УРОКИ ЖКХ В ШКОЛАХ

В рамках Международного бизнес-сам-
мита на Нижегородской ярмарке про-
шёл круглый стол «Кадровое обеспечение 
ЖКХ». 

Открывая дискуссию, президент Нижего-
родского университета имени Лобачевско-
го Роман Стронгин констатировал, что кад-
ровое обеспечение ЖКХ - тяжёлая и давно 
назревшая проблема.

- Если мы хотим покрыть дом долговеч-
ной кровлей или проложить надёжные тру-
бы, которые не сгниют быстро, нам недо-
статочно передовых технологий, - заявил 
Роман Стронгин. - Нам нужны современные 
квалифицированные кадры, и здесь возни-
кает вопрос их подготовки. Как человек, 
50 лет проработавший в образовании, мо-
гу заверить: системной подготовке специ-
алистов ЖКХ пока уделяется недостаточ-
но внимания.

Отсюда, по мнению учёного, проистека-
ют и низкая квалификация работников от-
расли, и невысокое качество оказываемых 
ими услуг. По данным ВЦИОМ, 60 процен-
тов россиян считают проблемы ЖКХ самы-
ми болезненными.

- Особенно тяжёлая ситуация сложилась 
с управлением многоквартирными домами, 
- сообщила председатель комиссии по мес-
тному самоуправлению и жилищно-комму-
нальной политике ОП РФ Светлана Разво-
ротнева. - Те, кто берётся за это, имеют, 
мягко говоря, очень разное образование, а 
квалификационные требования к руководи-
телям управляющих компаний не сформу-
лированы. 

Заместитель генерального директора 
Нижегородской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей Николай Сата-
ев напомнил о непрозрачной финансовой 
деятельности управляющих компаний, о 
двойных платёжных квитанциях, об отсут-
ствии единой методики расчёта платы за 
общедомовые нужды.

- Нам необходимо своего рода «жилищное 
просвещение», - согласилась Светлана Раз-
воротнева. - Следует воспитать хотя бы 
одного активного собственника в каждом 
доме, возможно, ввести уроки ЖКХ в шко-
лах. Что касается жульничества со счета-
ми, то здесь проблема следующая: ни один 
собственник в стране не подал в полицию 
заявления о факте мошенничества. Соот-
ветственно и наказать никого нельзя.

ФОНД ЖКХ ПРЕДЛОЖИТ 
БАНКАМ НА ДЕПОЗИТЫ 
ДО 1 МЛРД РУБ

Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства (Фонд 
ЖКХ) в среду проведет аукцион по разме-
щению на банковские депозиты своих вре-
менно свободных средств общим объёмом 
1 миллиард рублей, говорится в сообщении 
госкорпорации.

Средства на аукционе будут размещены 
на 28 дней. Минимальная сумма размеще-
ния - 10 миллионов рублей.

На предыдущем депозитном аукционе 
Фонда ЖКХ, прошедшем 11 сентября, сово-
купный спрос банков превысил предложе-
ние в 9 раз, составив 24,3 миллиарда руб-
лей при лимите 2,7 миллиарда рублей.

Фонд ЖКХ был создан в 2007 году с це-
лью предоставления финансовой подде-
ржки субъектам РФ и муниципальным обра-
зованиям на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, переселе-
ние граждан из аварийного жилья.
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Паша, расскажи, за какие достижения те-
бе дали премию?

В конкурсах разных побеждал. Снача-
ла выступал на III Eвразийском форуме в 
Уральском экономическом университе-
те. За победу в нём боролись в основном 
студенты и кандидаты наук. А поскольку я 
на тот момент ещё учился в 10 классе ли-
цея №21, мог участвовать только в номи-
нации «Дебют в науке». Направление вы-
брал экономическое – подготовил биз-
нес-проект. В жюри его оценили: занял 
в итоге первое место и выиграл путёвку 
в Астану  на Всемирный экономический 
форум. Потом с этим же проектом учас-
твовал в областном форуме юных пред-
принимателей «Золотой запас» во Двор-
це молодёжи.

Ну, и как впечатления? Что оказалось 
сложнее?

На «Золотом запасе» пришлось изрядно 
попотеть. Я выступал последним из пят-
надцати участников и, пока ждал своей 
очереди, так разволновался, что на сцене 
задыхаться стал. Да ещё и температура 
подскочила: в аккурат перед конкурсом 
ангиной заболел…

Тем не менее ты и здесь стал победите-
лем. Расскажи подробнее о своём проек-
те.

Когда выбирал тему, хотелось придумать 
нечто необычное, то, чего нет не толь-
ко в области, но и в России. И как-то сам 
собой «всплыл» кадр из американского 
фильма: как машина заезжает в автома-
тическую автомойку. Вот и продумал, как 
создать такую же у нас в Первоуральске. 
Даже место реальное выбрал – на выезде 
из города, возле кафе «У Али». Просчитал 
стартовый капитал – около полутора мил-
лионов рублей, эту сумму можно взять в 
банке. 

Действительно, интересный проект…
Честно говоря, не ожидал, что его так вы-
соко оценят. Даже о существовании гу-
бернаторской премии не знал. Это для 
меня большой сюрприз. Тридцать тысяч 
– хорошие деньги. Но тратить их пока не 
буду: отложил на покупку машины. С мар-
кой, правда, ещё не определился – всё бу-
дет зависеть от накопленной суммы, но 
предпочтение отдал бы импортному ав-
томобилю.

ДЕЛО НА ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА

Значит, скоро будешь сдавать на права?
В будущем, конечно, собираюсь. Но сей-
час для меня главное – учёба в универси-
тете. Поступил на очное бюджетное отде-
ление по специальности «Бизнес-инфор-
матика» в УРФУ имени Бориса Ельцина. 
Моя профессия будет связана с инфор-
мационными технологиями в предприни-
мательском деле.

Как удалось пройти на бюджет? Конкурс 
ведь, наверное, был большой…

На одно место претендовали пятнадцать 
человек. Мои многочисленные грамоты 
никакого преимущества не дали, в при-
ёмной комиссии сказали, что они вообще 
не засчитываются. Спасли высокие баллы 
по ЕГЭ. Кроме экзаменов по обязатель-
ным предметам – русскому и математи-
ке, сдавал ещё обществознание и англий-
ский язык (экзамен по иностранному Па-
ша выбрал на случай, если будет посту-
пать на другой факультет УРФУ - «Рек-
лама и PR» - прим. авт.). В сумме набрал 
двести пятьдесят семь баллов. Лучший 
результат был по обществознанию – де-
вяносто три балла. 

Молодец! Ты, наверное, в лицее хорошо 
учился?

У меня в аттестате десять пятёрок и во-
семь четвёрок. Легко давался английский 
язык – занимался им серьёзно: в олимпиа-
дах участвовал, в лингвистический центр 
ходил. Интерес к экономике появил-
ся позже: у нас начали её преподавать 
только в десятом классе. Ну а слабой сто-
роной была химия. Я её не любил, может, 
потому и особо не старался занимать-
ся. Даже сейчас этот предмет толком не 
знаю, хоть и четвёрка в аттестате стоит. 
Хорошо, что в университете химии не бу-
дет…

Может, будешь теперь круглым отлични-
ком?

Я вообще-то не стремлюсь к «красному» 
диплому. Кроме учёбы нужно занимать-
ся чем-то ещё. Недавно записался в уни-
верситетскую секцию стрельбы. Я немно-
го умею стрелять, помню, в детстве с па-
пой уходили в лес и из пневматических 
ружей палили. Планирую, правда, «пере-
ключиться» со стрельбы на пауэрлифтинг: 
секция по этому виду спорта работает в 
более удобное время. 

Навыки пауэрлифтинга тоже уже есть?
Да. Год назад вместе с друзьями начал 
ходить на тренировки в спортзал ГПТУ 
№7. Не ставил цели стать великим спорт-
сменом, просто для поддержания фор-
мы.

И как обстоят дела с формой?
Пока не очень. Я перед экзаменами бро-
сил заниматься – некогда было. Сейчас 
сказывается этот перерыв и быстрый об-
мен веществ, худею моментально, а вот 
вес набираю с трудом. Буду теперь на-
вёрстывать упущенное, есть мясо в боль-
ших количествах, различную белковую 
пищу, специальные добавки для спорт-
сменов, например, «Кератин».

Кроме перечисленных видов спорта, чем-
то ещё увлекаешься?

Раньше баскетболом занимался, потом 
брейк-дансом. В детстве в «художку» хо-
дил. И музыкальную школу посещал, иг-
рал на баяне и фортепиано. 

Как же ты с учёбой всё это совмещал?
Как и сейчас, жил по расписанию. Сначала 
лингвистический центр, потом лицей, сек-
ции и, наконец, уроки, задавали нам бо-
лее чем достаточно, особенно в старших 
классах. Уставал, конечно, но потом при-
вык. Сейчас ещё и время для хобби вы-
краиваю.

Каких?
Люблю кататься на мотоцикле. Вот уже 
два года занимаюсь компьютерной гра-
фикой, узнал о ней в Интернете, технике 
обучился сам. 
Одну из графических работ – «Екатерин-
бург будущего» - даже на конкурс при 
лицее выставлял, правда, не выиграл 
ничего…

Смотрю, ты человек активный…
Может быть. Но так было не всегда. Я до 
седьмого класса себя никак не проявлял. 
Учился тогда в двадцатой школе на Маг-
нитке, у нас там и конкурсов толком не 
было. Потом родители настояли на пере-
воде в лицей. Я был против: не хотел пе-
ремен, к классу уже привык. Но потом 
всё-таки согласился. И не пожалел: нашёл 
себе новых друзей, появились новые ув-
лечения, успехи… 

Думаю, ты на этом не остановишься. Уда-
чи, Паша!

Галина ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора

В начале сентября Евгений Куйвашев вручил премию 
губернатора Свердловской области пятидесяти учащимся из 
разных городов региона. За успехи в учёбе, крупномасштабных 
конкурсах и соревнованиях ребята получили по тридцать тысяч 
рублей. В числе поощрённых оказался один первоуралец – 
17-летний Павел Захаров.
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ВПС / ЗНАЙ НАШИХ!

БИБЛИОТЕКА – 
ЦЕНТР 

СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
Профессиональная победа библиоте-

каря из Вересовки.     
Совет директоров муниципальных биб-

лиотек Свердловской области при под-
держке министерства культуры Свер-
дловской области и библиотеки им. 
В.Г.Белинского организовал областной 
конкурс библиотечных проектов, направ-
ленных на развитие социального парт-
нёрства «Партнёрство – образ жизни». 

Библиотечную систему Первоуральска 
представляла Оксана Геннадьевна Ки-
селева, заведующая филиалом №11 пос.
Вересовка. Ею был представлен проект 
«Счастье там, где ты живешь» в номина-
ции «Сельская библиотека – центр жиз-
ни своего села». Цель проекта – поднятие 
имиджа поселковой библиотеки в содру-
жестве со спонсорами.

По итогам конкурса Вересовская биб-
лиотека заняла первое место.

ПЯТНИЦА, 13-Е
Кроме детей, заболели также трое ра-

ботников кухни.     
Число заболевших в школе в Свердлов-

ской области выросло до 37 человек, из 
них 34 ребёнка и трое взрослых, сооб-
щил РИА Новости 16 сентября начальник 
пресс-службы ГУМВД РФ по области Вале-
рий Горелых.

В пятницу 13-го в инфекционное от-
деление детской городской больницы 
Первоуральска из посёлка Прогресс бы-
ли доставлены 17 учеников школы №29. 
К утру понедельника число обративших-
ся за медпомощью детей в возрасте от 
семи до 16 лет достигло 34. Все жалова-
лись на боли в животе, жидкий стул, рво-
ту, повышение температуры до 39-40 гра-
дусов.

По данным регионального министер-
ства здравоохранения, к настоящему 
времени все дети находятся в удовлетво-
рительном состоянии, динамика позитив-
ная. Установлена причина заболевания - 
дизентерия Зонне. Занятия в школе вре-
менно прекращены.

«Тридцать четыре ребёнка и трое 
взрослых: шеф-повар, заведующая столо-
вой и работник кухни», - сказал собесед-
ник агентства, отвечая РИА Новости на 
вопрос о числе заболевших.

По факту массового отравления воз-
буждено дело о нарушении санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшем 
по неосторожности массовое заболева-
ние или отравление людей.

ВПС / ЗНАЙ НАШИХ!

Уникальный бизнес-проект 
принёс успех 
первоуральскому студенту 

Ирина Балабанова, 
преподаватель экономики лицея №21:

- Павел очень исполнительный и ответственный, учебные за-
да-ния всегда делал точно в срок. Принимал активное участие 
в жизни лицея, охотно откликался на предложения выступать в 
конкурсах и на форумах. А в 11 классе стал ещё и целеустрем-
лённее: захотел поступить в университет на бюджет – подго-
товился к ЕГЭ как следует, и результат не заставил себя ждать. 
Поступил. 
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Åäèíñòâåííûé ãîë âî âòîðîì ìàò÷å 
çàáèëà êàïèòàí ñáîðíîé 
Åêàòåðèíà Ñìîëåíöåâà

ВПС / СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

НЕ ДАЙТЕ РАЗРУШИТЬ 
РОССИЙСКИЕ 

ЗАПОВЕДНИКИ
Гринпис начал сбор подписей против но-

вого закона, который может уничтожить 
российскую систему особо охраняемых 
природных территорий.  

Одно из наиболее опасных нововведе-
ний, за которые готовятся проголосовать 
депутаты Госдумы, — это разрешение изы-
мать земли заповедников и национальных 
парков под предлогом утраты ими приро-
доохранной ценности.

Эта формулировка открывает широкие 
возможности тем, кто желает прибрать к 
рукам последние нетронутые природные 
уголки. Для этого достаточно, к примеру, 
поджечь лес. Потом недобросовестный чи-
новник или бизнесмен легко «доказывает», 
что территория потеряла свою ценность, и 
получает разрешение на строительство кот-
теджей или турбазы. Можно также без лиш-
него шума построить домик, а после исклю-
чения из состава заповедника этого участка 
получить дом в собственность по «дачной 
амнистии».

С помощью такого «ползучего самозахва-
та» мы вполне можем потерять наше при-
родное наследие — то, чем мы по праву 
гордимся и что нужно сберечь для будущих 
поколений.

В последнее время Минприроды России, 
другие федеральные и региональные влас-
ти усиленно проталкивают опасные проек-
ты по развитию туризма в заповедных тер-
риториях, строительству в них разнообраз-
ных объектов и так далее. Если же это ока-
зывается невозможным, власть предлага-
ет исключить приглянувшиеся земельные 
участки из охраняемых территорий. В част-
ности, это предусмотрено правительствен-
ной Концепцией развития федеральных 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ).

Чиновники и поддерживающие их депу-
таты стремятся протащить изменения в за-
кон «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» уже в октябре 2013 года. Нельзя 
не отметить, что столь важный законопро-
ект не обсуждался с общественностью, 
представителями науки и специалистами 
заповедного дела.

ЗА ЭКОЛОГИЮ 
БОРИСЬ

Управление Роспотребнадзора по Свер-
дловской области дало положительную 
оценку деятельности крупнейших пред-
приятий Среднего Урала – членов СОСПП.  

С 2005 г. по 2012 г. предприятиями Сверд-
ловской области в выполнение реабилита-
ционных мероприятий на экологически не-
благополучных территориях Среднего Ура-
ла вложено 80, 9 млн рублей, что составля-
ет более 36 % от общей суммы затрат. Та-
кие цифры приводит  управление Роспот-
ребнадзора по Свердловской области в 
материалах коллегии ведомства, очеред-
ное заседание которой состоялось 12 сен-
тября.

Руководитель Свердловского Роспот-
ребнадзора Сергей Кузьмин в своём вы-
ступлении положительно отметил работу 
крупнейших предприятий области – чле-
нов Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей (пре-
жде всего это предприятия металлурги-
ческого комплекса и стройиндустрии)  по 
выполнению реабилитационных меропри-
ятий, подчеркнув их высокую социальную 
ответственность.

СОЧИНСКИЕ УРОКИ 
ОТ КАНАДЫ

К нашему большому сожалению, зрителей 
на игры не пустили. Одни объясняли это тем, 
что объект не совсем готов (вроде как туалеты 
не функционируют), другие – что Олимпстрой 
слишком много денег потребовал от Федера-
ции хоккея за аренду льда (хотя без зрителей 
или при них – лёд всё равно эксплуатировал-
ся). Это тем более непонятно, поскольку в ав-
густе «Шайба» принимала международный па-
ралимпийский турнир по следж-хоккею, и зри-
телей был полный стадион. «Сочинцы – очень хо-
рошие зрители. Отзывчивые, доброжелатель-
ные, с азартом поддерживающие своих и теп-
ло относящиеся к соперникам», - делилась впе-
чатлениями от следж-хоккея коллега из «На-
родной газеты Сочи» Наталья Закладнева. В об-
щем, пустили только аккредитованных журна-
листов, и то через фильтр двойной охраны. Со-
здавалось впечатление режимного объекта, да-
же фотографировать территорию у КПП запре-
тили, хотя московские телевизионщики возму-
щались: мы на госгранице снимаем! На что по-
лучили резонный ответ: военные пусть разре-
шают, а Олимпстрой запрещает. Впрочем, о го-
товности Сочи к предстоящей Олимпиаде – раз-
говор отдельный, и мы к нему ещё вернёмся. А 
сейчас – только о женском хоккее.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ ДЕВЧОНОК
Вы спросите, а какое нам, первоуральцам, 

дело до хоккея, да ещё женского? А самое пря-
мое: в российской сборной (будем надеяться, 
что и в олимпийской тоже) играют четыре пред-
ставительницы Первоуральска, воспитанницы 
заслуженного тренера РФ Владимира Копытова 
(его имя, кстати, не раз упоминали девчонки в 
беседах с журналистами). Это капитан сборной 
страны, нападающий, мастер спорта междуна-
родного класса, участница уже трёх олимпиад 
Екатерина Смоленцева; помощник капитана, за-
щитник, мастер спорта международного клас-
са Александра Капустина (за плечами две олим-
пиады); защитник, мастер спорта междуна-
родного класса, участница трёх олимпиад Алё-
на Хомич, и молодой вратарь Юлия Лескина. 
Она, кстати, тоже мастер спорта международ-
ного класса, но можно сказать чудом: на чем-
пионате мира весной этого года заболел один 

До открытия XXII Олимпиады в Сочи остался 
141 день. В сентябре завершились официальные 
тестовые соревнования на всех олимпийских 
объектах. Последний выставочный турнир на 
малой ледовой арене «Шайба» 8-10 сентября 
провела женская сборная России по хоккею 
с шайбой с национальной сборной Канады.

из основных вратарей, 
и Юлю срочно вызвали 
в Канаду, где впервые 
за 12 лет наша сборная 
взяла бронзовые меда-
ли, за что все игроки, 
даже запасные, полу-
чили звания междуна-
родников. Так что Юле 
теперь надо оправды-
вать высокое доверие. И игры в Сочи будут для 
неё первыми. 

Итак, пройдя сквозь сито охраны, автобус с 
журналистами подъехал к малой ледовой аре-
не «Шайба», где проходил турнир с канадками 
и где будут играть женские сборные во время 
Олимпиады (стадион, где будут рубиться му-
жики, называется «Большой»). Кто понимает в 
женском хоккее, тот  победы над сборной Ка-
нады не ждал, сыграли две игры, проиграли со 
счётом 1:6 - восьмого сентября и 1:9 – десято-
го. Хороший счёт, совсем недавно проигрывали 
США и Канаде (фаворитам женского хоккея в 
мире) с двузначным счётом. Но, как оказалось, 
понимают очень немногие, и большинство пи-
шущей и снимающей братии было разочарова-
но. Опять задавались вопросы, которые я слы-
шу давным-давно.

«Почему такой разгромный счёт?» Во-пер-
вых, потому что в Канаде этот вид спорта поль-
зуется популярностью, официально зарегистри-
рованных хоккеисток – 86 тысяч, у нас – 2 тыся-
чи (это данные от президента Федерации хок-
кея России Владислава Третьяка, но я в циф-
ре две тысячи сомневаюсь. Наверное, и того 
меньше). Хотя, если брать предыдущий олим-
пийский год, в чемпионате России участвова-
ло 6 команд, сегодня их 11, то есть прогресс на-
лицо. Во-вторых, потому что в России вы да-
же на специализированном спортивном кана-
ле не увидите матчи женских команд, про нача-
ло нынешнего чемпионата России даже в ново-
стях двумя словами не упомянули, зато про иг-
ры чемпионата Англии по футболу – пожалуйс-
та, и с подробностями. Когда Третьяк нынче в 
Сочи спросил у хоккеисток, что бы они хотели 
изменить в жизни женского хоккея, они ответи-
ли: чтоб больше про наш спорт говорили, боль-
ше писали, это олимпийский вид! «Так что я вас 
всех очень прошу, - обратился к журналистам 
Третьяк на пресс-конференции 11 сентября, - об-
ращайте внимание не только на главную сбор-
ную страны. Тем более что результаты девчон-
ки в 2013 году показали лучшие: стали бронзовы-
ми призёрами чемпионата мира, а мужики ос-
тались без медалей, даже Франции проигра-
ли». В-третьих, потому что в Северной Америке 
при каждом университете есть не только мужс-
кая, но и женская хоккейная команда. К приме-
ру, по словам Третьяка, в университете Минне-
соты аж два хоккейных катка: для мальчиков - 
на 8 тысяч зрителей, и для девочек - на 5 тысяч. 
Стоит отметить, что два члена сборной России 
сегодня учатся в Америке и играют в универси-
тетских командах – Ия Гаврилова и Александ-
ра Вафина, следовательно, нельзя сказать, что-
бы наши игроки так уж сильно не котировались 
за океаном. Хотя всё-таки США и Канада сегод-
ня настолько сильнее остальных национальных 
сборных и борются за первые-вторые места на 
всех турнирах только друг с другом, что то да 
потому на высшем уровне возникают крамоль-
ные мысли: а не вычеркнуть ли женский хоккей 
из олимпийской программы? Пока, слава богу, 
от слов к делу не перешли. Что касается нашей 
сборной, то все уверяют: Европу мы догнали, и 
теперь есть надежда взять наконец бронзу на 

Олимпийских играх.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ТУРНИРА
«Мы приехали в Сочи, чтобы своими глазами 

увидеть арену, где будут проходить Олимпий-
ские игры. Кроме того, матчи со сборной Рос-
сии, которая сейчас является одной из сильней-
ших команд в мире, это отличная возможность 
проверить себя, - сказала канадская хоккеистка 
Натали Спунер журналистам. - За последние годы 
российская команда заметно прибавила, напри-
мер, в том, что касается физической формы».

«Сегодня мы очень хорошо сыграли против 
сильной российской сборной - все видят, на-
сколько прибавила команда России, - отметил 
главный тренер сборной Канады Дэн Черч. - 
Российская команда играла с нами наравне на 
протяжении большей части матча - с такой 
же энергией, на таком же уровне физической 
подготовки. Соперницы играли достаточно аг-
рессивно, следовали своей тактике».

«На данном этапе у нас не стояло задачи лю-
бой ценой выиграть. Нужно было оценить уро-
вень готовности, найти новые сочетания, по-
смотреть игроков, которых не было на чемпи-
онате мира. Приятно, что девчонки старались. 
Теперь нам нужно подтянуть игру в большин-
стве, потому что в этом компоненте у нас по-
ка проблемы. Зато хочу отметить, что после 
летнего сбора в Сочи девчонки очень сильно до-
бавили в индивидуальном мастерстве, в силе и 
точности броска. Скорость передач тоже ста-
ла намного выше. Так что проделанной в межсе-
зонье работой я доволен, - говорит главный тре-
нер сборной России Михаил Чеканов.

«Почаще бы такие матчи. Мы видим, над чем 
надо работать - над «физикой» в первую оче-
редь, над точным пасом. Такие игры очень полез-
ны для нас, потому что чемпионат России не та-
кого высокого уровня, - считает капитан команды 
россиянок Екатерина Смоленцева. - С американ-
ками бы ещё сыграть. Тоже хорошая команда. 
У заокеанских команд всё же чуть-чуть другой 
стиль игры по сравнению с европейскими».

«Канадки выше нас на две головы, к сожалению, 
пока, - полагает Александра Капустина. - Эти мат-
чи были запланированы, чтобы мы могли стре-
миться именно к этому уровню. Мы понимаем, 
куда нам нужно двигаться и в чём мы уступаем. И 
тренеры знали, под какой танк они нас бросают. 
Но без этих игр роста не будет. Нужно адекват-
но относиться к результату, выводы будут сде-
ланы. Не скажу, что нам сил не хватило. Скорее, 
какой-то тактической грамотности».

«Мы их уже догнали! Просто надо реализо-
вывать свои моменты - в этом канадки, навер-
ное, сильнее. Они упёртее нас», - таково мнение 
Юлии Лескиной.

Хотя главный тренер сборной М.Ю. Чеканов 
не придаёт значения «родным стенам», говорит, 
что «в хоккее, наверное, фактор своего поля - 
вещь надуманная: если соперник сильный, ему без 
разницы, где играть, а слабому этот фактор не 
поможет», тем не менее в следующем номере 
ВПС мы расскажем про ледовую арену «Шайба», 
так как она тоже родом из Первоуральска.

Елена КАПУСТИНА
Àëåêñåé ßøèí, Àëåêñàíäðà Êàïóñòèíà, 

Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê
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ВПС / СМЕСЬ

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Коронный номер «Первого канала» 

промоутеры «Первого канала» опре-
деляют как «самый зрелищный, не-
предсказуемый, обсуждаемый, 
любимый…». Сам себя не 
похвалишь? Да, но с точки 
зрения технологии создания 
добротного телевизионного 
шоу детищу Ильи Авербуха 
и вправду равных сразу не 
найдёшь. Одни и те же ве-
дущие, постоянный состав 
жюри во главе с Татьяной 
Тарасовой, совсем не меня-
ющийся корпус чемпионов мира и олимпийских чемпио-
нов по фигурному катанию, фирменная неспешность эфи-
ра, хорошо знакомые тренеры и звёзды-новички, фамилии 
которых, в основном, никому ни о чём не говорят… По-
добная заматерелость отдаёт ещё и рутинёрством. Мы на-
зовём её здесь консервативностью. Качество это очень вы-
соко ценится целевой аудиторией как «Первого», так и 
«Ледникового»…

МИНУТА СЛАВЫ
Стартовавший в виде че-

го-то сильно среднего меж-
ду цирком и парадом завзятых 
фриков, способных глупо и не 
смешно прыгать под «Лебеди-
ное озеро» в костюме розово-
го бегемотика, конкурс народ-
ных умельцев, в жюри которо-
го пятую точку уже отсидел 
Александр Васильевич Мас-
ляков, в разные периоды спа-
салось присутствием Татьяны 
Толстой, Гарика Мартиросяна 
и Леонида Парфёнова. Теперь, 
не без помощи Ларисы Гузее-

вой и депутатов Госдумы, некогда семейная передача пре-
вратилась в филиал «Давай поженимся!» и почившей в чём-
то программы «Про это». Так, в последнем выпуске шоу та-
лантов Гузеевой стало плохо, и её слабый пульс нащупыва-
ли целых два бугая в белых халатах. Когда же Гузеевой на-
конец сделалось хорошо, она обхамила шестнадцатилетне-
го жонглёра. Чтоб дополнить картину, Владимир Адольфо-
вич Жириновский попытался узнать у мальчика, девствен-
ник ли тот. Зал приветствовал вопрос и смущение респон-
дента гулом оваций, Лещенко и Винокур – хохотом…

Примечательно, что в этом году проект проходит с под-
заголовком «Дорога на Олимп!», а победитель примет учас-
тие в торжественных церемониях открытия и закрытия 
Олимпийских игр в Сочи. «Минута славы» как таковая – 
колоритный портрет страны, удостоившейся проведения 
главного в мире спортивного праздника. Хабальский кло-
ун Жирик – лицемерная власть, контролирующая движе-
ние денежных потоков и борющаяся с безнравственностью.

В НАШЕ ВРЕМЯ
Вольно деятелям телевизионных искусств Ангелине 

Вовк, Юрию Николаеву и Татьяне Веденеевой носталь-
гировать по жизни в Советском Союзе: при любом поли-

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

тическом режиме эта троица типа «Трус, Балбес и Быва-
лый» чувствовала себя отлично и в диссидентстве замече-
на не была ни тогда (куда там!..), ни сейчас (ещё чего!..). А 
сгущёнка – она, конечно, вкусная. А Кобзон поёт. И БАМ 
строится. И «тётя Валя» «В гостях у сказки». И цели-задачи 
предсказуемые, и выводы не то чтобы сенсационные, на-
оборот – в духе текущей эпохи: «Всё-таки героическое бы-
ло время… В СССР было много хорошего… Конечно, что-
то было хуже, чем сейчас, но что-то было и лучше… И за-
бывать про это нельзя». Свежая программа «непотопляе-
мых» наследует парфёновской «Какие наши годы» и «атэ-
вэшной» «Старой квартире»…

ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!
Раньше за такое руки 

отрубали, теперь говорят 
глубокомысленное: идеи 
витают в воздухе. По всей 
видимости, именно таким 
образом на «НТВ» залете-
ла музыкальная виктори-
на «Из песни слов не вы-
кинешь!», смахивающая 
одновременно на «Угадай 
мелодию!» и «Кто хочет 
стать миллионером?», ре-
алити-шоу «Остров», как 
будто бы напоминающее 
«Последнего героя», и па-
родийный проект «Боль-
шая перемена», сложенный по рецептуре «Один в один!» 
и «Большой разницы». Премьерный проект «Суббота. Ве-
чер. Шоу» – не самая удачная реинкарнация американс-
кого «Saturday Night Live». «Талант-шоу» «Хочу V «ВИА 
Гру!»» обескураживает уже общим посылом и «фабрич-
ным» флёром: продюсер Меладзе в роли Карабаса.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Информационное шоу Вадима Такменёва переживает 

невесть какую по счёту свою вариацию, на данном, далеко 
не лучшем, этапе интенсивно изживая собственный ли-
берализм. Хронометраж программы урезан до пятидеся-

ти минут, едва ли не 
половину которых 
занимает выпуск 
«Сегодня», а осталь-
ное время – экстра-
вагантные и впол-
не безопасные темы: 
выисканный в тай-
ге мальчик-маугли, 
найденные в мегапо-
лисе мальчики-экс-

тремалы, возвращение Сергея Филина, убийство дипло-
мата в Абхазии, песни и пляски внутренних войск МВД. 
«ЦТ» – без оппозиции, «Итоговая программа» Кирилла 
Позднякова – без проблем и с хлебом.

• Х�б���. Н�ж��н��� ���е�е�����
«ТНТ», 21 �е��я���, 20.00

• Л����� � ��е�я������м�
«Пе���� �����», 21 �е��я���, 23.50

• «Ш��л� ���������». Вл���м�� Ш����
«НТВ», 22 �е��я���, 00.10

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

«Ýëåìåíòàðíî, Áèëüáî, ïðèêëþ÷åíèå ïîäæèäàåò 
 ñ òîé ñòîðîíû äâåðè»

ÃÎÐß×Àß 
ÒÅÌÀ
И СНОВА О ПЕНСИЯХ

Для того чтобы заткнуть всё увеличивающуюся дыру в Пенси-
онном фонде, правительство, несмотря на многократные заве-
рения, всё же рассматривает варианты повышения пенсионного 
возраста некоторых категорий россиян. Делается это не прямо, 
а через введение так называемых баллов пенсионного коэффи-
циента.

Согласно новому законопроекту, рассмотренному правитель-
ством, для получения страховой пенсии необходимо набрать 33 
балла. Если подставить этот показатель в сложносоставную пен-
сионную формулу, становится ясно, что «вовремя» выйти на пен-
сию малозарабатывающие работники, чья зарплата близка к про-
житочному минимуму, и самозанятые граждане (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариусы) не смогут - придётся до-
полнительно потрудиться еще 5 лет, пишут «Новые Известия».

Государство хочет сделать «крайними» малозарабатывающих 
граждан и самозанятое население не от хорошей жизни, объяс-
нил газете ведущий эксперт Российского института стратегичес-
ких исследований Игорь Белобородов. Россия, по его словам, яв-
ляется «образцом демографической деградации»: «разрушение 
института современной семьи, урбанизация, потребительский на-
бор ценностей - всё это привело к тому, что рождаемость не прос-
то снизилась, а обрушилась». Белобородов считает, что в дальней-
шем россиян ждут три болезненных процесса: снижение самого 
размера пенсии, увеличение налоговой нагрузки на работодате-
лей и самозанятых и повышение пенсионного возраста.
Священник Димитрий Арзуманов
настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского 
в Жулебине

Все эти «слуги народа» на всех уровнях власти, проталкиваю-
щие подобные инициативы, на самом деле являются врагами Рос-
сии, русского народа, всех простых людей. Они отстаивают толь-
ко свои личные и узкокорпоративные интересы – «свой бизнес», 
интересы богачей-нуворишей, которым на проблемы простых лю-
дей просто наплевать.

У многих пенсии и зарплаты такие, что на лечение и лекарства 
ничего не остаётся, а новоявленные миллионеры на этом фоне 
заказывают обеды за 50 000 евро – это верх цинизма и безнрав-
ственности. 
Протоиерей Максим Первозванский
клирик храма Сорока Севастийских мучеников, 
главный редактор журнала «Наследник»

Повышать пенсионный возраст – это всегда непопулярная ме-
ра, любое ухудшение финансового состояния болезненно воспри-
нимается населением. Хотя сам факт выхода на пенсию чуть поз-
же по возрасту меня не беспокоит, потому что, по статистке, лю-
ди, выходящие на пенсию и неработающие, живут меньше, чем 
люди, продолжающие работать. Когда сильные и здоровые лю-
ди, вышедшие на пенсию, не знают, работать дальше или нет, я 
советую работать, потому что на пенсии смысл жизни пропадает. 
Мы ослеплены немного западными образами пенсионеров, кото-
рые, выходя на пенсию, имеют достаточно денег, чтобы путешес-
твовать по миру, вести активный образ жизни. Но страны Запада 
себе это могут позволить, «выстригая» деньги со всех своих коло-
ний. Хотя скоро закончится и это.

Могу посоветовать рожать больше детей в надежде, что они не 
дадут умереть в старости от голода, и желаю крепости и здоро-
вья, чтобы работать максимально долго.
Протоиерей Александр Борисов
настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине

Я, конечно, не экономист, но кажется очень странным, что цены 
на нефть вроде бы постоянно растут, а рубль при этом неуклонно 
падает. Значит, из-за инфляции доходы граждан, в том числе и пен-
сии, автоматически уменьшаются.

Социальные контрасты становятся всё более и более резкими. 
Зарплаты богатых уже в сотни раз превосходят зарплаты бедных! 
Ведь такого нет нигде в мире. Поэтому очень грустная картина по-
лучается.
Анатолий Локоть
зампред комиссии ГД по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. 
Фракция КПРФ

Аргументы, что повышение пенсионного возраста пойдёт на-
шим пожилым людям на благо, поскольку будет стимулировать 
их дольше работать, не выдерживают никакой критики. В ответ 
хочется спросить правительство: а где в стране найдутся рабочие 
места для людей пенсионного возраста? Ведь ни для кого не сек-
рет: чем больше человеку лет, тем сложнее ему удержаться на 
своем рабочем месте и найти новую работу.

При этом правительстве может произойти всё что угодно. Возь-
мите хотя бы планы по введению энергетического пайка. По су-
ществу, речь идет о скрытом повышении тарифов и ограничении 
доступа граждан к энергоресурсам. Не зря в народе эту меру уже 
прозвали тарифом «Лучина».

Не знаю, сколько ещё можно соглашаться с бездумной и без-
грамотной политикой правительства Медведева. Давно пора 
гнать его взашей.

А что думаете вы, наши читатели? 
Мнения можно направлять на e-mail: 
vps222@inbox.ru

ПОВТОРЕНЬЕ, МАТЬ!..
Я не проверял, но вроде бы каждый ребёнок знает, что 
осенью в телевизоре начинается новый сезон. Во вся-
ком случае, так принято считать: ребёнок знает, сезон 
начинается… И, по крайней мере, так эту вакханалию 
любезно именуют. Самый неглубокий анализ телеви-
зионного контента ближайших недель и месяцев об-
наруживает, однако, известное сходство нового теле-
сезона с телесезоном старым. Иногда уже кажется, что 
никакого нового телесезона не существует в природе, 
а просто в телецентр ввалилась орава отдохнувших те-
левизионщиков.
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№24 (ñåíòÿáðü 2013)

ДОСТИЖЕНИЯ

ОБЩЕНИЕ БЕЗ АГРЕССИИ
Четыре правила от психолога  с.2

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ЛЕСНОЙ ЕЛЬЮ...
Наш экологичекий конкурс продолжается  с.4

На традиционной августовской педагоги-
ческой конференции с докладом выступила 
начальник управления образования город-
ского округа Первоуральск Нина Викторов-
на Журавлёва. Часть её выступления мы 
публиковали в прошлом номере «Родитель-
ского собрания», в этот раз представляем 
вашему вниманию рассказ о достижениях 
и успехах педагогов и учащихся. 

Ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ äåòåé
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ÿâëÿåòñÿ «íà-

÷àëüíîé ñòóïåíüþ» îáðàçîâàíèÿ, íà êîòî-
ðîé çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû ñîöèàëüíîé ëè÷-
íîñòè. Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî äåòñêîãî ñà-
äà - íàëè÷èå äåòñêîãî ñîîáùåñòâà, áëàãîäà-
ðÿ êîòîðîìó ñîçäà¸òñÿ ïðîñòðàíñòâî ñîöè-
àëüíîãî îïûòà ðåáåíêà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íûì óñëîâèåì äàëüíåéøåãî óñïåøíîãî îáó-
÷åíèÿ è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè â æèçíè. Ñ 
ýòîé öåëüþ òðàäèöèîííî â òå÷åíèå ãîäà äëÿ 
âîñïèòàííèêîâ ÌÊÄÎÓ áûëè îðãàíèçîâàíû 
òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ, êàê: 
-èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêàÿ èãðà 

«ÝêîÊîëîáîê». Ïîáåäèòåëÿìè ìóíèöèïàëü-
íîãî ýòàïà ñòàëè êîìàíäû äåòñàäîâ № 50 è 
41, â îêðóæíîì ýòàïå ïðîåêò êîìàíäû äåò-
ñêîãî ñàäà №41 ñòàë ïîáåäèòåëåì. Â íîìè-
íàöèè «Ñåìåéíûé ïðîåêò» âòîðîé ãîä ïîä-
ðÿä ïîáåäèòåëåì ïðèçíà¸òñÿ êîìàíäà ñå-
ìüè äåòñêîãî ñàäà №33;
-èíòåëëåêòóàëüíûé ìàðàôîí «Ìàëåíü-

êèå ãåíèè», â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè 70 âîñ-
ïèòàííèêîâ èç 35 äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ìåðîïðèÿòèå ñïîñîáñòâîâàëî âûÿâëåíèþ äå-
òåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, îáëàäàþùèõ ïî-
çíàâàòåëüíûìè è òâîð÷åñêèìè ñïîñîáíîñ-
òÿìè. Ñðåäè ïðèç¸ðîâ âîñïèòàííèêè äåòñà-
äîâ №№ 7, 8, 9, 22, 24, 28, 46. Ïîáåäèòå-
ëè ìàðàôîíà - âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñà-
äîâ № 21, 33, 39, 41 - áûëè íàãðàæäåíû 
çíàêîì «Îäàð¸ííûé ðåáåíîê»;
-Ôåñòèâàëü äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Âîë-

øåáíàÿ ñòðàíà äåòñòâà» â ïîëíîé ìåðå 
ñïîñîáñòâóåò ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàñêðû-
òèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà âîñïèòàííèêîâ. 
350 âîñïèòàííèêîâ èç äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé № 3, 9, 12, 26, 37, 
70 è èõ ôèëèàëîâ  ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôåñ-
òèâàëå. Ëó÷øèå íîìåðà áûëè ïðåäñòàâëåíû 
íà ãàëà-êîíöåðòå ôåñòèâàëÿ, êîòîðûé ïðîâî-
äèëñÿ â ðàìêàõ Äíÿ çàùèòû äåòåé.
Â ðàìêàõ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ «Þíûå 

èíòåëëåêòóàëû Ñðåäíåãî Óðàëà» â ãîðîä-
ñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê â òå÷åíèå 9 ëåò 
ðåàëèçóåòñÿ ìîäåëü ãîðîäñêîãî ôåñòèâàëÿ 
«Ïîêîëåíèå 21 âåêà». Â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðå-
èìóùåñòâåííî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ó÷à-
ùèåñÿ øêîë è ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, îäíàêî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â ôåñòèâàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ òàê-
æå ñîðåâíóþòñÿ äîøêîëüíèêè, ñòóäåí÷å-
ñêàÿ è ðàáîòàþùàÿ ìîëîäåæü.
Â ðàìêàõ ãîðîäñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîêî-

ëåíèå 21 âåêà» â 2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó  
îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 9 èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.  Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
3963 ó÷àùèõñÿ èç 26 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ãîðîäà, â òîì ÷èñëå èç Öåíòðà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Ñàìûì ìíîãî÷èñëåííûì ïî ÷èñëó ó÷àñ-

òíèêîâ èíòåëëåêòóàëüíûì ìåðîïðèÿòèåì 
áûëà îëèìïèàäà, â íåé ó÷àñòâîâàëè  2312 
ó÷àùèõñÿ. Â ãîðîäñêîé  çàùèòå èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ïðîåêòîâ - 85 ó÷àùèõñÿ, â êîíêóð-
ñå «Þíûé ðèòîð» - 44 ó÷àùèõñÿ, â êðàå-
âåä÷åñêîì êîíêóðñå «Ìû – óðàëüöû!» - 63 
ó÷àùèõñÿ,  â ãîðîäñêîì êîíêóðñå ñîöèàëü-
íî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ «Ìû âûáèðàåì 
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äåòüìè, ôîðìèðîâàíèå áàíêà äàííûõ ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ èííîâàöèé. Âûïóùåíî 
4 íîìåðà æóðíàëà. Íà åãî ñòðàíèöàõ ïðåä-
ñòàâëåí îïûò ïåäàãîãîâ Ðîññèè, îáëàñòè, ãî-
ðîäà. Ìàòåðèàëû Æèòêîâîé Ëàðèñû Ìèõàé-
ëîâíû, ïîáåäèòåëÿ îêðóæíîãî è Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé óðîê», ó÷èòåëÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÎÓ №2; Ãóáèíîé 
Ñâåòëàíû Âåíèàìèíîâíû, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÎÓ №2;  Ïåòðÿêîâîé 
Åâãåíèè Àëåêñàíäðîâíû, ïîáåäèòåëÿ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé óðîê»,  ó÷èòå-
ëÿ ÎÁÆ ÎÓ №7; Âåòîøêèíà  Àëåêñåÿ Âÿ-
÷åñëàâîâè÷à, ïðèç¸ðà êîíêóðñà «Ó÷èòåëü – 
ìóæñêàÿ ïðîôåññèÿ», ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè, 
èíôîðìàòèêè, ôèçèêè ÎÓ №4, Åëèñååâîé 
Íàòàëüè Ïåòðîâíû, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû ÎÓ №7, Äóäîðîâîé Åëåíû 
Âëàäèìèðîâíû, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
ÎÓ №1, Êàñüÿíîâîé Åëåíû Âëàäèìèðîâíû, 
ó÷èòåëÿ èíôîðìàòèêè ÎÓ №1.

Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà 
ïåäàãîãîâ
Åñëè ãîâîðèòü î âîçðàñòíîì ñîñòàâå, òî 

íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêèõ è 
ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé èìåþò âîçðàñò 35 ëåò è 
ñòàðøå -  801 ÷åëîâåê (81,5 %), èç íèõ ïåí-
ñèîíåðîâ – 230 ÷åëîâåê (23,3 %). È ëèøü 
44 ÷åëîâåêà (4,5 %) - â âîçðàñòå ìîëîæå 
25 ëåò. Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà âîçðîñëî, à êîëè÷åñòâî ðàáîò-
íèêîâ â âîçðàñòå ìîëîæå 25 ëåò ñíèçèëîñü 
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011-2012 ó÷åáíûì ãîäîì. 
Êîëè÷åñòâî àòòåñòîâàííûõ ïåäàãîãè÷åñ-

êèõ ðàáîòíèêîâ – 731 ÷åëîâåê (83%), èç íèõ 
èìåþò âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãî-
ðèþ 68 ÷åëîâåê (7,7 %), ïåðâóþ – 575 ÷å-
ëîâåê (65,3 %), âòîðóþ êâàëèôèêàöèîííóþ 
êàòåãîðèþ – 88 ÷åëîâåê (10 %). 
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîìó ñòàíîâëåíèþ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  (íà ñå-
ãîäíÿ  â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðî-
äîëæàþò ðàáîòó 48 ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ). 
Ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü ìîëîäûì ñïåöè-

àëèñòàì  îðãàíèçîâàíà â ðàìêàõ «Øêîëû 
ìîëîäîãî ñòàæ¸ðà», «Øêîëû ðàäîñòè». Íà 
áàçå  ÌÁÎÓ ÑÎØ №15 ñîñòîÿëñÿ òåîðåòè-
÷åñêèé ñåìèíàð «Ââåäåíèå ÔÃÎÑ ÎÎÎ: îñ-
íîâíûå ïîíÿòèÿ» (ðóêîâîäèòåëü «Øêîëû ìî-
ëîäîãî ñòàæ¸ðà» Óëàíîâà Åëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà, ó÷èòåëü õèìèè øêîëû №15). Ìàñòåð-
êëàññ «Òðåáîâàíèÿ ê ñîâðåìåííîìó óðîêó» 
äëÿ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ ïðåäñòàâèëà Òèòî-
âà Åêàòåðèíà Ëåîíèäîâíà, çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà,  ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû № 5. Ñî-
âìåñòíî ñ ìåòîäîáúåäèíåíèåì ïåäàãîãîâ–

áóäóùåå!» - 54 ó÷àùèõñÿ, â òðåòüåì Îòêðû-
òîì êóáêå ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà ïî ìàòå-
ìàòèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 400 ó÷àùèõñÿ, â 
êîíêóðñå þíûõ ÷òåöîâ «Æèâàÿ êëàññèêà» 
- 35, â èãðå «ÝêîÊîëîáîê» - 120, â ãîðîäñ-
êîé êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè «ß â ãîðî-
äå ñëàâíîì æèâó» - 65, â ãîðîäñêîé èíòåë-
ëåêòóàëüíîé èãðå äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ 
«Õî÷ó âñå çíàòü» - 120 ó÷àùèõñÿ. 
Îäíîé èç îñíîâíûõ â ðåàëèçàöèè êëþ÷å-

âîãî íàïðàâëåíèÿ «Ñèñòåìà ïîääåðæêè òà-
ëàíòëèâûõ äåòåé» ÿâëÿåòñÿ ãîðîäñêàÿ èí-
òåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêàÿ èãðà «Ñîáîë¸-
íîê». Ýòî ìíîãîýòàïíûé ïðîåêò äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ 8,9,10,11 êëàññîâ. Êàê ïîêàçàë îïûò 
ïðîâåäåíèÿ èãð, îäàð¸ííûå äåòè óñïåø-
íî âëàäåþò ïîèñêîì èíòåðíåò-ðåñóðñîâ,  
îôèñíûìè ïðîãðàììàìè, èñïîëüçîâàíè-
åì âèäåîðåñóðñîâ. Â 2012-2013 ó÷åáíîì 
ãîäó â 2-õ ãîðîäñêèõ èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð-
÷åñêèõ èãðàõ «Ñîáîë¸íîê» äëÿ ó÷àùèõñÿ 
8-11 êëàññîâ ïî òåìàì: «Ãåðîè Îòå÷åñòâà» 
è  «Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû»  (2013 ãîä - 
Ãîä ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû â Ðîññèè) ó÷àñ-
òâîâàëî 576 ó÷àùèõñÿ è 62 ó÷èòåëÿ èñòî-
ðèè, îáùåñòâîçíàíèÿ, áèîëîãèè, õèìèè, ôè-
çèêè, ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, èíôîð-
ìàòèêè èç 20 øêîë.
Âïåðâûå íà áàçå ÌÁÎÓ ÑÎØ №6 ñîñòî-

ÿëàñü èíòåëëåêòóàëüíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ èã-
ðà «Ðûöàðñêèé òóðíèð» äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 6 
êëàññîâ (ÃÌÎ ó÷èòåëåé èñòîðèè è îáùåñòâî-
çíàíèÿ). Â èãðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 8 êîìàíä. 
Ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà øêîëû №7;  ïðè-
ç¸ðàìè – êîìàíäû øêîë № 4, 5, 3, 10, 16.
Â ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå îëèìïèàäû ó÷àñ-

òâîâàëè îáó÷àþùèåñÿ 7-11 êëàññîâ èç 23 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò çàíÿëè ó÷à-
ùèåñÿ èç øêîë №32 – 61 ìåñòî,  №15 – 
56 ìåñò, ëèöåÿ №21 – 51 ìåñòî, №7– 50 
ìåñò, №5 – 46 ìåñò.  Ïîáåäèòåëÿìè è 
ïðèçåðàìè  íà ãîðîäñêîì óðîâíå ñòàëè 
382 ó÷àùèõñÿ (â ò.÷. îëèìïèàäû äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ).
Íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï ïîëó÷èë âûçîâ 31 

ó÷àñòíèê ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà îëèìïèàäû 
ïî 9 ïðåäìåòàì. Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, 
÷òî ïðèç¸ðû åñòü, íî îòñóòñòâóþò ïîáåäè-
òåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà, êàê è  â ïðåäû-
äóùåì ãîäó.
Â öåëÿõ ïîääåðæêè òàëàíòëèâûõ äåòåé 

ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Çâ¸çäî÷êè Ïåðâî-
óðàëüñêà». 
Âûïóñê ýëåêòðîííîãî æóðíàëà «Çâ¸çäî÷-

êè Ïåðâîóðàëüñêà» ñòàë òðàäèöèîííûì. Åãî 
öåëü - ñîçäàíèå áàíêà ïðîãðàììíî–ìåòîäè-
÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèé ïî ðàáîòå 
ñ âûñîêîìîòèâèðîâàííûìè è îäàð¸ííûìè 

ïñèõîëîãîâ îðãàíèçîâàí ïñèõîëîãè÷åñêèé 
òðåíèíã «Ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî» 
äëÿ 18 ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì 
òðåíèíãà ñîñòàâëåíà «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ êî-
ïèëêà», â êîòîðóþ âîøëè ìåòîäè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè ïî ðàáîòå ñ ðîäèòåëÿìè.
Ìíîãèå ïåäàãîãè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-

âîóðàëüñê ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå  â  
îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ.
Â êîíêóðñå ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê (ìå-

òîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ) êëàññíûõ ðóêîâî-
äèòåëåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå øåñòü ïåäàãîãîâ. 
Ïðèç¸ð îáëàñòíîãî  êîíêóðñà - ó÷è-

òåëü èíôîðìàòèêè ÎÓ №7 Áàòóíîâà Ãà-
ëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà. 
Ïðèç¸ð îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé 

ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð ÎÁÆ» (3 ìåñ-
òî) - Ïåòðÿêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà, 
ó÷èòåëü ÌÁÎÓ ÑÎØ №7.
Ïðèç¸ð îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü 

- ìóæñêàÿ ïðîôåññèÿ» - Âåòîøêèí Àëåê-
ñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè, 
ôèçèêè è èíôîðìàòèêè ÌÁÎÓ ÑÎØ №4.
Îïóáëèêîâàíû ìàòåðèàëû ïåäàãîãîâ Äîâ-

áåíêî Åâãåíèè Ìèõàéëîâíû, Èñàåâîé Ñâåò-
ëàíû Åâãåíüåâíû («Äåòñêèé ñàä №3 êîìáè-
íèðîâàííîãî âèäà»), ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå 
â  îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîãðàììíî-ìå-
òîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ «Ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå â óñëîâèÿõ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ». 
Îñîáîå ìåñòî â ðåøåíèè  ïðîáëåìû 

ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ  çàíè-
ìàåò êîíêóðñ âûñòàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ 
ïåäàãîãîâ. Â 2013 ãîäó ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
256 ïåäàãîãîâ  èç 31 îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ.  Ìàòåðèàëû  ïåäàãîãîâ îôîðìëå-
íû ïîëèãðàôè÷åñêèì ñïîñîáîì, ðåêîìåíäî-
âàíû ê ïå÷àòè ìåòîäè÷åñêèì ñîâåòîì øêîëû 
èëè ãîðîäñêèì ìåòîäè÷åñêèì îáúåäèíåíèåì. 
Îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû èíôîð-

ìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé âûñòàâêè: 
Ìÿñíèêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, çàìåñ-

òèòåëü äèðåêòîðà øêîëû №10, Òåðåõîâà Âå-
ðà Àëåêñàíäðîâíà, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü ôè-
ëèàëà ÌÊÄÎÓ №3; Çàáðîäèíà Îëüãà Àëåê-
ñååâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû №1, 
Ðûáíèêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, çàâåäóþ-
ùàÿ ôèëèàëîì ÌÊÄÎÓ №70; Àðåôüåâà Ìà-
ðèíà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
øêîëû №4, ×åðíûøåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
øêîëû №4, Âàíèíà Èíãà Âèòàëüåâíà, ó÷è-
òåëü èñòîðèè ëèöåÿ №21, Àëåêñååâà Ñâåòëà-
íà Þðüåâíà, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü ôèëèàëà  
ÌÊÄÎÓ №37; Ëóêìàíîâà Ëàðèñà Àíàòîëü-
åâíà, ó÷èòåëü òåõíîëîãèè øêîëû №6, Ñèìà-
êîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, âîñïèòàòåëü ôè-
ëèàëà ÌÊÄÎÓ №12; Åëèñååâà Íàòàëüÿ Ïåò-
ðîâíà, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû øêîëû №7, Ãàëüÿíîâà Åêàòåðèíà Àíàòî-
ëüåâíà, âîñïèòàòåëü ÌÊÄÎÓ №26.
Â ïðåäúÿâëåíèè âèäåîïðîäóêöèè ïîáå-

äèòåëè: ×åïèê Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà, ó÷è-
òåëü èíîñòðàííîãî ÿçûêà øêîëû №3, Äóäî-
ðîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, ó÷èòåëü íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ øêîëû №1, è Êàñüÿíîâà Åëå-
íà Âëàäèìèðîâíà, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè-
ïåðâîé øêîëû.
Ôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà – 

îäíà èç âàæíåéøèõ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñ-
êèõ çàäà÷  ðàçâèòèÿ Ðîññèè, êîòîðàÿ âû-
ðàæàåòñÿ â ñîçäàíèè ñîâðåìåííîé ïðàâî-
âîé ñèñòåìû. Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñî-
çäà¸òñÿ  ñáîðíèê «Ïðàâîâîå îáðàçîâàíèå 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: âåõè äâàäöàòèëåò-
íåãî ïóòè». Â íåãî âîøëè ìàòåðèàëû ó÷è-
òåëåé èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ  øêîë №3 
(Åð¸ìåíêî Ãàëèíû Èâàíîâíû), №5 (Âîëêî-
âîé Ôàèíû Ìóðàòîâíû), №10 (Êóçüìè÷ Íà-
òàëèè Âëàäèìèðîâíû).
 Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ìåòîäè÷åñêîìó 

îáåñïå÷åíèþ ýëåêòèâíîãî êóðñà «Èñòîðèÿ 
Ïåðâîóðàëüñêà». Âûïóùåí ñáîðíèê ìàòåðè-
àëîâ ìîäóëÿ «Ãåîãðàôèÿ» ñ äâóìÿ äèñêàìè.  
Òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà ó÷èòåëåé,  áèáëèîòåêà-
ðåé, ðàáîòíèêîâ ìóçååâ  ÏÍÒÇ, çàâîäà «Äè-
íóð», Õðîìïèêîâîãî çàâîäà, àðõèâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîäåéñòâóåò íà-
ïîëíåíèþ ñîäåðæàíèåì ìîäóëü «Èñòîðèÿ».
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Воспитанники творческих объединений учреждений дополнительного образования ГО Первоуральск становятся 
победителями и призёрами международных, российских, региональных соревнований и конкурсов. Все они, в количестве 
132 человек, награждены городским знаком «Одарённые дети».

ОФИЦИАЛЬНОЧтобы ребёнок  
СМОГ УЧИТЬСЯ

Äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ íà-
÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò, ÷òî 
ðîäèòåëÿì, êîòîðûå îôîðìèëè ñåð-
òèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, 
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü íà-
ïðàâëÿòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà íå òîëüêî íà æèëü¸ è 
áóäóùóþ ïåíñèþ ìàìû, íî è íà 
îáó÷åíèå äåòåé.
Çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ãîñóäàðñò-

âåííîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè ñå-
ìåé, èìåþùèõ äåòåé, ñåðòèôèêàò 
íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êà-
ïèòàë ïîëó÷èëè 140 òûñÿ÷ ñâåð-
äëîâñêèõ ñåìåé. Èç íèõ òðè òû-
ñÿ÷è âëàäåëüöåâ ñåðòèôèêàòîâ íà 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïåðå÷èñëè-

Áîëåå 150 ìëí ðóáëåé íàïðàâèëè ñâåðäëîâñêèå ñåìüè íà îá-
ðàçîâàíèå äåòåé çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

ëè íà îáðàçîâàíèå äåòåé 158 ìëí 
ðóáëåé. Â Ïåðâîóðàëüñêå íà îá-
ðàçîâàíèå äåòåé íàïðàâèëè êàïè-
òàë 25 ñåìåé.
Íàïîìíèì, ÷òî ó÷èòüñÿ íà äå-

íüãè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîæíî 
íå òîëüêî â ñâåðäëîâñêèõ âóçàõ è 
òåõíèêóìàõ, íî è â ëþáîì îáðàçî-
âàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, èìåþùåì ïðàâî íà 
îêàçàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.
Ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïè-

òàëà ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà 
îïëàòó ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
óñëóã, îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè, ìóíèöèïàëüíûìè è íåãîñó-
äàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè, èìåþùèìè ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ. Òàêæå ñ 

ïîìîùüþ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 
ìîæíî îïëàòèòü ïðîæèâàíèå â îá-
ùåæèòèè, ïðåäîñòàâëÿåìîì èíîãî-
ðîäíèì ñòóäåíòàì.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿ-

æåíèè ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà ìîæíî ïîñëå äîñòèæå-
íèÿ «ñåðòèôèöèðóåìûì» ðåáåí-
êîì âîçðàñòà 3 ëåò. 

ó÷ðåæäåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé).
Ïðè íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ íà îï-

ëàòó ïðîæèâàíèÿ â îáùåæèòèè ê 
çàÿâëåíèþ î ðàñïîðÿæåíèè ïðèëà-
ãàþòñÿ äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ â îáùåæèòèè (ñ óêàçàíè-
åì ñóììû è ñðîêîâ âíåñåíèÿ ïëà-
òû) è ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ ôàêò 
ïðîæèâàíèÿ  ðåáåíêà â îáùåæèòèè.
Âìåñòå ñ òåì îòäåëåíèå ÏÔÐ íà-

ïîìèíàåò âëàäåëèöàì ñåðòèôèêàòà 
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, ÷òî ðàñ-
ïîðÿæåíèå ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà âðåìåíåì íå îãðàíè-
÷åíî. Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà â 2013 ãîäó äëÿ òåõ, êòî èì 
åù¸ íå âîñïîëüçîâàëñÿ, ñîñòàâëÿ-
åò 408 960 ðóáëåé 50 êîïååê. Ðàç-
ìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà åæå-
ãîäíî èíäåêñèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì. 

ÓÏÔÐ ïî ã.Ïåðâîóðàëüñêó, 
óë.Ñòðîèòåëåé 16-à
ò. (3439) 66-25-04

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАЧетыре правила  
ОБЩЕНИЯ БЕЗ АГРЕССИИ
Íàøè ðàçãîâîðû íåðåäêî ïðåâðàùàþò-
ñÿ â áåñïëîäíûé îáìåí óïðåêàìè. Êàê 
ýòîãî èçáåæàòü? Óìåòü âèäåòü ôàêòû, 
îñîçíàâàòü ñâîè ÷óâñòâà, âûðàæàòü 
ñâîè ïîòðåáíîñòè, ÿñíî ôîðìóëèðîâàòü 
ïðîñüáû – òàêîâû ñîñòàâëÿþùèå ìå-
òîäà, êîòîðûé ïîìîãàåò íàì íàõîäèòü 
âåðíûå ñëîâà.

Çàëîã óñïåøíîãî îáùåíèÿ – 
ãîâîðèòü ÿñíî. 
1. Íåïðåäâçÿòî âèäåòü ôàêòû.
• Âîñïðèíèìàòü äðóãèõ ëþäåé, èõ ñëî-

âà, ïîñòóïêè, íå âûñêàçûâàÿ îñóæäå-
íèÿ, íåïðîñòî.

• Îöåíî÷íûå ñóæäåíèÿ âûçûâàþò ó ñîáå-
ñåäíèêà ñèëüíûé ýìîöèîíàëüíûé ïðîòåñò 
è æåëàíèå îò íàñ îáîðîíÿòüñÿ.

• Êîíñòàòàöèÿ ôàêòà, ïðîñòîå îïèñàíèå 
òîãî, ÷òî ìû âèäèì, íàîáîðîò, ïîìîãàåò 
èçáåæàòü íåïîíèìàíèÿ, ññîðû.

• Âìåñòî îáèäíûõ è áåññìûñëåííûõ îáâè-
íåíèé («Òû íèêîãäà íå äîäåëûâàåøü ðà-
áîòó äî êîíöà!», «Òû ïðîñòî áåçäåëüíèê!») 
ìîæíî îãðàíè÷èòüñÿ ñëîâàìè: «Ðàáîòà 
íå ñäåëàíà». Â ïåðâûé ðàç ñëîæíî? Åù¸ 
áû! Âåäü ìû ïðèâûêëè îöåíèâàòü è ñó-
äèòü äðóã äðóãà.

2. Ïðèçíàâàòü ñâîè ÷óâñòâà.
• Ïîíÿòü ñâîè ÷óâñòâà – çíà÷èò ïðîÿñíèòü, 

÷òî â íàñ åñòü æèâîãî,  íî è îäíîâðåìåí-
íî ïîçâîëèòü äðóãîìó ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
ñóáúåêòîì îòíîøåíèé. Íàïðèìåð, ïðèçíà-
âàÿ ñâîþ óÿçâèìîñòü, ìû ïðèçíàåì ïðà-
âî íà óÿçâèìîñòü è ó ñîáåñåäíèêà. Ãî-
âîðÿ î ñåáå, ìû ïðèãëàøàåì äðóãîãî îò-
êðûòî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ÷óâñòâóåò îí.

• Ëèøü ïðèñëóøèâàÿñü ê ñâîèì ïåðåæèâà-
íèÿì, ìû íàéä¸ì ïóòü ê äðóãîìó.

3. Âûðàæàòü ñâîè ïîòðåáíîñòè.
• Ïîíÿâ ñåáÿ, íàì ëåã÷å ïîíÿòü è æåëà-

íèÿ äðóãîãî: ôóíäàìåíòàëüíûå ïîòðåá-
íîñòè (â ëþáâè, ïðèçíàíèè, áåçîïàñíîñ-
òè) ó âñåõ íàñ îäèíàêîâû.

4. Ôîðìóëèðîâàòü ñâîè ïðîñüáû.
• Ïðèøëî âðåìÿ ïîïðîñèòü ñîáåñåäíèêà 

ïîñòóïàòü òàê, ÷òîáû ó÷èòûâàòü ÷óâñòâà 
è ïîòðåáíîñòè, íå óùåìëÿÿ èõ.

• Áóäüòå îñòîðîæíû, èçáåãàéòå íåãàòèâ-
íûõ âûñêàçûâàíèé: ôðàçû âðîäå «ß 
áîëüøå íå ïîòåðïëþ áåñïîðÿäêà â òâî-
åé êîìíàòå!», «Íå ñìåé îïàçäûâàòü!» íå 
ïðèíîñÿò  ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà , 
íàîáîðîò, îíè óñèëèâàþò ñîïðîòèâëåíèå.

• Ïðîñüáà äîëæíà áûòü âûðàæåíà ÿñíî è íà-
çûâàòü êîíêðåòíûå ïîçèòèâíûå äåéñòâèÿ: 

«ß õî÷ó, ÷òîáû òû, ñíèìàÿ îäåæäó, ñðàçó 
óáèðàë åå â øêàô», «ß õî÷ó, ÷òîáû òû 
çâîíèë, êîãäà çàäåðæèâàåøüñÿ».

• Òóìàííûå, àáñòðàêòíûå, äâóñìûñëåííûå 
âûñêàçûâàíèÿ âûçûâàþò ëèøü çàìåøà-
òåëüñòâî. È íàîáîðîò, ÷åì ÿñíåå ìû ñî-
îáùàåì î òîì, ÷òî õîòèì ïîëó÷èòü, òåì 
âåðîÿòíåå, ÷òî ìû ýòî ïîëó÷èì.

• Íî åñòü îäíà îïàñíîñòü: òî, ÷òî ìû ïðî-
èçíîñèì, è òî, ÷òî ñëûøèò íàø ñîáåñåä-
íèê, íå âñåãäà ñîâïàäàþò. Ïîýòîìó òàê 
âàæíî ïîíÿòü, áûëè ëè íàøè ñëîâà óñëû-
øàíû. À äëÿ ýòîãî íàäî ïîïðîñèòü  äðó-
ãîãî ñôîðìóëèðîâàòü, êàê îí ïîíÿë íà-
øó ïðîñüáó, âûðàçèòü ñâîþ òî÷êó çðå-
íèÿ, ñîáëþäàÿ ÷åòûðå ïðàâèëà (íàáëþ-
äåíèå, îùóùåíèå, ïîòðåáíîñòü, ïðîñüáà).

Èñêóññòâî îáùåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ èìåí-
íî â òîì, ÷òîáû ïîñòîÿííî ïðîâåðÿòü, íà-
ñêîëüêî òî÷íî ìû ïîíèìàåì äðóã äðóãà. 
Ýòî ñàìàÿ áîëåçíåííàÿ ÷àñòü ìåòîäà: áåñ-
êîíå÷íîå ïåðåôðàçèðîâàíèå ìîæåò ïîêà-
çàòüñÿ êîìó-òî íåëåïûì. «ß ïðèçíàòåëüíà 
òåáå, ÷òî òû ïåðåñêàçàë ìíå óñëûøàííîå. 
ß âèæó, ÷òî âûðàçèëàñü íåäîñòàòî÷íî ÿñ-
íî, è ïîïðîáóþ ïåðåôîðìóëèðîâàòü ìîþ 
ìûñëü…» Ýòè ôðàçû – êëàññèêà ìåòîäà. 
Ðàçäðàæåíèå îíè âûçûâàþò òàì, ãäå íåò 
èñòèííîé ýìïàòèè, ñîïåðåæèâàíèÿ. 
×òîáû èçáåæàòü «ñèëîâûõ  îòíîøåíèé», 

âàæíî âîñïðèíèìàòü ñâîåãî ñîáåñåäíèêà 
êàê ñîþçíèêà, à íå êàê íåïðèÿòåëÿ, âðàãà. 
Íî ÷òîáû âçðàñòèòü â ñåáå òàêóþ èíòåí-
öèþ, íåò íè÷åãî ëó÷øå, ÷åì … ìåòîä íåíà-
ñèëüñòâåííîãî îáùåíèÿ. À åñëè ïðèìåíèòü 
ïðîöåññ ÷åòûð¸õ øàãîâ âî âíóòðåííåì äèà-
ëîãå, îí ïîçâîëèò íàó÷èòüñÿ ñîïåðåæèâàòü 
ñàìîìó ñåáå – âåäü áåç ýòîãî íå áûâàåò 
ýìïàòèè ê äðóãîìó.

ÐÎÄÈÒÅËßÌ.
Íåò íè âîëøåáíûõ ðåöåïòîâ, íè óíèâåð-

ñàëüíûõ ñîâåòîâ äëÿ ðîäèòåëåé, íî åñòü îðè-
åíòèðû, êîòîðûå ïîìîãóò íàì ïîíÿòü, ÷òî 
ïðîèñõîäèò ñ ïîäðîñòêàìè… è ïåðåñòàòü èõ 
áîÿòüñÿ. Âîò êàê îáúÿñíÿåò ïñèõîàíàëèòèê 
Êëîä Àëüìîñ.
1. Ïåðåõîäíûé âîçðàñò - íå áîëåçíü,  äàæå 
åñëè ïðèíîñèò ñòðàäàíèÿ. Ïðîñòî â ðåá¸í-
êå âñ¸ ìåíÿåòñÿ.
2. Îòðî÷åñòâî íå áûâàåò áåçìÿòåæíûì. Åñ-
ëè ðåá¸íîê ïðîæèâàåò åãî «òèõî», âçðîñ-
ëûì ñòîèò çàáåñïîêîèòüñÿ. «Óäà÷íî» ëèøü 
òî âîñïèòàíèå, êîòîðîå äàåò ïîäðîñòêó ñè-
ëû âîññòàòü.
3. Ýòî ïåðèîä ïåðåñòðîéêè: ïîäðîñòîê ñëîâ-
íî æèâ¸ò íà ñòðîéïëîùàäêå, ãäå ñïåðâà äîë-
æåí âñ¸ ðàñ÷èñòèòü, ÷òîáû âûñòðîèòü ñåáÿ 
çàíîâî. Çàïîìíèì:
• íèêòî íå ìîæåò òî÷íî ïðåäñêàçàòü, êàê 

äîëãî ïðîäëÿòñÿ «ðàáîòû»;
• ó÷èòûâàÿ èõ ðàçìàõ, îïðåäåë¸ííîå êî-

ëè÷åñòâî ïðîáëåì íåèçáåæíî;
• íàâåðíÿêà ïðîÿâèòñÿ òî, ÷òî â ôóíäà-

ìåíòå äåòñòâà áûëî «çàëîæåíî» íåóäà÷-
íî. Îòêðûòèÿ ìîãóò áûòü áîëåçíåííû, íî 
êîãäà ïðîáëåìà âèäíà, åå ìîæíî ðåøèòü.

4. Ïåðåñòðàèâàåòñÿ ïñèõèêà. Ïîäðîñòîê âíîâü 
îïðåäåëÿåò:
• îáðàç (íåãàòèâíûé èëè ïîçèòèâíûé) ñà-

ìîãî ñåáÿ;
• ñâîþ ñåêñóàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü (÷óâñòâó-

åò ñåáÿ «íàñòîÿùèì ïàðíåì» èëè «íà-
ñòîÿùåé äåâóøêîé»);

• ñâîþ ñåêñóàëüíóþ îðèåíòàöèþ (êòî åìó 
äåéñòâèòåëüíî íðàâèòñÿ);

• ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, ò.å., ñïîñîáíîñòü 
ñóùåñòâîâàòü, äóìàòü è ïðèíèìàòü ðå-
øåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî;

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ðàñïî-
ðÿæåíèè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
êîïèþ äîãîâîðà íà îêàçàíèå ïëàò-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, ñîäåð-
æàùåãî ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè  ëèöåí-
çèè íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè  ãîñóäàðñòâåííîé 
àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî 

• ñâîþ äâèæóùóþ ñèëó, êîòîðàÿ ïîáóæäà-
åò åãî ðàçâèâàòüñÿ, ñòðîèòü ïëàíû, äó-
ìàòü î ñâîåì áóäóùåì;

• ñâîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, èõ ïðàâèëàì 
è ñîöèàëüíûì íîðìàì, óìåíèå îáùàòü-
ñÿ ñ íèìè è äðóæèòü…

5. «Íîðìàëüíûìè» ìîæíî ñ÷èòàòü ñàìûå 
ðàçíûå ïðîáëåìû:
• íåóâåðåííîñòü â ñåáå è â òîì, êàêèì 

åãî âîñïðèíèìàþò äðóãèå ëþäè;
• «äåâî÷êà–ñîðâàíåö» èëè «êðóòîé ïà-

ðåíü» - ýòî ïîäðîñòîê ïåðåæèâàåò, ñîì-
íåâàÿñü â ñâîåé æåíñòâåííîñòè èëè ìó-
æåñòâåííîñòè;

• ãëóáîêîå âîëíåíèå è ñòðàõè íà ïî÷âå 
ïîèñêîâ ñåáÿ â ñôåðå ñåêñóàëüíîñòè;

• ñîìíåíèÿ, ðàñòåðÿííîñòü ïåðåä íåîáõî-
äèìîñòüþ øàãíóòü â ñàìîñòîÿòåëüíóþ 
«áîëüøóþ æèçíü»;

• ñìÿòåíèå ïåðåä áóäóùèì, ïîäðîñòîê 
èùåò ñìûñë:  åñëè íàäî ðàñòè è äâè-
ãàòüñÿ âïåðåä, òî çà÷åì;

• íåæåëàíèå ïîä÷èíÿòüñÿ «çàêîíàì» â øè-
ðîêîì ñìûñëå ñëîâà, èñêóøåíèå «çàèã-
ðûâàòü» ñ çàïðåòàìè;

• íåâîçìîæíî íàéòè ñåáå äðóçåé èëè, íà-
îáîðîò, ïîãëîù¸ííîñòü æèçíüþ êîìïà-
íèè – ÷óòü ëè íå äî ïîòåðè èíäèâèäó-
àëüíîñòè…

6. Êîãäà ñòîèò îáåñïîêîèòüñÿ âñåðü¸ç? Êîã-
äà ïðîáëåìû äåéñòâèòåëüíî ñåðü¸çíû èëè 
ðåøåíèå èõ ñëèøêîì çàòÿãèâàåòñÿ. Êîãäà 
îí çàìûêàåòñÿ â ñåáå, êîãäà ó íåãî íåò íè 
äðóãà, íè ïîäðóãè, êîãäà îí ïîëíîñòüþ çà-
áðîñèë ó÷¸áó. Èëè åìó íè÷åãî  íå õî÷åòñÿ 
îò æèçíè, îí íå ñòðîèò íèêàêèõ ïëàíîâ è, 
êîíå÷íî, êîãäà îí íàðóøàåò çàêîí. Òàêæå 
ðîäèòåëè ìîãóò îáåñïîêîèòüñÿ, åñëè ðåáå-
íîê âåä¸ò ñ íèìè çàòÿæíóþ âîéíó ïî ëþ-
áîìó ïîâîäó:  ÷àñòî äëÿ íåãî ýòî âîçìîæ-
íîñòü óéòè îò íàñòîÿùèõ ïðîáëåì.
7. ×òî äåëàòü, åñëè ìû ÷óâñòâóåì ïðèáëè-
æåíèå îïàñíîñòè? Ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ ïñèõî-
ëîãîì, ðàññêàçàòü î ñâîèõ îïàñåíèÿõ, è, åñ-
ëè ðåá¸íîê îòêàçûâàåòñÿ îò ïîìîùè ñïåöè-
àëèñòà, õîòÿ áû ïîëó÷èòü å¸ ñàìèì.
8. È íàêîíåö, ïåðåñòàíåì çàíèìàòüñÿ ñà-
ìîáè÷åâàíèåì! Íèêòî èç íàñ íå èäåàëåí. 
×òîáû ñòàòü âçðîñëûì, äåòÿì íóæíî îò íàñ 
îòîðâàòüñÿ. Äàæå åñëè ìû äàëåêè îò ñîâåð-
øåíñòâà, çíà÷èò, èì ïîâåçëî: åñëè áû ìû 
áûëè ñîâåðøåííû, îíè íèêîãäà íå ñìîãëè 
áû ñ íàìè ðàññòàòüñÿ…

Íàäåæäà ÁÎËÎÒÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü ìåòîäîáúåäèíåíèÿ 

øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ
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Читала я как-то своей маленькой дочке сказку про Курочку Рябу. 
А сюжет этой незамысловатой истории известен всем: снесла ку-
рочка яичко, дед и баба били-били – не разбили, мышка бежала, 
хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут, а 
курочка кудахчет: «Не плачь дед, не плачь баба, я снесу вам яичко 
другое – не золотое, простое». И тут моя сестра, которая сидела ря-
дом, говорит: «Слушай, про что эта сказка? Смысл в чём? Вот дед и 
баба били яичко, но не разбили. Мышка яйцо разбила, а они опять 
недовольны – плачут! Так что им надо-то было?» Действительно… В 
чём смысл сказки, которую знают с пелёнок все дети? И почему мы 
из поколения в поколение рассказываем одни и те же истории?

Òàéíà Êóðî÷êè Ðÿáû 
Âî Âñåìèðíîé ñåòè ýòîé èñòîðèè 

ïîñâÿù¸í íå îäèí ñàéò! Îêàçûâà-
åòñÿ, ó ñêàçêè åñòü ìíîæåñòâî âà-
ðèàíòîâ, à òå êíèæêè ïðî Ðÿáó, êî-
òîðûå ëåæàò ñåãîäíÿ íà ïîëêàõ â 
ìàãàçèíå, ïðåäëàãàþò íàì ñàìûé 
íàèïðîñòåéøèé è êðàò÷àéøèé âàðè-
àíò ñêàçî÷êè. Òî ëè áóìàãó ýêîíî-
ìÿò êíèãîèçäàòåëè, òî ëè ðåøèëè 
íå çàòóìàíèâàòü íàø ìîçã ëèøíè-
ìè ïîäðîáíîñòÿìè… Òàê èëè èíà-
÷å, íî èñêîííî íàðîäíûå âàðèàí-
òû ñêàçêè ïðî Ðÿáó ïåðåäàþò å¸ 
ñìûñë áîëåå ïðàâäîïîäîáíî. 

Â îäíèõ èñòîðèÿõ Äåä è Áàáà 
ðàçáîãàòåëè, ðåàëèçîâàâ çîëîòîå 
ÿè÷êî (äîì ñåáå íîâûé ñëàäèëè), 
â äðóãèõ – ñë¸çû ñòàðè÷êîâ îáúÿñ-
íÿþòñÿ òåì, ÷òî îíè îùóòèëè ñâîþ 
ñëàáîñòü è íåìîùíîñòü – âîí, äàæå 
ÿè÷êî ðàçáèòü íå â ñîñòîÿíèè! Â 
òðåòüåì âàðèàíòå äåä è áàáà ðàñ-
ñòðîåíû òåì, ÷òî â äîìå ãðûçóíû 
(ìûøêè) óíè÷òîæàþò õîçÿéñêèå ïðè-
ïàñû… Îõ êàê äàëåêè ñîâðåìåííûå 
Ðÿáû îò îðèãèíàëà, ÷èòàåì ñóððî-
ãàò! Â ïîèñêàõ âàðèàíòîâ ñêàçêè 
âû ñòîëêí¸òåñü ñ òðóäíîñòüþ – â 
íàøó ýïîõó ñòàíäàðòèçàöèè ïðàê-
òè÷åñêè êàæäàÿ ñêàçêà ñóùåñòâóåò 
â åäèíñòâåííîì âàðèàíòå. 
Êàêîâî æå áûëî ìî¸ óäèâëåíèå, 

êîãäà â îäíîì ôîëüêëîðíîì ñáîð-
íèêå ðóññêèõ áûòîâûõ ñêàçîê ïðî-
÷ëà äîñòîâåðíî íàðîäíûé âàðèàíò 
«Ðåïêè». Ñíà÷àëà âñ¸ áûëî êàê 
îáû÷íî: «Ïîñàäèë äåä ðåïêó…» 
Äàëüøå – òîæå êàê îáû÷íî: ïîçâàë 
îí áàáêó, áàáêà êëèêíóëà âíó÷êó… 
Íåîæèäàííûì îêàçàëñÿ êîíåö ñêàç-
êè: «Ïîçâàëà ñîáà÷êà êîøêó. Òÿíóò-
ïîòÿíóò, âûòÿíóòü íå ìîãóò. Óòîìè-
ëèñü, ïîøëè ñïàòü. À íî÷üþ ïðèøëà 
ìûøêà è ïîãðûçëà âñþ ðåïêó!» Âîò 
òåáå è íà! Áûëà ñêàçêà î âçàèìî-

îñîçíàíèå ñâîèõ äîñòîèíñòâ). Î 
÷¸ì ïåë Êîëîáîê? Îí õîòåë, ÷òî-
áû âñå î í¸ì çíàëè – êàêîâ îí 
åñòü è êàê ëèõî îò âñåõ óáåãàåò. 
À ÷òî ïîãóáèëî Êîëîáêà? Ïîãóáè-
ëè åãî ëþáîïûòñòâî è ñàìîóâåðåí-
íîñòü: ìîãó ëè ÿ âñòðå÷íûõ çâåðåé 
ïîä÷èíèòü ñâîåé «ñèëüíîé âîëå»? 
Âïðî÷åì, î ñìûñëå ñêàçêè «Êîëî-
áîê» ïî ñåé äåíü ñïîðÿò. 
Åñòü ìíåíèå, ÷òî Êîëîáîê è Ñíå-

ãóðî÷êà ðàññêàçûâàþò íàì î íå-
ìèíóåìîñòè ñìåðòè, êîòîðàÿ ïðå-
äîïðåäåëåíà. Êîëîáêà, íàïðèìåð, 
èñïåêëè äëÿ åäû, è îí áóäåò ñúå-
äåí. Ñíåãóðî÷êà ñëåïëåíà èç ñíå-
ãà, è îíà ðàñòàåò. Îòñþäà íàðîä-
íàÿ ìóäðîñòü: êîìó íà ðîäó íàïè-
ñàíî óòîíóòü, òîìó íå áûòü ïîâå-
øåííûì.
Ñêàçêè ðàññêàçûâàþò î äîáðå è 

çëå, â íèõ âåðíîñòü è áëàãîðîä-
ñòâî âîçíàãðàæäàþòñÿ ëþáîâüþ 
è ñ÷àñòüåì. Ïîñêîëüêó íåêîòîðûì 
ñêàçêàì ïî ñåìü-äåñÿòü òûñÿ÷ ëåò, 
îíè íàïîëíåíû ìåòàôîðàìè è îá-
ðàçàìè, êîòîðûå åù¸ íóæíî ïî-
íÿòü. Íàä ýòèì «áüþòñÿ» ìíîãèå 
èññëåäîâàòåëè ôîëüêëîðà, êîïàÿñü 
â äðåâíèõ ìàíóñêðèïòàõ, íàõîäÿò 
ñâÿçóþùèå íèòè – êàê îäíà èñòî-
ðèÿ (ìèô, ñêàçêà) âèäîèçìåíÿåòñÿ 
ó ðàçíûõ íàðîäîâ ìèðà. Äðåâíèì 
ñëàâÿíàì, íàïðèìåð, æèçíü ïðåä-
ñòàâëÿëàñü áåñêîíå÷íîé, â ôîðìå 
çàìêíóòîãî êðóãà, ãäå íå áûëî íè 
íà÷àëà, íè êîíöà. Ñêàçî÷íûå ãå-
ðîè â ïîèñêàõ æåëàåìîãî óõîäèëè 
çà òðèäåâÿòü çåìåëü â òðèäåñÿ-
òîå öàðñòâî, íå ñòðàøàñü íè âðå-
ìåíè, íè ïðîñòðàíñòâà, ñíàøèâàÿ 
ïî ïóòè òðè ïàðû æåëåçíûõ ñàïîã, 
ñòà÷èâàÿ òðè æåëåçíûõ ïîñîõà… 
Óõîäèëè äàëåêî è ëåãêî. Ðóññêîãî 
÷åëîâåêà âñåãäà ïðèâëåêàëî âñ¸ 

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЯТ

В 2012–2013 учебном году внеурочной занятостью было охвачено 10206 человек (70% от общего количества 
обучающихся), в том числе 4252 ребёнка от 6 до 18 лет получали бесплатные дополнительные образовательные 
услуги. 

íåèçâåñòíîå, çàãàäî÷íîå, îí âåðèë 
â ÷óäåñà. «À â ñòàðèíó âñ¸ áûëî. 
Óæåëè ñòàíóò áðåõàòü ñòàðûå ëþäè? 
Ñòàðûå ëþäè ïðàâäó ãóòàðèëè, îíè 
âðàòü íå ñòàíóò. È ìåðòâûå âîñ-
êðåñàëè, è çâåðè ãîâîðèëè», - òàê 
ãîâîðèëà çíàìåíèòàÿ ñêàçèòåëüíè-
öà Àãàôüÿ Çàéöåâà.

Â ïîëèöèþ íðàâîâ, 
èëè Êàê ñòðàøíûå 
ñêàçêè íàïóãàëè 
ðîäèòåëåé

Îäíàêî åñòü ó ðóññêèõ íàðîäíûõ 
ñêàçîê è ïðîòèâíèêè, êîòîðûå óñ-
ìîòðåëè â íèõ æåñòîêîñòü, ïîïðà-
íèå ìîðàëè è ïðî÷èå íåëèöåïðè-
ÿòíûå âåùè. Âîêðóã äåòñêèõ ñêàçîê 
ïåðèîäè÷åñêè ðàçãîðàþòñÿ íåøó-
òî÷íûå âçðîñëûå ñòðàñòè. Íàïðè-
ìåð, äåïóòàò Âëàäèìèð Ôåäîòêèí 
ïðåäëîæèë Ãîñäóìå ïðîâåðèòü èç-
äàâàåìûå ðóññêèå ñêàçêè íà ïðåä-
ìåò ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè, ñî-
çäàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåðêå ñî-
äåðæàíèÿ äåòñêèõ êíèã. Ïàðëàìåí-
òàðèé îòìåòèë, ÷òî ÷òåíèå äåòñêîé 
ëèòåðàòóðû, èçäàííîé çà ïîñëåä-
íèå ãîäû, ïðèâåëî åãî â øîê, ïî-
ñêîëüêó «äàæå â çàãîëîâêàõ ñêàçîê 

èñïîëüçóþòñÿ ãðóáûå, íåöåíçóðíûå 
âûðàæåíèÿ, à èçîáðàæåíèÿ íà îá-
ëîæêàõ èìåþò îòêðûòî ðàçâðàòíûé 
õàðàêòåð». È äåéñòâèòåëüíî, óøëûå 
æóðíàëèñòû, ïîäõâàòèâ «æàðåíóþ» 
òåìó, âûèñêàëè â ñáîðíèêå «Íàðîä-
íûå ðóññêèå ñêàçêè» Àôàíàñüåâà 
æóòêîâàòûå èñòîðèè. Âûøëà ïî ýòî-
ìó ïîâîäó äàæå ãíåâíàÿ ïóáëèêàöèÿ 
â ÑÌÈ ïîä çàãîëîâêîì: «Íåäîáðûå 
ñêàçêè: óáèâàþò áëèçêèõ è òîðãóþò 
òðóïàìè». Î÷åâèäíî, ÷òî «íåöåíçóð-
íûå çàãîëîâêè è ðàçâðàòíûå êàð-
òèíêè» - äåëî ðóê âçðîñëûõ äÿäåê 
è ò¸òåê èç êíèãîèçäàòåëüñòâ. È áðî-
ñàòüñÿ ïåðåïðîâåðÿòü âåñü ðóññêèé 
ôîëüêëîð ïî ìåíüøåé ìåðå ãëóïî. 
Êàê ãîâîðèòñÿ, çàñòàâü ìóæèêà Áî-
ãó ìîëèòüñÿ, îí è ëîá ðàñøèá¸ò. Ïî 
ìíå – òàê ëó÷øå çàêðûâàòü ñîâðå-
ìåííûå ÑÌÈ, êîòîðûå êàæäûé äåíü 
ïóãàþò íàñåëåíèå ñâîèìè çàãîëîâ-
êàìè è íîâîñòÿìè. 
Íî âîò íåäàâíî ÷ðåçìåðíàÿ æåñ-

òîêîñòü ïóáëèêóåìûõ ñêàçîê ñèëüíî 
íàïóãàëà ðîäèòåëüñêóþ îáùåñòâåí-
íîñòü â Ïåíçå. Ãðóïïà ðîäèòåëåé 
îáðàòèëàñü ê ðóêîâîäèòåëÿì êíèæ-
íûõ ñåòåé ñ òðåáîâàíèåì óáðàòü èç 
ïðîäàæè ñòðàøíûå ñêàçêè. «Ñ àíà-
ëîãè÷íîé ïðîñüáîé âçâîëíîâàííûå 
ìàìû è ïàïû íàìåðåâàëèñü îáðà-
òèòüñÿ è ê ìåñòíûì ÷èíîâíèêàì», - 
ðàïîðòóþò ÑÌÈ. À ó äåòñêèõ ïñè-
õîëîãîâ äðóãîå ìíåíèå! «Íå ñòîèò 
îòêàçûâàòüñÿ îò ñòðàøíûõ ñêàçîê: 
èíñöåíèðóÿ áåññîçíàòåëüíûå ñòðàõè 
ðåá¸íêà, ìû ïîìîãàåì åìó èõ îñîç-
íàòü è ïðåîäîëåòü, - ñ÷èòàåò ïñè-
õîàíàëèòèê Ñòàíèñëàâ Ðàåâñêèé. – 
Îáëåã÷¸ííàÿ ëèòåðàòóðà (ñîâðåìåí-
íàÿ äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà íåðåäêî ñòà-
ðàåòñÿ èçáåãàòü âñåãî ñòðàøíîãî è 
ïå÷àëüíîãî), î÷èùåííàÿ îò ñòðàäà-
íèÿ è æåñòîêîñòè, ëèøü ó÷èò ðåá¸í-
êà ïðÿòàòü ñâîþ òðåâîãó».
Êñòàòè, â ïñèõîòåðàïèè åñòü ïî-

ïóëÿðíîå íàïðàâëåíèå – ñêàçêî-
òåðàïèÿ. Ýòîò ìåòîä ÷àñòî èñ-
ïîëüçóåòñÿ ïñèõîëîãàìè â ðàáî-
òå ñ äåòüìè, ïîòîìó ÷òî ñêàçêà 
ìîæåò ñòàòü ìîñòèêîì ìåæäó ðà-
öèîíàëüíûì ìûøëåíèåì âçðîñëî-
ãî è îáðàçíûì, «âîëøåáíûì» ìè-
ðîì ðåá¸íêà. Â ñêàçêîòåðàïèè èñ-
ïîëüçóþòñÿ òåðàïåâòè÷åñêèå ñêàç-
êè – èñòîðèè, ìåòàôîðè÷åñêè ðàñ-
ñêàçûâàþùèå î ïðîáëåìàõ è ïå-
ðåæèâàíèÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêè-
âàåòñÿ ðåá¸íîê. Ãåðîé (ñ êîòîðûì 
ðåá¸íîê îõîòíî îòîæäåñòâëÿåò ñå-
áÿ) ïðåîäîëåâàåò òðóäíîñòè è ñòà-
íîâèòñÿ ñèëüíåå. Â ãðóïïîâîé èëè 
èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòå äåòè ÷èòàþò 
ñêàçêè, îáñóæäàþò ïîñòóïêè ãåðî-
åâ, ðèñóþò çàïîìíèâøèåñÿ ýïèçî-
äû, ðàçûãðûâàþò ñêàçêè ïî ðîëÿì.

Òàèñèÿ ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Загадки РУССКИХ СКАЗОК

ïîìîùè, à ñòàëà î òîì, ÷òî âñÿêîå 
äåëî äî êîíöà äîâîäèòü íàäî. Çà-
ìåòèì, ÷òî íàðîäíûé âàðèàíò ñêàç-
êè áîëåå ëîãè÷åí: â ðàáîòå îáú-
åäèíèëèñü ÷ëåíû îäíîãî õîçÿéñòâà 
– ñåìüÿ è äîìàøíèå æèâîòíûå. À 
ïðîòèâîñòîèò èì ìûøêà, âðåäèòåëü. 
Â òàêîé ñêàçêå òðàäèöèîííûå ðî-
ëè êîøêè è ìûøêè ñîõðàíÿþò-
ñÿ, êîøêà äîëæíà ëîâèòü ìûøåé. 
À ÷òî äåëàòü êîøêå ëèòåðàòóðíîé 
ñêàçêè ïðî ðåïêó? Ñêàçàòü ìûø-
êå: «Ñïàñèáî, ïîìîãëà, à òåïåðü 
ÿ òåáÿ ñúåì?» À åñëè ìûøêà ñòà-
ëà äðóãîì, òî çà÷åì íóæíà êîøêà? 
Ñèëüíî òóò ïðåêðàñíîäóøíîå æåëà-
íèå âñåõ ïîìèðèòü. Ëèòåðàòóðíûé 
âàðèàíò ñêàçêè ïîä÷åðêèâàåò âàæ-
íîñòü ñîâìåñòíîãî âûïîëíåíèÿ ðà-
áîòû, âçàèìîâûðó÷êè, à ôîëüêëîð-
íûé – òðåáîâàíèå íå áðîñàòü ðàáî-
òó íà ïîëäîðîãå, äîâîäèòü äåëî äî 
êîíöà. Èíîãäà âàæíåå îäíà ãðàíü 
ñìûñëà, èíîãäà – äðóãàÿ… Âàæ-
íî, ÷òî â ñêàçêàõ åñòü ýòè ãðàíè.
 

À Çîëóøêå - 
òðè òûñÿ÷è ëåò
Çíàåòå ëè âû, ÷òî Çîëóøêà è å¸ 

çàâèñòëèâûå ñ¸ñòðû âïåðâûå óïî-
ìèíàþòñÿ íà ñòðàíèöàõ äðåâíåãî 
êèòàéñêîãî ìàíóñêðèïòà, êîòîðîìó 
òðè òûñÿ÷è ëåò? Ìåíÿþòñÿ îáùå-
ñòâî, îáû÷àè, ãîñóäàðñòâà – à ñêàç-
êè íå óñòàðåâàþò, ìû ïî-ïðåæíå-
ìó ÷èòàåì èõ äåòÿì. Â ÷¸ì ñåê-
ðåò äîëãîëåòèÿ ýòèõ ñþæåòîâ? Ëþ-
äè íå ïðîñòî ðàññêàçûâàëè î òîì, 
÷òî èõ îêðóæàëî, î òîì, ÷òî çíàëè 
îíè è èõ ïðåäêè. Â ñêàçêàõ îòðà-
æàþòñÿ îñíîâíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå 
ïðîáëåìû: îíè çàòðàãèâàþò ñåìåé-
íûå îòíîøåíèÿ (íàïðèìåð, ñîïåð-
íè÷åñòâî ìåæäó áðàòüÿìè è ñ¸ñò-
ðàìè) è ïðîáëåìû ëè÷íîãî õàðàêòå-
ðà (âçðîñëåíèå, ñàìîóòâåðæäåíèå, 

 НОВОСТИ
«Ïîääåðæèâàÿ þíûå äàðîâàíèÿ, ìû çàêëàäûâàåì èí-

òåëëåêòóàëüíûé ôóíäàìåíò áóäóùåãî. Ýíòóçèàçì è òâîð-
÷åñêàÿ ýíåðãèÿ ìîëîäåæè - ýòî îãðîìíûé ïîòåíöèàë 
ðàçâèòèÿ Óðàëà è Ðîññèè», - ñêàçàë Åâãåíèé Êóéâàøåâ 
íà öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ ïðåìèè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ó÷àùèìñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ïî èòîãàì 2012-2013 ó÷åáíîãî ãîäà.
Äîáðàÿ òðàäèöèÿ ñîáèðàòü â êàíóí íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà 

â ðåçèäåíöèè ãóáåðíàòîðà îäàð¸ííûõ øêîëüíèêîâ, èõ ó÷è-
òåëåé è ðîäèòåëåé, ñóùåñòâóåò óæå 17 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ 
ïðèçíàíèå è ïîääåðæêó ïîëó÷èëè 690 äåòåé èç âñåõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñðåäíåãî Óðàëà.
Òðàäèöèîííî ëàóðåàòàìè ïðåìèè ñòàíîâÿòñÿ ó÷àùèåñÿ 

êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ – Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî 
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Òàãèëà, Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî, Ïåðâîóðàëüñêà. Íî, êàê îòìå-
òèë ãóáåðíàòîð, â ýòîò ðàç ñîáðàëîñü ìíîãî ðåáÿò èç îòäà-
ëåííûõ è ìàëûõ ãîðîäîâ è ñåë Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè: ó÷à-
ùèåñÿ èç Àðòèíñêîãî, Ñåðîâñêîãî, Òóãóëûìñêîãî è Òóðèí-
ñêîãî ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
Â ÷èñëå ëàóðåàòîâ – ïîáåäèòåëè Âñåðîññèéñêîé îëèìïè-

àäû øêîëüíèêîâ, ïðèçåðû êðóïíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâà-
íèé, òåõíè÷åñêèõ êîíêóðñîâ, ôèíàëèñòû îáëàñòíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Þíûå èíòåëëåêòóàëû Ñðåäíåãî Óðàëà», ôîðóìà þíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé «Çîëîòîé çàïàñ» è äðóãèõ èíòåðåñíûõ è 
ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ. Ïåðâîóðàëåö Ïàâåë Çàõàðîâ ó÷àñ-
òâîâàë êàê ðàç â «Çîëîòîì çàïàñå».
Îáðàùàÿñü ê ëàóðåàòàì, ãóáåðíàòîð ñêàçàë: «Íåñîìíåí-

íî, âñå âû – îäàð¸ííûå è óíèêàëüíûå ëè÷íîñòè. Íî âàø 

òàëàíò, âàø äàð, íàâåðíîå, íå ñìîã áû ïðîÿâèòüñÿ â ïîë-
íîé ìåðå,  åñëè áû íà âàøåì ïóòè íå âñòðåòèëèñü äîñòîé-
íûå ïåäàãîãè, åñëè áû âàñ íå ïîääåðæèâàëè âàøè ðîäè-
òåëè. Ïîýòîìó âàø ñåãîäíÿøíèé óñïåõ – ýòî ðåçóëüòàò ñî-
òâîð÷åñòâà, ñîäðóæåñòâà äåòåé è âçðîñëûõ».
Åâãåíèé Êóéâàøåâ âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì è 

ïåäàãîãàì çà ïðîôåññèîíàëèçì, ïåäàãîãè÷åñêèé ïîèñê, äó-
øåâíóþ ùåäðîñòü. Ïîçäðàâëÿÿ âñåõ ñ Äíåì çíàíèé, íà÷à-
ëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, ãóáåðíàòîð ïîæåëàë ó÷àùèìñÿ 
óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è íàñòîé÷èâîñòè â äîñòèæåíèè 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
Âñåãî èç ðóê ãóáåðíàòîðà 1 ñåíòÿáðÿ ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå 

ìåäàëè è ñâèäåòåëüñòâà ëàóðåàòà ïðåìèè ïÿòüäåñÿò óðàëü-
ñêèõ ó÷àùèõñÿ, ðàçìåð ïðåìèè – 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В прошлом учебном году в системе дополнительного образования городского округа Первоуральск занимались 
5954  человека, что составляет 41% от общего количества обучающихся.

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет в октябре.
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 äåñÿòàÿ. 
ÂÅËÈÊÈÉ ÊÎÑÌÎÏÎËÈÒ

Âîò óæ êòî áûë äâîå÷íèêîì çàÿäëûì è, 
ìîæíî ñêàçàòü, ìàò¸ðûì, òàê ýòî Èîñèô 
Áðîäñêèé. Â í¸ì áóäòî áû âñïûõíóë òàé-
íûé ïðîòåñò òûñÿ÷ íåñ÷àñòíûõ åâðåéñêèõ 
ìàëü÷èêîâ, áåçìîëâíî êîðïåâøèõ íàä ñîëü-
ôåäæèî. Èîñèô ó÷åíèå â ñîâåòñêîé øêî-
ëå ïðåçèðàë. Ïðè÷¸ì àêòèâíî. Îí íå áûë 
çàòîðìîæåííûì ìå÷òàòåëåì, ñêðûâàâøèì-
ñÿ íà ïîñëåäíåé ïàðòå, – îí áûë çàäèðîé 
è õóëèãàíîì, êîòîðûé îòêàçûâàëñÿ îòâå-
÷àòü íà óðîêàõ ñ òàêèì ÿâíî âûðàæåííûì 

ñíèñõîæäåíèåì ê ó÷èòåëÿì, ÷òî òå åãî òåð-
ïåòü íå ìîãëè.
«Ïî ñâîåìó õàðàêòåðó – óïðÿìûé, íà-

ñòîé÷èâûé, ëåíèâûé. Ãðóáûé. Ìåøàåò ïðî-
âåäåíèþ óðîêîâ, øàëèò. Äîìàøíèå çàäàíèÿ 
ïèñüìåííûå âûïîëíÿåò î÷åíü ïëîõî, à òî 
è ñîâñåì íå âûïîëíÿåò. Òåòðàäè èìååò íå-
ðÿøëèâûå, ãðÿçíûå, ñ íàäïèñÿìè è ðèñóí-
êàìè», – ïèñàë êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Èî-
ñèôà ïðè ïåðåâîäå åãî â ïÿòûé êëàññ. È 
ýòî áûëî òîëüêî íà÷àëî. Â øåñòîì êëàñ-
ñå Áðîäñêèé íà÷àë ïðîñòî óõîäèòü ñ óðî-
êîâ. Îí áðîäèë ïî óëèöàì, è «ôàñàäû ëå-
íèíãðàäñêèõ äîìîâ ðàññêàçûâàëè î åãèïòÿ-
íàõ, ãðåêàõ è ðèìëÿíàõ áîëüøå, ÷åì ëþáûå 
ó÷åáíèêè». Äîìà åãî ðóãàëè, îñîáåííî îòåö.
Îäíàêî ÷åëîâåê, êîòîðûé âåðíóëñÿ ñ ôðîí-

òà òîëüêî êîãäà ñûíó èñïîëíèëîñü âîñåìü 
ëåò, èìåë íà íåãî î÷åíü ìàëî âëèÿíèÿ. Çà 
ãîäû áåçîòöîâùèíû ìàëåíüêèé Èîñèô ïðè-
âûê íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ïîñòóï-
êè. Â ñåäüìîì êëàññå Èîñèô ïîëó÷èë ÷åòû-
ðå ãîäîâûå äâîéêè – ïî ôèçèêå, õèìèè, ìà-
òåìàòèêå è àíãëèéñêîìó. Îí îñòàëñÿ íà âòî-
ðîé ãîä, à â íîÿáðå 1955-ãî è âîâñå áðîñèë 
øêîëó. Ôîðìàëüíî Èîñèô ïîñòóïèë ó÷åíèêîì 
ôðåçåðîâùèêà íà çàâîä «Àðñåíàë». Íà ïðàê-
òèêå – íà÷àë áóðíóþ, âîñõèòèòåëüíóþ æèçíü 
òóíåÿäöà è àíòèñîâåò÷èêà, êîòîðàÿ ñäåëàëà 
åãî öèíèêîì, êîñìîïîëèòîì è Âåëèêèì ïîý-
òîì. Â 1987 ãîäó Áðîäñêèé ñòàë ëàóðåàòîì 
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå, êîòîðàÿ 
áûëà ïðèñóæäåíà åìó «çà âñåîáúåìëþùåå 
òâîð÷åñòâî, ïðîíèêíóòîå ÿñíîñòüþ ìûñëè è 
ïîýòè÷åñêîé èíòåíñèâíîñòüþ».

Êîãäà òåðÿåò ðàâíîâåñèå
òâîå ñîçíàíèå óñòàëîå,
êîãäà ñòóïåíüêè ýòîé ëåñòíèöû
óõîäÿò èç ïîä íîã,
êàê ïàëóáà,
êîãäà ïëþåò íà ÷åëîâå÷åñòâî
òâîå íî÷íîå îäèíî÷åñòâî, - 

òû ìîæåøü
ðàçìûøëÿòü î âå÷íîñòè
è ñîìíåâàòüñÿ â íåïîðî÷íîñòè
èäåé, ãèïîòåç, âîñïðèÿòèÿ
ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà,
è - êñòàòè - ñàìîãî çà÷àòèÿ
Ìàäîííîé ñûíà Èèñóñà.

Íî ëó÷øå ïîêëîíÿòüñÿ äàííîñòè
ñ ãëóáîêèìè å¸ ìîãèëàìè,
êîòîðûå ïîòîì,
çà äàâíîñòüþ,
ïîêàæóòñÿ òàêèìè ìèëûìè.

Лето кончилось, как всегда, неожиданно. Наступили учебные будни. Если после длительного 
безделья у вас не всё получается, не отчаивайтесь: не все отличники стали героями, так же как 
не все двоечники – безнадёжны. В сегодняшнем выпуске «Родительского собрания» мы завер-
шаем рассказ о десяти двоечниках, чьи имена вписаны в мировую историю красными буквами.

Äà.
Ëó÷øå ïîêëîíÿòüñÿ äàííîñòè
ñ êîðîòêèìè å¸ äîðîãàìè,
êîòîðûå ïîòîì
äî ñòðàííîñòè
ïîêàæóòñÿ òåáå
øèðîêèìè,
ïîêàæóòñÿ áîëüøèìè,
ïûëüíûìè,
óñåÿííûìè êîìïðîìèññàìè,
ïîêàæóòñÿ áîëüøèìè êðûëüÿìè,
ïîêàæóòñÿ áîëüøèìè ïòèöàìè.

Äà. Ëó÷øå ïîêëîíÿòñÿ äàííîñòè
ñ óáîãèìè å¸ ìåðèëàìè,
êîòîðûå ïîòîì äî êðàéíîñòè,
ïîñëóæàò äëÿ òåáÿ ïåðèëàìè
(õîòÿ è íå îñîáî ÷èñòûìè),
óäåðæèâàþùèìè â ðàâíîâåñèè
òâîè õðîìàþùèå èñòèíû
íà ýòîé âûùåðáëåííîé ëåñòíèöå.

1959 ã.

Номинация «Сочинение-размышление»

Çäðàâñòâóéòå! ß êîëþ÷àÿ êðàñàâèöà - åëü, ðàñòóùàÿ â ëåñó. Ìîé ëåñ ðàñïîëîæèëñÿ îêîëî ãîðîäà Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ãîðîä Ïåðâîóðàëüñê – ïðîìûøëåííûé, çàâîäñêîé ãîðîä.  Íà çàâîäàõ íàøåãî ãîðîäà ëþäè èçãîòàâ-
ëèâàþò òðóáû. Ïîñëå ðàáîòû è ó÷¸áû ëþäè âîçâðàùàþòñÿ äîìîé íà ìàøèíàõ è àâòîáóñàõ, ÷òîáû îòäîõíóòü.
ß ðàñòó íå â ãëóáèíå ëåñíîé ÷àùè, à íà îêðàèíå. Òàì çàêàí÷èâàåòñÿ ëåñ è íà÷èíàåòñÿ  ïëÿæ ãîðîäñêî-

ãî ïðóäà. Âäàëè âèäíû äîìà ëþäåé, îãðîìíûé ñèíèé ïðóä, ïëîòèíà. Áåëûå ÷àéêè ëåòàþò íàä ïðóäîì, ëî-
âÿò ðûáó. 
Âñå äåðåâüÿ â ìî¸ì ëåñó ëþáÿò ëþäåé. Îíè ñòàðàþòñÿ ïîãëîòèòü êàê ìîæíî áîëüøå óãëåêèñëîãî ãàçà è 

âûäåëèòü êèñëîðîä, ÷òîáû âçðîñëûì è äåòÿì áûëî ëåãêî äûøàòü. Ìû ðàäîñòíî ïðèâåòñòâóåì ëþäåé ñâîè-
ìè çåëåíûìè ðàñêèäèñòûìè êðîíàìè, êàæäîé èãîëî÷êîé, êàæäûì ëèñòèêîì.
À ëþäè ïðèåçæàþò íà ìàøèíàõ íà ïëÿæ çàãîðàòü, êóïàòüñÿ è ìóñîðÿò. Îíè îñòàâëÿþò ïîñëå ñåáÿ ìíî-

ãî ìóñîðà, ðàñêèäûâàþò åãî âåçäå. Îí ïîïàäàåò â ïðóä, â ëåñ. Åùå îíè ëþáÿò ðàçæèãàòü êîñòðû, à äëÿ 
ýòîãî ëîìàþò ìîè âåòêè. Ëþäè, ìíå áîëüíî!
ß îêèäûâàþ ñâîèì çåëåíûì âçîðîì ïëÿæ è ïëà÷ó ïàõó÷åé ñìîëîé, êîãäà âèæó ýòó ãðÿçíóþ êàðòèíó. Âå-

òåð ðàçíîñèò ìóñîð ïî ïëÿæó è ïî ïðóäó. Ó ìåíÿ ïðîñòî îïóñêàþòñÿ åëîâûå âåòâè-ëàïû.
À âåäü åñëè íå áóäåò ìóñîðà, òî ëþäè óâèäÿò êðàñèâûå ðîäíûå ïðîñòîðû, ìîãó÷èå âåêîâûå ëåñà, áåñ-

êðàéíèå ïîëÿ è ëóãà, ïðóäû è ðåêè.
Íåóæåëè ëþäÿì òðóäíî, êîãäà îíè ñúåäÿò åäó è âûïüþò íàïèòêè, ñîáðàòü âåñü ìóñîð è âûâåçòè íà ìà-

øèíå â ìóñîðíûé êîíòåéíåð? Ïðîñòî íå ðàçáðàñûâàòü ìóñîð, à çàáðàòü ñ ñîáîé è âûêèíóòü ïî äîðîãå â 
áëèæàéøèé êîíòåéíåð. Âåäü áóäåò ëåã÷å äûøàòü, ïðèÿòíåå è âåñåëåå îòäûõàòü! Âñå ãîâîðÿò î âñ¸ óõóä-
øàþùåéñÿ ýêîëîãèè, à íóæíî íà÷àòü ñ ñàìèõ ñåáÿ. Êàæäîìó ÷åëîâåêó, áîëüøîìó è ìàëåíüêîìó, íàäî íå 
áðîñàòü îêóðêè è îáåðòêè âîçëå ñåáÿ! Åñëè ïàïà è ìàìà áóäóò áðîñàòü ìóñîð òîëüêî â êîíòåéíåðû äëÿ 
ìóñîðà, òî è ðåá¸íîê ñòàíåò ïîñòóïàòü òàê æå.
Ëþäè, íå æãèòå êîñòðû! Ëåòî 2010 ãîäà áûëî àíîìàëüíî æàðêèì, è îò îäíîãî ïëîõî ïîòóøåííîãî êîñò-

ðà çàãîðàëèñü ëåñà, âûãîðàëè çàïîâåäíèêè ñ ëåñíûìè îáèòàòåëÿìè. 
Ëþäè, ìû – âñå äåðåâüÿ - ëþáèì âàñ, ñâîèìè ìîõíàòûìè ëàïàìè ìû óêðûâàåì âàñ è âñþ ïëàíåòó Çåì-

ëÿ îò ñèëüíîãî âåòðà è ïàëÿùåãî ñîëíöà. 
Äàâàéòå âñå âìåñòå ëþáèòü, áåðå÷ü è çàùèùàòü äåðåâüÿ! È íàøà ïëàíåòà Çåìëÿ âñåãäà áóäåò ãîëóáàÿ 

è çåëåíàÿ!

Åñëè áû ÿ áûëà ëåñíîé åëüþ…

ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ËÀÍÃÀÍ
×åëîâåê ñ ñàìûì âûñîêèì IQ â 

ÑØÀ. Â øåñòü ìåñÿöåâ íà÷àë ãîâî-
ðèòü, â ÷åòûðå ãîäà ñàì íàó÷èëñÿ ÷è-
òàòü. Â øêîëå áûë îòëè÷íèêîì, óíè-
âåðñèòåò áðîñèë, ïîñêîëüêó ñ÷èòàë, 
÷òî ìîæåò «äàòü ñâîèì ïðîôåññîðàì 
áîëüøå, ÷åì îíè åìó». Îäíàêî íàó÷-
íîé êàðüåðû íå ñäåëàë. Â 1999 ãîäó 
«ñàìîãî óìíîãî àìåðèêàíöà» îòêîïà-
ëè æóðíàëèñòû è óñòðîèëè øóìèõó. 
Âïðî÷åì, îíà áûñòðî óòèõëà. Êðèñ-
òîôåð äî ñèõ ïîð æèâ¸ò â ïðîâèíöèè 
è ðàáîòàåò ëåñíè÷èì.

Не оправдал надежд

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ

ßöåíêî Àíãåëèíà, 12-òè ëåò, ïðèñëàëà íà íàø êîíêóðñ «Ýêîëîãèÿ è Ïåðâîóðàëüñê» ñðàçó íåñêîëü-
êî ðàáîò – è ïîýòè÷åñêèõ, è ïðîçàè÷åñêèõ. Àíãåëèíà ó÷èòñÿ â ñðåäíåé øêîëå №9, â 6-à êëàññå íà 
“îòëè÷íî”, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â øêîëüíûõ è ãîðîäñêèõ  êîíêóðñàõ ðèñóíêîâ è ñî÷èíåíèé. Êðîìå òî-
ãî, îíà ó÷èòñÿ íà “îòëè÷íî” íà 6-ì êóðñå êîëëåäæà àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

О природе СТИХАМИ И ПРОЗОЙ

Ìíå äâàäöàòü ëåò. ß ðàáîòàþ 
ó÷åíûì-áèîëîãîì è íåäàâíî âñòó-
ïèëà â îðãàíèçàöèþ ïî çàùèòå 
æèâîòíûõ. Â îäèí ïðåêðàñíûé âå-
ñåííèé äåíü ïîçâîíèë ìíå íà÷àëü-
íèê è ñêàçàë:
- Àíãåëèíà Ìèõàéëîâíà, âû 

ñðî÷íî äîëæíû ïîåõàòü íà ëåäî-
êîëå “Ðîññèÿ” â Àíòàðêòèêó. Òàì 
âû áóäåòå èçó÷àòü èìïåðàòîðñêèõ 
ïèíãâèíîâ.
ß îòâåòèëà:
- Õîðîøî, ýòî íóæíî äëÿ íàóêè.
È âîò ÿ óæå â ïóòè. Ìû ïëû-

âåì íà ëåäîêîëå “Ðîññèÿ” â äà-
ëåêóþ Àíòàðêòèêó. À çà áîðòîì 
ëåäîêîëà ìîæíî íàáëþäàòü ìíî-
ãî èíòåðåñíîãî! Âîò îãðîìíûé ñè-
íèé êèò óïëûâàåò ïîä âîäó, àëü-
áàòðîñ ó÷èò ëåòàòü ñâîèõ ïòåí-
öîâ. Íàêîíåö ìû ïðèáûëè â Àí-
òàðêòèêó. Óõ, õîëîäíî! Ïðÿìî ïå-
ðåäî ìíîé âäàëåêå ñòîÿò ýòè ñà-
ìûå èìïåðàòîðñêèå ïèíãâèíû ñ 
ïèíãâèíÿòàìè.
Íî ìåíÿ îòâëåêëè êàêèå-òî çâóêè. 

Îêàçûâàåòñÿ  ïðèáûë åùå îäèí ëå-
äîêîë “England” (Àíãëèÿ), ñ êîòîðî-
ãî ñõîäèëà íà áåðåã ãðóïïà ëþäåé.
Ýòî áûëà ãðóïïà ó÷¸íûõ èç Àíãëèè. 
Ìû ïîçíàêîìèëèñü, ðàçãîâîðèëàñü, 
è ÿ ïîäðóæèëàñü ñ îäíèì ïàðíåì èç 
ýòîé ãðóïïû. ß ñïðîñèëà:
- Âû òîæå ïðèåõàëè èçó÷àòü èì-

ïåðàòîðñêèõ ïèíãâèíîâ?
Ïàðåíü îòâåòèë:
-Sory! I m not Russian. 

ß çíàþ àíãëèéñêèé è ïîíÿëà 
òàê:
-Èçâèíèòå! ß íå ðóññêèé!
Ìû ïðîäîëæèëè îáùàòüñÿ íà àí-

ãëèéñêîì. Îí ðàññêàçàë, ÷òî åãî 
çîâóò Äæîí, îí ïðèåõàë èç Àíã-
ëèè èçó÷àòü ïèíãâèíîâ. Åìó òîæå 
äâàäöàòü ëåò è îí òîæå ó÷åíûé 
áèîëîã è ñîñòîèò â îðãàíèçàöèè 
ïî çàùèòå æèâîòíûõ. 
Âìåñòå ñ Äæîíîì è äðóãèìè 

ó÷¸íûìè ìû íàçâàëè îäíîãî ïèí-
ãâèí¸íêà Ïèòåð è ñòàëè íàáëþ-
äàòü, êàê îí æèâåò ñ áðàòüÿìè è 
ñåñòðàìè, ìàìîé è ïàïîé. Êîãäà 
Ïèòåð ìàõàë ñâîèìè êðûëûøêà-
ìè, ìíå êàçàëîñü, ÷òî îí óçíà¸ò 
íàñ. Èíòåðåñíî, ÷òî èõ êîðîòêèå è 
æ¸ñòêèå êðûëüÿ íå ïðèãîäíû äëÿ 
ïîë¸òîâ. Îäíàêî â âîäå îíè íå-
çàìåíèìû, ò. ê. ñëóæàò ïëàâíè÷-
êàìè. Òåëî ïèíãâèíà ïðèñïîñîáëå-
íî äëÿ äâèæåíèÿ â âîäå. Ïîä êî-
æåé òîëñòûé ñëîé æèðà, êîòîðûé 
ïîìîãàåò ñîõðàíÿòü òåïëî. Ïèíã-
âèíû ïèòàþòñÿ: êàëüìàðàìè, ðû-
áàìè è ìîëëþñêàìè.

Èç ìîåãî ïóòåøåñòâèÿ ÿ ïðè-
âåçëà îò÷¸ò äëÿ íàóêè è ìíîãî 
ôîòîãðàôèé. Ñåé÷àñ ñèæó âå÷å-
ðîì äîìà è ðàññìàòðèâàþ èõ. ß 
íèêîãäà íå çàáóäó ìî¸ ïóòåøåñò-
âèå. À âîò è Äæîí ïðèñëàë ïèñü-
ìî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå – çîâåò 
â ãîñòè â Àíãëèþ! Ìåíÿ æä¸ò íî-
âîå ïóòåøåñòâèå!

Êîãäà ìíå áóäåò äâàäöàòü ëåò…


