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КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ � ГЕНИЙ
Традиционное августовское совещание учителей и воспитате-

лей детских дошкольных учреждений – пожалуй, единственный 
для педагогического сообщества в году сбор в таком расширен-
ном составе. В другое время просто некогда: уроки, кружки, 
проверка тетрадей, словом, текучка. А в конце августа, после 
каникул и отпусков, самое время подвести прошлогодние итоги, 
наметить планы на год предстоящий.

23 августа 2011 года совещание проходило под лозунгом 
“Развитие муниципальной системы образования городско-
го округа Первоуральск в условиях модернизации”. С ос-
новным докладом выступила начальник отдела развития и 
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Цветы, шары, торжественные линейки… Вот и наступило первое 
сентября! Поздравляем с началом нового учебного года учеников, 
педагогов, библиотекарей, медиков, поваров и техничек, словом, 
всех тех, кто представляет собой ШКОЛУ. Это очень важная часть 
города, недаром, как сказала на августовском совещании педагогов 
Первоуральска председатель городской думы Марина Соколова: 
“Львиная доля городского бюджета – 70 миллионов – направляется 
на нужды образования”. Получается, что все население города 
работает на то, чтобы в школах и детских садах подрастающее 
поколение получало качественные знания и достойно продолжало 
дело отцов.

содержания образования городского управления образования 
Ирина Винокурова. По ее словам, к 2015 году школы города 
должны достигнуть впечатляющих результатов: стопроцентный 
охват медицинскими кабинетами и доступом в Интернет; 90-про-
центное выполнение учениками норм физкультурного комплекса 
“Готов к труду и обороне”; нулевое количество общеобразова-
тельных зданий, не соответствующих пожарным и гигиеничес-
ким нормативам; стопроцентная доступность граждан к элект-
ронным дневникам своих детей; 80-процентный охват учащихся 
различными формами дополнительного образования. 

Но наибольшее впечатление производят цифры одаренности: 
до 30 процентов от общего числа учеников должны будут прини-
мать участие в мероприятиях для талантливых и 20 процентов 

– становиться победителями и призерами конкурсов и олимпиад 
разного уровня, начиная со школьных и городских и заканчивая 
общероссийскими и международными. 

Как сказала позже председатель учительского профсоюза На-
дежда Павлова, сама за педагогическую карьеру вырастившая 
немало математических гениев: если такой уровень талантливос-
ти будет достигнут, это будет удивительно.

Кстати, в августе 20 педагогических коллективов предста-
вили на городской конкурс проекты перспективного развития 
своих общеобразовательных учреждений, где конечные цели 
и результаты тоже достаточно амбициозные. Победителем 
в конкурсе стал коллектив школы №4 (вообще-то официально 
школы сегодня называются МБОУ, но звучит это как-то грубовато, 
поэтому пусть чиновники ломают себе языки над “муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением”, мы же предпочтем 
старое доброе “школа”), второе место занял проект билимбаев-
ской школы №22, на третьем – школа №10. 

Марина Арефьева, директор четвертой школы:
- Приоритетным направлением развития школы мы считаем ак-

тивное включение информационно-коммуникационных технологий 
в образовательный процесс. Нельзя говорить об успешности и кон-
курентоспособности России, если ее граждане будут отставать 
в развитии от остального мира. Предпосылки для роста в этом 
направлении у школы есть: на 100% обновлена мебель, оборудованы 
учебные кабинеты, обеспечен доступ в Интернет - для всех педаго-
гов в учебных кабинетах, обучающихся - в кабинетах информатики, 
80% учебных кабинетов оснащены компьютерной и копировальной 
техникой, автоматизированы рабочие места администрации шко-
лы, социального педагога, педагога-психолога, заведующего библи-
отекой. В 2010-11 учебном году наша программа начального общего 
образования, позволяющая внедрить федеральные государствен-
ные образовательные стандарты нового поколения в первых клас-
сах, заняла первое место в городском конкурсе подобных программ. 
В прошлом году начали реализацию социального проекта “Ком-
пьютерная грамотность людей третьего возраста” по обучению 
основам компьютерных технологий пожилых людей силами обуча-
ющихся профильных классов, и данный проект тоже занял первое 
место в городском конкурсе “Будущее за нами”.

Основная конечная цель реализации проекта развития школы 
- социально-активный выпускник, умеющий поддерживать свою 
конкурентоспособность, обладающий инициативностью, способ-
ностью творчески мыслить и находить нестандартные решения.

В призовом проекте развития школы №22 основной упор сде-
лали на здоровьесберегающие образовательные технологии, на 
курсы “агроэкологии” и “основ агробизнеса” для дальнейшей 
эффективной работы выпускников в сельском хозяйстве. Разум-
но: где родился, там и пригодился.

Продолжение на стр.2

ВПС / ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

Ô
îòî Þ

ðèÿ Æ
Ó
ÐÀ

Â
Ë
ß



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                              №34(576) 1 сентября 2011 

2

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀß ÑÂÎÈÌÈ ÇÍÀÍÈßÌÈ ÂÎÑÏÈÒÛÂÀß ÑÂÎÈÌÈ ÇÍÀÍÈßÌÈ 
È ËÞÁÎÂÜÞÈ ËÞÁÎÂÜÞ

2

ТРУДНАЯ ДОРОГА 
В ШКОЛУ 

Если вспоминать год предыдущий, 
то Евгения Шварцман, учитель шко-
лы №15, в марте 2011-го участвовала 
в Первом Всероссийском Съезде учи-
телей истории и обществознания, а 
30-31 мая в Москве проходил VI съезд 
Общественной организации «Всерос-
сийское педагогическое собрание», 
делегатом которого была директор 
детского сада № 70 Татьяна Поздеева. 
На августовском совещании они поде-
лились с коллегами впечатлениями.

Татьяна Поздеева:
- Управлением образования г. Перво-

уральск я была направлена в качест-
ве делегата 6 съезда Всероссийского 
педагогического собрания  «Учитель, 
семья, общество – инновационные 
модели взаимодействия». На съезде 
обсуждался широкий круг проблем 
отечественного образования. Одни 
названия дискуссионных площадок 
говорят сами за себя: “Повышение за-
работной платы: чья это забота?”, 
“Трудная дорога в образовательные 
учреждения, или Почему в детском 
саду и школе мало молодежи”, “Сель-
ская школа “не должна быть вет-
хой” - и только? Или что необходимо 
сделать, чтобы малокомплектная 
сельская школа давала качественное 
образование”, “Школы для одаренных, 
или Одаренность в каждой школе”, 
“Без бумажки…”, или Как снизить бю-
рократическую нагрузку”, “Образова-
ние и общество: рядом или вместе” и 
прочее.

На пленарном заседании съезда 
выступил с докладом Председатель 
Правительства РФ В.В.Путин. Меня 
поразила особая работоспособность 
Владимира Владимировича, его умение 
слушать и слышать даже достаточ-
но критические выступления, коммен-
тировать каждого выступающего и 
обдуманно принимать решения.

После выступления участников 
пленарного заседания по актуальным 
вопросам развития образования, им 
было поручено совместно с Админис-
трацией Президента проработать 
предложения: 

- деньги направлять на повышение 
квалификации не в вузы, а в дошколь-
ные учреждения и школы, чтобы обра-
зовательные учреждения имели право 
и возможность самим выбрать пло-
щадку для переподготовки;

– совместно с регионами создать 
механизм предоставления молодым 
педагогам современных квартир эко-
номкласса, так как это проблема ост-
рая и ее нужно включать в отдельные 
региональные программы;

- упростить процедуры получения 
педагогами грантов и государствен-
ных наград.

Надо признать, что премьер-ми-
нистр сделал перед учителями очень 
обстоятельный доклад. Привел, к при-
меру, весьма ободряющую статисти-
ку: за время реализации нацпроекта 
“Образование” в России на 40% снизи-
лось количество преступлений, совер-
шенных при участии несовершенно-
летних, в 3,5 раза сократилось число 
детей, исключенных из общеобразо-
вательных учреждений по неуспевае-
мости. Говоря о поддержке одарен-
ных детей, Путин в пример поставил 
Белгородскую область: по итогам Все-
российской олимпиады школьников в 
2010 году Белгородская область заня-
ла первое место по эффективности 

участия, то есть более половины чле-
нов региональной команды стали по-
бедителями и призерами, обошли и 
Петербург, и Москву (то есть и каж-
дый пятый первоуральский школьник 
может стать призером, как задумано 
в управлении образования). По про-
блеме низкой заработной платы пе-
дагогов вспомнил Антона Павловича 
Чехова, который как-то сказал: “Неле-
по платить гроши человеку, который 
призван воспитывать народ”. Фраза 
не очень понятная из уст премьера: 
кого он обвиняет в низких заработках 
учительства? Самого себя критикует? 
Привел цифры: в некоторых регионах 
не редкость, когда учителя получают 
всего семь тысяч рублей. Это намного 
ниже средних зарплат по экономике 
соответствующего региона. Сред-
няя зарплата по экономике в России, 
кстати говоря, 22 тысячи 684 рубля. 
Средняя зарплата учителей – средняя! 
– составляет около 70% от этого значе-
ния: “Мы приняли решение, и уже с 1 
сентября этого года фонд заработной 
платы педагогов должен быть уве-
личен сразу на 30%. А в течение двух 
лет средняя зарплата учителя должна 
быть как минимум равна средней за-
работной плате по экономике в конк-
ретном регионе”. Далее Путин попро-
сил Минобрнауки избавить школы от 
излишней бюрократической нагрузки, 
а по поводу пресловутого закона №83-
ФЗ сказал: “Поскольку вокруг этого за-
кона очень много всяких мифов и раз-
говоров, еще раз хочу подчеркнуть: 
государство продолжит финансиро-
вание образовательных учреждений в 
полном объеме. Хочу, чтобы здесь не 
было никакого двойного толкования, 
ни о каком переходе на платное обра-
зование, в том числе отдельных пред-
метов в рамках школьной программы, 
не может быть и речи”.

Он пояснил, что ресурсы, которые 
школы, ставшие автономными учреж-
дениями, могут сэкономить в ходе 
своей непосредственной деятельнос-
ти, останутся в распоряжении школ и 
могут быть потрачены, в том числе, и 
на повышение заработной платы пре-
подавателей.

В пилотном режиме отработаны 
принципы действия такого закона в 
ряде регионов, например, в Новго-
роде, где зарплата учителя выросла 
более чем в 2 раза – с 8 тысяч рублей 
почти до 18 тысяч (но об опыте новго-
родцев и других подробностях съез-
да мы поговорим с Т.Л.Поздеевой 
позднее).

Мне лично не очень понятна стра-
тегия развития общего среднего об-
разования: с одной стороны, ЕГЭ как 
экзамен на знание цифр и дат, с другой 
стороны, желание выращивать само-
стоятельно мыслящего гражданина. 
Особенно обеспокоены преподавате-
ли гуманитарных предметов.

Евгения Шварцман:
- История и обществознание явля-

ются одними из ключевых школьных 
курсов, которые помогают сформи-
ровать в ребенке будущего социально 
ответственного гражданина, кото-
рый не повторит ошибок прошлого. 
Тем не менее, на изучение истории 
России выделяется всего час в неделю, 
примерно 40 часов в год (ранее было 
два часа). Это очень мало, учитывая 
всю длительность человеческого и 
Российского развития. А ХХ век вооб-
ще настолько насыщен событиями, 
причем сложными для понимания, 
что детям трудно разобраться в 
чем-то самостоятельно, а учителю 

объяснять просто некогда. То есть 
успеть можно только ознакомить с 
фактами, но не осмыслить. А значит, 
наши дети не знают историю своей 
страны.

Кроме того, в ходе дискуссии на 
съезде обращалось внимание на вред-
ную для развития “концентрическую 
систему образования”, то есть пос-
ледовательное изучение Всемирной 
истории и истории России за опре-
деленный период: например, 24 часа 
уделяется на изучение средних веков 
Европы, Азии, Африки и остального 
мира, 42 часа - на изучение истории 
России средних веков в одном учебном 
году (6 класс). Сентябрь-ноябрь - весь 
мир, декабрь-май - история России. 
Дети уже забыли, что было в данном 
году в Европе, и не могут сравнить, 
проанализировать связь истории Рос-
сии и всего мира.

Другая больная тема – фальсифи-
кация исторических фактов. Сейчас 
очень много альтернативных учебни-
ков, которые искажают факты: либо 
это просто ошибки авторов, либо 
намеренное принижение роли России в 
истории мира. Например, украинские 
учебники утверждают, что именно 
предки украинцев основали и создали 
Киевскую Русь и Московскую тоже, 
хотя это были варяги и Новгородские 
князья. Юрий Долгорукий - основатель 
Москвы, в Украине же - это киевский 
князь, то есть москали-славяне даже 
государство себе создать не могли. 
У некоторых горе-авторов можно 
встретить утверждение, что побе-
дили фашистскую Германию в Великой 
Отечественной войне Соединенные 
Штаты Америки. Или существует 
норманнская теория, которая ут-
верждает, что государство на Руси 
создали варяги, представители За-
пада, которые были более развиты, 

чем наши соотечественники. Если не-
правильно трактовать эту теорию, 
получается принижение развития 
русской государственности. Рюрик 
был рожден от славянской Новгород-
ской княжны Урсулы и скандинавского 
князя. Знал русский язык, традиции, 
обычаи. На Руси сложились предпо-
сылки создания государственности и 
пригласили его, чтобы не обижать 
Новгородских князей, во избежание 
междоусобиц. В истории много тем-
ных пятен, и смотря как их интерпре-
тировать. Здесь-то и должен быть 
контроль государства, науки и учите-
лей-историков.

КОЕ!ЧТО 
О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И НАГРАДАХ ЗА ТРУД

В день проведения августовского 
совещания Первоуральск посетила 
комиссия областного министерства 
образования и аппарата главного фе-
дерального инспектора по Свердлов-
ской области. Как сказал зам главы 
города Александр Слабука, из пяти 
проверенных комиссией муниципаль-
ных образований к нам было меньше 
всего замечаний. Это естественно, 
поскольку все школы и детские сады к 
приемке воспитанников готовы. Были 
опасения в связи с новыми санитарны-
ми нормами, но они не оправдались: 
все контролирующие органы, в том 
числе пожарные и санитарные врачи, 
дали “добро” на начало нового учеб-
ного года всем образовательным уч-
реждениям Первоуральска. А на авгус-
товской конференции учителей были 
поощрены лучшие по подготовке к 
новому году: детские дошкольные 

учреждения №7, 9, 13, 37, 70 и др.; 
средние школы №2, 5, 7, 11, 32 и др. 
В городском конкурсе на лучший 
школьный двор на первом месте шко-
ла №5, на втором - №28, на третьем – 
филиал (начальная школа) школы №5. 
Им в подарок приготовлены вазоны, 
чтобы и дальше школьные дворы при-
обретали ухоженный вид. 

Не забыли наградить и за хорошую 
организацию летнего отдыха детей. 
Среди лучших лицей №21, школы №4 и 
5; клубы “Бригантина”, “Юный строи-
тель”, “Голубь мира”, “Алые паруса”.

Хотя, по данным управления обра-
зования, на выполнение муниципаль-
ной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы выде-
ляются немалые деньги: 95 млн.200 
тысяч рублей из областного бюджета 
и 203, 259 млн. – из городского, шко-
лам все-таки денег не хватает. В связи 
с этим губернатор области выступил 
с инициативой вернуться к старой со-
ветской системе шефства над обра-
зовательными учреждениями со сто-
роны промышленных предприятий. 9 
августа по этому вопросу состоялось 
совещание в полпредстве Западного 
управленческого округа. “Речь идет 
не только о материальной помощи, 
- говорит начальник отдела экономи-
ческой и социальной политики ЗУО 
Нина Лагунова. – Ребятам будет инте-
ресно и общение с представителями 
предприятий, получение информации 
о деятельности того или иного про-
мпредприятия. Сегодня, к сожалению, 
далеко не все школьники в курсе, ка-
кие предприятия работают в городе, 
что производят, какие профессии 
востребованы. А в ходе более близ-
кого знакомства с шефами они смогут 
выбрать свою трудовую дорогу”. Мне 
показалась забавной мысль Алексан-
дра Мишарина по поводу того, что в 
каждой школе должны быть разме-
щены стенды с фотографиями руково-
дителей шефских предприятий, мол, 
страна должна знать своих героев в 
лицо, но Н.А.Лагунова резонно возра-
зила: “Почему бы и нет? Пусть ребята 
видят, кто хорошо работает на благо 
нашего города, к какому человеку 
они смогут пойти работать”. Шефство 
– дело добровольное, надо только, 
чтобы руководители образователь-
ных учреждений проявили инициати-
ву. По сведениям зам главы города 
Александра Слабуки, активно отклик-
нулись на идею шефства на ПНТЗ, «Ди-
нуре», «Русском хроме». Посмотрим, 
как шефское движение будет расти 
и шириться, итоги подведем к концу 
учебного года. А пока: с праздником, 
ШКОЛА!

Елена ДОБРЫНИНА

Продолжение. Начало на стр.1

Наиболее существенные изменения в школьной жизни в наступающем 
учебном году испытают учащиеся и педагоги поселка Динас. Для оптими-
зации учебного процесса и наиболее эффективного использования школь-
ных зданий управлением образования городского округа Первоуральск 
принято решение о присоединении школы № 35 к муниципальному обще-

образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 15». Ни о каком переименовании школ 
речь пока не идет, поскольку этот процесс потребует значительных финансовых затрат и организационных усилий, 
ведь необходимо будет переделывать все документы, начиная с устава и заканчивая налоговыми декларациями. Как 
говорит директор объединенной школы Надежда Гаджиева, коллектив учащихся достигнет полутора тысяч человек, 
все начальные классы будут заниматься в помещении школы № 35.

К сожалению, объединение не даст возможности юным динасовцам учиться в одну смену, но зато позволит уве-
личить количество поселковых детских садов за счет освобождения здания начальной школы. Все-таки это неспра-
ведливо, что всем без исключения детям школьного возраста находится место в образовательных учреждениях, а 
дошколятам – через одного.

За счет объединения сократится школьный управленческий аппарат: две ставки завучей, по одной ставке главного 
бухгалтера и завбиблиотеки. Конечно, любые преобразования в хрупкой школьной экосистеме достаточно болез-
ненны, но директор Надежда Гаджиева уверена, что старые дружественные связи двух поселковых школ позволят 
очень быстро адаптироваться к новым реалиям и педагогическим коллективам, и ребячьему сообществу.

ДИНАСОВЦЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
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ÑÒÐÀÍÀ Ñ ÁÎËÜÍÛÌ 
È ÓÌÑÒÂÅÍÍÎ ÎÒÑÒÀËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ 

�НАША ЖИЗНЬ 
 
КАТАСТРОФА!�

- В стране огромное количество 
недоедающих и недокормленных 
в младенчестве детей, тысячи 
детей во многих населённых пун-
ктах не посещают детские сады 
из-за катастрофического дефици-
та мест в них, - говорит член Об-
щественной палаты РФ, правоза-
щитница и писатель Алла Гербер. 
- Из-за нищеты, захлестнувшей 
страну, многие дети и подростки 
практически не получают витами-
ны. Влияет на ситуацию и алкого-
лизм. В армию призывают детей 
окраин, детей из неблагополучных 
и бедных семей. 

- Как изменить ситуацию? 
- Нужно изменить стратегичес-

кую программу жизни страны.
- Необходимы другие люди у 

власти?
- Я не говорю о конкретных по-

литиках. Надо изменить систему 
государственной власти, програм-
му выживаемости страны. Тогда 
люди почувствуют себя полно-
ценными и получат возможность 
содержать и воспитывать детей. 
Сегодня чудовищный контраст 
между богатыми и бедными. Дети 
богатых сыты и здоровы, они не 
идут в армию, они уезжают учить-
ся за границу, в самые престиж-
ные учебные заведения, а в армию 

попадают дети чрезвычайно нуж-
дающихся людей. Наша страна бо-
гата нефтью, но бедна здоровьем 
своих граждан. 

Директор Института глобализа-
ции и социальных движений Бо-
рис Кагарлицкий согласен с Аллой 
Гербер: «Причиной физической и 
умственной деградации молодых 
людей является страшная ни-
щета, царящая в стране, развал 
школьного образования как сис-
темы, обучавшей и прививавшей 
навыки общения. Каждое новое по-
коление в нашей стране менее раз-
вито умственно и культурно, чем 
предыдущее. В нынешних условиях 
изменить ситуацию невозможно».

- Что произойдёт, если ситуация 
не изменится? Социальная катаст-
рофа?

- Социальная катастрофа уже 
произошла. Мы в ней живём!

- Что же дальше?
- В условиях, сложившихся в сегод-

няшнем обществе, изменить ситу-
ацию к лучшему нельзя. Возможно, 
улучшения произойдут после того 
как изменится государственное 
устройство и экономический курс 
станет другим. А пока мы имеем па-
дение по всем позициям.

Три года назад старшеклассни-
ки из России по итогам междуна-
родного тестирования по чтению 
и математике показали результаты 
ниже среднего уровня. 

Тестирование проводилось под 
эгидой «Организации экономичес-
кого развития и сотрудничества» в 
58 странах среди 15-летних школь-
ников. 

Первое место в понимании текста 
заняли школьники из Южной Кореи, 
лучшими в математике оказались 
учащиеся из Тайваня. Второе мес-
то по математике и в понимании 
текста заняли финские школьники, 
третье по тем же позициям - стар-
шеклассники из Гонконга. Наши ос-
тались далеко позади, хотя еще не-
давно, пару десятилетий назад, мы 
гордились образованием. 

Эксперты считают, что причиной 
таких результатов является недо-
статочное финансирование образо-
вания. 

- Азиатская система образования 
находится на подъеме, в Южной 
Корее и Японии ставка делается на 
фундаментальное образование, – 
сказал, комментируя печальные ре-
зультаты российских школьников, 
президент Всероссийского фонда 
образования Сергей Комков. - 
В Южной Корее в течение послед-
них 20 лет до 20% ВВП ежегодно рас-
ходуется на образование, в Японии 
– 14% ВВП, в Финляндии – 18%. Они со-
вершили наибольший прорыв. 

В России же расходы на образо-
вание из федерального бюджета 
составляют не более 4% ВВП. Как 
говорится, почувствуйте разницу. 

ВПС / ВПС / ДИАГНОЗДИАГНОЗ

Ñîöèàëüíàÿ êàòàñòðîôà â Ðîññèè 
óæå ïðîèçîøëà - ìîëîäåæü äåãðàäèðîâàëà 
è ôèçè÷åñêè, è äóõîâíî 

Впрочем, проблема не только в 
образовании, полагают эксперты. 
В нашей стране около миллиона 
беспризорных и безнадзорных де-
тей! Это дети, которые не посе-
щают школу. Элементарная гра-
мотность для них – большое до-
стижение. Вырастая, они не могут 
устроиться в жизни, пополняют 
ряды алкоголиков и наркоманов, 
криминализируются. Средний воз-
раст злоупотребляющих алкого-
лем снизился с 14-15 лет (в 1960-е 
годы) до 11 лет. На учёте в нарко-
диспансерах состоит 580 тысяч 
подростков. За последние 5 лет ко-
личество 15–17-летних алкоголиков 
выросло в два раза. Они присоеди-
нились к взрослой «армии» страда-
ющих алкогольной зависимостью, 
которая насчитывает 2 миллиона 
500 тысяч человек. 

Алкоголизм, говорят эксперты, 
удел бедных. Сверстники малолет-
них алкоголиков из более обес-
печенных семей предпочитают 
употреблять наркотики. По данным 
Федеральной службы РФ по конт-
ролю за оборотом наркотиков, в 
стране 6 миллионов наркоманов, 
большинство из которых – моло-
дые люди. Ежегодно около 70 000 
человек в России умирают от упо-
требления наркотиков. Наркоманы 
являются главными разносчиками 
ВИЧ-инфекции. 

А ЕЩЁ УДЕЛ БЕДНЫХ 
 
�СУПЕРКЛЕЙ� 

В ноябре прошлого года двое 
19-летних братьев-близнецов броси-
лись под поезд в Пушкинском райо-
не Московской области на глазах у 
перепуганных прохожих. 

Местные жители, проходившие 
по пролегающей через железнодо-
рожные пути пешеходной дорож-
ке, ведущей от станции Клязьма 
к посёлку, обратили внимание на 
стоящих рядом с путями двух пар-
ней, как две капли воды похожих 
друг на друга. В это время к пере-
ходу приближалась электричка, 
следовавшая из Москвы в Сергиев 
Посад. Парни легли на рельсы. Ма-
шинист применил экстренное тор-
можение, но остановить состав не 
успел. 

Милиционеры обнаружили в кар-
манах погибших студенческие би-
леты одного из московских вузов и 
открытый тюбик «Суперклея». 

ПРОСТО ИГРА
- Многие исследователи отме-

чают, что полным ходом идёт де-
градация населения страны - физи-
ческая, умственная, нравственная. 
В России процесс физической де-
градации человека усиливается ни-
щетой, плохими условиями жизни, 
отсутствием жизненных перспек-
тив, - говорит кандидат психоло-
го-педагогических наук, автор книг 
по социальной психологии Ирина 
Дементьева. - Сознание детей меня-
ется. Огромное количество детей, 
проживающих в нищете или соци-
ально-неблагополучной обстановке, 
теряет собственное «я». 

Сказанное подтверждается пос-
тоянно. 

В конце апреля этого года в посёл-
ке Лисий Нос Ленинградской облас-
ти четверо подростков надругались 
над 13-летним приятелем из-за того, 
что он потерял принадлежавшие им 
10 рублей. Процесс «наказания» за-
писали на видео. 

Родители пострадавшего школь-
ника на следующий день обрати-
лись за медицинской помощью. 
Врачи информировали милицию. 
Школьников-садистов допросили. 
В присутствии родителей они под-
робно рассказали о своём поступ-
ке. В распоряжении милиционеров 
уже была видеозапись. 

Самое удивительное, что изнаси-
лованный мальчик выгораживал му-
чителей. Он сказал, что не имеет к 
ним претензий и продолжит с ними 
дружить. «Это была просто игра!» - 
убеждал ребёнок взрослых. 

Оправдывал своих истязателей 
и 12-летний Саша из города Усть-
Илимска Иркутской области. Ему 
тоже отомстили за якобы неопла-
ченный долг. 

Когда на малолетних мерзавцев 
возбудили уголовное дело, их роди-
тели предлагали бабушке, воспиты-
вавшей Сашу, деньги «на лечение». 
Бабушка отказалась, заявив, что 
намерена привлечь истязателей 
и насильников к ответственности. 
А Саша отказывался давать показа-
ния следователям, говорил, что не 
хочет «сдавать своих»... 

Это называется «сломанная пси-
хика». И у насильников, и их жертв. 
Хуже всего, что такие случаи - не 
редкость.

Виталий СЛОВЕЦКИЙ,
«Свободная пресса»

Здоровье молодых людей, подростков и детей стремительно ухудшается. 
За последние 10 лет на 70% увеличилось число заболевших детей, темпы роста 
заболеваемости подростков значительно выше, чем детей до 14 лет. 
Появилось много подростков 15-17 лет, страдающих онкологическими и нервными 
заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, болезнями крови. 
Только 10% выпускников школ совершенно здоровы. 

Серьёзно ухудшилось физическое развитие: сред-
ний вес мальчиков за 20 лет уменьшился на 1,3 ки-
лограмма, девочек – на 1,6 килограмма, рост – на 
2 сантиметра. Дети и подростки стали слабее: дина-
мометрия правой кисти у мальчиков уменьшилась 
на 10 килограммов, у девушек – на 6 в сравнении со 
сверстниками 1990-х годов. 

Смертность среди подростков в 3-5 раз выше, чем 
в европейских странах, существенно увеличилось 
число подростков и молодых людей - алкоголиков и 
курильщиков. У 40% мальчиков имеются отклонения 
в состоянии здоровья, которые могут привести к бес-
плодию. 60% юношей призывного возраста больны. 

Приведённая информация была оглашена на по-
следнем конгрессе педиатров России. Впрочем, пуга-
ющие факты звучали не только там. 

В этом году по заказу Общественной палаты был 
создан доклад «Социальный портрет молодежи РФ». 
Подготовила доклад комиссия названной палаты по 
социальным вопросам. 

Картинка получилась не менее шокирующая. В до-
кладе среди прочего сказано: «…на протяжении 
последних 15 лет среди молодёжи отмечалось устой-
чивое снижение браков… и одновременно увеличилось 
количество разводов. 

Существенной угрозой для будущего России явля-
ется уровень распространённости социальных болез-
ней в молодежной среде. По данным исследований, бо-
лее 80% подростков употребляют алкоголь; в 18 раз 
увеличилось число наркоманов-подростков; 66% мо-
лодых людей имели опыт курения, 62% к 17 годам уже 
вступали в половые связи. Тотальное распростране-
ние среди молодых людей приобрело использование 
матерной брани. По самооценкам матерятся 80% уча-
щихся старшей школы. Такое положение дел способ-
но привести к маргинализации населения страны, к 
резкому ухудшению её демографического положения. 

К сожалению, серьезное негативное влияние на со-
циальное здоровье молодых россиян оказывают СМИ. 

При подготовке доклада мы специально провели 
контент-анализ названий телепередач на любимых 
молодёжью каналах СТС, ТНТ, Первый канал. Выясни-
лось, что каждое четвёртое слово в проанализиро-
ванных названиях телепередач и фильмов каналов СТС 
и ТНТ – иностранное. Кроме того, в трети названий 
фильмов или телепередач используется сниженная 
лексика или анонсируется их сексуальная, разруши-
тельная тематика, что, разумеется, не может спо-
собствовать развитию патриотизма и пропаганде 
семейных ценностей…»
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ÐÓÃÀÒÜÑß ÕÎ×ÅÒÑß, 
ÍÅÒ ÌÎ×È
Сформировавшаяся с приходом в мэрию города новой управленческой команды 
агрессивная оппозиция, кажется, намерена каждое заседание думы превращать в поле 
битвы. В августе поводом для депутатского втыка стал отчет об исполнении бюджета 
за первое полугодие, озвученный заместителем главы по финансам и инвестициям 
Михаилом Поповым. 

Вопросы такого рода не ставятся Вопросы такого рода не ставятся 
на голосование, депутаты изучают на голосование, депутаты изучают 
и обсуждают обширную информа-и обсуждают обширную информа-
цию и принимают ее к сведению. цию и принимают ее к сведению. 
Обычно все “непонятки” разбирают Обычно все “непонятки” разбирают 
на комитетах, куда посторонним на комитетах, куда посторонним 
вход воспрещен, а потому прочим вход воспрещен, а потому прочим 
присутствующим на пленарном за-присутствующим на пленарном за-
седании остается выслушать цифры седании остается выслушать цифры 
и скупое заключение председателя и скупое заключение председателя 
бюджетного комитета Владимира бюджетного комитета Владимира 
Кучерюка.Кучерюка.

На этот раз многолетний сценарий На этот раз многолетний сценарий 
был нарушен. Кучерюк согласился: был нарушен. Кучерюк согласился: 
“В процентном отношении цифры “В процентном отношении цифры 
смотрятся неплохо”, однако… смотрятся неплохо”, однако… «План «План 
по инвестициям мэрия выполнила по инвестициям мэрия выполнила 
только на десять процентов – и это только на десять процентов – и это 
отвратительно!»отвратительно!» Попов попытался  Попов попытался 
объяснить: основные работы идут объяснить: основные работы идут 
летом, так всегда, и отчеты по их фи-летом, так всегда, и отчеты по их фи-
нансированию попадают во второе нансированию попадают во второе 
полугодие. Мог бы и не оправды-полугодие. Мог бы и не оправды-
ваться: в думе не новички, четвертый ваться: в думе не новички, четвертый 
(завершающий выборный цикл) год (завершающий выборный цикл) год 
разбираются в бюджетном процес-разбираются в бюджетном процес-
се. Владимиру Даниловичу, который, се. Владимиру Даниловичу, который, 
если вы не забыли, и в верхней палате если вы не забыли, и в верхней палате 
областного Законодательного Соб-областного Законодательного Соб-
рания когда-то “рулил” бюджетом, рания когда-то “рулил” бюджетом, 
лучше других известно, что пресло-лучше других известно, что пресло-
вутый “антикоррупционный” закон, вутый “антикоррупционный” закон, 
предусматривающий обязательную предусматривающий обязательную 
конкурсную процедуру,  тоже своего конкурсную процедуру,  тоже своего 
рода тормоз для сезонных работ. Но рода тормоз для сезонных работ. Но 
Кучерюк начал диалог не для того, Кучерюк начал диалог не для того, 
чтобы получить заранее известный чтобы получить заранее известный 
ответ, а ради привлечения внимания ответ, а ради привлечения внимания 
горожан. И следующее его замеча-горожан. И следующее его замеча-
ние – тому подтверждение. Дескать, ние – тому подтверждение. Дескать, 
столько лет об этом говорим, пора столько лет об этом говорим, пора 
бы администрации предложить кре-бы администрации предложить кре-
ативные методы управления. Даль-ативные методы управления. Даль-
ше – больше. ше – больше. “Я голосовал против “Я голосовал против 
новой структуры администрации, новой структуры администрации, 
потому что в ней не нашлось места потому что в ней не нашлось места 
чиновнику, ответственному за ин-чиновнику, ответственному за ин-
вестиции”.вестиции”.

Ну что на это скажешь? Если кре-Ну что на это скажешь? Если кре-
атив именно в наличии должности, атив именно в наличии должности, 
то можно вспомнить: в админист-то можно вспомнить: в админист-
рации Максима Федорова привле-рации Максима Федорова привле-

чением денег занимались господин чением денег занимались господин 
Иванов и господин Несмеянов, а Иванов и господин Несмеянов, а 
еще был помощник “по связям” еще был помощник “по связям” 
господин Броян. Можно подумать, господин Броян. Можно подумать, 
тогда на Первоуральск бесконечно тогда на Первоуральск бесконечно 
сыпались федеральные и региональ-сыпались федеральные и региональ-
ные купюры. Отдельный чиновник, ные купюры. Отдельный чиновник, 
может быть, исполнительной влас-может быть, исполнительной влас-
ти и не помешает, только в этом ли ти и не помешает, только в этом ли 
суть искусственно раскручивающе-суть искусственно раскручивающе-
гося скандала. Натиска, начатого в гося скандала. Натиска, начатого в 
бурном августе, предшествующем бурном августе, предшествующем 
большой избирательной кампании, большой избирательной кампании, 
где непопулярной в городе “ЕР” где непопулярной в городе “ЕР” 
надо как-то набирать очки. Поводом надо как-то набирать очки. Поводом 
может быть ведь не только стадион может быть ведь не только стадион 
и финансирование хоккейной ко-и финансирование хоккейной ко-
манды.манды.

Наверное, этого следовало ожи-Наверное, этого следовало ожи-
дать. Особенно после очередной дать. Особенно после очередной 
фишки, широко разрекламирован-фишки, широко разрекламирован-
ной за несколько дней до заседания ной за несколько дней до заседания 
думы. Честно говоря, информация думы. Честно говоря, информация 
о сотрудничестве ПНТЗ и местного о сотрудничестве ПНТЗ и местного 
отделения партии власти больше отделения партии власти больше 
выглядит как пиар. Ибо в предло-выглядит как пиар. Ибо в предло-
женном сотрудничестве нет ника-женном сотрудничестве нет ника-
кой конкретики, зато много почерп-кой конкретики, зато много почерп-
нуто из смешной практики недавних нуто из смешной практики недавних 
праймериз “Единой России”. праймериз “Единой России”. 

Вчитываемся внимательно. Вчитываемся внимательно. 
“В городе много проблем, кото-“В городе много проблем, кото-

рые можно решить только сообща. рые можно решить только сообща. 
Мы поддержим инициативных го-Мы поддержим инициативных го-
рожан и готовы выделять гранты рожан и готовы выделять гранты 
на решение актуальных вопросов на решение актуальных вопросов 
благоустройства и развития горо-благоустройства и развития горо-
да, - да, - прокомментировал председа-прокомментировал председа-
тель совета директоров ОАО «ЧТПЗ» тель совета директоров ОАО «ЧТПЗ» 
А.Федоров. - А.Федоров. - Кроме того, партия при Кроме того, партия при 
поддержке завода намерена доби-поддержке завода намерена доби-
ваться ремонта дорог, порядка в ваться ремонта дорог, порядка в 
водоснабжении, ЖКХ, деятельности водоснабжении, ЖКХ, деятельности 
управляющих компаний, усиления управляющих компаний, усиления 
борьбы с наркоманией, пьянством, борьбы с наркоманией, пьянством, 
нарушениями общественного по-нарушениями общественного по-
рядка, содействовать сокращению рядка, содействовать сокращению 
очередей в детские сады, а также очередей в детские сады, а также 
поставить под постоянный конт-поставить под постоянный конт-
роль деятельность администрации роль деятельность администрации 
Первоуральска, добиваясь защиты Первоуральска, добиваясь защиты 
интересов горожан”.интересов горожан”.

ВПС / ВПС / В ГОРОДСКОЙ ДУМЕВ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Позвольте, господа подписанты, Позвольте, господа подписанты, 
несколько вопросов. Гранты кому? несколько вопросов. Гранты кому? 
Активной тете Маше, которая заду-Активной тете Маше, которая заду-
мала сделать образцовой придомо-мала сделать образцовой придомо-
вую территорию? Группе энтузиас-вую территорию? Группе энтузиас-
тов, собравшихся поставить во дворе тов, собравшихся поставить во дворе 
тренажерный комплекс? Или, напри-тренажерный комплекс? Или, напри-
мер, гражданину и депутату N, кото-мер, гражданину и депутату N, кото-
рый не очень жалует “Единую Рос-рый не очень жалует “Единую Рос-
сию”, но готов реализовать полезный сию”, но готов реализовать полезный 
для населения проект? И какую роль для населения проект? И какую роль 
при этом будет исполнять местная при этом будет исполнять местная 
партъячейка – руководящую, пос-партъячейка – руководящую, пос-
редническую, контролирующую? редническую, контролирующую? 
Или определяющую актуальность?Или определяющую актуальность?

Любопытно, каким образом партия Любопытно, каким образом партия 
(при поддержке завода) собирается (при поддержке завода) собирается 
добиваться порядка в деятельнос-добиваться порядка в деятельнос-
ти частных управляющих компаний, ти частных управляющих компаний, 
если пока даже государству, приду-если пока даже государству, приду-
мавшему “правила игры”, без конца мавшему “правила игры”, без конца 
приходится их корректировать, а приходится их корректировать, а 
порядка все равно тю-тю? Поддержи-порядка все равно тю-тю? Поддержи-
вать население в судах или кричать в вать население в судах или кричать в 
пикетах? А усиливать борьбу с нарко-пикетах? А усиливать борьбу с нарко-
манией? Так этим конкретно уже мно-манией? Так этим конкретно уже мно-
го лет Евгений Ройзман занимается, го лет Евгений Ройзман занимается, 
но он вообще-то примкнул к другой но он вообще-то примкнул к другой 
партии, а о “едросах” высказывает-партии, а о “едросах” высказывает-
ся так, что печатать неловко. Тогда, ся так, что печатать неловко. Тогда, 
может быть, новоиспеченный альянс может быть, новоиспеченный альянс 
хотя бы ограничит уличное пьянство, хотя бы ограничит уличное пьянство, 
подарив городу частный медвытрез-подарив городу частный медвытрез-
витель взамен милицейского, закры-витель взамен милицейского, закры-
того по воле федеральной власти?  того по воле федеральной власти?  

Интересно, знают ли соавторы Интересно, знают ли соавторы 
соглашения Федоров и Козлов, что соглашения Федоров и Козлов, что 
слово “содействовать” имеет понят-слово “содействовать” имеет понят-
ные всем синонимы: помогать, под-ные всем синонимы: помогать, под-
соблять, подавать руку помощи? соблять, подавать руку помощи? 
А значит, именно этим они обе-А значит, именно этим они обе-
щают заниматься, “сокращая оче-щают заниматься, “сокращая оче-
реди в детсады”. Давать деньги. реди в детсады”. Давать деньги. 
Открывать партийно-ведомствен-Открывать партийно-ведомствен-
ные учреждения для дошколят. ные учреждения для дошколят. 
Или критиковать и бузотёрить?Или критиковать и бузотёрить?

Еще большее умиление вызывает Еще большее умиление вызывает 
обещание поставить под постоянный обещание поставить под постоянный 
контроль деятельность администра-контроль деятельность администра-
ции Первоуральска. Известно, что ции Первоуральска. Известно, что 
государство контролирует местную государство контролирует местную 
власть через свои органы, народ – власть через свои органы, народ – 

через думу. Частному бизнесу и через думу. Частному бизнесу и 
партиям напрямую такого права не партиям напрямую такого права не 
дано, но они, конечно, могут “вти-дано, но они, конечно, могут “вти-
раться” под видом народа. Намек раться” под видом народа. Намек 
понятен: попытаться распалить го-понятен: попытаться распалить го-
родскую думу хотя бы в преддверии родскую думу хотя бы в преддверии 
выборов.выборов.

А если ни грамма иронии, то боле-А если ни грамма иронии, то боле-
ющие за город партийные активисты ющие за город партийные активисты 
могли бы пригласить собственников и могли бы пригласить собственников и 
руководителей ПНТЗ за стол перего-руководителей ПНТЗ за стол перего-
воров по более серьезному поводу, воров по более серьезному поводу, 
чем для непонятного междусобойчи-чем для непонятного междусобойчи-
ка. Недавно областной Минфин вы-ка. Недавно областной Минфин вы-
разил недовольство металлургами, разил недовольство металлургами, 
потому что потому что “они платят в казну все “они платят в казну все 
меньше налогов”.меньше налогов”. По причине “оп- По причине “оп-
тимизации” (любимое слово госпо-тимизации” (любимое слово госпо-
дина Мори) бюджет недополучает дина Мори) бюджет недополучает 
ежегодно 10–11 миллиардов рублей. ежегодно 10–11 миллиардов рублей. 
На эти деньги, уже подсчитало “URA.На эти деньги, уже подсчитало “URA.
ru”, можно было бы строить 60-70 де-ru”, можно было бы строить 60-70 де-
тских садиков. Или несколько новых тских садиков. Или несколько новых 
станций метро в Екатеринбурге. Или станций метро в Екатеринбурге. Или 
сотни километров дорог. сотни километров дорог. 

Вот оно, частичное решение воп-Вот оно, частичное решение воп-
роса. Потому что на реплику Куче-роса. Потому что на реплику Куче-
рюка: «в области 66 программ, а рюка: «в области 66 программ, а 
Первоуральск участвует лишь в две-Первоуральск участвует лишь в две-
надцати», начфин сообщил безрадос-надцати», начфин сообщил безрадос-
тную весть. Денег в городской казне тную весть. Денег в городской казне 
будет оставаться больше (здраво-будет оставаться больше (здраво-
охранение в 2012 году переходит на охранение в 2012 году переходит на 
областное финансирование), и, если областное финансирование), и, если 
норматив бюджетной обеспечен-норматив бюджетной обеспечен-
ности на одного первоуральца будет ности на одного первоуральца будет 
выше среднеобластного (именно выше среднеобластного (именно 
так и просматривается), то не полу-так и просматривается), то не полу-
чит город ни дотаций, ни субвенций. чит город ни дотаций, ни субвенций. 
И участие в областных программах И участие в областных программах 
потребует вынимать из городского потребует вынимать из городского 
кармана средства на половину сто-кармана средства на половину сто-
имости объекта. Попов говорил: со-имости объекта. Попов говорил: со-
гласен, в программы надо входить, гласен, в программы надо входить, 
но сначала надо считать.но сначала надо считать.

Депутат Злоказов эмоционально Депутат Злоказов эмоционально 
восклицал: восклицал: “Нам тяжело! Отврати-“Нам тяжело! Отврати-
тельная ситуация с водой, свалками… тельная ситуация с водой, свалками… 

Надо идти в область и протягивать Надо идти в область и протягивать 
руку! Я заявляю, надо строить мос-руку! Я заявляю, надо строить мос-
ты! Нам не хватает шести тысяч ты! Нам не хватает шести тысяч 
мест в детских садах!”мест в детских садах!”

Истерики добавил депутат Цело-Истерики добавил депутат Цело-
вальников: вальников: “Когда стало известно, “Когда стало известно, 
что пятьдесят на пятьдесят? Нам что пятьдесят на пятьдесят? Нам 
от имени главы поступило предло-от имени главы поступило предло-
жение лоббировать реконструкцию жение лоббировать реконструкцию 
стадиона в пропорции: девяносто стадиона в пропорции: девяносто 
процентов – область, десять – город. процентов – область, десять – город. 
Это что, провокация? Или что?”Это что, провокация? Или что?”

Теперь оскорбился вице-мэр, ко-Теперь оскорбился вице-мэр, ко-
торый, как оказывается, и писал де-торый, как оказывается, и писал де-
путатам письмо с просьбой “вы-путатам письмо с просьбой “вы-
бить” из областной казны как мож-бить” из областной казны как мож-
но больше денег на реконструкцию. но больше денег на реконструкцию. 
А озвученная им методика финанси-А озвученная им методика финанси-
рования программных объектов по-рования программных объектов по-
явилась на сайте Минфина только явилась на сайте Минфина только 
несколько дней назад, она пока не несколько дней назад, она пока не 
принята, но и отмахиваться от нее принята, но и отмахиваться от нее 
нельзя.нельзя.

Ну вот, мэр для них сразу плох, по-Ну вот, мэр для них сразу плох, по-
тому что другой политической ориен-тому что другой политической ориен-
тации, но Михаил Попов – не просто тации, но Михаил Попов – не просто 
убежденный “едрос”, а еще замести-убежденный “едрос”, а еще замести-
тель руководителя городской орга-тель руководителя городской орга-
низации. Все равно непорядок?! низации. Все равно непорядок?! 

Часть депутатов негодует: по тех-Часть депутатов негодует: по тех-
нической причине сорвались слуша-нической причине сорвались слуша-
ния. Те самые, на которых, кроме ния. Те самые, на которых, кроме 
прочих поправок в Устав города, прочих поправок в Устав города, 
должно обсуждаться желание думы должно обсуждаться желание думы 
продлить на будущее срок действия продлить на будущее срок действия 
представительного органа с четырех представительного органа с четырех 
до пяти лет. Их переназначили на 22 до пяти лет. Их переназначили на 22 
сентября. Неужели не найдется заин-сентября. Неужели не найдется заин-
тересованных первоуральцев, гото-тересованных первоуральцев, гото-
вых прийти и дотошно расспросить, вых прийти и дотошно расспросить, 
зачем думе нужно пять лет – город не зачем думе нужно пять лет – город не 
живет по пятилеткам, и глава на четы-живет по пятилеткам, и глава на четы-
ре года выбирается? А не найдется? ре года выбирается? А не найдется? 
Тогда, опираясь на мнение своей же Тогда, опираясь на мнение своей же 
“публики”, авторы задумки с “чистой “публики”, авторы задумки с “чистой 
совестью” проголосуют “за”, попра-совестью” проголосуют “за”, попра-
вят Устав и начнут готовиться к но-вят Устав и начнут готовиться к но-
вым выборам. Разными методами…вым выборам. Разными методами…

Поскольку господин Злоказов Поскольку господин Злоказов 
уже посчитал, что с такими темпами уже посчитал, что с такими темпами 
строительства очередники детса-строительства очередники детса-
дов сами станут родителями, очень дов сами станут родителями, очень 
хотелось услышать, что думает за-хотелось услышать, что думает за-

меститель главы города по “социалке” Александр Слабука.меститель главы города по “социалке” Александр Слабука.
- Что, все так плохо, Александр Викентьевич?- Что, все так плохо, Александр Викентьевич?
- Евгений Модестович ошибся, скоро мы будем иметь не - Евгений Модестович ошибся, скоро мы будем иметь не 

шесть, а семь тысяч очередников. Как эту проблему решать? шесть, а семь тысяч очередников. Как эту проблему решать? 
Мы выходили на область с предложением ввести компенса-Мы выходили на область с предложением ввести компенса-
цию родителям, которые не могут устроить детишек в дет-цию родителям, которые не могут устроить детишек в дет-
сад. В Пермском крае, в ряде других регионов такой порядок сад. В Пермском крае, в ряде других регионов такой порядок 
действует: семья получает деньги и решает, нанять ли няню, действует: семья получает деньги и решает, нанять ли няню, 
отдать ли ребенка на воспитание в частное дошкольное уч-отдать ли ребенка на воспитание в частное дошкольное уч-
реждение. Все легче. У нас в области пока идея не проходит. реждение. Все легче. У нас в области пока идея не проходит. 

Мы переговорили с частными предпринимателями. Они Мы переговорили с частными предпринимателями. Они 
тоже строят… не детские сады, но центры развития для тоже строят… не детские сады, но центры развития для 
детей дошкольного возраста. Андрей Владимирович Углов детей дошкольного возраста. Андрей Владимирович Углов 

ЭТАЖОМ ЭТАЖОМ 
НИЖЕНИЖЕ

уже в сентябре собирался открыть такой в запрудной уже в сентябре собирался открыть такой в запрудной 
части города, отложилось до октября. Там есть типовое части города, отложилось до октября. Там есть типовое 
здание детсада, оно расширяется, полностью реконстру-здание детсада, оно расширяется, полностью реконстру-
ируется. Часы работы – с семи утра до девяти вечера, при ируется. Часы работы – с семи утра до девяти вечера, при 
необходимости круглосуточное пребывание, для родителей необходимости круглосуточное пребывание, для родителей 
такой график очень удобен. Кроме обычных услуг дошкольно-такой график очень удобен. Кроме обычных услуг дошкольно-
го учреждения, там намерены давать детям углубленное фи-го учреждения, там намерены давать детям углубленное фи-
зическое воспитание, изучение иностранных языков. зическое воспитание, изучение иностранных языков. 

- Пожалуй, это недешево.- Пожалуй, это недешево.
- Очередь в городе одна, в ней стоят семьи с низким достат-- Очередь в городе одна, в ней стоят семьи с низким достат-

ком, а также и те, кто может себе позволить такую форму ком, а также и те, кто может себе позволить такую форму 
воспитания. У нас немало родителей, которые вынуждены воспитания. У нас немало родителей, которые вынуждены 
пристраивать детей в Екатеринбурге. Депутат Константин пристраивать детей в Екатеринбурге. Депутат Константин 
Дмитриевич Дрыгин тоже перестраивает помещение на ули-Дмитриевич Дрыгин тоже перестраивает помещение на ули-
це Строителей под аналогичный центр. Мы уже даже за рубе-це Строителей под аналогичный центр. Мы уже даже за рубе-
жом ищем инвесторов. Кажется, нашли одного земляка, гото-жом ищем инвесторов. Кажется, нашли одного земляка, гото-
вого профинансировать строительство детсада. Но не буду вого профинансировать строительство детсада. Но не буду 
опережать события.опережать события.

К середине октября сдадим детский сад на семьдесят пять К середине октября сдадим детский сад на семьдесят пять 
мест в Новоалексеевском. На Динасе и в Талице тоже реконс-мест в Новоалексеевском. На Динасе и в Талице тоже реконс-
труируются здания, где скоро откроем муниципальные до-труируются здания, где скоро откроем муниципальные до-
школьные учреждения. Ну, и в действующих детсадах будут школьные учреждения. Ну, и в действующих детсадах будут 
дополнительные места за счет того, что выводим оттуда дополнительные места за счет того, что выводим оттуда 
вспомогательные службы.вспомогательные службы.

Я не совсем согласен с депутатами, которые настаивают: Я не совсем согласен с депутатами, которые настаивают: 
надо строить, строить и строить. Об это уже споткнулись, надо строить, строить и строить. Об это уже споткнулись, 
разбазарив хорошие детсады как только изменилась демо-разбазарив хорошие детсады как только изменилась демо-
графическая ситуация. Сегодня очередь, а наступит законо-графическая ситуация. Сегодня очередь, а наступит законо-
мерный спад, что будем делать с типовыми зданиями? Опять мерный спад, что будем делать с типовыми зданиями? Опять 
заколачивать, отдавать в аренду?заколачивать, отдавать в аренду?

Надо еще понимать и то, что содержание детсадов ло-Надо еще понимать и то, что содержание детсадов ло-
жится на местный бюджет. Сегодня мы не испытываем не-жится на местный бюджет. Сегодня мы не испытываем не-
достатка в кадрах, но в стране такая проблема уже налицо. достатка в кадрах, но в стране такая проблема уже налицо. 
Надо будет людей учить или переучивать. В этом году шес-Надо будет людей учить или переучивать. В этом году шес-
тьдесят процентов городского бюджета уходит на статью тьдесят процентов городского бюджета уходит на статью 
“Образование”, в будущем будет семьдесят…  “Образование”, в будущем будет семьдесят…  

Из коридоров власти Любовь МИЛЯВСКАЯИз коридоров власти Любовь МИЛЯВСКАЯ
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Тепло ль тебе, Новоуткинск?Тепло ль тебе, Новоуткинск?

26 августа в ходе видеоконференции глава городского округа 26 августа в ходе видеоконференции глава городского округа 
Первоуральск Юрий Переверзев заверил и.о. губернатора Анато-Первоуральск Юрий Переверзев заверил и.о. губернатора Анато-
лия Гредина, что 15 сентября в МО Первоуральск начнется отопи-лия Гредина, что 15 сентября в МО Первоуральск начнется отопи-
тельный сезон.тельный сезон.

Что касается котельной в Новоуткинске, то у начальника Новоут-Что касается котельной в Новоуткинске, то у начальника Новоут-
кинского сельского территориального управления Евгения Кукар-кинского сельского территориального управления Евгения Кукар-
кина есть обоснованные опасения. Дело в том, что на 25 августа ра-кина есть обоснованные опасения. Дело в том, что на 25 августа ра-
боты по подготовке котельной к зиме еще не начинались.боты по подготовке котельной к зиме еще не начинались.

- 10 мая Уральская энергосберегающая компания расторгла конт-- 10 мая Уральская энергосберегающая компания расторгла конт-
ракт на эксплуатацию нашей котельной, который у них был заклю-ракт на эксплуатацию нашей котельной, который у них был заклю-
чен на 5 лет. Причина проста: перед этим она проиграла конкурсы чен на 5 лет. Причина проста: перед этим она проиграла конкурсы 
по работе на других энергообъектах нашего города, а эксплуатиро-по работе на других энергообъектах нашего города, а эксплуатиро-
вать только Новоуткинскую котельную стало экономически невы-вать только Новоуткинскую котельную стало экономически невы-

годно. По закону о муниципальных заказах, конкурс на обслуживание данной котельной мог быть проведен минимум через 45 дней, годно. По закону о муниципальных заказах, конкурс на обслуживание данной котельной мог быть проведен минимум через 45 дней, 
поэтому он состоялся 18 августа. Вернее, не состоялся. Никто не захотел участвовать.поэтому он состоялся 18 августа. Вернее, не состоялся. Никто не захотел участвовать.

Судя по всему, условия конкурса показались слишком серьезными: строительство склада аварийного запаса топлива (котель-Судя по всему, условия конкурса показались слишком серьезными: строительство склада аварийного запаса топлива (котель-
ная должна работать как на газе, так и на дизельном топливе); вынос трансформаторной подстанции, которая находится в старой ная должна работать как на газе, так и на дизельном топливе); вынос трансформаторной подстанции, которая находится в старой 
котельной; строительство прудовой насосной (прудовая вода более качественная, чем артезианская). Да и сам факт проведения котельной; строительство прудовой насосной (прудовая вода более качественная, чем артезианская). Да и сам факт проведения 
конкурса в самый канун отопительного сезона специалистов насторожил: и выполнить работы по подготовке в сжатые сроки, и конкурса в самый канун отопительного сезона специалистов насторожил: и выполнить работы по подготовке в сжатые сроки, и 
заключить договоры на теплоснабжение, и защитить тарифы.заключить договоры на теплоснабжение, и защитить тарифы.

До 19 августа было принято решение о передаче котельной в Новоуткинске в хозяйственное ведение МПО ЖКХ.До 19 августа было принято решение о передаче котельной в Новоуткинске в хозяйственное ведение МПО ЖКХ.
- Надо отдать должное администрации, - Надо отдать должное администрации, - говорит Е.В.Кукаркин. -- говорит Е.В.Кукаркин. - Под руководством мэра организован штаб, по 2-3 раза в не- Под руководством мэра организован штаб, по 2-3 раза в не-

делю собираемся, программы запуска Ю.О.Переверзев под личным контролем держит. Он правильно расставил акценты в части делю собираемся, программы запуска Ю.О.Переверзев под личным контролем держит. Он правильно расставил акценты в части 
распределения бюджетных средств: прежде всего - вопросы жизнеобеспечения.распределения бюджетных средств: прежде всего - вопросы жизнеобеспечения.

22 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА 
в кабинете генерального директора ЗАО “АКВА ВИТА” по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, пр.Ильича, 45,  
состоится внеочередное общее собрание акционеров закрытого акционерного общества “АКВА ВИТА” (Свердловская 
область, г.Первоуральск, пр.Ильича, 45).
• Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 

10 часов 50 минут.
• Начало собрания в 11 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров, составляется по состоянию на 05 сентября 2011 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
утверждение промежуточного ликвидационного баланса Общества.

Налог на высокие зарплаты утвержден правительствомНалог на высокие зарплаты утвержден правительством

С материалами собрания акционеры могут ознако-
миться в рабочее время в приемной генерального 
директора ЗАО “АКВА ВИТА” с 02 сентября 2011 года 
по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, 
пр.Ильича, 45, приемная генерального директора.

Правительство ввело дополнительный страховой взнос Правительство ввело дополнительный страховой взнос 
на высокие зарплаты, положив конец дискуссии о снижении на высокие зарплаты, положив конец дискуссии о снижении 
страховых взносов в России. страховых взносов в России. 

Снижение нагрузки на рос-Снижение нагрузки на рос-
сийских бизнесменов соз-сийских бизнесменов соз-
даст “дыру” в бюджете, кото-даст “дыру” в бюджете, кото-
рую и пытается закрыть Мин-рую и пытается закрыть Мин-
фин с помощью повышения фин с помощью повышения 
налога на высокие зарплаты.налога на высокие зарплаты.

В результате снижения В результате снижения 
ставки страховых взносов ставки страховых взносов 
Пенсионный фонд, который Пенсионный фонд, который 
формируется за счет данных формируется за счет данных 
отчислений, недосчитается отчислений, недосчитается 
400 миллиардов рублей до-400 миллиардов рублей до-
ходов. ходов. 

Введение же дополни-Введение же дополни-
тельного взноса для зарплат тельного взноса для зарплат 
позволит сократить выпада-позволит сократить выпада-
ющие доходы Пенсионного ющие доходы Пенсионного 
фонда до 250 миллиардов фонда до 250 миллиардов 
рублей, что важно, поскольку рублей, что важно, поскольку 
в 2011 и 2012 годах будут рез-в 2011 и 2012 годах будут рез-
ко повышены пенсии.ко повышены пенсии.

Сейчас в страховые взносы Сейчас в страховые взносы 
уходит налог в 34 % от зарпла-уходит налог в 34 % от зарпла-
ты сотрудника. При этом, ты сотрудника. При этом, 
когда суммарная зарплата за когда суммарная зарплата за 
год превышает определен-год превышает определен-
ную отметку, налог больше ную отметку, налог больше 
не платится. В 2012 году та-не платится. В 2012 году та-
ким порогом будет 512 тысяч ким порогом будет 512 тысяч 
рублей, в 2013-м - 567 тысяч рублей, в 2013-м - 567 тысяч 
рублей. рублей. 

Сейчас средняя зарплата в Сейчас средняя зарплата в 
России составляет немногим России составляет немногим 
более 22,5 тысяч рублей в ме-более 22,5 тысяч рублей в ме-
сяц. При этом у 90% российс-сяц. При этом у 90% российс-
ких работников предприятий ких работников предприятий 
зарплаты не превышают 45 зарплаты не превышают 45 
тысяч рублей в месяц. Даже тысяч рублей в месяц. Даже 
в финансовом секторе бо-в финансовом секторе бо-
лее 70% персонала получают лее 70% персонала получают 
меньше данной отметки.меньше данной отметки.

Газета “Коммерсантъ” пи-Газета “Коммерсантъ” пи-
шет, что в окончательном шет, что в окончательном 
варианте “Основных на-варианте “Основных на-
правлений налоговой поли-правлений налоговой поли-
тики РФ на 2012-2014 годы” тики РФ на 2012-2014 годы” 
говорится, что ставка нало-говорится, что ставка нало-
га на годовые зарплаты до га на годовые зарплаты до 
512 тысяч рублей составит 512 тысяч рублей составит 
в 2012 году 30 процентов, в 2012 году 30 процентов, 
а с сумм, превышающих а с сумм, превышающих 
этот порог, будет выпла-этот порог, будет выпла-
чиваться дополнительныйчиваться дополнительный
взнос в 10%.взнос в 10%.

Идею о дополнительном Идею о дополнительном 
взносе Минфин высказал взносе Минфин высказал 
после того, как президент после того, как президент 
России Дмитрий МедведевРоссии Дмитрий Медведев
потребовал снизить обыч-потребовал снизить обыч-
ные ставки страховых взно-ные ставки страховых взно-
сов с 34 до 30%, а для малого сов с 34 до 30%, а для малого 
бизнеса - до 20%.бизнеса - до 20%.

Из Трудового кодекса РФ могут исчезнуть Из Трудового кодекса РФ могут исчезнуть 
понятия «рабочее место» и «рабочее время»понятия «рабочее место» и «рабочее время»

Член Совета Фе-Член Совета Фе-
дерации Александр дерации Александр 
Починок приехал в Починок приехал в 
Екатеринбург об-Екатеринбург об-
судить недостатки судить недостатки 
Трудового кодекса Трудового кодекса 
России. 30 августа России. 30 августа 

в Уральском государственном горном университете прошел в Уральском государственном горном университете прошел 
круглый стол, посвященный этой теме. круглый стол, посвященный этой теме. 

Прошлый Трудовой кодекс был принят больше 10 лет назад, и Прошлый Трудовой кодекс был принят больше 10 лет назад, и 
с тех пор произошли огромные изменения. с тех пор произошли огромные изменения. 

«Ситуация, которая происходит в мире, совершенно ясная, «Ситуация, которая происходит в мире, совершенно ясная, 
как из классических учебников по экономике. В мире произо-как из классических учебников по экономике. В мире произо-
шел кризис, произошла смена технологических укладов. Это шел кризис, произошла смена технологических укладов. Это 
вызвало появление совершенно новых технологий и новых вызвало появление совершенно новых технологий и новых 
способов работы. И в то время, как весь мир стремительно способов работы. И в то время, как весь мир стремительно 
меняется, Россия это соревнование вдрызг проигрывает. Мно-меняется, Россия это соревнование вдрызг проигрывает. Мно-
гие в других странах работают дистанционно, с помощью гие в других странах работают дистанционно, с помощью 
современных технологий. Можно лежать на пляже на Гоа и современных технологий. Можно лежать на пляже на Гоа и 

работать на фирму в Иваново. Всем известно, что банки Швей-работать на фирму в Иваново. Всем известно, что банки Швей-
царии пользуются услугами охранников из Африки, а колл-цен-царии пользуются услугами охранников из Африки, а колл-цен-
тры во многих странах обслуживают индийские сотрудники. тры во многих странах обслуживают индийские сотрудники. 
Миллиард человек по всему миру работают дистанционно. Миллиард человек по всему миру работают дистанционно. 
У нас же такой труд не вписывается в законодательные рамки. У нас же такой труд не вписывается в законодательные рамки. 
И матери, которая сидит в декретном отпуске и хочет ра-И матери, которая сидит в декретном отпуске и хочет ра-
ботать, невозможно официально оформить свой труд, ко-ботать, невозможно официально оформить свой труд, ко-
торый она выполняет из дома»,торый она выполняет из дома», - пояснил существующую ситуа- - пояснил существующую ситуа-
цию Александр Починок.цию Александр Починок.

По его мнению, нужно менять в новом законе понятия «рабо-По его мнению, нужно менять в новом законе понятия «рабо-
чее место» и «рабочее время». Второе, по мнению Починка, уже чее место» и «рабочее время». Второе, по мнению Починка, уже 
несостоятельно, так как большая часть работников в России пе-несостоятельно, так как большая часть работников в России пе-
рерабатывает.рерабатывает.

Член Совета Федерации предлагает также убрать четкие воз-Член Совета Федерации предлагает также убрать четкие воз-
растные нормативы выхода на пенсию. растные нормативы выхода на пенсию. «Есть профессии, когда «Есть профессии, когда 
человек вырабатывает трудовой ресурс уже в 30 лет. А неко-человек вырабатывает трудовой ресурс уже в 30 лет. А неко-
торые люди с удовольствием работают и в 80 лет, и их труд торые люди с удовольствием работают и в 80 лет, и их труд 
приносит реальную пользу. Человек сам должен определять, приносит реальную пользу. Человек сам должен определять, 
когда он хочет пойти на пенсию, и сам формировать ее»когда он хочет пойти на пенсию, и сам формировать ее», , - отме-- отме-
тил Александр Починок.тил Александр Починок.

«Единая Россия» бросает «Единая Россия» бросает 
в интернет-битву «троллей»в интернет-битву «троллей»

«Единая Россия» накануне парламентских выборов наме-«Единая Россия» накануне парламентских выборов наме-
рена использовать в борьбе за поддержку общества «интер-рена использовать в борьбе за поддержку общества «интер-
нет-троллей», утверждает газета «Известия». нет-троллей», утверждает газета «Известия». 

В ЦИК партии 25 августа прошло закрытое селекторное В ЦИК партии 25 августа прошло закрытое селекторное 
совещание с представителями региональных отделений, пос-совещание с представителями региональных отделений, пос-
вященное предвыборной стратегии партии в интернете, по вященное предвыборной стратегии партии в интернете, по 
итогам которого было принято решение «наращивать число итогам которого было принято решение «наращивать число 
комментаторов», которые, вступая в дискуссию с пользова-комментаторов», которые, вступая в дискуссию с пользова-
телями социальных сетей, должны будут пытаться изменить телями социальных сетей, должны будут пытаться изменить 
их мнение в пользу единороссов.их мнение в пользу единороссов.

Впрочем, сколько среди этих комментаторов будет имен-Впрочем, сколько среди этих комментаторов будет имен-
но «троллей», пока непонятно. Этот термин, которым «Извес-но «троллей», пока непонятно. Этот термин, которым «Извес-
тия» окрестили всех интернет-активистов «Единой России», в тия» окрестили всех интернет-активистов «Единой России», в 
действительности обозначает провокаторов, которые специ-действительности обозначает провокаторов, которые специ-
ально вызывают конфликты в интернете, а после наслажда-ально вызывают конфликты в интернете, а после наслажда-
ются ссорой со стороны. Изучением «троллинга» на Западе ются ссорой со стороны. Изучением «троллинга» на Западе 
даже занимаются ученые, которые недавно раскрыли секрет даже занимаются ученые, которые недавно раскрыли секрет 
гнусного поведения «троллей».гнусного поведения «троллей».

На совещании «Единой России» каждое отделение отчи-На совещании «Единой России» каждое отделение отчи-
талось за проделанную в Сети работу, а затем получило по талось за проделанную в Сети работу, а затем получило по 
селекторной связи критические замечания в свой адрес. Об-селекторной связи критические замечания в свой адрес. Об-
щая ситуация с представительством партии в интернете была щая ситуация с представительством партии в интернете была 
признана неудовлетворительной, сообщил «Известиям» ис-признана неудовлетворительной, сообщил «Известиям» ис-
точник в «Единой России».точник в «Единой России».

К примеру, в беседе с одним из региональных отделений К примеру, в беседе с одним из региональных отделений 
представители центрального исполкома посетовали, что представители центрального исполкома посетовали, что 
группа КПРФ в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает группа КПРФ в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает 
около 70 тыс. членов, а официальная группа «Единой России» около 70 тыс. членов, а официальная группа «Единой России» 
- 4,2 тыс. Похожая ситуация и в соцсетях «Одноклассники» и - 4,2 тыс. Похожая ситуация и в соцсетях «Одноклассники» и 
Facebook.Facebook.

Регионам рекомендовали более внимательно относиться Регионам рекомендовали более внимательно относиться 
к «повышению массовости» партийных аккаунтов в соцсетях.к «повышению массовости» партийных аккаунтов в соцсетях.

Среди других претензий центрального аппарата в адрес Среди других претензий центрального аппарата в адрес 
местных ячеек - «неадекватный» выбор тем. К примеру, в местных ячеек - «неадекватный» выбор тем. К примеру, в 
Приморском крае обсуждается ситуация с ценами на пас-Приморском крае обсуждается ситуация с ценами на пас-
сажирские перевозки, а партийный ЦИК настаивает, чтобы сажирские перевозки, а партийный ЦИК настаивает, чтобы 
«спецблогеры» делали упор на другие темы, более резонан-«спецблогеры» делали упор на другие темы, более резонан-
сные с точки зрения Москвы.сные с точки зрения Москвы.

Другой острый вопрос совещания - квалификация и инс-Другой острый вопрос совещания - квалификация и инс-
труктаж специальных «комментаторов», или, как выразился труктаж специальных «комментаторов», или, как выразился 
источник газеты, «троллей». Проблема в том, что «тролли», источник газеты, «троллей». Проблема в том, что «тролли», 
активные в блогосфере, на форумах или сайтах средств мас-активные в блогосфере, на форумах или сайтах средств мас-
совой информации, во-первых, малочисленны, а во-вторых, совой информации, во-первых, малочисленны, а во-вторых, 
недостаточно убедительно комментируют события дня и га-недостаточно убедительно комментируют события дня и га-
зетные статьи. В итоге было принято решение «наращивать зетные статьи. В итоге было принято решение «наращивать 
число комментаторов и обучать их».число комментаторов и обучать их».

Также на совещании региональным отделениям пореко-Также на совещании региональным отделениям пореко-
мендовали активнее использовать механизмы «накрутки» мендовали активнее использовать механизмы «накрутки» 
рейтингов блогов, которые ведут активисты партии.рейтингов блогов, которые ведут активисты партии.

При этом работу «справороссов» и «праводелов» в соцсе-При этом работу «справороссов» и «праводелов» в соцсе-
тях представители партии власти оценивают как слабую в тях представители партии власти оценивают как слабую в 
отличие от КПРФ.отличие от КПРФ.

Виртуальный распилВиртуальный распил
При финансировании из государственного бюджета фе-При финансировании из государственного бюджета фе-

деральной целевой программы «Электронная Россия» было деральной целевой программы «Электронная Россия» было 
украдено не менее 300 миллионов рублей, сообщила 30 ав-украдено не менее 300 миллионов рублей, сообщила 30 ав-
густа радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на Гепрокура-густа радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на Гепрокура-
туру, следователи которой обнаружили эти хищения.туру, следователи которой обнаружили эти хищения.

Напомним, «Электронная Россия» действовала в 2002—Напомним, «Электронная Россия» действовала в 2002—
2010 годах и была направлена на внедрение технологий 2010 годах и была направлена на внедрение технологий 
«электронного правительства». Согласно официальным дан-«электронного правительства». Согласно официальным дан-
ным, первоначально планировалось направить на реализа-ным, первоначально планировалось направить на реализа-
цию программы 77 миллиардов рублей, фактически был из-цию программы 77 миллиардов рублей, фактически был из-
расходован только 21 миллиард, поскольку программа была расходован только 21 миллиард, поскольку программа была 
признана неуспешной.признана неуспешной.

В полной мере электронный документооборот между го-В полной мере электронный документооборот между го-
сударственными органами, а также электронные коммуни-сударственными органами, а также электронные коммуни-
кации между государственными органами и гражданами так кации между государственными органами и гражданами так 
и не начали работать. Эффективность государственного уп-и не начали работать. Эффективность государственного уп-
равления в России, по оценке Всемирного банка, за эти 8 лет равления в России, по оценке Всемирного банка, за эти 8 лет 
практически не изменилась.практически не изменилась.
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Êîìàíäà «Ôàêåë», îáëàäàòåëü Êóáêà ãîðîäà ïî ôóòáîëó 2011 ã.
Âåðõíèé ðÿä, ñëåâà íàïðàâî: Â.Âîõìÿêîâ, ïîìîùíèê äåïóòàòà Ãîñäóìû Í.Åçåðñêîãî, 
Ñ.Áàøêèðîâ, ðóêîâîäèòåëü ãîðñïîðòóïðàâëåíèÿ, Â.Êèðèëëîâ, òðåíåð, À.Ïðîñâèðîâ, À.Êàíàøîâ, 
Ñ.Ãîðîõîâ, Þ.Ïåðåâåðçåâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà, À.Òàðàêèí, Ñ.Þòêèí, Ä.Óôèìöåâ, 
Ñ.Ãîëîâàòûõ, À.Àíäðååâñêèé, Ï.Áåëîóñîâ, Å.Åçåðñêèé, Ì.Êèñåëåâ, Þ.Àõìàíàåâ, òðåíåð.
Íèæíèé ðÿä: Ñ.Íîâèêîâ, À.Ñîêîëîâ, Â.Ñåðãååâ, À.Àøíèí, Å.Ðîåâ, À.Êîçëîâ, Â.Äåðãà÷åâ, À.Ïîæèäàåâ.

ÍÎÂÛÉ ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÍÎÂÛÉ ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ 
ÊÓÁÊÀ ÃÎÐÎÄÀÊÓÁÊÀ ÃÎÐÎÄÀ

К итоговому матчу команды пришли следующим образом: «Факел» 
на стадии 1/4 финала обыграл команду 14-го цеха ПНТЗ 5:2, а в полуфи-
нале «Экострой» 3:1. Их оппоненты с птицефабрики последовательно 
разобрались с командой «Три окна» 9:1, а также с дублерами «Факела» 
3:0 и «ЮТТ-Старт» 1:0.

Можно сколько 
угодно говорить о 
богатом опыте тур-
нирных баталий, в 
том числе област-
ного уровня, урал-
трубпромовской 
команды, но имен-
но дружина птице-
фабрики дважды 
нанесла ей пораже-
ние в ходе чемпио-
ната Первоуральска 
с одинаковым сче-
том 1:0. Поэтому было очевидно, что не только класс, но, прежде всего, 
настрой игроков на этот кубковый финал, жажда победы, определят 
сильнейшего.

Свои претензии на серебряный трофей уралтрубпромовцы стали 
предъявлять сразу после свистка. Не успела секундная стрелка обе-
жать круг, как мяч просвистел над перекладиной ворот их соперников. 
Дальше — больше. Свой характер команда птицеводов проявила спол-
на, их попытки выровнять игру, сбить атакующий порыв факелоносцев 
временами выглядели вполне убедительными. Но до реальных угроз 
воротам дело почти не доходило, а когда в конце тайма я попытался 
произвести некоторый подсчет статистики, то выяснилось, что на 10 
прицельных ударов по воротам птицефабрики приходился только один 
в створ ворот «Факела». И даже когда в один из моментов нападающие 
птицефабрики вынудили-таки ошибиться защитников «Факела» и созда-
ли реальную голевую угрозу, мяч линию ворот так и не пересек.

Второй тайм также проходил по сценарию, написанному в тренерс-
ком штабе трубников. Холодный дождичек то начинался, то прекращал 
моросить (слава богу, на состоянии поля это почти не сказалось), а вол-
ны атак бело-красно-черных по всей ширине поля, когда трудно преду-
гадать, возникнет голевая угроза справа, или слева, или по центру, все 
продолжались.

При солидном территориальном 
преимуществе так и хочется спро-
сить: «Где же гол?» Символично, что 
когда не ладится дело в завершаю-

щей стадии атаки, когда мяч летит куда угодно, хоть даже и в сетку, но 
с наружной стороны стойки, капитан решает судьбу матча. Да, именно 
всего матча, поскольку этот напряженный кубковый финал имел все 
шансы называться игрой «до гола». На 64-й минуте в продолжение оче-
редной атаки Сергей Юткин после обыгрыша соперника прицельно вы-
стрелил в левый от вратаря угол и с табло исчезли унылые нули. А когда 
через три минуты Владислав Сергеев получил мяч в центре штрафной, 
умело разобрался с опекунами и удвоил результат, вопрос о победите-
ле был снят.

Думается, финал Кубка города получился интересным. Игра была 
быстрой, жесткой, но корректной – ни одной желтой карточки главно-
му судье И.Русскину доставать не пришлось.

После матча тренер «Факела» Владимир Кириллов сказал, что 
это был матч достойных соперников. Отметил лидерские качества 
С.Юткина, хорошую игру ветерана команды, центрального защитника 

Д.Уфимцева, расту-
щий потенциал 18-лет-
него полузащитника 
В.Дергачева, а в це-
лом – всю команду, 
которая играла в этот 
вечер вдохновенно, 
была заряжена на по-
беду. 

Серебряный тро-
фей игроки «Урал-
трубпрома» получили 
из рук главы Перво-
уральска Юрия Пере-
верзева. Мэр приехал 
без галстука, не гово-

рил длинных речей, но своим присутствием подчеркнул, насколько ва-
жен городу любительский спорт, футбол, активный и здоровый образ 
жизни.

Думается, что свою победу 
футболисты «Факела» адресуют 
трудовому коллективу и руко-
водству предприятия, в любые 
самые сложные времена подде-
рживающему футбол. И, в пер-
вую очередь, создателю и шефу 
команды, депутату Государс-
твенной Думы от КПРФ Николаю 
Езерскому. Его не было в этот 
день на стадионе, но обществен-
ность знает, насколько болеет 
душой этот человек за «Факел», 
сколько усилий прилагает для 
создания целой футбольной 
школы, состоящей из юношей 
и детей. Государственный под-
ход к спорту — это не только и 
не столько миллиарды, вклады-
ваемые в инфраструктуру Сочи. 
Создание условий детям, чтобы 
у них был стадион, тренер, мяч и 
футболка — вот что такое насто-
ящий государственный подход. 

Поздравляем футболистов 
«Факела», коллектив, руководс-
тво «Уралтрубпрома» и Николая 
Езерского с победой!

Виталий КАПУСТИН, 
фото автора

ВПС / ВПС / СПОРТСПОРТ

Первоклассники Свердловской области 
с 1 сентября 2011 года теорию о Здоровом 
образе жизни будут изучать по новым 
учебникам физкультуры. Учебники по фи-
зической культуре для 1-2 классов были 
разработаны сотрудниками областного 
Института развития образования, переда-
ет ИТАР-ТАСС.

В новых учебниках школьникам расска-
жут о том, как необходимо правильно сле-
дить за своим здоровьем, почему очень 
вредно долго сидеть за компьютером, чем 
полезно закаливание организма, для чего 
необходимо соблюдать распорядок дня.

Как уточняет РИА «Новый регион», учеб-
ник предназначен для 1-2 и 3-4 классов 
младшей школы, он входит в обязательную 
программу обучения, но носить его с собой 
в школу необязательно – это своего рода 
методическое пособие (настольная книга) 
как для учителей физкультуры, так и для ро-
дителей и детей.

Как сообщила ректор Института разви-
тия образования Свердловской области 
Оксана Гредина, урок физической культу-
ры – это учебное занятие, которое должно 
научить ребенка как заниматься самообра-
зованием и саморазвитием (помимо прак-
тических мероприятий), как владеть своим 
здоровьем, и как его улучшить.

Учебник представляет из себя 125-стра-
ничное пособие с иллюстрациями, где есть 
советы о том, как правильно ходить в баню, 
кататься на скейтборде и роликовых конь-
ках, как правильно питаться и соблюдать 
режим дня. Также учебник содержит корот-
кие рассказы о выдающихся спортсменах и 
самых значимых спортивных событиях.

Ñïóñòÿ 6 ëåò óðàëòðóáïðîìîâöû 
ñíîâà âëàäåþò 
ïî÷åòíûì òðîôååì

ко

ел» 
фи-
ьно 
ла»

р

о

пр
си
ко

Один из самых престижных футбольных турниров, Один из самых престижных футбольных турниров, 
Кубок города, подошел к своему логическому концу 24 августа Кубок города, подошел к своему логическому концу 24 августа 
на стадионе п. Хромпик. Финал ознаменовался встречей двух на стадионе п. Хромпик. Финал ознаменовался встречей двух 
принципиальных соперников, идущих в городском чемпионате принципиальных соперников, идущих в городском чемпионате 
рядышком, на 2 и 3 местах. рядышком, на 2 и 3 местах. 

ÑÎÇÄÀÍ Ó×ÅÁÍÈÊ 
ÏÎ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÅ 
ÄËß ÌËÀÄØÈÕ ÊËÀÑÑÎÂ

Â ÐßÄÅ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÕ 
ØÊÎË ÓÐÎÊÈ 
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÁÓÄÓÒ ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ Â ÔÎÉÅ

В школах Свердловской области учени-
ки уже с 1 сентября будут заниматься физ-
культурой трижды в неделю. В некоторых 
учебных заведениях делать это придется в 
фойе – из-за отсутствия спортзалов.

В целом обеспеченность областных школ 
спортобъектами вполне удовлетворитель-
ная, отметили в региональном минобра-
зования. Спортивных залов в области на-
считывается 1254, кроме того имеется 335 
стадионов, 1051 спортивная площадка, 630 
оборонно-спортивных полос. Некоторые 
имеют свои бассейны – их насчитывается 
31, и даже тиры – их имеется 15. Также в 
наличии: 59 кортов, 26 футбольных мини-
полей, 22 лыжных базы, 45 тренажерных за-
лов, 8 гимнастических городков, 6 кабине-
тов лечебной физической культуры (ЛФК). 
При этом меньше всего в школах области 
спортивно-игровых залов и ям для прыжков 
(их по 3 штуки); беговых дорожек, легко-ат-
летических манежей и скалодромов (их по 
2 штуки); также ледовых классов и залов 
хореографии и ритмики – это единичные 
случаи», – сообщили «Новому Региону» в 
министерстве общего и профессионально-
го образования Свердловской области.

Впрочем, по информации министерства, 
есть школы, которые не имеют спортивных 
залов и используют спортивные объекты 
других образовательных учреждений или 
ведомственные спортивные объекты. При-
чем некоторые из них проводят часы физи-
ческой культуры в приспособленных поме-
щениях или в рекреациях и фойе школ, а в 
зимний и весенне-летний периоды исполь-
зуют для проведения уроков физической 
культуры спортивные площадки и приле-
гающие ландшафтные территории. Это, по 
словам специалистов ведомства, относится 
к школам, расположенным в малонаселен-
ных городах области и сельской местности.



№34(576) 1 сентября 2011                                                                                                                                                              Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

7 7

ÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ËÅÒÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ËÅÒÎ

Есть праздники официальные, вроде никому не понятного 4 ноября. 
А есть праздники народные – не помеченные красным днем календаря, 
но от этого не менее душевные. В первоуральском обществе слепых такой вот 
народный праздник отмечают уже много лет – это Праздник Урожая.

ВПС / ВПС / ПОЗИТИВПОЗИТИВ

А точнее - целая выставка овощ-
ных диковинок. Как человек дале-
кий от садоводства я, например, 
впервые увидела кольраби - не-
обычный сорт капусты. Участница 
выставки Надежда Богатырева 
подробно рассказала мне, как при-
готовить из нее вкусный и полезный 
салат. 

Члены общества слепых пред-
ставили на выставку не просто 
овощи. Они продемонстрировали 
свой талант садоводов. Возгласов 
восхищения удостоились огром-
ный сельдерей Татьяны Гладковой, 
диковинка – “морж” из свеклы Ва-
лерия Евдокимова, хозяйка мед-
ной горы из огурца и светофор из 
помидоров Татьяны Селезневой. 
Благодаря стараниям Любови Са-
пожниковой, Людмилы Зверевой, 
Николая Голицина, Майи Ворон-
цовой, Светланы Данчук, Светла-
ны Сюкасевой, Евгения Обухова 

выставка утопала в цветах. А Зоя 
Данилова и Лидия Виноградова 
угощали всех присутствующих пе-
ченьем с лесными ягодами и слад-
кими грибочками.

È ìíå â îêîøêî ïîñòó÷àëÈ ìíå â îêîøêî ïîñòó÷àë
Ñåíòÿáðü áàãðÿíîé âåòêîé èâû,Ñåíòÿáðü áàãðÿíîé âåòêîé èâû,
×òîá ÿ ãîòîâ áûë è âñòðå÷àë×òîá ÿ ãîòîâ áûë è âñòðå÷àë
Åãî ïðèõîä íåïðèõîòëèâûé.Åãî ïðèõîä íåïðèõîòëèâûé.

Ñ.ÅñåíèíÑ.Åñåíèí

Невозможно пройти мимо бо-
гатырских овощей Филюсы Абза-
ловой. Невольно задаешься во-
просом: как удалось вырастить 
такой богатый урожай? Филюса 
подтверждает догадку: девять чле-
нов ее семьи дружно работают на 

приусадебном участке  на Перво-
майке. Плюс удобрение землицы. 
Вот и результат. 

А члены семьи Поповых, которые 
привезли на выставку двадцать экс-
понатов, убеждены, что самое глав-
ное – выращивать урожай с душой! 

Трудно поверить, что Поповы – но-
вички в садоводстве. Участок у них 
появился всего три года назад, а 
сегодня на нем растут в изобилии 
и овощи, и ягоды. Член ВОС с 1962 
года Галина Попова активна и в об-
щественной жизни: она – победи-

тель городских соревнований 
по шашкам среди инвалидов. 

Председатель первоураль-
ского общества слепых Лю-
бовь Жукова справедливо 
заметила, что на Празднике 
Урожая собрались настоящие 
труженики, которых инвали-
дами назвать язык не повер-
нется. 

Всем участникам выставки 
были вручены чайники с прес-
сом для заваривания душис-
тых уральских трав.

Полосу подготовила
Таисия ПОНОМАРЕВА

ÀÔÀÍÀÑÈÉÀÔÀÍÀÑÈÉ
ВПС / ВПС / ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАСЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

Ïîæèëîé ÷åëîâåê Ïîæèëîé ÷åëîâåê 
ñêèòàåòñÿ ïî ãîðîäó ñêèòàåòñÿ ïî ãîðîäó 
è ñïèò â ïîäúåçäàõè ñïèò â ïîäúåçäàõ

По улице брел дедушка. С котомкой 
за плечами, в заношенной одежонке 
и с другом – худой дворняжкой. 
На перекрестке улиц Герцена и Чкалова 
на деда обратила внимание молодая 
девушка, которая вышла из дома 
прогуляться и подышать воздухом. 
На следующий день девушка обратилась 
в редакцию «ВПС»…

Девушку зовут Анастасия, и по доброте своей она не мог-
ла равнодушно пройти мимо одинокого пожилого человека, 
бесцельно бродившего по городу. Дед поведал ей жуткую 
историю: дом сгорел, сына убили, идти некуда… Представил-
ся: Афанасий Иванович Рожков, 74 года. Анастасия видит, что 
дед непьющий, интеллигентный, с правильной речью, указы-
вающей на образованность. В общем, человек хороший. Ста-
ло жалко. Что делать? Повела деда в полицию, рассчитывая, 
что там помогут. Стражи порядка деда приняли, а девушку 
отправили восвояси – «наш клиент, разберемся». На этом бы 
для Анастасии история и закончилась, но… На следующее 
утро девушка застала деда спящим на полу ее собственного 
подъезда… Лицо у Афанасия было исцарапано, мысли пута-
лись – то одно говорит, то противоположное. Анастасия зво-
нит в редакцию:

- Что делать с дедом? Почему пожилой человек спит в 
подъездах? Где родственники? Куда мне звонить и обращать-
ся, кто поможет в этой ситуации?!

За ответами мы обратились в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения «Осень». И вот что сообщила 
«ВПС» заведующая отделением участковой службы Лариса 
Кусайкина:

- Да, мы знаем Афанасия Ивановича. Его во всех учрежде-
ниях знают: в милиции, пенсионном фонде, соцзащите… 
И история его жизни нам известна: очень интеллигентный 
человек, работал когда-то в музее в Пермской области. 
Но из-за потери близких и родных у него произошло помут-
нение рассудка – он даже в психдиспансере одно время на-
ходился. Но по закону, в больнице насильно никого не удер-
живают, а если у человека есть родственники – выписы-
вают. Там тоже мест не хватает. Афанасий Иванович не 
агрессивен и не опасен для общества. Но склонен к бродяж-
ничеству.

В Первоуральске у него есть дом по улице Белинского, 
правда, дом на двух хозяев. А в соседях у пенсионера – бом-
жи и алкоголики, в том доме настоящая помойка – ни печ-
ки, ни электричества… Понятно, что ему там неуютно. Он 
ведь даже стихи пишет! Про потери в жизни. 

Поскольку с головой у него не все в порядке, людям расска-
зывает разные истории: то у него деньги якобы отобрали, 
то вот про сына, которого убили…

- Вопрос в том, что с ним делать? Как помогают «бродяж-
кам» в «Осени»?

- Когда Афанасий Иванович приходит к нам, мы его ста-
раемся подкормить. Зимой вот обувь ему искали, а то он 
пальцы отмораживал… Пенсию он получает. Я думаю, что у 
него сейчас обострение болезни – осень ведь на дворе. 

А вообще, если обнаруживается бездомный человек, в 
«Осени» ему обязательно помогут. Многим мы уже жизнь 
спасали! Речь, конечно, идет в основном о спившихся людях, 
которые по причине своего пьянства остаются без жилья. 
А родственников либо нет, либо они не могут их принять 
к себе. В центре «Осень» таким людям помогают восста-
новить документы. Если человек работоспособен, то от-
правляем его в реабилитационный центр («Жемчужина», 
«Преображение» и др.) Также устраиваем бездомных в от-
деление временного пребывания в Новоуткинске, а затем 
ходатайствуем перед городской администрацией о выделе-
нии им комнаты в общежитии.

Если вы встретили бездомного человека, 
обращайтесь в центр социального обслуживания 
населения «Осень» по телефонам:
25-48-29, 64-78-12

P.S. История Афанасия, выходит, безнадежная. Дом у него 
есть, пусть даже он похож на бомжатник. Родственники тоже 
имеются, значит, и место в государственном приюте ему не 
светит (туда, если честно, попасть очень трудно!) Больница – 
не гостиница. И психинтернат, видишь ли, переполнен… 

Но мы-то понимаем одно: не должен пожилой человек но-
чевать в подъездах!
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Неугомонные трудоголики 
белорусско-австралийского 
происхождения вновь и вновь 
принимаются за всякий раз 
замечательно успешную экс-
плуатацию самобытного музы-
кально-поэтического наследия 
Михаила Карасёва. Как след-

ствие записи третьего или, если пользоваться аутентичным способом 
нумерации, «второго с половиной» выпуска сайд-проекта «Нечётный 
Воин» фигура родного дяди одного из вокалистов «Би-2» и, параллель-
но, натурального крёстного 
отца данного космополитич-
ного коллектива приобрела 
совершенно иные очертания. 
Иные – по сравнению с плас-
тинками «Нечётного», издан-
ными в 2005-ом и 2008-ом…

…Несколько лет назад, на-
помню, многообещающую 
задумку Лёвы с Шурой пере-
осмыслить и по-своему ис-
полнить никому ещё в России 
толком не известные песни 
лидера глубоко провинци-
альной, бобруйской, прости 
Господи, рок-группы «Солнечная сторона» с очевидной охотой и ста-
ранием подхватили «все такие разные» фронтмены «СерьГи», «Пик-
ника» и «Мегаполиса», Татьяна Литвиненко из волшебной красоты 
«Квартала» и экс-флейтист питерских «Сплинов» Яник Николенко с 
совсем позабытой сейчас командой «Сети», русскоговорящие латыши 
«Brainstorm» и англоязычный Дэвид Браун из «Brazzaville». Были там 
и пели там также «ночная снайперша» Диана Арбенина, периодичес-
ки капризно меняющие сессионный аккомпанемент Инна Желанная 
и Ирина Богушевская, недавно опять заявивший о себе Найк Борзов 
и умудрившаяся-таки сгинуть в непонятном направлении бывшая 
падчерица Максима Фадеева Линда. И необычно сольные А. Ф. Скляр 
из «Ва-банка», Сергей Мазаев из «Морального кодекса», Алексей Ро-
манов из «Воскресения», Алексей Кортнев из «Несчастного случая». 
И «Агата Кристи», некогда обожаемая в Екатеринбурге, а теперь сто-
личная штучка, числящаяся в друзьях-товарищах у Суркова – таинс-
твенного кремлёвского функционера, душителя демократических сво-
бод и архитектора-пропагандиста путинской «вертикали». Да и, к слову 
сказать, Владислав Юрьевич собственной персоной сумел приложить 
руку к подготовке «Нечётного Воина»: его фамилия значится под тради-
ционной рубрикой «Спасибо» в буклете предыдущего релиза…

Как видите, всё люди приличные. Ну, быть может, кроме послед-
него.

И в работе над «Нечётным Воином 2.5» идеологи-застрельщики ме-
роприятия не обошлись без интеллигентного Кортнева и без восхи-
тительной Желанной. Не обошлись и без недооценённой у нас свер-
дловчанки Юлии Чичериной, давно и благополучно сотрудничающей 
с «Би-2»: их совместный «Мой рок-н-ролл», например, со временем 
отнюдь не становится хуже. Не становится хуже со временем и эстет-
модник Олег Нестеров, возглавивший главный, пожалуй, номер сбор-
ника – вкрадчивую, пронзительную, «вкусную» композицию «Моя 
звезда».

Сами «би-двушники» вскрыли вышедшую компиляцию вполне даже 
концептуальным треком «Огоньки», предварительно озадачившись 
пополнением списка опробованных раньше имён свежими, неожи-
данными и порой далеко не каждому знакомыми участниками.

БИ�2, БИ�2, 
�НЕЧЁТНЫЙ �НЕЧЁТНЫЙ 
ВОИН 2.5�ВОИН 2.5�

В результате Лена Кауфман очутилась в песне «Мой ангел», инто-
национно перекликающейся с творчеством этой певицы в группе 
«Truffele». В результате баллада «Игры ума» обнаружила заново 
Женю Лепокурову, знакомую меломанам по интернет-хиту «Алёнка». 
В результате Андрей Макаревич с дорожкой, частично построенной 
на сэмплах середины прошлого века, оказался крайне похож на Мака-
ревича с «Оркестром креольского танго», а не на Макаревича с «Ма-
шиной», «Поворотом» и фестивалем «Крылья». В результате голоса 
звёзд альтернативных 80-х – Василия Шумова из «Центра» и Игоря 
Журавлёва из «Альянса» – были, наверное, впервые прослушаны мо-
лодыми поклонниками «Би-2» на современных аудио-проигрывателях.

Техническая сторона творческого вопроса вообще заслуживает от-
дельной ремарки.

Сергей Большаков, на чьей студии и была сведена запись «Нечёт-
ного 2.5», поведал для пресс-релиза: «Мы использовали технологию, 
в которой совмещаются аналоговый и цифровой способы сведения. 
Цифровой звук подаётся в аналоговый пульт. До этого музыка «Би-2» 
сводилась в компьютере. Мы используем выпущенный в 70-х пульт, 
складывающий электрические сигналы, а не цифровые. Это более ес-
тественный способ, не прибегающий к псевдомоделированию. Ранее 

от него ушли толь-
ко из-за того, что с 
цифрой удобнее ра-
ботать: можно на 
каком-то этапе со-
хранить свою рабо-
ту, пойти поспать, а 
утром продолжить. 
В аналоге этого сде-
лать нельзя: там, 
если ты ушел, то вся 
студия встала. Это 
дороже и требует 
колоссального вре-
мени, но по качеству 
незаменимо. Правда, 
заметить разницу 

можно только на хорошей аппаратуре, на маленьких компьютерных 
колонках её слышно не будет. Это как рассматривать фотографию 
на мобильном телефоне: только на большом экране или в распеча-
танном виде оценишь качество».

Мастерингом акустического, очень, а иногда и чрезмерно камерно-
го диска, сведённого замысловатым образом, занимался Брайан Гар-
днер, когда-то мастеривший Уандера, Джексона и Эминема. Кстати, 
инструменты в номерах пластинки звучат предельно различные: здесь 
и валторна имеется, и скрипка, и аккордеон, и альт, и флейта с саксо-
фоном… Впрочем, минималистичность звучания никуда деть нельзя 
– она довлеет, к финалу и попросту прискучивая навроде еды качест-
венной, но вот приготовленной без соли и без хотя бы элементарных 
специй. При подобном раскладе и стихотворные промахи автора пе-
реживаются публикой гораздо труднее.

Специфика карасёвских текстов и на старых «Нечётных» давала о 
себе знать, а нынче некоторые из его графоманских пассажей похо-
жи на бред: «Это словно рассвет, когда уже поздно, и не зная зачем, 
знаешь ответ. Это словно сюжет, в котором возможно нужное всем 
в том, чего нет»; «Не случайно, как никто, здесь когда-то был. Не слу-
чайно помню то, что не сам забыл»; «В слове «выход» нету входа да и 
хода тоже нет»; «У неясной черты темнота тишины»…

…Лучше уж «темнота тишины». От плохих текстов ведь тоже надо 
уметь отказываться.

Денис ПОЛЯКОВ

ВПС / ПРАВО НА ОТДЫХ

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÌ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÌ 
ÑÒÀÒÓÑ ÑÒÀÒÓÑ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËß?! ÏÎÁÅÄÈÒÅËß?! 

Международная олимпиада по интел-
лектуальной собственности для стар-
шеклассников стартует 1 сентября в 
День знаний.  

Олимпиада проводится ежегодно при 
поддержке Российской академии интеллек-
туальной собственности (РГАИС), а также 
при содействии  Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности РФ, патентных ведомств за-
рубежных стран, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Российского авторского обще-
ства (РАО), субъектов РФ и региональных 
управлений образования.

Цель международного соревнования – 
повышение интереса молодого поколения 
к интеллектуальной собственности, выяв-
ление талантливых ребят, поддержание их 
изобретательской и исследовательской ак-
тивности, формирование новой инноваци-
онной  культуры, стимулирование молодежи 
на разработку перспективных, прорывных 
проектов и содействие их продвижению.

В Олимпиаде могут принять участие 
учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет, инте-
ресующиеся историей такого правового 
механизма как интеллектуальная собствен-
ность, историей его развития в России и за 
рубежом. 

Честь Свердловской области на прошлой 
олимпиаде представляли 37 школьников, в 
финал удалось пробиться лишь Анастасии 
Ткачевой из Лесного, которая в итоге и стала 
победительницей соревнования и получила 
сертификат на право бесплатного обучения 
в РГАИС. 

Нынче регламентом олимпиады предус-
мотрено три тура соревнований. 

В первом туре участники будут соревно-
ваться в открытом заочном конкурсе. Каж-
дый, кто зарегистрируется на сайте www.
olimpiada-rgiis.ru с 1 сентября по 30 ноября 
2011 года получит тестовые задания, от-
ветить на которые необходимо в он-лайн 
режиме. Тестирование включает в себя вы-
явление общего интеллектуального уровня 
участников по таким дисциплинам, как ми-
ровая история, обществознание, русский и 
английский язык, математика.

Результаты тестирования будут размеще-
ны на сайте до 1 января 2012 года. 

Второй тур пройдет в форме написания 
участниками творческого эссе по предло-
женной оргкомитетом теме, которая будет 
также объявлена на сайте академии. В рам-
ках этого этапа до 1 марта 2012 года оргко-
митет рассмотрит все поступившие работы 
и назовет имена финалистов.

Отметим, формулировка одной из тем, 
которая будет предложена для эссе, уже 
известна заранее. Она звучит следующим 
образом: “Особенности формирования 
интеллектуальной собственности в сфере 
культуры”. Автор лучшего эссе на эту тему 
получит сертификат на право бесплатного 
обучения в Российской академии музыки 
им.Гнесиных.

Наконец, третий тур состоится в Москве, 
где финалисты с 23 по 27 апреля посоревну-
ются в устной защите эссе и блиц-игре. 

Подведение итогов и награждение по-
бедителей олимпиады пройдут в рамках V 
Международного форума “Интеллектуаль-
ная собственность – XXI век” 27 апреля 2012 
года. 

Главный приз – право на бесплатное обу-
чение в Российской государственной ака-
демии интеллектуальной собственности 
(РГАИС), единственном учебном заведении 
страны, который готовит специалистов это-
го направления. 

Финалисты и преподаватели также не ос-
танутся без подарков, для них приготовлено 
посещение академии с целью изучения об-
разовательных программ в области разви-
тия и совершенствования интеллектуальной 
собственности России и других стран.

ВПС / БУДЬ ГОТОВ!
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