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В ноябре же в Первоуральске две 
властные головы: глава города Ни-

колай Козлов и глава администрации Алек-
сей Дронов – показывались директорам 
предприятий. Последнее собрание расши-
ренного совета директоров в открытом ре-
жиме проходило, когда приближались вы-
боры градоначальника и промышленная 
элита сватала избирателям кандидата Фур-
таева. Это был конец «эпохи» Мелика Мо-
ри, который к разным должностям на ПНТЗ 
добавил портфель председателя того са-
мого директорского совета, а ещё готовил-
ся сесть в кресло первого лица Первоураль-
ска. И начало эпохи председателя совета 
директоров Группы ЧТПЗ Александра Фё-
дорова, получившего от Мори в наследст-
во формальное руководство топ-менедже-
рами других предприятий. 

Работать с неожиданно выигравшим вы-
боры Переверзевым челябинский «туз», по-
хоже, считал ниже своего достоинства. Ес-
ли и собирал изредка новообретённых
партнёров, то не для того, чтобы помочь 
мэру наладить благоприятный инвестици-
онный климат и порадовать горожан. Но 
вот недавно он сам признался, что город-
ской совет директоров не совещался в та-
ком составе последние восемь месяцев. 
Время, когда неугодного и несговорчивого 

В ноябре в Пекине прошел очередной пленум ЦК КПК, 
Агентство Синьхуа опубликовало коммюнике. 

Знакомые глаголы: улучшить, углубить, ускорить, расширить, 
взять под контроль… Такова, видать, чиновничья доля 

и бюрократический потенциал – и границы тут ни при чём.

мэра настойчиво выживали с должности. 
И вот настал долгожданный час: вся власть 
в руках, пора выйти из тени.

Первым на совете директоров взял сло-
во Козлов. Короткая речь главы Перво-
уральска вполне соответствовала пред-
ставительскому статусу: встретились с гу-
бернатором; и он, и правительство облас-
ти озабочены ситуацией в городе; а город 
уникален своим расположением на грани-
це Европы и Азии, потому благоприятен 
для инвестиций. Вспомнил, как съездил на 
«гологорку» - завод горного оборудования, 
познакомился с новым директором, кото-
рый вытягивает предприятие из кризисно-
го состояния, «примазался» к визиту бело-
русов, которые, возможно(!) и есть долго-
жданные инвесторы.

Конечно, собравшиеся по такому серьёз-
ному случаю репортёры нацелили камеры 
и микрофоны на сити-менеджера Алексея 
Дронова. Ожидали большой тронной речи 
или хотя бы тезисов той десятилетней про-
граммы развития Первоуральска, за кото-
рую ему вручили жезл полновластного хо-
зяина города. Что-то он поскромничал, от 
реалий быстро потянуло к фантазиям. Но 
сначала, конечно, пожаловался на судьбу: 
в городе всё плохо, доходы бюджета пада-
ют… При таком состоянии дел у нас прос-

то нечего заявляться в областные и феде-
ральные программы на условиях софинан-
сирования. 

«Но заявляться будем! Везде, где можно 
и где нельзя. Я умею это делать». 

Вся содержательность сначала ушла в па-
фос, а потом в откровенность: «Но один я 
этого делать не могу».

Три миллиарда рублей на все городские 
нужды – такова доходная часть бюджета 
на ближайший год. Вот было бы пять мил-
лиардов! И так лет семь подряд. Интерес-
но, а прежний градоначальник тоже пре-
давался таким мечтаниям или жил в обста-
новке суровой реальности? Его ведь как 
раз колошматили за то, что, по мнению от-
крытой оппозиции в лице думской фракции 
«ЕР» и закулисья (владельцев ЧТПЗ), он ма-
ло черпал из областной и федеральной каз-
ны. Разумеется, иногда он порывался по-
полнить муниципальный карман за счет по-
вышения налога на землю, но те же депута-
ты пригласили на консультацию тех же ди-
ректоров и вынесли вердикт: не дадим под-
рывать экономику предприятий. 

Наконец у нас есть новый «черпак», и, 
судя по явке, должна быть массовая под-
держка всех его начинаний. Только об этом 
мы не узнали, потому что на время деликат-
ной части собрания прессу культурно вы-
ставили из зала: «А теперь дайте нам по-
работать». Правда, напоследок дозволив 
послушать Ефима Моисеевича Гришпуна. 
Он признался, что самый комфортный пе-
риод его общественной жизни пришёл-
ся на конец девяностых годов, когда в го-
родской казне не было денег на самое ма-
лое и необходимое, и совет директоров в 
едином порыве помогал Первоуральску 
жить. Солидарность и ответственность, и 
ни грамма политиканства.

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
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Я же позволю себе напомнить, что главой 
города в ту пору был Михаил Ананьин. А по-
том Новотрубный купил Муцоев и захотел 
посадить на городское «царство» своего 
человека. И горожане ему помогли – на вы-
борах. Так они и руководили – мэр Вольф 
официально, олигарх Муцоев – из-за его 
спины. А потом эту конфигурацию сломал 
Максим Фёдоров, у него с большим бизне-
сом отношения абсолютно не складыва-
лись, и новые хозяева ПНТЗ почувствовали 
себя ущемлёнными и оскорблёнными. Так 
что возвращаемся на круги своя…

Но завершить сей сказ о знаковом собы-
тии ноября всё же хочу обращением того 
же Гришпуна к новой администрации.

- …создать свою профессиональную ко-
манду, которая бы в работе руководство-
валась не политическими соображениями 
или необходимостью отдать долги тем, 
кто её привел к власти; создать обще-
ственное пространство, в котором было 
бы спокойствие и которое бы стимулиро-
вало людей в охотку поработать на благо 
города.

И ко всем нам:
- Поменьше злобности, побольше спо-

койствия,  и тогда всё получится…

О чём все же говорили за закрытыми две-
рями, пришлось выведывать по крупицам у 
самих участников встречи. Часть присут-
ствующих, рассказывают, «приложилась к 
новой руке с выражением почтения», часть 
не скрывала, что ожидает от нового градо-
начальника содействия в законном устра-
нении конкурентов. Кто-то даже обещал 
помочь, если надо. Кто-то эту помощь вы-
торговывал. Ничего конкретного из разго-
вора не вызрело. Подождём? 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Как власть и бизнес наводят мосты
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Виртуальный концертный зал - 

единственный в своём роде проект на территории 
Российской Федерации. 

Это уникальный творческо-производственный 
комплекс, осуществляющий трансляции концертов 

из Большого концертного зала 
Свердловской филармонии.

Сегодня на Среднем Урале успешно 
функционируют 

20 «Филармонических собраний». 
В 2012 году слушателями ВКЗ стали 

почти 10 тыс. жителей региона.
(О работе ВКЗ в Первоуральске читайте на 7 стр.)
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- Нина Александровна, в Екатеринбурге много 
исторических, культурных, архитектурных до-
стопримечательностей, а вы предпочли провести 
часть воскресного дня на промышленном пред-
приятии. Почему?

- Тому есть две причины. Моё выступление 
на семинаре было посвящено необходимости 
защиты детей, женщин, семей с детьми. Сегодня 
для того, чтобы семья жила нормально и была 
обеспечена, необходимо, чтобы родители 
были трудоустроены. Поэтому первая причина 
уходит корнями в экономику. Часто коммунистов 
называют популистами: вот вы говорите - тому 
дадим, другому дадим. А где деньги брать?

А вот отсюда и брать. Вот предприятие и вот 
депутат, который много лет работает в нашей 
фракции. Я знаю его как законодателя, а сегодня 
посмотрела на  него как на директора, ставшего 
политиком. Когда-то здесь он начинал свой очень 
важный в жизни этап. Только что мы могли 
убедиться, что работа в столице, в Госдуме не 
отдалила его от экономики, от производства 
на родине – Николай Николаевич хорошо знаком 
с ситуацией на предприятии, в отрасли, и он-то 
понимает, в чём источник благополучия человека. 
Теперь я двумя руками буду агитировать за то, 
чтобы в составе нашей фракции были люди, 
которых я бы назвала экономическим флагом. 
Чтобы быть представителем народа в высшей 
власти, надо создать такой завод и потом 
работать над законами, которые бы сохраняли 
производство, где трудятся тысячи людей. А не 
собственные яхты, самолёты, пароходы…

ТАКИМ ЗАВОДОМ 
НАДО ГОРДИТЬСЯ
В минувшую пятницу в столице Уральского Федерального 
округа открылся трёхдневный семинар актива КПРФ, 
в котором  приняли участие представители региональных 
комитетов, руководители и депутаты фракций в органах 
представительной власти субъектов РФ и  местного 
самоуправления, а также члены Центрального Комитета 
партии и депутаты Государственной Думы.
В воскресенье член ЦК и руководитель аппарата фракции 
коммунистов в Госдуме Нина Останина и депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Елена Кукушкина в сопровождении Николая Езерского приехали в Первоуральск 
на Уральский трубный завод. Это стало поводом для нашего короткого разговора 
с гостьей Ниной Останиной.

Вторая причина тоже отчасти кроется в 
экономике. Я шестнадцать лет была депутатом 
Госдумы от Кузбасса. Поэтому не случайно когда 
мы шли по этому гигантскому предприятию, я 
спросила, откуда рельсы. Мне сказали, что они 
с Кузбасского металлургического комбината. 
Знаю, предприятие было успешным, пока на него 
не пришли люди, которые стали заботиться 
о толщине своего кошелька. И, проводя время 
в оффшорах, упустили тот момент, когда 
на российском рынке стали хозяевами очень 
расторопные китайские предприниматели с 
дешевой и некачественной продукцией. Раньше, 
например, на метрополитен работал Кузбасс, 
и, заметьте, не было аварий. Сейчас на рынок 
вторглись китайцы, и аварии пошли одна за 
другой.

Очень важно защитить отечественных 
производителей и тех собственников, которые 
работают на Россию и хотят, чтобы здесь 
жили их семьи, их дети. И я очень рада, что 
на Урале есть такое предприятие, где люди 
могут получить высшее образование буквально 
рядом с рабочим местом. Это уже социальный 
аспект. Вы, наверное, обратили внимание, я 
интересовалась, а где работники питаются, а где 
лечатся. Это не чисто женские вопросы. Для меня 
они скорее профессиональные: во время обеда 
вкусно и недорого поесть, получить медицинскую 
процедуру прямо на заводе, не выезжая за многие 
километры, - это замечательно. Вот вчера 
во время семинара я услышала о том, что на 
селе закрываются ФАПы и - что ещё страшнее 

- родильные дома. Не случайно меня пригласили 
посетить несколько территорий, чтобы я 
своими глазами увидела, что же на самом деле 
происходит со здравоохранением.

И ещё один вывод из сегодняшнего пребывания 
на заводе – политический. Депутаты от 
КПРФ не оторваны от народа, они способны 
протранслировать федеральной власти, как 
надо обустраивать жизнь в России, чтобы не 
в Москву все стремились. Если будет уютно 
и комфортно в провинции, если можно здесь 
получить профессию и достойное рабочее место, 
никогда человек не будет покидать малую родину 
и толкаться локтями в столице. И детей не 
станет туда выталкивать.

- Ну, тогда мой второй и последний вопрос, 
как вам инициатива правительства переселить 
работоспособных граждан из моногородов на 
промышленно развитые территории?

- Я оцениваю это как большую глупость, 
рождённую в головах тех, кто легко перелетает 
из Москвы в Женеву, из Женевы куда-то ещё… У 
них своя жизнь и свои измерения. Весь Кузбасс 
– тоже монорегион, там, кроме добычи угля, 
традиционно развивалась металлургия, 
которая сегодня неконкурентоспособна, а 
потому предприятия закрываются. Куда людей 
переселить? И кто займёт эти оставленные 
территории? С карты России уже исчезли сто 
тридцать тысяч населённых пунктов, если 
исчезнут моногорода, потом целые территории, 
бывшие промышленным оплотом страны… Всё, 
что за Уралом, уже лишнее? Порадуем Маргарет 
Тэтчер, которая однажды сказала, что Сибирь 
принадлежит всем?

Любовь МИЛЯВСКАЯ

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ
При введении моратория на перевод накопительной части пенсий из 
Пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) только 
в 2014 году последние недополучат 200-250 млрд рублей. Об этом заявил 
кандидат экономических наук, исполнительный директор НПФ «Образование» 
Алексей Филиппов, комментируя принятие на днях Госдумой в первом чтении 
соответствующего законопроекта.

«Цифра недополученных доходов в 200-250 
млрд рублей – это явные потери. И то если 
мы говорим о моратории только на 2014 
год. Общую сумму ущерба, который грозит 
НПФ, оценить сложно: действия властей 
могут подорвать доверие населения к самой 
идее накопления на пенсию и обернуться ещё 
большими финансовыми потерями», - считает 
Алексей Филиппов.

Более того, эксперт не исключает, что го-
сударству понравится экспериментировать 
с введением моратория. «Сегодня нет гаран-
тии, что перевод пенсионных накоплений в 
распределительную систему после 2014 года не 
продлят ещё на год и т.д. Государство заявляет, 
что мораторий необходим для проверки 
негосударственных пенсионных фондов и 
принятия мер для обеспечения сохранности 
средств в НПФ. Но для этого можно было просто 
запустить процедуру акционирования НПФ 
и создать систему страхования пенсионных 
накоплений. Полагаю, что цель проведения 
государством пенсионной реформы другая: 
средства пенсионных накоплений следующего 
года уже пойдут на выплаты нынешним 
пенсионерам, тем самым уменьшится на-
грузка на бюджет Пенсионного фонда и 
федеральный бюджет. Забрать средства у 
будущих пенсионеров проще, чем бороться с 
экономическим кризисом и снижением налоговых 
поступлений в бюджет. К тому же проблема 

будущих пенсий станет проблемой уже другого 
поколения», - комментирует свою позицию 
Алексей Филиппов.

Эксперт уверен, что негосударственные 
пенсионные фонды не дали никакого повода для 
того, чтобы столь жёстко поступать с системой 
частных пенсионных накоплений в целом. 
«На сегодняшний день в негосударственных 
пенсионных фондах, работающих в России, 
находится около 1 трлн рублей средств 
застрахованных лиц. То есть 1 трлн рублей 
мы доверяем негосударственным пенсионным 
фондам, а 250 млрд рублей изымаем из системы 

НПФ под предлогом обеспечения надежности 
их работы», - рассказывает Алексей Филиппов.  

При этом, по его словам, сегодня и так уста-
новлен тотальный контроль за работой НПФ со 
стороны государства и специально созданных 
структур. «Согласно закону, пенсионные на-
копления граждан в тех негосударственных 
пенсионных фондах, лицензии которых анну-
лированы, передаются в Пенсионный фонд 
России и выплачиваются государством в полном 
объёме или передаются в другие НПФ с согласия 
застрахованных лиц», - отметил Алексей Филиппов. 
  «Негосударственные пенсионные фонды 
сегодня – один из самых надёжных финансовых 
институтов в России, - подчеркнул аналитик. 
- 2008 год – лучшее тому подтверждение: 
тогда в период кризиса государству пришлось 
участвовать в оздоровлении даже банковского 
сектора. А пенсионный рынок прошёл этот 
непростой период без чьей-либо помощи».

КСТАТИ  В настоящее время работодатели обязаны отправлять в Пенсионный фонд 22 процента
от зарплаты работника до того времени, пока его накопленная с начала года зарплата не превысит 
568 тысяч рублей (то есть, например, если зарплата работника 60 тысяч рублей в месяц, то по 
ставке 22 процента налоги уплачиваются вплоть до октября), а после этого порога — по ставке 10 
процентов. Из 22 процентов 16 идёт в страховую часть (из неё в частности, оплачиваются пенсии 
текущим пенсионерам), а шесть процентов — в накопительную (по ставке 10 процентов всё идёт 
в страховую). У граждан старше 1966 года рождения все 22 процента идут в страховую часть. В 
соответствии с проходящей сейчас реформой предполагалось, что с 2014 года россияне смогут 
выбрать, отдавать ли им в накопительную часть два (в этом случае им полагалась повышенная 
базовая пенсия в будущем) или шесть процентов. В рамках антикризисной программы 
правительство решило радикализовать выбор: россиянам предстоит решить, отдавать ли в 
накопительную часть шесть процентов или ноль. В 2014 году правительство за россиян уже выбрало: 
в накопительной части будет ноль.

ВПС / реФормЫ

Фактически чиновники скомпрометировали саму идею накоплений 
на старость и показали, что долгосрочные обещания правительство 
выполнять не способно.

Посыпались…
Затишье после громкого коллективного 

ухода из администрации города единомыш-
ленников Юрия Переверзева было недолгим. 
Заявление об увольнении по собственному 
желанию на этой неделе написали замести-
тель главы Первоуральска по социальной 
сфере Александр Слабука и начальник отдела 
земельных отношений комитета по управле-
нию имуществом Игорь Черепанов. 

Правда, их отставка больше похожа на доб-
ровольно-принудительную. Как говорится в 
пресс-релизе гордумы, «в ходе проверки пра-
вильности и легитимности подписанных доку-
ментов, а также инвентаризации имущества 
городского округа, которые сейчас проводит 
новая администрация, были вскрыты злоупот-
ребления должностными полномочиями, 
совершённые чиновниками. Злоупотребле-
ния связаны с фактами незаконной передачи 
земли городского округа в частную собствен-
ность». И никаких подробностей.

Начались и назначения на вакантные долж-
ности. Заместителем главы по экономике и 
финансам назначен пятидесятипятилетний 
Андрей Калинин — младший из двух сыновей 
бывшего главного прокатчика Новотрубного 
завода Александра Васильевича Калинина и, 
кстати, Почётного гражданина Первоураль-
ска. 

Кольцо запретов 
сжимается

Россиян обязали регистрироваться для по-
сещения Олимпиады. 

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ, обязывающий прибывших на Олим-
пиаду в Сочи граждан в течение трёх дней по-
дать документы на временную регистрацию. 
Документ опубликован на портале правовой 
информации.

Граждане РФ должны зарегистрироваться 
по месту пребывания или по месту жительс-
тва. Правило будет действовать с 1 января по 
21 марта 2014 года.

Денег всё равно 
не хватит

Объём финансирования мероприятий в 
сфере ЖКХ Свердловской области в ближай-
шие два года снижаться не будет.

Более того, прогнозные показатели, при-
нятые региональным правительством, свиде-
тельствуют о том, что расходы в сфере ЖКХ 
вырастут.

Так, по предварительным оценкам, сумма 
средств, направленных в 2013 году на разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, со-
ставит 4,3 млрд рублей. В 2014 году она вырас-
тет до 4,6 млрд, а в 2015 году составит около 
4, 9 млрд рублей.

Основное внимание в рамках реализации 
государственной программы до 2015 года 
будет уделено вопросам модернизации ин-
женерной инфраструктуры, в число которых 
входит оптимизация схем тепло- и водоснаб-
жения, реконструкция действующих и стро-
ительство новых коммуникаций. Среди ос-
новных акцентов программы также решение 
вопросов, связанных с ликвидацией ветхого 
и аварийного жилфонда, проведением капи-
тального ремонта многоквартирных домов и 
модернизацией лифтового хозяйства. Суще-
ственное место в сфере регионального ЖКХ 
займут мероприятия по развитию газифика-
ции населённых пунктов, энергосбережению 
и повышению энергетической эффективнос-
ти, благоустройству населённых пунктов и 
мероприятия, связанные с утилизацией, обез-
вреживанием и захоронением твёрдых быто-
вых отходов.

Таким образом, на финансирование отрас-
ли из средств областного бюджета до 2015 
года правительство Свердловской области 
планирует направить более 12 млрд рублей.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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МЫ ЕЩЁ ПОБОРЕМСЯ ВПС / депутатский приём

Но официально нас и здесь уверяют: всё, 
что заложено в президентских предвыборных 
обещаниях, будет исполнено. И тоже любой це-
ной! О городе пока молчим, известно лишь то, 
что на жизнь Первоуральску определено три 
миллиарда рублей, из них только 28 процен-
тов - собственные доходы города, остальное 
– средства федеральной и областной казны. 
На что будут израсходованы деньги, городская 
дума ещё не обсуждала. 

Спросить не у кого, новая власть, похоже, 
пока и сама в полной неопределённости. По-
этому решено было со своими сомнениями 
отправиться к депутату областного Законода-
тельного Собрания Ефиму Гришпуну.

- Ефим Моисеевич, городская дума критико-
вала прежнюю администрацию за то, что плохо 
ходит по кабинетам областного правительства 
и не добивается поддержки. На только что 
прошедшем съезде муниципалов центр рас-
критиковал «ходульную» практику, а президент 
прямо предложил искать источники пополне-
ния бюджетов на местах. И все понимают, что 
наступают нелёгкие времена. Так надо ходить 
или не надо?  Помнится, вы рассказывали, как 
в последние недели 2011 года, неожиданно для 
себя став депутатом, догоняли уходящий бюд-
жетный поезд. То есть «осаждали» кабинеты 
областного правительства с просьбой уделить 
Первоуральску  внимание. Команда Переверзе-
ва тогда только познавала азы управления го-
родом. Нынче ситуация ещё «краше», у недавно 
назначенного сити-менеджером Дронова пока 
нет даже команды. 

- Не мною сказано, что не дай бог жить в 
эпоху перемен. И если я коротко вспомню 
первые мои шаги в статусе областного де-
путата, то исключительно для сравнения с 
завершающимся бюджетным периодом. Дейс-
твительно, в 2012-м Первоуральск не мог пох-
валиться полновесным участием в областных 
программах, потому что всё тогда делалось 
наспех. А вот год уходящий оставляет у меня 
чувство удовлетворённости. Честно скажу, 
мне не хотелось участвовать в политическом 
раздрае, а хотелось как можно больше сделать 
для благополучия первоуральцев. Я выходил на 
контакты с прежним мэром, мы обговаривали, 
какие областные программы для города пред-
почтительнее, чем это обосновать, есть ли 
у города способность ответить на софинан-
сирование своими процентами. Думаю, этот 
год получился успешным по двум причинам. 
Во-первых, интересы региональной и местной 
власти не вошли в противоречие. Команда 
Переверзева хотела максимально показать 
первоуральцам свои возможности, она ведь не 
думала об отставке, да ещё в таком варианте.  

И правительство об-
ласти проявило высо-
кую социальную от-
ветственность, убрав 
из экономических от-
ношений какую бы то 
ни было политическую 
составляющую. Пер-
воуральск участвовал 
в восьми областных 
программах и исправ-
но получал из области средства на их реали-
зацию. Достаточно вспомнить о ремонтах 
внутриквартальных дорог, газифицикации,  
реконструкции талицкого моста, строитель-
стве и реконструкции детских садов… Что 
касается последнего, и сейчас председатель 
правительства Паслер заявляет: «Деньги на 
садики есть, берите, сколько необходимо». 
Другое дело, какими суммами Первоуральск 
может ответить…

Конечно, нынешняя ситуация удручает. Но я 
понимал, что так и будет. Бюджетные согла-
сования начались ещё в сентябре, города по 
графику приглашались в минфин на комиссию, 
где и рассматривались их запросы. Шестнад-
цатого сентября была очередь Первоуральска, 
на встречу поехала прежняя администрация, 
причём не исполняющий обязанности главы 
Рожков, а ставший его заместителем Пере-
верзев. Что там было, сказать не могу, но на 
следующий день я поинтересовался результа-
том и получил ответ: всё нормально. А сейчас 
выясняется, что не всё там было нормально… 

Пришлось писать в правительство письмо 
с просьбой (на грани требования) ещё раз 
уделить Первоуральску внимание, назначить 
встречу с новой городской администрацией. 
Письмо подписано тремя депутатами, пред-
ставляющими наш город  в Законодательном 
Собрании, к нему приложены пожелания, 
оформленные администрацией. Но, признаюсь, 
я оказался в более неловком положении, чем 
тогда, в первые месяцы своего депутатства. 
Перемены случились в очень неподходящее вре-
мя, глава администрации только приступает к 
работе, не подсчитано, какими бюджетными 
средствами город может оперировать для 
участия в  госпрограммах, а потому и сами 
программы пока под вопросом.

-  Ефим Моисеевич,  одно из областных 
информагентств уже сделало вывод: Перво-
уральск опоздал, в особых подходах к нему 
отказано. Из этого напрашивается вывод…

- Никаких выводов пока не напрашивается. 
И я бы не стал сгущать краски. Хотя бы од-
ной ногой в бюджетном процессе мы стоим, 
числимся на будущий год в программах по 

детсадам, по сносу ветхого жилья. И согласи-
тельный процесс всё ещё продолжается. Но я 
понимаю и то, что попаду впросак, если стану 
вести диалог с областью на своих придумках. 
Поэтому все встречи с новой городской влас-
тью, уже прошедшие и будущие, строятся на 
получении реальной информации. А с цифрами 
в руках мы, депутаты, будем ходить столько, 
сколько возможно. 

У областного правительства нет к Перво-
уральску никакого предубеждения. Приношу 
письмо Дронова с просьбой выделить десять 
миллионов рублей на приобретение коммуналь-
ной техники – Паслер выносит положительное 
решение. Это отдельный пример. Процедура 
согласования будет длиться до второго дека-
бря – срок есть, но, безусловно, главе админис-
трации и его подчинённым нужно сейчас всё 
оперативно посчитать и правильно оформить. 
Более того, областной премьер-министр 
сообщил мне, что 9 декабря в Первоуральске 
состоится выездное заседание президиума 
правительства.

- Ещё вопрос. За бюджет-2014 тревожно. 
Известно, что за большой кусок областного 
бюджетного пирога «бьются» Екатеринбург 
(как областной центр, где решено проводить 
мировой футбольный чемпионат и предпо-
лагается принять ЭКСПО) и Нижний Тагил, 
протекцию которому оказывает президент. 
В то же время ползут слухи, что социальные 
программы всё же будут сокращены. Что вы 
об этом знаете и думаете?

- Да, уже не секрет, что есть циркуляр из 
Минфина России, где рекомендовано секвести-
ровать расходы. Но заявляю, что никаких зако-
нопроектов и даже разговоров об ущемлении 
действующих льгот в Свердловской области не 
ведётся. Может быть, просочились разговоры 
о том, что областной материнский капитал 
действует до 2016 года. «Справедливороссам» 
в областном Законодательном Собрании захо-
телось пиара, и они предлагают продлить срок 
до 2025-го. Так это же чистой воды популизм 
– заглядывать так далеко в момент, когда в 
экономике рецессия. 

Любовь НИКОЛАЕВА

О бюджете-2014 ходит много былей и небылиц.  
Всем понятно только одно: экономика в России  
встала, жить придётся по средствам, затянув пояса. 
Федеральный  центр даёт сигналы: социальные  
обязательства перед гражданами будут выполнены 
любой ценой. Из кабинетов областных чиновников 
«утекают» неприятные вести. 

реплика

Бывший министр финансов Кудрин решил, что любой гражданин 
страны должен знать, куда в России утекают налоги, и предложил 
занимательную игру для взрослых: бегаете пальчиками по клавиатуре 
компьютера и получаете отчет, сколько и на что в государстве потра-
чено. И так по цепочке - от столицы до муниципалитетов. И никаких 
премудростей – рассчитано на простого обывателя.

Идея комитета гражданских инициатив маленько подзадержалась 
с реализацией, но постепенно выходит уже на региональный уровень. 
Глядишь, и муниципалитеты подтянутся. Пока же на специальном 
портале можно посмотреть, как обстоят денежные дела в родной 
Свердловской области.

Например, на 1 октября доходов на каждого жителя приходилось 35,9 
тысячи рублей, а расходов - 36,8 тех же тысяч. Разницу нам погашало 
государство. 

Ещё. Самая солидная статья расходов – образование, культура, 
физкультура и спорт (15175 рублей на человека), но в целом по общерос-

сийским меркам по этому показателю отстаём на две тысячи и два 
рубля. На втором месте - здравоохранение и социальная политика 
(14719 руб.). И тоже отстаём – приблизительно на две с половиной 
тысячи. На ЖКХ приходится чуть меньше трёх с половиной тысяч 
рублей, в то время как по РФ - восемь тысяч с лишним.

Если интересно, наберите «ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ РОССИИ», сами 
всё увидите и даже сможете пожаловаться на жизнь.

На региональном уровне мы тоже получили портал «Открытый 
бюджет Свердловской области». Он пока очень скудный и незанима-
тельный. А вот данные о доходах и расходах собраны не на начало 
прошлого месяца, а на тот день, когда вы туда заглядываете. «ВПС» 
сделал очередную попытку в понедельник, 18 ноября, но получить 
данные по доходам и расходам родного Первоуральска, увы, не по-
лучилось. В отличие от других муниципальных образований, сколько 
ни жми на заветную точку на предложенной карте, ответ один: «го-
родской округ Первоуральск – ошибка данных». Вот ведь незадача…

ОТКРЫВАШКА ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
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Городам -  
зарабатывать,  
субъекту -  
делить

На Среднем Урале приняли в первом чте-
нии областной бюджет на 2014 год. Одна из 
главных его особенностей - муниципалите-
ты станут финансово менее самостоятель-
ными: часть налога на доходы физических 
лиц передаётся с местного уровня на реги-
ональный. Впрочем, вместе с частью нало-
говых сборов переходит и ряд полномочий 
по предоставлению бесплатного дошколь-
ного образования. 

- Межбюджетные отношения, к сожале-
нию, не могут строиться на простой ариф-
метике: тридцати процентам населения 
отдайте тридцать процентов доходов, 
которые собраны. Свердловская область 
занимает четвертое место по объёму со-
бираемых доходов в РФ. А по доходам на 
одного жителя мы находимся на 25 месте. 
Чтобы эти позиции совпадали, наш консо-
лидированный бюджет должен составлять 
530 миллиардов рублей. Но мы обязаны вы-
полнять действующее законодательство, 
- констатирует министр финансов Свердлов-
ской области Галина Кулаченко.

Председатель областного правительства 
Денис Паслер подчёркивает: сложившаяся 
ситуация - федеральный тренд, и никаких 
противоречий в регионе нет.

- Это сбалансированное решение, кото-
рое позволит в полном объёме обеспечить 
территории денежными средствами. У 
муниципалитета может возникнуть не-
доимка по налогам, и он рискует не выпол-
нить свои полномочия. Тогда независимо от 
наших проблем мы выделяем субсидии, эти 
деньги гарантированно приходят в муници-
палитеты, - перечисляет плюсы премьер-
министр.

А вот председатель комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам Заксобрания Влади-
мир Терешков уверен: ничего хорошего в 
снижении финансовой самостоятельности 
муниципальных образований нет. В иде- 
але доходная часть бюджета страны долж-на 
формироваться снизу вверх, а не наоборот.

Традиционно считается, что самая «стра-
дающая» часть муниципалитетов находится 
рядом с областным центром. Порядка 30 
процентов жителей городов-спутников ра-
ботают в Екатеринбурге, где и остаётся их 
подоходный налог - около 4 миллиардов 
рублей в год. По словам Галины Кулаченко, 
этот фактор учитывается и ситуация вырав-
нивается через трансферты.

Вторая глобальная бюджетная проблема 
- высокий дефицит. По прогнозу минфина 
области, в ближайшие три года он сохра-
нится на уровне 25 миллиардов рублей. А го-
тов ли регион привлекать дополнительные 
источники дохода - вопрос открытый. Впро-
чем, финансисты утверждают, что по пово-
ду дефицита бюджета и госдолга Среднего 
Урала переживать особо не стоит. И приво-
дят массу примеров из других субъектов, 
где госдолг достиг уровня 70-100 процентов 
от объёма бюджета, что не мешает тер-
риториям жить и развиваться. Например, 
Рязанская область, ХМАО, ЯНАО. Главное 
- предусмотреть «в копилке» источники по-
гашения или компенсации госдолга. И здесь 
во многом надежда как раз на муниципали-
теты - насколько активно они станут привле-
кать инвесторов, создавать благоприятный 
климат для развития бизнеса на своей тер-
ритории. Судя по всему, таких местных ад-
министраций не очень много.

«Российская газета»
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На Руси бытие  
есть питие?

Государство даёт пьянству очередной 
«смертный» бой: введён запрет на ночную тор-
говлю, подняты цены, велено ликвидировать 
подозрительные пивнушки. Из «верхов» нам 
посылают сигнал о том, что ситуация пома-
леньку выправляется. Ну, например, ночных 
происшествий с нетрезвыми людьми стало 
якобы меньше. Но с официальной статисти-
кой готов поспорить общественник из Екате-
ринбурга Андрей Санников, возглавляющий 
ассоциацию неправительственных организа-
ций «Гражданский контроль»: «Пьяная» трав-
матичность не упала, число «пьяных» ДТП не 
уменьшилось. На 40% уменьшились доходы от 
продажи алкогольной продукции, но количе-
ство употребляемого алкоголя не снизилось. 
Этому способствует возродившаяся уличная 
торговля. Какое-то время её не было, потому 
что человек шёл в круглосуточный магазин и 
покупал более- менее качественную водку».

Но, видимо, и в глубине чиновничьих душ 
умиротворения нет, потому что госорганы 
разных уровней периодически намереваются 
антиалкогольную политику и далее ужесточать. 
Вот новость начала минувшего октября: в Свер-
дловской области усилят контроль продажи 
алкоголя и введут дополнительную экспертизу 
качества продукции. Соответствующий законо-
проект приняло региональное правительство. 
Как рассказал министр агропромышленного 
комплекса Михаил Копытов, необходимость 
дополнительного регулирования рынка вы-
звана ростом количества отравлений и числа 
точек, нелегально торгующих алкоголем. Так, 
в 2010 отравилось 1266 человек, в 2011 году – 
1414. В текущем году уже зафиксировано более 
1400 случаев.

Для контроля в регионе появится специаль-
ный уполномоченный орган. Ведомство будет 
в массовом порядке заниматься проверкой 
алкоголя в магазинах и соблюдением правил 
торговли.

Как отметил свердловский премьер Денис 
Паслер, закон позволит усилить контроль обо-
рота алкоголя и привлечёт дополнительные 
средства от выдачи лицензий.

Дополнительные средства в казну – это на-
верняка. Потому что пока из двенадцати тысяч 
точек реальной торговли спиртным зарегистри-
рована лишь половина. 

Рынок всё отрегулировал – спрос рождает предложение.  
Если в убогом павильончике неподалёку от торгового центра «дают» 
конфетки – бараночки, или газировку, или букеты из роз, аж слёзы 
на глаза наворачиваются из сочувствия.  Это как сытый голодному 
не товарищ, только наоборот. Не успевают сдуться разноцветные 
шарики вдоль призывной вывески «МЫ ОТКРЫЛИСЬ», как небольшая 
частная лавочка меняет профиль торговли, а то и хозяина.  
Вот когда на двадцати квадратах неблагоустроенного помещения 
торговали спиртным, то  ни одна из стоящих рядком «будок»  
с замурованными окнами не знала проблем: свет внутри горел  
до поры, пока не прошагает с работы домой вторая заводская смена. 

Честно говоря, не будучи наивной по жизни, 
не будучи глубоко погружённой в злободнев-
ную тему, позволила себе выразить на публике 
удивление: что бы государством на антиалко-
гольном фронте ни делалось, всё есть пустой 
номер.  Хотя, зная мало-мальски историю, с 
результатом государевых потуг, то есть с от-
сутствием результата, давно пора смириться. 
«Руси есть веселие пити – не можем без того 
быти», – таков, по словам летописца, был один 
из мотивов, побудивших великого князя Вла-
димира отказаться от принятия мусульманс-
кого закона, неблагосклонно относящегося к 
потреблению крепких напитков. «Несчастные 
работники и ремесленники, – писал в 16 веке 
посетивший Россию англичанин Флетчер, – час-
то истрачивают в кабаках всё то, что должны 
были бы принести своим жёнам и детям; часто 
можно видеть, как они пропивают даже одеж-
ду и остаются совершенно голыми».

История борьбы с сим злом тоже насчиты-
вает не один век – на каждое поколение своя. 
Народ по большей части относится к ней фи-
лософски, поскольку на все запреты есть трид-
цать и ещё три способа их обойти.  «Это у го-
сударства беда, у людей проблем нет. Закажи 
пиццу, вместе с ней привезут бутылку. Какую 
хочешь… Могут и презентовать как подарок к 
бокалу или к обеду… Работает доставка вод-
ки к месту ночной рыбалки…», - поучал меня 
человек, кстати, пьющий редко и в меру. Оза-
боченные наверняка знают больше.

Удар по забегаловкам расчистил дорогу ал-
комаркетам. За короткое время число специа-
лизированных точек значительно увеличилось, 
особенно в жилых домах, жители которых, 
похоже, уже смирились. Был, правда, случай 
коллективного возмущения - с хождением по 
инстанциям, сбором подписей и огромной пе-
репиской с чиновниками разных ведомств. Од-
нако люди потерпели фиаско, побеждает, как 
известно, сильнейший. А сильнейший, кажется, 
уже определился: с крыльца одного алкомар-
кета  непременно должен быть виден другой. 
Тем более что нет никаких препятствий для 
того, чтобы взять на вооружение квадратно-
гнездовой способ.

Минувшим летом глава города подписал 
постановление о том, где недопустимо тор-
говать алкоголем. У спортивных и медицин-

ских сооружений, школ 
и детсадов – не ближе 
полсотни метров. Всего 
сто детских шагов - и по-
жалуйста, открывайся. В 
Москве, например, дис-
танция вдвое больше. Ин-
тересно, однако, то, что 
её мало где придержива-
ются. Почему - буквально 
на днях объяснили на офи-
циальном уровне: города, 
дескать, к этому оказались 
не готовы, куча магази-
нов, имеющих лицензию 
на торговлю спиртным, в 
нормативы не вписывает-
ся. Подорвём экономику! 

И даже проведены подсчёты: если предполо-
жить, что 5% магазинов сетевой розницы поте-
ряют лицензии и лишатся около 20% продаж, то 
в масштабах отрасли речь может идти о поте-
рях на уровне 30 млрд руб. в год. О чём дума-
ли, когда сочиняли, обсуждали и подписывали 
очередной антиалкогольный закон? Хотелось 
просто страху нагнать?

Бодался телёнок с дубом. В роли телка в этом 
случае выступает всесильная президентская вер-
тикаль, у которой всё в руках. И даже контроль 
над собой! Как дно застоявшейся лодки обрас-
тает ракушечником, так государство обрастает 
новыми карательными органами и спецкомисси-
ями. А толку? Недавно на вопрос жителя, почему 
напротив здания местной полиции в подвале 
подают на розлив, начальник первоуральской 
силовой структуры пожаловался: там не мага-
зин, а кафетерий, в общепите дозволено. Нет, 
он, конечно, в курсе того, что никакой там не ка-
фетерий, а дешевая имитация. Но руки коротки?

Всё банально просто: не желая терять «зо-
лотые» для продажи алкоголя ночные часы, 
находчивые предприниматели наспех обору-
довали у себя «точки общественного питания» 
и хоть до утра привечают страждущих граждан 
с «горящими трубами». Формально они закон 
не нарушают: общепиту продавать можно, зна-
чит, продаём в общепите. И не важно, выпьют, 
зажёвывая, за стойкой  или унесут с собой – в 
конце концов, это личное дело граждан, не же-
лающих культурно посидеть.

Впрочем, почему обязательно в подвале и не-
пременно уныло? Есть, например, в нашем горо-
де и такое круглосуточное питейное заведение 
– алкокофейня. При небольшом магазинчике 
сети «КардиналЪ», встречающая посетителей 
гирляндой бегающий огней. Вообще-то про ко-
фейни знаю немало, бывала в разных. Где прос-
то кофе с булочками подают, где по желанию 
клиента добавят рюмку ликера или коньячку. На 
Востоке в кофейню приходят послушать музы-
ку, поиграть в шахматы, покурить кальян. При-
ставка «алко» ввела в задумчивость, и, чтобы не 
впасть в неловкость при посещении, на всякий 
случай заглянула в Интернет, где есть про всё. 
А про алкокофейню ничегошеньки. 

Просвещали меня две милые работницы при-
лавка: «Нет, кофе мы варим. Почему кофейня? 
Потому что продаём на розлив. Да, можно 
сейчас, можно ночью. Что наливаем? Водку, ко-
ньяк. Вино? И вино нальём…» Впрочем, о вине 
сказали не очень уверенно. Наверное, спросом 
не пользуется. 

Никаких примет общепита, никакой осто-
рожности – чего опасаться? Пришлось дони-
мать знакомых юристов, отчего закон не ра-
ботает.

- Общепиту на самом деле дозволено торго-
вать на розлив, - сказал первый. 

- Общепит - это когда взял пирожок, сел за 
стол, съел его и запил водкой?

- А вот это не так. Предприятие общепита 
не просто зарегистрировать, там свои пра-
вила, строгие санитарно-эпидемиологические 
требования, контроль пищевых продуктов, 
пожарная безопасность… - начал перечис-
лять он.

ВПС / традиции

Сразу вспомнилось, как после трагедии на 
дискотеке  в Первоуральске «шерстили» все 
кафешки, рестораны и столовые – некоторым 
не разрешили открыться даже в преддверии 
новогодних праздников.

Второй знаток законодательства вообще 
огорошил:

- Зачем заморачиваться закусочной?  Можно 
налить водку в стакан, официально не занима-
ясь услугами общепита. Закон ответствен-
ности не предусматривает, поскольку нет 
соответствующей нормы, устанавливающей 
правила такой продажи водки. Есть запрет 
продажи несовершеннолетним, есть запрет 
продажи в ночное время… Если укладываешься 
до запретных часов, продавай хоть фужерами, 
хоть кружками.

Не он один такой умный. Не знаю, как насчет 
водки, но пивом в продуктовом магазинчике, от 
которого до границы седьмой школы наверняка 
не будет ста детских шагов,  торгуют легально. 
На обозрение выставлен прейскурант. Впрочем, 
знаю. Видела, как за прилавком распивают на-
питки крепче, но доказательств, увы, нет.

Между тем новые способы искоренения тра-
диции льются как из рога изобилия. От депутата 
Госдумы: выжечь калёным железом из филь-
мов все кадры пития. В Свердловской области 
выдвинут целый пакет мер: создать телефон-
ную линию на базе общественных организаций, 
чтобы люди могли звонить, сигнализировать о 
нарушениях; ограничить разрешение на прода-
жу алкоголя на расстоянии 500 метров от учеб-
ных заведений; писать о вреде на алкогольной 
продукции так же, как это делается на пачках 
сигарет; увеличить количество социальной рек-
ламы в СМИ, развивать целевые программы… 
Всё это звучало на недавнем «круглом столе». 

Есть и радикальные призывы: объявить 
госмонополию на продажу спиртного и даже 
ввести на всей территории России сухой закон.

А теперь внимание!
В сентябре 1914 года в России был принят 

сухой закон. Фактически он сводился к следую-
щему: местные власти сами решали - стоит им 
продавать алкогольные напитки или нет. И слу-
чилось нечто на первый взгляд необъяснимое: 
в стране, которая была символом повального 
пьянства, само население высказалось против 
продажи алкогольных напитков! Ни в одном 
городе или деревне не проголосовали за про-
должение продажи водки. Недоброжелатели 
России говорят и сейчас: вот потому Россия и 
потерпела поражение в Первой мировой вой-
не, а потом дошла до революции и граждан-
ской войны.

Впрочем, у историков по поводу десятилетия 
этого сухого закона есть большие сомнения. В 
ресторанах 1-го разряда и в клубных буфетах 
спиртного было столько, что некоторые пред-
ставители состоятельных сословий упивались, 
в храмах «баловались» церковным вином. На-
конец, министр финансов Витте признал воз-
можным «разрешить в ренсковых погребах 
продажу крепких напитков». Милиция гонялась 
за самогонщиками, арестовывала пьяниц… 

Ну, что ещё придумать?! 
Любовь ВОЛХОВА
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Есть Кубок России!
С 28 октября по 1 ноября в Магнитогорске 

состоялся Кубок России по кикбоксингу.
Соревнования проходили в двух ринговых 

дисциплинах: фул-контакт с лоукиком и фул-
контакт. На Кубок приехали около 250 чело-
век из 28 регионов России, в том числе и пред-
ставители Первоуральска.

В наиболее жёстком разделе (фул-контакт с 
лоукиком) дебютировала наша Диана Хузина 
(младшие юниоры, до 48 кг), которая уверен-
но, победила соперницу в полуфинале. Глав-
ный же успех сопутствовал призёру чемпио-
ната России этого года Андрею Тумакову. Он 
уверенно дошёл до финала, где нокаутировал 
мастера спорта Александра Логачёва. Таким 
образом, чемпионом Кубка России в самой 
престижной супертяжёлой весовой категории 
стал наш земляк.

Ещё два представителя Первоуральска 
выступали в разделе фул-контакт. Григорий 
Мороз и Дарья Сысоева стали серебряными 
призёрами. Таким образом, на счету перво-
уральцев одна золотая и три серебряных ме-
дали.

Первоуральцы - лучшие!
16-17 ноября первоуральские кикбоксёры 

выступили на нижнетагильском турнире.  
Соревнования вроде бы рядовые, областно-

го масштаба, проводятся не первый раз… Но 
съезжаются на них представители всех горо-
дов области, где развивается кикбоксинг. Ко-
нец года, а значит, есть повод подвести итоги 
тренерской работы и проверить ближайший 
«резерв». И на этот раз турнир собрал свыше 
сотни юношей и девушек из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова 
и Первоуральска. 

В первый день состязались самые младшие 
(9-12 лет) в легком контакте. И если дебют на со-
ревнованиях областного масштаба Данила Си-
дюкова приятно удивил, то к победам Леонида 
Манакова искушенные болельщики давно при-
выкли. Оба уверенно провели свои поединки и 
заслуженно стали чемпионами. Их товарищи 
по команде Владислав Гибадуллин и Никита 
Шведов, выиграв полуфинальные бои, уступили 
в финалах более опытным соперникам. Непло-
хое начало турнира, но самое занимательное 
началось во второй день, когда в бой вступили 
представители полного контакта. Сильно бок-
сировали первоуральцы в предварительных 
боях, уверенно побеждая своих соперников. 
Когда же подошёл черёд финалов, то, начиная 
с самой лёгкой весовой категории, наши маль-
чишки буквально сметали своих соперников с 
ринга! С большим преимуществом победили 
Слава Чебыкин и Артём Шаматов, досрочно 
закончил бой Саша Ленковец, в первом раунде 
нокаутировал Мурат Мухторов. Не хватило сил 
и опыта поддержать победой своих товарищей 
у Никиты Кормильцева, который в равном по-
единке уступил более старшему сопернику из 
Каменска-Уральского. После этого были ещё 
победы Константина Матюшенко, Дианы Хузи-
ной. Хорошо проявили себя Дарья Сысоева и 
Алёна Новгородцева, которые соответственно 
заняли первое и второе места в своих весовых 
категориях. А в целом первоуральцы собрали 9 
золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль 
турнира.

Остаётся добавить, что готовил юных кик-
боксёров заслуженный тренер России Михаил 
Плюхин, которому удалось создать по-настоя-
щему дружный боеспособный коллектив.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ«ЕЙ БЫ В ДУМУ, 

 С ЕЁ-ТО ЭНЕРГИЕЙ…»
Мама, бабушка, водитель, 
педагог – именно так можно 
охарактеризовать Ульяну 
Александровну Кадочникову, 
третий год возглавляющую 
родительский комитет клуба 
«Абрис» в Центре детского 
творчества. В прошлом году её 
избрали ещё и председателем 
родительского комитета всего 
ЦДТ.

Нечасто увидишь женщину за рулём мар-
шрутного автобуса. Ульяне Александров-
не не привыкать: в транспортном бизнесе 
она уже почти тридцать лет. «До того как 
стать индивидуальным предпринимате-
лем, я тринадцать лет работала на Ново-
трубном, потом на УКМК, - рассказывает 
она. - Началась перестройка, я попала под 
сокращение. Пришлось как-то выживать, 
и я открыла своё дело. Сначала была лег-
ковая машина, потом грузовая, а с этого 
года у меня три автобуса, работающих 
на пятом маршруте». 

У неё две взрослых дочери. Нынче они из-
вестные в городе люди: одна врач, другая 
юрист. На третьего ребёнка Ульяна Алексан-
дровна с мужем решились в уже достаточно 
зрелом возрасте, и сейчас Максиму 13 лет. 
Три года назад сын занялся спортивным ори-
ентированием в детско-юношеском клубе 
«Абрис», и мама немедленно подключилась 
к клубной деятельности. Один из автобусов, 
приобретённых ею в этом году, был куп-
лен специально для клуба. В течение лета 
«лагерь на колёсах», как в шутку называют 
его дети, при поддержке управления обра-
зования, администрации ЦДТ и родителей 
побывал в разных местах области и за её 
пределами. Дети смогли поучаствовать 
в соревнованиях в окрестностях города 
Осы, что на реке Кама, в Международном 
горном марафоне «Конжаковский камень», 
увидеть озеро Чебаркуль. Кадочникова се-
тует, что сограждане знают о своём крае 
порой меньше, чем иностранцы: «В окрес-
тностях Первоуральска столько замеча-
тельных мест, но многие даже не знают об 
их существовании. Есть такая книга – «100 
красивейших мест Урала», но не на русском 
языке: её издают на китайском, японском, 

английском, немецком. Благодаря этой кни-
ге, к нам едут зарубежные туристы, а мы 
об этой книге даже понятия не имеем. На 
Урале существует 96 памятников «Европа-
Азия». Сколько из них вы знаете? А ребята 
из «Абриса» видели почти все». 

Где ещё ребёнок сможет получить такой 
комплекс знаний и навыков, какая ещё де-
ятельность сформирует из него зрелую и 
самостоятельную личность? Но по мнению 
тех, кто определяет социальную политику, 
молодые россияне должны изучать родной 
край на принципах «хозрасчёта и самофи-
нансирования» - при том, что спортивный 
туризм требует вложений. «Мы обязаны вы-
езжать на соревнования, на природу, - объ-
ясняет Ульяна Александровна. - Бесплатно 
нас никто никуда не повезёт, поэтому вся 
экипировка, все сборы, все соревнования за 
собственный счёт. Областные гранты мы 
получаем, но это копейки. Спасибо управле-
нию образования: этим летом оно частично 
финансировало наши поездки. И к счастью, 
много помогают родители – и финансово, и 
организационно». Собственно, на родитель-
ском комитете и лежит основная нагрузка 
по обеспечению деятельности клуба: он 
составляет планы совместно с руководи-
телем, согласовывает их с родителями, 
рассчитывает стоимость поездки, решает 
организационные и бытовые вопросы… 
«Какова роль родительского комитета? 
Да я без него как без рук! – говорит Жанна 

Матвеевна Краевская. – Фактически это 
клубная система, которая позволяет роди-
телям заниматься вместе с детьми. Мно-
гие родители сами когда-то занимались в 
«Абрисе». Ульяна Александровна, например, 
бывшая лыжница. Ей бы в Думу, с её-то энер-
гией. Чего только не умеет эта женщина: и 
строительством дома руководит, и любым 
транспортным средством управляет…» 

И действительно, у председателя роди-
тельского комитета масса идей и планов. 
Работа родителей в учреждении допол-
нительного образования – это серьёзная 
помощь педагогу, поэтому в 2003 году со-
циальный проект «Родительский клуб «Го-
ризонт»» получил поддержку в области. 
Сейчас горизонт этого клуба расширяется 
через родителей, которые целенаправлен-
но приводят детей в ЦДТ и сами готовы 
вместе с ними учиться, заниматься спор-
том, любить природу, свой край. Невзирая 
на сложности, родительский комитет клу-
ба нацелен реализовать очередной проект 
- передвижной детский лагерь. «В летнее 
время отвозить детей на сборы на 2-3 дня, 
потом привозить их обратно, потом поч-
ти сразу собираться на новое место – это 
неудобно и затратно, - поясняет Ульяна 
Александровна. – Поэтому мы хотим сде-
лать передвижной лагерь, чтобы ребята 
могли несколько дней пожить на одном 
месте, потом переместиться на другое». 
Воспитанникам «Абриса» и их родителям 
доступен мир, с которым не сравнится ни 
одна виртуальная реальность. И этот мир 
родной природы, такой близкий и такой 
незнакомый, они готовы открыть любому 
желающему.

Например, в эти выходные по плану ро-
дительского комитета провели выездное 
занятие с экскурсией, катанием на лошадях 
и пони. Почти семь часов на свежем возду-
хе, в удивительных местах среднегорья, на 
стыке осени и зимы, встречи с интересными 
людьми, открытия... Дети, занимающиеся 
в клубе, пригласили одноклассников, а те 
своих родителей. Ребята из разных школ 
города только успевали снимать на айфоны 
всё, что их заинтересовало. Взрослые тем 
временем договаривались о будущих встре-
чах, занятиях. Конечно же, верится, что все 
планы родительского клуба «Горизонт» сбу-
дутся, потому что в нём есть такие люди, как 
Ульяна Александровна Кадочникова – люди, 
уже сейчас активно строящие будущее на-
ших детей и нашего города.

Лариса ПРУДНИКОВА

Àндреé Òумаков (в центре) 
и друãие участники 

Êубка Ðоссии.
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пРофосмотР –  
для Работающих,  
диспаНсеРизация –  
для всех

Татьяна Фёдоровна поясняет разницу между 
профосмотром и диспансеризацией: «Проф-
осмотры в обязательном порядке проводят-
ся для работающих граждан, имеющих дело 
с вредными производственными факторами. 
Круг специалистов и объём обследований опре-
деляется приказом № 302н. А диспансеризация 
– это новая федеральная программа, существу-
ющая с декабря прошлого года». Приказ № 302н 
фактически объединил требования к проведе-
нию периодических медосмотров (ранее они 
содержались в разных документах), несколько 
изменил регламент и ввёл в состав медкомис-
сии двух новых специалистов – психиатра и нар-
колога. Список лиц, подлежащих обязательно-
му медосмотру, теперь формируется по данным 
аттестации рабочих мест. А диспансеризация, 
которая ранее проводилась только для рабо-
тающего населения, теперь станет всеобщей (и 
добровольной). Согласно приказу №1006н, дис-
пансеризацию может раз в три года бесплатно 
пройти любой гражданин от 21 года и старше, 
у которого есть полис ОМС. Если ваш возраст 
кратен трём (или столько лет вам исполнится 
в текущем году), то можно самостоятельно 
обратиться в ближайшую поликлинику. «Дис-
пансеризация строится по территориальному  
принципу, - поясняет Т. Терентьева. - Но если че-
ловек по какой-то причине не может пройти 
обследование на своём участке, то ему не от-
кажут в другой поликлинике. Он даёт согласие 
на диспансеризацию, а результаты передаются 
участковому врачу, к которому он прикреплён. 
Если выявлены какие-то отклонения и требует-
ся дообследование или наблюдение, то человека 
отправляют на второй этап диспансеризации 
по месту жительства. В нашей поликлинике 
возможны разные варианты прохождения дис-
пансеризации: можно подойти в регистратуру, 
она даст «зелёную улицу» и направит человека 
в отделение профилактики. Можно подойти 
на участок по месту жительства, тогда обсле-
дования частично будут проходить на участке, 
частично в отделении профилактики». 

ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Недавние исследования показали, что  на-

ибольшая убыль трудоспособного населения 
в нашей стране происходит от трёх причин: 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета и онкологии. Поэтому особое внима-
ние уделяют состоянию сердечно-сосудистой 
системы, а для тех, кому 39 лет и более, допол-
нительно проводится УЗИ внутренних органов и 
обследование на онкомаркеры. Ещё одна черта 
современной диспансеризации: человека под-
робно информируют о состоянии его здоровья 
и возможных рисках. Татьяна Фёдоровна пока-
зывает цветную таблицу, по которой человек 
может самостоятельно оценить угрозу своему 
здоровью. В основе таблицы три показателя: 
артериальное давление, уровень холестерина 
в крови и курение. Зелёным цветом обозначе-
на зона низких рисков для сердечно-сосудис-
той системы, красным – высоких. Сразу видно, 
какие показатели нужно изменить, чтобы не 
стать жертвой инфаркта или инсульта, которые 

сейчас значительно «помолодели» и всё чаще 
встречаются у тех, кому далеко до пенсии. По-
мимо данных, полученных в ходе обследова-
ния, врачи интересуются и общим анамнезом: 
«Человек заполняет анкету, где указывает свой 
образ жизни, наличие наследственных заболе-
ваний и так далее. Информация сгруппирована 
по блокам, и на её основании можно выявить 
дополнительные факторы риска и сделать про-
гноз. По завершении обследования проводится 
беседа, во время  которой человеку дают реко-
мендации по улучшению состояния здоровья. В 
отделении  профилактики проводится индиви-
дуальное консультирование, в Центре здоровья 
- групповое  консультирование». По результа-
там обследования гражданам выдаётся пас-
порт здоровья, который хранится дома.

Диспансеризация – дело добровольное. Стоит 
ли тратить на неё время тем, кто на своём пред-
приятии регулярно проходит профосмотры? По 
мнению моей собеседницы, обязательно сто-
ит, поскольку диспансеризация предполагает 
больший объём обследования и предоставляет 
человеку такую информацию, какую он не по-
лучит при профосмотре. «Диспансеризация и 
профосмотры взаимно дополняют друг друга. 
Мы предлагаем предприятиям бесплатно про-
вести диспансеризацию, и если предприятие за-
ботится о своих работниках, то оно идёт нам 
навстречу. Наши сотрудники выходят на посел-
ковые советы, на отделы кадров, например, ку-
зинского подразделения РЖД,, просят обратить 
внимание на здоровье своих работников, указы-
вая на преимущества диспансеризации. Многие 
крупные предприятия сами обращаются к нам, 
потому что они заинтересованы в бесплатном 
обследовании сотрудников. При необходимос-
ти мы создаём выездные бригады и работаем с 
отдалёнными территориями (Прогресс, Ниж-
нее Село, Слобода, Кузино, Новоуткинск), иногда 
даже на базе фельдшерско-акушерских пунктов. 
В состав бригады входит лабораторная служба, 
оптометрист, невролог и другие специалисты. 
Местные врачи формируют списки на диспансе-
ризацию, оповещают население, а мы приезжаем 
в удобное для людей время».

Словом, у диспансеризации одни плюсы: и 
бесплатно, и доступно, и выездную бригаду при 
необходимости вышлют, и результаты проком-
ментируют. Почему же людей надо буквально 
уговаривать на такое обследование –  и это 
при том, что каждый первый жалуется на бес-
смысленную трату времени в территориальных 
поликлиниках? Помимо общероссийского на-
плевательского отношения к своему здоровью 
(идём ко врачу лишь тогда, когда уже давно бо-
лит), существует и ещё одна причина: «У нас ра-
ботодатель, принимая человека на работу, не 
требует, как в других странах, чтобы он был 
здоров, - сетует Т. Терентьева. - Когда у нас та-
кие предпосылки появятся, тогда люди начнут 
массово проходить диспансеризацию».

КТО ОПЛАТИТ ПРОФОСМОТР
Статья 212 ТК РФ гласит, что работодатель 

обязан в соответствии с нормами трудового 
права «организовывать проведение за счёт 

За последние годы российское здравоохранение претерпело 
значительные изменения. В частности, вышли новые приказы о 
диспансеризации и о профосмотрах. Наши граждане пока не слишком 
хорошо ориентируются в новом законодательстве, а зачастую не знают 
своих возможностей и прав. Поэтому за комментариями мы обратились 
к зам главного врача по лечебной части ГБ №2 Татьяне Фёдоровне 
Терентьевой.

ВПС / здоровье

собственных средств обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и перио-
дических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований)… с 
сохранением за ними [работниками] среднего 
заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров». А согласно п. 5 ст. 
24 закона № 323-ФЗ «работодатели обязаны 
обеспечивать условия для прохождения работ-
никами медицинских осмотров и диспансериза-
ции, а также беспрепятственно отпускать ра-
ботников для их прохождения». За нарушение 
законодательства о труде работодатель несет 
ответственность в соответствии со статьями 
5.27 и 6.3 КоАП РФ.

Как обстоят дела с соблюдением трудового 
законодательства в Первоуральске? Первым 
делом интересуюсь, конечно, ситуацией на 
ПНТЗ: это единственное промышленное пред-
приятие в городе, имеющее полноценный ме-
дицинский центр. В пресс-службе завода нам 
ответили, что медцентр обслуживает все кате-
гории сотрудников завода, для профосмотра 
«вредников» привлекаются сторонние специа-
листы (нарколог-психиатр, для определенных 
категорий – дерматолог). Все оказываемые 
медицинским центром услуги работники ПНТЗ 
получают бесплатно, если стаж их работы на 
предприятии составляет два года и более. Услу-
ги оказываются в рамках договора ДМС, оплату 
производит страховая компания. Кроме того, 
МЦ ПНТЗ обслуживает и другие предприятия и 
организации города на договорных условиях: 
проводит профосмотры в школах № 4, 5, в раз-
личных организациях («Росинка», «М-Видео», 
«Уником», областная станция переливания кро-
ви, «Энергозащита», Билимбаевское лесничест-
во и Лесхоз и др.). А диспансеризацию, соглас-
но приказу № 1006н, желающие могут пройти в 
муниципальных лечебных учреждениях.

«На «Динуре» все профосмотры проводятся в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, - говорит начальник службы охраны тру-
да Эдуард Иванович Ошурков. – Насколько пол-
но и своевременно проводятся профосмотры, 
нас раз в три года  проверяет  Роспотребнад-
зор. Ежегодный профосмотр работники про-
ходят в горбольнице №3, с которой завод за-
ключает договор. Сейчас и диспансеризацию по 
приказу 1006н наши работники проходят здесь 
же. Кто работает во вредных условиях, раз в 
пять лет проходит углублённое обследование 
в Центре профпатологии в Екатеринбурге, куда 
выезжают группами на служебном автобусе.  
Ответственность за прохождение обязатель-
ного медицинского осмотра несут в том числе 
и руководители цехов и подразделений».

«Уралтрубпром» для проведения профосмот-
ра приглашает выездные медицинские бригады 
прямо на предприятие. Рима Фоатовна Фат-
хуллина, заведующая здравпунктом, поясняет:  
«У нас заключён договор с организациями из Ека-
теринбурга: медико-санитарной частью №70  
и медицинским центром «ПрофМед». После  
периодического медосмотра сотрудники по-
лучают результаты и паспорт здоровья, а 
для руководства предприятия составляется  

заключительный акт».  А для желающих прой-
ти ещё и диспансеризацию на первой площадке 
предприятия специально работала бригада из 
местной поликлиники. В будущем завод плани-
рует периодически проводить диспансериза-
цию на базе медпункта.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ -  
В НАШИХ РУКАХ

Итак, на крупных предприятиях медицинское  
законодательство соблюдается неукоснитель-
но. Оно и понятно: вредное производство, 
ужесточённые требования к охране труда, 
постоянный контроль со стороны государства. 
Но не секрет, что небольшие предприятия за-
частую игнорируют профосмотры – особенно 
если аттестация проводилась формально и воз-
действия физических факторов (того же элек-
тромагнитного излучения) не учтены в полной 
мере. Допустим, согласно п. 3.2.2.4 приложения 
31 к приказу 302н все те, кто проводит за ком-
пьютером более 50% рабочего времени, явля-
ются «вредниками» и раз в два года обязаны 
наведываться к офтальмологу и неврологу – за 
счёт работодателя, разумеется. Господа офис-
ные работники, не хотите ли вы заглянуть к на-
чальству и задать несколько вопросов?

Не последнюю роль в пренебрежении ТК иг-
рают экономические соображения: за послед- 
ние два-три года стоимость профосмотра од-
ного сотрудника возросла в 2-5 раз и сейчас со-
ставляет около 2 тысяч рублей. Это ощутимая 
сумма даже для крупных предприятий, а для 
малого бизнеса тем более. Вот и жульничает 
руководство: то заставляет вновь принятых 
работников проходить первичный профосмотр 
за свой счёт, то вообще не интересуется здо-
ровьем сотрудников. За свой трудовой стаж 
я, например, сменила пять мест работы, из 
них два крупных вуза в Екатеринбурге, и толь-
ко три (!) работодателя потребовали от меня 
хотя бы результаты флюорографии. А послед-
ний полноценный профосмотр я проходила, 
дай Бог памяти, лет двенадцать назад, будучи 
младшим научным сотрудником РАН. С тех пор 
состояние моего здоровья так никого и не за-
интересовало. 

Эксперты признают: существующие пра-
вовые и экономические реалии вовсе не сти-
мулируют предприятия малого и среднего 
бизнеса соблюдать требования трудового за-
конодательства. Изменения в этой сфере нуж-
ны и, возможно, они даже появятся, но покуда 
травка подрастёт, лошадкам придётся самим 
позаботиться о себе. И диспансеризация даёт 
такую возможность каждому, кому дорого его 
здоровье. По мнению Татьяны Фёдоровны, у 
диспансеризации большое будущее: «Приказ 
грамотный, интересный, рассчитан на продол-
жительное время». Согласитесь, не многие из 
инициатив нынешней власти заслуживают вы-
сокой оценки. И уж если часть денег, минуя кар-
маны чиновников от медицины, всё-таки дошла 
до населения, то такой возможностью грех не 
воспользоваться.

Лариса ПРУДНИКОВА
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музыкальНая классика
в виРтуальНом зале  
цеНтРа «осеНь»

Рассказывает Лариса Анатольевна Кусайкина, заведующая отде-
лением ОСОН (участковая служба) центра «Осень»: «Этот проект 
был задуман и воплощён благодаря содействию областного Минис-
терства социальной политики, затем совместно с Фондом Ельцина  
было доставлено и установлено  необходимое оборудование. Не-
сколько лет назад подобный проект пытались запустить на базе 
центральной библиотеки, но возникла сложность: оборудование 
было привозным, его надо было долго устанавливать, а обеспечить 
нужное качество не получалось. Сейчас оборудование стационар-
ное, оно установлено в недавно отремонтированном зале Центра 
на 50 мест. Первый пробный концерт состоялся 24 мая. Когда мы 
поняли, что это будет востребовано, то совместно с филармо-
нией составили график трансляций. Сам факт, что у нас в Центре 
идут концерты филармонии, создаёт тёплую творческую обста-
новку, объединяет любителей музыки, даёт повод для обсуждения 
любимых концертов. Уже образовалось местное общество друзей 
филармонии – людей  пожилого возраста». 

Прямые трансляции филармонических концертов – не единст-
венный формат работы виртуального зала: «У филармонии есть 
соглашения с Мариинским театром и с другими партнёрами, в 
связи с чем мы можем смотреть записи бесед о музыке Артёма 
Варгафтика и спектаклей Мариинки в режиме офф-лайн. Для нас 
это очень важно, потому что не все наши клиенты могут прийти 
вечером, когда идут концерты в филармонии. Теперь люди имеют 
возможность посмотреть спектакль или музыкальную передачу 
в дневное время».

Виртуальный зал фигурирует в различных программах, организу-
емых центром: «Одна из основных задач участковой службы – про-
филактика социального неблагополучия, а для того, чтобы работа 
была качественной, мы должны взаимодействовать с социальными 
партнёрами. Был создан добровольческий штаб, куда входят такие 
общественные организации, как Совет ветеранов, Общество инвали-
дов, Общество слепых, Красный Крест и образовательные учрежде-
ния города. Штаб работает в разных направлениях, и виртуальная 
филармония прекрасно вписалась в его деятельность. Например, 
сейчас актуальна тема патриотизма, воспитание толерантнос-
ти к пожилым людям, профилактика экстремизма. Поэтому мы 
затеяли проект «Бабушки и внуки», то есть пенсионеры приходят 
в виртуальную филармонию со своими детьми и внуками. Произведе-
ния Бетховена, Чайковского всем очень нравятся. Дети слушают, не 
шумят, не балуются. К тому же после рассказа Артёма Варгафтика 
– а он рассказывает о музыке очень доступно – ты уже по-другому 
слышишь знакомое произведение. Очень важно то, что люди имеют 
возможность приходить на такие концерты семьями. Во-первых, 
музыка  сближает, а во-вторых, такие совместные мероприятия 
- предупреждение социального неблагополучия в семье, когда мо-
лодёжь неуважительно относится к пожилым людям и инвалидам».

На концертах виртуальной филармонии зал полон: приходят не 
только клиенты, но и партнёры центра. Успех проекта вдохновил 
социальных работников на новые замыслы: «У нас есть идея создать 
слайд-фильм о Первоуральске, его окрестностях и его истории с 
участием клиентов нашего центра. Сейчас собираем материалы 
для будущего фильма. Фотографов-любителей, путешествующих 
по программе социального туризма, я призываю брать с собой фо-
тоаппараты и делать в дороге снимки. А пожилых людей мы просим 
приносить фотографии и записывать воспоминания, связанные с 
их молодостью. Так мы готовимся ко Дням милосердия, которые 
ежегодно проходят в декабре». 

ВПС / культурное пространство

детство пахНет земляНикой

В дневное время в виртуальном зале  
демонстрируют спектакли Мариинки

Старшее поколение первоуральцев ведёт насыщенную культур-
ную жизнь: «Мы часто ездим в театры Екатеринбурга - в музко-
медию, в оперный, в ту же филармонию. Объединяемся с Советом 
ветеранов, общественными организациями города, заказываем 
автобус... На местные спектакли и концерты тоже ходим: напри-
мер, недавно ДК ПНТЗ приглашал нас на выступление хора «Викто-
рия», участника «Битвы хоров». Так что у нас здесь настоящий клуб 
театралов». Стоит отметить, что сотрудники и клиенты центра 
«Осень» - не просто пассивные «потребители» культуры. Создан-
ный при центре театральный коллектив «Вдохновение» выступает 
не только в Первоуральске, но в рамках клубного фестиваля уже 
побывал и в Полевском, и в Нижних Сергах.

Напоследок Лариса Анатольевна напоминает любителям клас-
сической музыки: «Концерты проходят примерно два-три раза 
в месяц. Трансляции расписаны вплоть до лета, программа есть 
у всех наших активистов. Изредка из-за проблем связи концерты 
приходится отменять, поэтому желающие могут заранее позво-
нить по телефону участковой службы 25-48-29».

Лариса ПРУДНИКОВА

03.12
вт.

18.30

ШУМАН. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ В ПИСЬМАХ И МУЗЫКЕ (литературно-музыкальная композиция)
Заслуженный артист РФ, народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Республики Удмуртия, 
лауреат международных конкурсов Евгений Михайлов (фортепиано).
Авторы идеи:  Евгений Михайлов и профессор, музыковед Ганс Христиан Шмидт-Бансе  (Германия).  
Текст читает Рустем Хасанов.
«Крейслериана», «Танцы давидсбюндлеров», «Детские сцены», «Фантазия до мажор» (фрагменты).

15.12
вс.

15.00

ПОЛЁТ СКВОЗЬ ВЕКА. Праздники в древних замках и готических соборах
Владимир Игнатенко (орган), ансамбль ранней европейской музыки на аутентичных инструментах  
«Flos Florum».

ГРАФИК РАБОТЫ ВИРТУАЛЬНОГО ЗАЛА В ДЕКАБРЕ

После концерта зрители включаются  
в активное обсуждение
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В центре «Осень» уже полгода реализуется необычный проект – виртуальный концертный зал.  
На большом экране в онлайн-режиме транслируются концерты Свердловской государственной  
филармонии. Такая форма приобщения к культуре вызывает интерес не только  
у старшего поколения.

- Нина Ивановна - сильный математик, многие 
её учащиеся закончили вузы, занимают видные 
посты в нашем городе и до сих пор встречаются 
с любимым учителем, - говорит Алевтина Алексе-
евна Борисенко. - Она честный, порядочный, то-
лерантный, отзывчивый человек. Нина Ивановна 
долгое время была в коллективе учителей пред-
седателем профсоюзного комитета. В нашей 
– первой - школе по сей день её вспоминают как 
Учителя с большой буквы. Авторитет её очень 
высок. Она всегда интересуется нынешней жиз-
нью школы. Я очень благодарна Нине Ивановне за 
нашу почти сорокалетнюю дружбу, за её доброе 
сердце, её ум, её поддержку в трудные периоды 
жизни.  Дочь Нины Ивановны  Алёна - такой же 
замечательный человек, как и её мама. Мне хо-
чется от всей души в прекрасный юбилей поже-
лать Нине Ивановне крепкого здоровья на долгие, 
долгие годы и счастья всей её семье! 

- Нина Ивановна - строгий, требовательный 
педагог, любящий порядок и дисциплину, - про-
должает Любовь Александровна Дербенёва. - 
При этом обладает чувством юмора, может 
быть на «одной волне» с ребятами, тонко чувст- 
вовать их и понимать. 

А Татьяна Николаевна Мошкина сказала о 
Нине Ивановне следующее:

- Нина Ивановна - трудолюбивая, как пчёлка, 

Юбилей в почётном возрасте - рубеж серьёзный, когда достигается полная 
зрелость ума и чувств и в то же время сохраняются ещё силы  
для их использования. Как у Нины Ивановны Кожевниковой.  
Поздравили юбиляра самые близкие люди и, конечно, коллеги.

требовательная к себе и к людям, как профорг, 
внимательная к нуждам коллег.

 Много было поздравлений и от бывших уче-
ников, а их за сорок лет работы в школе сотни. 
Это не удивительно. Профессию свою Нина Ива-
новна любит всей душой и, находясь на заслу-
женном отдыхе, не расстаётся с ней: помогает 
«грызть гранит науки» детям и внукам друзей, 
родственников, коллег. Следит за переменами в 
образовании, что-то одобряет, а что-то не очень. 

- ЕГЭ я не воспринимаю, - говорит она. – Счи-
таю, что нет у детей твёрдой базы, знания по-
верхностные. В мою бытность если ученик не 
понимал тему, мы оставляли его после уроков 
и занимались, конечно, бесплатно. Глядишь, он и 
подтягивался – в дневнике уже не двойки и трой-
ки, а четвёрки. Радуешься вместе с ним. Приме-
чательно, что с тем учеником, с которым при-
ходилось сложно, «срастаешься» на всю жизнь. 
Такие ученики до сих пор приходят, звонят.

Учителем стать Нина Ивановна решила ещё в 
школьные годы. Училась в сельской Хомутовской 
школе и очень любила учительницу начальных 
классов, а позже, в пятнадцатой школе, что на 
Динасе, ей понравилась учительница математи-
ки и сам предмет. После окончания института 
молодая учительница пришла в первую школу 
и бессменно работала там, стала ветераном  

педагогического труда. Когда в здоровье про-
изошёл сбой, перешла в «Росинку» и была 
там зам директора. Вела домашнее обучение 
детей, которые не могли посещать школу по 
здоровью. 

На вопрос, какова для неё главная заповедь в 
профессии, ответила:

- Терпение и терпимость, умение прощать. 
Доброта должна идти параллельно с требова-
тельностью. Уважение к ученику как к личности.

- Нина Ивановна, мы все родом из детства. 
Каким оно было у вас?

- Тяжёлое. Мы жили в селе Хомутовка. Было 
домашнее хозяйство, большой огород, и нас, 
детей, восемь человек в семье. Мама болела, 
мы ей во всём помогали. В десять лет я уже 
литовку держала – косила траву для скотины. 
Отец работал на тракторе (такой трактор 
можно увидеть лишь в старых фильмах). При-
едет, вспашет огород в тридцать соток, а мы 
делаем всё остальное: докапываем оставшиеся 
клочки земли лопатой, потом высаживаем кар-
тофель, овощи. Картофель выручал: родители 
продавали часть урожая и покупали нам одеж-
ду. А ещё из картофеля сами крахмал делали – 
сколько его перетереть надо было! Но детство 
есть детство, со всеми его прелестями: игра-
ми, весельем, песнями… Помнится, почему-то 
лета были более жаркими, а дожди тёплыми, 
и в реке вода очень тёплая – купаться бегали. 
А ещё за селом была гора большая, и мы там со-
бирали крупную, красную, душистую землянику! 
До сих пор помню аромат и вкус этой замеча-
тельной ягоды. 

 …Юбилеи, праздники, как бы хороши они ни 
были, приходят и уходят, и возвращаются будни 
с их заботами и радостями. Главным для Нины 
Ивановны Кожевниковой сегодня является её 
дружная семья: муж, дочь и замечательный внук 
– особая радость. В свободное время Нина Ива-
новна вяжет, увлечение это пришло с выходом 
на заслуженный отдых, и ей приятно, что теперь 
у всей семьи есть тёплые носки, варежки – тво-
рение её рук. А ещё она очень любит читать, 
особенно научную и познавательную литерату-
ру, и, конечно, специальную: о новых методиках 
преподавания математики, что так необходимо 
в её любимой профессии. Потому что бывших 
учителей не бывает.

Валентина ДЕМИДОВА 
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Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

Н� ���� ��я��
В ����я� � Б����� Бе����� � Ил����� Ж�����ё�� ������л�����, ��е�������� 
��л�м�� «К������ ���� ���������� ж�з��» � «Я�м��» Ан�� К������
«Пе���� �����», 21 ��я���, 00.15
•
П������� ������� ���е���
П������е��� �����е���л����� �е���л� �� В������������� 
� ж�з��� «���������� ����», ����з�н��� �з�����
«Р�с���-К», 23 ��я���, 15.15
•
Б��-�����е� «Се��е�». 30 �е� �� ���!
З����� ������������ ����е��� Н���л�� Ф��е���, 
М����м� Ле�������, А����� З��л��������� 
� А�е���� М�������, ��� ��е������� ���л��� ����е��е�� 
� «К����� С��� Х���» е�� � ������
«Пе���� �����», 23 ��я���, 23.40
•
Р�������
О�е�е���� �е��� �е�������, � �����, �����е���л���-�������� ��л�м�, ��я���� � 
400-�е��� ������� ��������, ����я�е�� з�л��� Пе��� II, А��� И��н����� 
� Ел�з�� е�� Пе������ � – ��� ������������� – ��� е�ж��е� ��е����е���� 
��л���� �л���� ��� �л����� �л����
«Пе���� �����», 24 ��я���, 12.15
•
Ш��л� ���������
Ве����� �������м� �е�е���� � ��л������, ��������� Р������ Ш���������
«НТВ», 24 ��я���, 00.40

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

ÃÎÐß×Àß ÒÅÌÀ

«ГАРАНТ ВСЕГО И ВСЯ»
Президент Владимир Путин в послании Федеральному 

Собранию затронет вопрос о внесении изменений в Конс-
титуцию, сообщают «Известия».

По словам источника газеты, близкого к администрации президента, в посла-
нии речь пойдёт о том, что если и нужно будет менять текст Конституции, то 
это следует делать очень мягко и осторожно. Речь пойдёт не о смене осно-
вополагающих принципов Основного закона, а об уточнении определённых 
норм для совершенствования отрасли права в государстве. Вероятно, будут 
услышаны предложения специалистов по конституционному законодательст-
ву: добавить в Основной закон главу, посвящённую конституционным основам 
общества в России.

Эксперты по-разному оценивают необходимость изменения Конституции. 
Один из авторов документа Виктор Шейнис подчёркивает, что «радикальная 
смена Конституции на данном этапе пойдёт во вред». Профессор кафедры 
конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова Анато-
лий Лукьянов полагает, что изменения нужны: он предлагает исправить 117-ю 
статью закона, согласно которой президент имеет право единоличным реше-
нием распускать парламент.

А депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, выступая в нижней палате, пред-
ложил изменить или вообще отменить статью 80 Конституции, в которой го-
ворится о статусе президента. Эта статья делает президента «гарантом всего 
и вся», ставит его над принципом разделения властей, наделяет слишком ши-
рокими функциями и позволяет «осваивать» все новые полномочия, отмеча-
ют в КПРФ.
Николай Рыжков,
член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера (Белгородская обл.), 
беспартийный. Председатель СовМина СССР (1985-1990):

Глубоко внедряться в главный документ сейчас – это опять взбаламутить 
страну. Такой горький опыт мы уже имели: принятую в 1977 году так называе-
мую брежневскую Конституцию начали править вскоре после прихода Горба-
чёва к власти, и с 1989 по 1992 годы после внесения туда ряда значительных ис-
правлений, она преобразилась кардинально. Причём делалось всё это на излё-
те Советского Союза, в и так очень тяжёлое, смутное время, а преобразования 
основного закона вносили еще больше смуты, в том числе и в умы несчастных 
наших граждан, которые вообще непонятно как смогли пережить тот ужасный 
период. Так что дёргать Конституцию – это дёргать всю страну, в то время как 
основной закон должен гарантировать стабильность в обществе.

Не скажу, что Конституция 93-го года блестящая – она создавалась 20 лет 
назад, в определённых условиях, под определённого человека, поэтому, воз-
можно, там есть некие перекосы в части полномочий высших лиц государст-
ва. Вместе с тем вести дело к нарушению взаимодействия трёх ветвей власти 
– исполнительной, законодательной, судебной – нельзя, это опасно. В 1989 го-
ду Горбачёв отдал всю власть Советам – представительским органам, обесси-
лив тем самым исполнительскую власть. Через 8 месяцев, поняв свою ошибку 
(а я, будучи тогда председателем Совмина, предостерегал его от этого шага), 
он произнёс: «Мы заболтали страну». Именно после этого был учреждён инсти-
тут президентства, что, естественно, нашло отражение в Конституции, и таким 
образом Горбачёв стал первым и одновременно последним президентом СССР.

Ну не могут у нас законодатели управлять государством – они должны зако-
ны принимать, а не страной рулить! Да, в мире есть успешные парламентские 
республики – Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и др., но этот институт су-
ществует у них порядка 150 – 200 лет. Нашему же парламенту 100 с небольшим, 
а реально работал он намного меньше. Поэтому парламентская республика 
для нас – это конец стране, опять заболтаем.

Согласен, действующая Конституция предоставляет президенту широкие 
полномочия: ставит его над всеми ветвями власти, делает гарантом основного 
закона, то есть своего рода смотрящим за всеми. В принципе, я не вижу в этом 
ничего крамольного. Дело в том, а так сложилось исторически, что за нами 
обязательно кто-то должен смотреть, кто-то, находящийся над всеми нами, 
должен нас контролировать – это особенность нашего народа. И пусть завтра 
вместо Путина будет Иванов – дело не в персоналиях, институт президентства 
как гаранта Конституции, стабильности, оставаться должен – во всяком случае 
пока. В советские времена, кстати, таким смотрящим, гарантом был Сталин, в 
дореволюционные – царь. 

Дело не в разделении властей, а в том, что власть погрязла в коррупции, по-
этому-то люди и разуверились в ней. Причём нет веры не в отдельных предста-
вителей власти, которые нарушают законы, а во власть вообще – столько все-
го её отдельные представители понатворили, что в глазах народа власть ока-
залась обесценена целиком! Вот над чем надо работать.
Анатолий Локоть,
зампред комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций обо-
ронно-промышленного комплекса РФ, фракция «КПРФ»:

С точки зрения конституционного устройства Российской Федерации наша 
партия является сторонником парламентской, а не президентской республи-
ки. В России же сегодня ярко выраженная президентская республика. Конс-
титуция наделяет президента огромными полномочиями, но и они, видимо, 
представляются нашей власти недостаточными. Как вы знаете, на этой неделе 
в первом чтении был принят конституционный закон об объединении Верхов-
ного и Арбитражного судов. Помимо собственно судебной реформы он пре-
дусматривает еще одну новеллу: теперь президент, по согласованию с субъек-
тами РФ, будет назначать и генерального, и региональных прокуроров. Это го-
ворит о том, что в стране усиливается курс на т.н. «ручное управление». Одна-
ко усиление режима такого управления серьёзно увеличивает риски для стра-
ны, ведь один человек физически не в состоянии всё везде успевать и держать 
под контролем. В результате мы можем получить не просто неэффективность 
управления, но и срывы в принятии важных для страны решений. Это особенно 
опасно сегодня, в условиях надвигающегося экономического кризиса.

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

 

 

ВЕРА, ОДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

ВЫСТРЕЛ В ДАЛЛАСЕ

В телевизоре нашли, что ещё 
можно широко отметить. Отраба-
тывать нынче будут полувековой 
«юбилей» убийства Джона Фицд-
жеральда Кеннеди: тридцать пя-
того американского президента 
смертельно ранили 22 ноября 1963 
года, и по поводу такой круглой 
даты сразу на нескольких россий-
ских каналах выйдут документаль-
ные фильмы – различные по идео-
логии и качеству, наши и зарубеж-
ные. По второму каналу, к при-
меру, в ночь с четверга на пятни-
цу повторят шедшую уже как-то в 
эфире картину «Убийство Кенне-
ди. Новый след», а по «ТВЦ» чуть 
раньше продемонстрируют «Джек 
и Джеки. Проклятье Кеннеди» – 
опус историка и журналиста Лео-
нида Млечина, пекущего свои рет-
ро-расследования как пирожки.

Особенно пристального внима-
ния, однако, заслуживают кино-
ленты «оттуда». На «Первом кана-
ле» пройдут сразу две крайне лю-
бопытные неигровые картины – 
«День, когда убили Кеннеди» (21 
ноября, 22.30) и «Жаклин Кен-
неди. От первого лица» (22 нояб-
ря, 00.25). Сегодня – редкие кадры 
кинохроники, не публиковавши-
еся ранее фотографии, показания 
очевидцев, среди которых и агент 
секретной службы, до сих пор не 
простивший себе, что не смог за-
слонить президента, и пытавший-
ся спасти его врач, и человек, об-
винённый в соучастии в преступ-
лении, и женщина, в доме кото-
рой жила семья Ли Харви Осваль-
да. Завтра – случившийся в начале 
64-го разговор историка, лауреата 
Пулитцеровской премии, экс-по-
мощника президента Кеннеди Ар-
тура Шлезингера с бывшей на тот 
момент первой леди Жаклин Кен-
неди.

ДОГНАЛИ…
Группу «t.A.T.u.» в те времена, 

когда она только появилась усили-
ями продюсера Ивана Шаповало-
ва и благодаря этим самым неисто-
вым усилиям прогремела отчаянно 
и прямо как в последний раз, при-
нято было ругать на чём свет стоит, 
будто бы откровенно коммерчес-
кий поп-проект должен отличать-
ся честностью посыла или какой-
то эстетической тонкостью. Не 
должен, конечно, да он и не отли-
чался. Легенда о двух несовершен-
нолетних лесбиянках, в прошлом 
певших в жутковатых детских «Не-
поседах», а после пустившихся во 
все возможные тяжкие, оказалась 
рентабельной и дико скандаль-
ной для гомофобной страны фан-
тазией. Покорить западный мир им 
удалось уже скорее музыкой, не-
жели эпатажем, но девочки вырос-
ли и на заработанные капиталы об-
завелись недвижимостью. 

Лена Катина вышла замуж и по-
селилась в Лос-Анджелесе. Юля 
Волкова дважды родила. Ваня Ша-
повалов тоже вроде не при смерти, 
хотя совсем недавно явно недомо-
гал: детский психиатр по первой 
специальности, он так и не смог 
избежать душевной болезни, а не-
уёмный нрав и наркотические эк-
сперименты лишь обострили не-
дуг. Наверное, пятничным вече-
ром по «НТВ» расскажут и об этом. 
Разве что авторство Леонида За-
кошанского – именно он занимал-
ся программой «Жизнь как песня. 
«t.A.T.u.» – оптимизма не внушает 
никакого. Его ток-шоу «Говорим и 
показываем» – ещё хуже, чем мала-
ховское «Пусть говорят», и точно 
не лучше корчевниковского «Пря-
мого эфира».

РОДИМЫЙ КРАЙ
К историческому дню рожде-

ния уральской столицы «Четвёр-
тый канал» представил на этой не-
деле первую серию уникального в 
своём роде документального цикла 
«Новости. Документы. Екатерин-
бург». Авторы проекта – журналис-
ты «Новостей Четвёртого канала» 
Дарья Воронина, Илья Мелехин и 
Вероника Медведева. 

Эпизод, выходящий 25 ноября в 
19.45, рассказывает о пропаже зна-
менитого изумруда Коковина, зло-
вонном производстве, визите госу-
даря императора в Екатеринбург и 
кутежах уральских купцов. Третья 
серия, поставленная на понедель-
ник 2 декабря, посвящена событи-
ям второй половины XIX века: от-
мене крепостного права, судьбе 
Мамина-Сибиряка, открытию пер-
вой мужской гимназии, моде на ве-
лосипеды. Из отснятого, видимо, 
это пока всё. Работу над проектом 
собираются продолжить.

ДЕТСКАЯ 
ОЖИДАЕМОСТЬ

Шоу «Голос. Дети» выйдет на 
«Первом канале» вскоре после окон-
чания «взрослой» модификации 
проекта, где-то в январе. Вести пе-
редачу вновь будет незаменимый 
Дмитрий Нагиев, провожать участ-
ников на сцену – звезда мирового 
модельного бизнеса Наталья Водя-
нова. Наставниками станут Пела-
гея, Дима Билан, певец, композитор 
и продюсер Макс Фадеев.

«Ðомановû» 
обеùают стать 
самûм моднûм 
брендом Ðоссии
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Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№26 (íîÿáðü 2013)

ДОСТИЖЕНИЯ НОВОСТИ

Я КАК ЛИДЕР
Собрался актив учащейся молодёжи  с.2

РОДИТЕЛИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ...
... что вы тоже были детьми  с.3

Пятый год подряд управление образования ГО Первоуральск про-
водит рейтинг среди образовательных учреждений по четырём 
группам: так называемые «статусные» школы, то есть с углублённым 
изучением отдельных предметов (таких в городе пять); средние об-
щеобразовательные школы (10 учреждений); сельские средние об-
щеобразовательные школы (5 учреждений) и общеобразовательные 
школы, имеющие особые условия организации образовательного 
процесса (№11 (очно-заочная форма обучения), школа – девятилетка 
№40 и вечерняя школа №19). О том, как проводится рейтинг, расска-
зывает Галина Ахахлина, начальник отдела по развитию содержания 
общего образования управления образования ГО Первоуральск. 

Внимание: светофор
Ñ 1 ïî 30 îêòÿáðÿ â îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé 
ñìîòð-êîíêóðñ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî 
è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíûõ 
êàáèíåòîâ «Ñâåòîôîð». Â ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 35 ðàáîò èç øêîë 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 
21, 22, 26, 28, 29, 32, 40.

Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ïî äâóì íîìèíà-
öèÿì:
- Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îá-

ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïî ôîðìèðîâà-
íèþ ó äåòåé íàâûêîâ áåçîïàñíîãî ïîâåäå-
íèÿ íà äîðîãàõ»; 1 ìåñòî – ÌÊÎÓ «ÑÎØ 
№29»; 2 ìåñòî – ÌÊÎÓ «ÑÎØ №3»; 3 ìåñ-
òî – ÌÁÎÓ «Ëèöåé №21».
- Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëü-

íîì ó÷ðåæäåíèè ïî ïðîôèëàêòèêå äåòñêî-
ãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà»; 
1 ìåñòî – ÌÊÎÓ «ÑÎØ №28»; 2 ìåñòî 
– ÌÊÎÓ «ÑÎØ №22»; 3 ìåñòî – ÌÁÎÓ 
«ÑÎØ №5».

Оценка результатов 
обучения по новым 
образовательным 
стандартам
Ñ 13 ïî 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà â øåñòè 

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê (№ 3, 5, 15, 
20, 22, 26) ïðîõîäÿò ãîðîäñêèå êîíòðîëü-
íûå ðàáîòû ñðåäè ó÷àùèõñÿ 3-õ êëàñ-
ñîâ. Ðåáÿòàì ïðåäñòîèò ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîè çíàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, 
ìàòåìàòèêå.

Êîíòðîëüíûå ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ ñðåäè 
ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå ñ ïåðâîãî êëàññà îáó-
÷àþòñÿ ïî íîâûì ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñò-
âåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì. Íî-
âûå ñòàíäàðòû ïðåäúÿâëÿþò è íîâûå òðå-
áîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì îáó÷åíèÿ. Òàê, â õî-
äå àíàëèçà âûïîëíåíèÿ êîíòðîëüíûõ ðàáîò 
áóäóò îöåíèâàòüñÿ óìåíèå ðåøàòü ó÷åáíî-
ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è íà îñíîâå ñôîðìèðî-
âàííûõ ïðåäìåòíûõ çíàíèé, à òàêæå óíè-
âåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé, óìåíèå ðà-
áîòàòü ñ èíôîðìàöèåé, ïðåäñòàâëåííîé â 
ðàçëè÷íîé ôîðìå.
Êîíòðîëüíûå ðàáîòû ïðîõîäÿò â ôîðìå 

âíåøíåé îöåíêè, ò.å. ðàçðàáîòêà êîíòðîëü-
íûõ çàäàíèé, èõ ïðîâåðêà è îöåíêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íå ñàìèì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷-
ðåæäåíèåì, à âíåøíèìè ýêñïåðòàìè.

Школьный этап 
диагностических 
контрольных работ
Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê, çàâåðøàþùèõ â 2014 ãîäó 
îñâîåíèå îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ, ïðîâåäåíû íà øêîëüíîì óðîâ-
íå äèàãíîñòè÷åñêèå êîíòðîëüíûå ðàáî-
òû ïî ðóññêîìó ÿçûêó (7 íîÿáðÿ),  ïî 
ìàòåìàòèêå  (12 íîÿáðÿ), ïî ôèçèêå (14 
íîÿáðÿ) 2013 ãîäà.  

Ó÷èòûâàÿ ñòåïåíü îáó÷åííîñòè, ìîòèâà-
öèþ ê îáó÷åíèþ è êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû 
âûïîëíåíèÿ ÄÊÐ ó÷àùèìèñÿ, ó÷èòåëÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, ôèçèêè è ìàòåìàòèêè îðãà-
íèçóþò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ êàê â 
óðî÷íîå, òàê è âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ. 

Âñÿ ðàáîòà íà÷èíàåòñÿ â äåêàáðå ñ ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãðóïï øêîë è ïå-
ðå÷íÿ ïîêàçàòåëåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåé-
òèíãà». Ñ 31 ìàÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ âñÿ ïðå-
äîñòàâëåííàÿ øêîëàìè è îòâåòñòâåííûìè 
çà ñáîð ñâåäåíèé ïðåäñòàâèòåëÿìè óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ èíôîðìàöèÿ àíàëèçèðó-
åòñÿ, à îêîí÷àòåëüíûå èòîãè ïîäâîäÿòñÿ â 
íîÿáðå. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ãîä îò ãîäà ïå-
ðå÷åíü ïîêàçàòåëåé ðàñøèðÿåòñÿ. Ýòèì àê-
òèâíî çàíèìàåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà. Âûðàáî-
òàííûå ïîêàçàòåëè ïåðåäàþòñÿ â ýêñïåðò-
íûé ñîâåò, êóäà âõîäÿò äèðåêòîðà øêîë, àê-
òèâíûå ïåäàãîãè, ïðåäñòàâèòåëè ðîäèòåëü-
ñêîé îáùåñòâåííîñòè. Â ýòîò ðàç ïåðå÷åíü 
ïîêàçàòåëåé ðàñøèðèëñÿ äî 83-õ.
Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿëàñü ïî ñåìè áëîêàì 
ïîêàçàòåëåé:
1. Ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ (22 ïîêàçàòåëÿ, 

ñðåäè êîòîðûõ äîëÿ äâîå÷íèêîâ, äîëÿ õîðî-
øèñòîâ, ðåçóëüòàòû ÅÃÝ, äîëÿ ïîñòóïèâøèõ 
â âóçû è ññóçû, äîëÿ ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàä 
è êîíêóðñîâ è ïð.).
2. Çäîðîâüå ó÷àùèõñÿ (16 ïîêàçàòåëåé, 

ïðè ýòîì ãëàâíûé êðèòåðèé – óëó÷øåíèå 
ñîáñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ðåá¸íêà îò îñåíè 
ê âåñíå â áûñòðîòå, âûíîñëèâîñòè, ãèáêîñ-
òè è ïð., òî åñòü óïîð äåëàåòñÿ íå íà êîëè-
÷åñòâî ÷åìïèîíîâ, à íà ôèçè÷åñêóþ ïîäãî-
òîâêó ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêîãî ó÷àùåãîñÿ).
3. Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà è äîïîëíèòåëü-

íîå îáðàçîâàíèå (9 ïîêàçàòåëåé, ïðè÷¸ì 
ó÷èòûâàåòñÿ íå òîëüêî äîëÿ ó÷àñòíèêîâ ðàç-
ëè÷íûõ ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ, íî è êîëè÷åñò-
âî ïðàâîíàðóøèòåëåé).
4. Ñîáëþäåíèå íåîáõîäèìûõ è ñîçäàíèå 

äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé ïðè îðãàíèçàöèè 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà (8 ïîêàçàòåëåé, 
âêëþ÷àþùèõ íàëè÷èå ó øêîëû äîãîâîðà ñ 
ó÷ðåæäåíèåì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå, íàëè÷èå äåéñòâóþùå-
ãî îðãàíà îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòñóò-
ñòâèå ñïåöèàëüíîé ãðóïïû ïî ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå ïðè íàëè÷èè äåòåé äàííîé êàòåãîðèè, 

ТАК КТО ЖЕ ЧАХНЕТ НАД ЗЛАТОМ?
Русские сказки продолжают открывать секреты  с.3

РЕЙТИНГ  школ города

êîëè÷åñòâî ïîäòâåðæ-
ä¸ííûõ ñëóæåáíûìè 
ðàññëåäîâàíèÿìè ôàê-
òîâ íåñîáëþäåíèÿ ïðàâ ó÷àùèõñÿ â ÎÓ, 
íåêà÷åñòâåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí 
â óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, â Ìèíèñòåðñ-
òâî îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ïð.).
5. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû îá-

ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (6 ïîêàçàòåëåé, 
â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ íà îä-
íîãî ó÷èòåëÿ, íàëè÷èå â îáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè 30 ÏÊ è áîëåå, èìåþùèõ äî-
ñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò, íàëè÷èå îáùåøêîëü-
íîé ñåòè è ïð.).
6. Êâàëèôèêàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ 

(3 ïîêàçàòåëÿ);
7. Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ìåòîäè-

÷åñêàÿ ðàáîòà ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà 
(19 ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèõ ó÷àñòèå ïå-
äàãîãîâ â ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ è 
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ 
è èíòåðíåò-ðåñóðñàõ è ïð.).
Íà îñíîâàíèè ïðîâåä¸ííîãî àíàëèçà ïî-

áåäèòåëåì ðåéòèíãà â ãðóïïå «ñòàòóñíûå» 
øêîëû ïÿòûé ãîä ïîäðÿä ñòàë ÌÁÎÓ «Ëèöåé 
№21», íàáðàâøèé 220 áàëëîâ èç 285 âîç-
ìîæíûõ (äèðåêòîð Ë.Í. Äåìàêîâà). Íà âòî-
ðîì ìåñòå – ÌÁÎÓ ÑÎØ №7, íà òðåòüåì 
– ÌÁÎÓ ÑÎØ №5. Âî âòîðîé ãðóïïå ïîáå-
äèòåëåì ïÿòûé ðàç ñòàëà ÌÁÎÓ ÑÎØ №15 
(äèðåêòîð Í.À. Ãàäæèåâà), îñòàëüíûå ìåñ-
òà ðàñïðåäåëèëèñü òàê: íà âòîðîì – ÌÁÎÓ 
ÑÎØ №2, íà òðåòüåì – ÌÁÎÓ ÑÎØ №3. 
Ñðåäè ñåëüñêèõ øêîë ïîáåäà ïî ïðàâó äî-
ñòàëàñü ÌÊÎÓ ÑÎØ №22 (äèðåêòîð Â.Ï Ìó-
ñèíà), âòîðûìè ñòàëè ÌÊÎÓ ÑÎØ №36, 
òðåòüèìè – ÌÊÎÓ ÑÎØ №26. Â ÷åòâ¸ðòîé 
ãðóïïå ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëà ÌÊÎÓ ÎÎØ 
№40 (äèðåêòîð Ë.Â. Êîñàðåâà).
Â îáùåì ðåéòèíãå ïåðâûìè ñòàëè ëèöå-

èñòû, íà âòîðîì ìåñòå – øêîëà №7 ñ óã-
ëóáë¸ííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ 
(186 áàëëîâ), íà òðåòüåì – îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà №15 (175 áàëëîâ).

Íàäåæäà Ãàäæèåâà,
äèðåêòîð ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà №15»:

Íàäî îòäàòü äîëæíîå óïðàâ-
ëåíèþ îáðàçîâàíèÿ íàøåãî ãî-
ðîäà, ñïåöèàëèñòû êîòîðîãî âî 
ìíîãèõ íîâàöèÿõ, îáðàçíî ãî-
âîðÿ, «âïåðåäè Ðîññèè âñåé». 
Âîò è ðåéòèíã ñðåäè øêîë ñòà-
ëè âíåäðÿòü îäíèìè èç ïåðâûõ. 
Ñíà÷àëà ìû íåñêîëüêî ñîïðî-
òèâëÿëèñü íîâøåñòâó, íî áûñò-
ðî ïîíÿëè, íàñêîëüêî ýòî âàæ-
íî, âåäü â ýòîì ñëó÷àå âñå ïî-
êàçàòåëè ðàáîòû êàê ïîä ëóïîé, 

è âèäíî, íà ÷¸ì øêîëå íàäî ñîñðåäîòî÷èòü âíè-
ìàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü, íàä ÷åì ðàáîòàòü. 
Â ýòîì ãîäó, ê ïðèìåðó, ïî èòîãàì ðåéòèíãà 
ìû ó ñåáÿ â êîëëåêòèâå óæå ïðîâåëè ïåäñî-
âåò, ãäå ñîñòîÿëñÿ ñåðü¸çíûé ðàçãîâîð ñ ó÷è-
òåëÿìè ôèçêóëüòóðû, ïîòîìó ÷òî ïî ðàçäåëó 
«Çäîðîâüå ó÷àùèõñÿ» ïÿòíàäöàòàÿ íà 9 ìåñ-
òå èç 10. Ìîæåò, ýêîëîãèÿ âëèÿåò, æèâ¸ì-òî 
ïîä ÑÓÌÇîì. Íî ýòî íå îïðàâäûâàåò íèç-
êèå ðåçóëüòàòû. Øåñòîé ðàçäåë «Êâàëèôè-
êàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ» òîæå òðåáóåò 
âíèìàíèÿ: â êîëëåêòèâå âñ¸ åù¸ åñòü ïåäà-
ãîãè ñî âòîðîé êàòåãîðèåé. Äóìàþ, ÷òî èñ-
ïðàâèìñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ïî îñòàëü-
íûì ðàçäåëàì çàíÿëè ïåðâûå-âòîðûå ìåñ-
òà. Îñîáåííî ðàäóåò, ÷òî â ñàìîì îáøèð-
íîì ðàçäåëå «Ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ» ñòà-
ëè ïåðâûìè ñ 80-þ áàëëàìè èç 108 âîçìîæ-
íûõ. Ñïàñèáî êîëëåêòèâó, ÷òî ïîääåðæèâà-
åò àäìèíèñòðàöèþ â ñòðåìëåíèè äîñòè÷ü â 
ðåéòèíãå íàèâûñøèõ ðåçóëüòàòîâ, âåäü ýòî 
ïðåñòèæ øêîëû! 

Ìàðèÿ Ïèñöîâà,
ó÷åíèöà 7-à êëàññà, ÌÁÎÓ «Ëèöåé №21»:

Ñëîâî «êîíêóðåíöèÿ» ïðî÷íî çàêðåïè-
ëîñü â íàøåé æèçíè. Ñîðåâíóþòñÿ ëþäè, 
ïðåäïðèÿòèÿ, ñîïåðíè÷àþò ìåæäó ñîáîé äà-
æå øêîëû. 
Óæå ïÿòûé ãîä ÌÁÎÓ «Ëèöåé № 21» ñòà-

íîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì ðåéòèíãà îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñê. 
ß ïîëíîñòüþ ñîãëàñíà ñ òàêîé îöåíêîé è 
õî÷ó, ÷òîáû Ëèöåé è äàëüøå îñòàâàëñÿ ëó÷-
øèì. ×òî æå ïîìîãàåò ñîõðàíÿòü ëèäèðóþ-
ùóþ ïîçèöèþ? 
Ñ ýòèì âîïðîñîì ÿ îáðàòèëàñü ê ñâî-

èì îäíîêëàññíèêàì Óëüÿíå Ìàõàíüêîâîé, 
Íàñòå Ïðÿíè÷íèêîâîé, Ìàðèíå Êîðìèëüöå-
âîé, Àíå ×óïðàêîâîé, Àíå Êðîòîâîé è Æå-
íå Ìåõðåíèíîé.
Äåâî÷êè ñ÷èòàþò, ÷òî íàèáîëüøèé âêëàä 

â èìèäæ Ëèöåÿ âíîñÿò òàëàíòëèâûå ó÷èòå-
ëÿ, íà ÷üèõ óðîêàõ î÷åíü èíòåðåñíî, è ïå-
äàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàíè-
ìàþùèåñÿ ñ íàìè âîêàëüíûì è òåàòðàëü-
íûì èñêóññòâîì. Òàêæå îíè îòìå÷àþò èñ-
ïîëüçîâàíèå ðàçíîîáðàçíîé òåõíèêè è âû-
ñîêèå ðåçóëüòàòû ÅÃÝ.
Äîáàâëþ ê ïåðå÷èñëåííîìó ôàêòîð ò¸ïëûõ 

îòíîøåíèé â êîëëåêòèâå, äðóæáû âíóòðè «ëè-
öåéñêîé ñåìüè».  ß óâåðåíà: ðåçóëüòàò äîñòè-
ãàåòñÿ êîìàíäîé. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò íàø 
äèðåêòîð Ë.Í. Äåìàêîâà è å¸ çàìåñòèòåëè.
Îòìå÷ó, ÷òî íè îäèí èç îïðîøåííûõ ðå-

áÿò íå ñîãëàñèëñÿ áû ïîìåíÿòü Ëèöåé íà 
êàêóþ-ëèáî äðóãóþ øêîëó, äàæå òå, êòî ó÷èò-
ñÿ çäåñü íå ñ ïåðâîãî êëàññà.
Ëèöåé ïî ïðàâó íàçâàí ëèäåðîì â îá-

ðàçîâàíèè!

Ëèöåé №21: 
ëèäåð ãîðîäñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Øêîëà №15: èç óñïåõîâ ðåáÿò 
âûðàñòàþò óñïåõè øêîëû
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С 15 ноября начинается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 
в котором примут участие победители и призёры школьных олимпиад.

ДОСТИЖЕНИЯЯ КАК ЛИДЕР

Ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 1 íîÿáðÿ 2013 
ãîäà ñîñòîÿëèñü åæåãîäíûå ñáî-
ðû àêòèâà ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè, 
êîòîðûå â ýòîì ãîäó âïåðâûå 
ïðîõîäèëè â ïðèãîðîäå Ïåðâî-
óðàëüñêà íà òåððèòîðèè òóðáàçû 
«Õðóñòàëüíàÿ». Òåìà ïðîøåäøèõ 
ñáîðîâ íà ýòîò ðàç çâó÷àëà êàê 
«Ãîíêà çà ëèäåðñòâî».
Ïåðâûé äåíü ïðîõîäèë ïîä äå-

âèçîì «Çíàêîìñòâî». Ñðàçó  ïîñ-
ëå çàåçäà è ðàññåëåíèÿ âñåõ êî-
ìàíä, áûë îðãàíèçîâàí îáùèé 
ñáîð, íà êîòîðîì ñîñòîÿëîñü îò-
êðûòèå ìåðîïðèÿòèÿ, çíàêîìñòâî 
ñ îðãàíèçàòîðàìè è ó÷àñòíèêà-
ìè, âðó÷åíèå ãàëñòóêîâ è ïðåä-
ñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä. 
Òàêæå íà îáùåì ñáîðå âñå êî-

ìàíäû ïîëó÷èëè ñâî¸ ïåðâîå çà-
äàíèå, â õîäå âûïîëíåíèÿ êîòî-
ðîãî äîëæíû áûëè ñîçäàòü «óãî-
ëîê êîìàíäû».
Äàëåå ïî ïëàíó âñå êîìàí-

äû ïðîøëè èñïûòàíèå «Òèìáèë-
äèíã» (ñâîåîáðàçíûé òðåíèíã íà 
êîìàíäîîáðàçîâàíèå), îðãàíè-
çîâàííûé íà ñâåæåì âîçäóõå, 
â ïðîöåññå êîòîðîãî âíîâü ñî-
çäàííûì êîìàíäàì ïðèõîäèëîñü 
ðàçãàäûâàòü êðîññâîðäû, âûïîë-
íÿòü óïðàæíåíèÿ, íàïðàâëåííûå 
íà ñïëî÷åíèå, ïðèíèìàòü êîìàíä-
íûå ðåøåíèÿ è äàæå ïåðåòÿãè-
âàòü êàíàò.
Ïîñëå «Òèìáèëäèíãà» äëÿ âñåõ 

ó÷àñòíèêîâ ïðîøëè ñåìèíàðû 

íà òåìó «ß – êîíöåïöèÿ ëèäå-
ðà» (Î.Â. Àðòåìüåâà), è «Ëèäå-
ðû øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» 
(Ò.Ì. Îøóðêîâà). Ïîñëå çàâåðøå-
íèÿ ñåìèíàðà êîìàíäû ïîëó÷èëè 
êîíâåðòû ñî ñëåäóþùèì çàäàíè-
åì, â õîäå âûïîëíåíèÿ êîòîðîãî 
ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàëîñü ïîäãî-
òîâèòü òâîð÷åñêóþ ïðåçåíòàöèþ 
â ôîðìå ñêàçêè.
Ïåðâûé äåíü çàâåðøèëñÿ âå-

÷åðíèì ìåðîïðèÿòèåì «êîìàíä-
øîó», â õîäå êîòîðîãî òðè âíîâü 
ñîçäàííûå êîìàíäû: «Øóñòðèêè», 
«Ñòðåëüöû» è «Àðïàíåò» - ïðå-
çåíòîâàëè ñâîè «ñêàçêè». 
Âòîðîé äåíü ïðîø¸ë ïîä äå-

âèçîì «Êîìàíäà. Ëèäåðñòâî. Óñ-
ïåõ». Ïîñëå óòðåííåé çàðÿäêè è 
çàâòðàêà êîìàíäû ðàçîøëèñü íà 
òðåíèíãè «Íàâûêè ëèäåðà» (ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Í.Â. Áîëîòèíîé, 
Î.Â. Àðòåìüåâîé ) è «Êëóá èí-
òåðåñíûõ äåë» (ðóêîâîäèòåëü Ã.È. 
Çàáîëîòñêèõ).
Ïî çàâåðøåíèè òðåíèíãîâ âñå 

ó÷àñòíèêè ñáîðîâ ñîáðàëèñü â 
êîíôåðåíö-çàëå è ïîó÷àñòâîâà-
ëè â ìàñòåð-êëàññå ïî PR-òåõ-
íîëîãèÿì, êîòîðûé ïðîâåëà Ì.À. 
Êóëüáèöêàÿ, äèðåêòîð è ó÷ðåäè-
òåëü àãåíòñòâà «PR-AGENTURA». 
Ìàñòåð-êëàññ ïðîøåë â èíòåðàê-
òèâíîé ôîðìå: ó÷àñòíèêè ñáîðîâ 
ïîëó÷èëè îïðåäåë¸ííûå çíàíèÿ, 
êîòîðûå ïîìîãëè ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê ñëåäóþùåìó çàäàíèþ. Ïîñëå 

Поборолись  
ЗА ЭКОЛОГИЮ
2013 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû â Ðîññèè. «Ïðè-

âëå÷ü îñîáîå âíèìàíèå ê îêðóæàþùåé ñðåäå, áåðå÷ü ïðèðîäó è 
ìåíüøå âìåøèâàòüñÿ â å¸ æèçíåäåÿòåëüíîñòü» – ïîä ýòèìè ëîçóí-
ãàìè ïðîõîäèò ãîä.
Èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêàÿ èãðà äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ ïðîâîäèò-

ñÿ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ÌÊÓ «Ãîðîäñêîé ñîöèàëü-
íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ïåðâîóðàëüñê ñîâìåñòíî ñ ãîðîäñêèìè è øêîëüíûìè ìåòîäè÷åñêè-
ìè îáúåäèíåíèÿìè ïåäàãîãîâ â óñëîâèÿõ êîíêóðñíûõ ôîðì ÈÊÒ, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñîöèîêóëüòóðíîãî îïûòà îäàð¸ííûõ äåòåé. 
Â ôèíàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû 2013 ãîäà èç 

øêîë №2,3,5,7,32 è ñòàðîóòêèíñêîé øêîëû №13 (32 ó÷åíèêà, 6 ïå-
äàãîãîâ-êóðàòîðîâ). Èãðà íà÷àëàñü ñ ïðåäñòàâëåíèÿ êîìàíäû. Â êîí-
êóðñå «Âèçèòêà» ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà øêîëû №2.
Îñîáûé èíòåðåñ âûçâàë êîíêóðñ «Áðåéí-ðèíã», ãäå øêîëüíèêàì 

áûëî ïðåäëîæåíî îòâåòèòü íà âîïðîñû ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ïî 
÷åòûð¸ì íàïðàâëåíèÿì: ëèöà, ñîáûòèÿ, äàòû, çíàêè. Ïîáåäèòåëåì 
«Áðåéí-ðèíãà» ïðèçíàíà êîìàíäà 32-é øêîëû. 
Â êîíêóðñå «Ïîëèãëîò», èñïîëüçóÿ ðåñóðñû ñåòü Èíòåðíåò, îáó-

÷àþùèåñÿ ñîñòàâèëè ïðåçåíòàöèþ íà òåìó: «Ýêîëîãè÷åñêàÿ êàòàñò-
ðîôà – áóäóùåå Ðîññèè!?» è çàùèòèëè ñâîé ïðîåêò ïåðåä ó÷àñò-
íèêàìè èãðû. Ïîáåäèòåëÿìè äàííîãî ýòàïà ñòàëè äåñÿòèêëàññíèêè 
èç øêîëû №7. 
Â êîíêóðñå «Âèäåîðåñóðñ» ïî òåìå «Ñîâðåìåííûå ãëîáàëüíûå âû-

çîâû ÷åëîâå÷åñòâó…» òàêæå ïåðâûìè áûëè ðåáÿòà èç 7-é.
Äîìàøíèì çàäàíèåì äëÿ ó÷àùèõñÿ 10-õ êëàññîâ áûëî ñîçäàíèå 

âèäåîôèëüìà «Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû â ïðîñòðàíñòâå âîëîí-
ò¸ðñêîãî äâèæåíèÿ ìîëîä¸æè».
Ëó÷øèìè ôèëüìàìè ïðèçíàíû ïðîåêòû ó÷àùèõñÿ øêîë №7,2,32.
Ïîáåäèòåëÿìè âñåé èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêîé èãðû «Ñîáîë¸-

íîê» ñòàëè: 
• 1 ìåñòî – êîìàíäà øêîëû №7, 
• 2 ìåñòî – êîìàíäà øêîëû №32, 
• 3 ìåñòî – êîìàíäà øêîëû №2.

Ïðåäñåäàòåëü æþðè,  ñïåöèàëèñò ìóíèöèïàëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ýêîëîãè÷åñêèé ôîíä ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê» Øîëîõîâà Ì.Â., ÷ëå-
íû æþðè: Êàçàíöåâà Å.Þ., ðóêîâîäèòåëü ãîðîä-
ñêîãî ìåòîäîáúåäèíåíèÿ ó÷èòåëåé áèîëîãèè, 
ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû №4; ßùåíêî Î.È., 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû 

№10; Êðàåâñêàÿ Æ.Ì., ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÖÄÒ, 
Ñåðäþê Ì.Â., ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÖÄÒ, - îòìå-
òèëè, ÷òî ó÷àñòíèêè èãðû ïîêàçàëè õîðîøèå çíàíèÿ ïî ýêîëîãèè.
Ó÷àùèåñÿ 10-õ êëàññîâ, ðàññìàòðèâàÿ ïðîáëåìû Ðîññèè, Ñâåðä-

ëîâñêîé îáëàñòè, Ïåðâîóðàëüñêà â âîïðîñàõ îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû, ïîçíàêîìèëèñü ñ äîêóìåíòàìè ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ñ ìîëîä¸æ-
íûìè äâèæåíèÿìè â ñòðàíå ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ìîëîä¸æíûõ 
ýêîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé («Çåë¸íûé ìèð», Âñåðîññèéñêîå îáùå-
ñòâî îõðàíû ïðèðîäû, Ðîññèéñêîå ýêîëîãè÷åñêîå äâèæåíèå «Çåë¸-
íûå», Ñîþç îõðàíû ïòèö Ðîññèè, ÝÊÀ, «Ðîäíîé áåðåã», «Çåë¸íûé 
ïàòðóëü», Ýêîëîãè÷åñêîå äâèæåíèå «Êåäð» è äð.).
Ðåáÿòà ïðåäñòàâèëè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ýêîëîãè÷åñ-

êîãî äâèæåíèÿ â íàøåì ãîðîäå: ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ïðî-
ñâåùåíèå, ïîääåðæêà ìåñòíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ, ïîääåðæêà 
îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â àêöèÿõ, ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñ ýêîëî-
ãè÷åñêèì ôîíäîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ðàçðàáîòêå ïè-
ëîòíûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè ýêîëîãèè, ñîçäàíèå ôèëüìîâ, èçäàíèå ïå-
÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ, îðãàíèçàöèÿ ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé, êóðñîâ, 
ëåêöèé è âûñòàâîê, îðãàíèçàöèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñàíè-
òàðíàÿ çàùèòà âîäíûõ è ëåñíûõ îáúåêòîâ, âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå. 
Èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêàÿ èãðà «Ñîáîë¸íîê» ñ êàæäûì ãîäîì 

ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå âîñòðåáîâàííîé, âûçûâàåò èíòåðåñ øêîëüíè-
êîâ íå òîëüêî ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà, íî è äðóãèõ ðàéîíîâ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè.

Âåðà ÍÅÑÒ¨ÐÊÈÍÀ, 
ìåòîäèñò ãîðîäñêîãî ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà

Сборы актива учащейся молодежи 
городского округа Первоуральск - 2013

 НОВОСТИ

Аттестация 
педагогических 
кадров
Â íîÿáðå 2013 ãîäà ïðîéäóò 

ýêñïåðòèçó ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè 70 ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ: ó÷èòåëÿ ðàç-
íûõ ïðåäìåòîâ, ïåäàãîãè äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
òðåíåðû–ïðåïîäàâàòåëè è ò.ä.

Âîñåìü ÷åëîâåê áóäóò àòòåñ-
òîâàíû íà âûñøóþ êâàëèôè-
êàöèîííóþ êàòåãîðèþ è 62 – 
íà ïåðâóþ. Çàÿâêè íà àòòåñòà-
öèþ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 
ïðåäñòàâëåíû èç äâàäöàòè îä-
íîé  øêîëû è òð¸õ ó÷ðåæäåíèé 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Салют талантов
Þíûå òàíöîðû èç ëèöåÿ 

№21 áëåñòÿùå âûñòóïèëè íà 
I Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå-
êîíêóðñå äåòñêîãî è þíîøåñ-
êîãî òâîð÷åñòâà «Viva Roma!».

Â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé òà-
íåö. Àíñàìáëè» â ìëàäøåé âîç-
ðàñòíîé êàòåãîðèè àíñàìáëü 
ñîâðåìåííîãî òàíöà «Äàíñ-
êëàññ» çàíÿë 1 ìåñòî. Êðîìå 
òîãî, êîëëåêòèâ óäîñòîèëñÿ âòî-
ðîãî ìåñòà â ñìåøàííîé ñòàð-
øåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè òîé 
æå íîìèíàöèè è òðåòüåãî ìåñòà 
- â ñîâðåìåííîì òàíöå.
Àíñàìáëü ñîâðåìåííîãî òàíöà 

«Äàíñ-êëàññ», êàê è âñå ëàóðå-
àòû ïåðâûõ ìåñò, ñìîæåò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â IV ñóïåðôèíàëå 
ïðîåêòà «Ñàëþò Òàëàíòîâ», êî-
òîðûé ñîñòîèòñÿ â êîíöå ôåñòè-
âàëüíîãî ñåçîíà 2013-2014.
Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ïðîõîäèë 

â Ðèìå, â ïîìåùåíèè òåàòðà 
Teatro degli Audaci (Èòàëèÿ) 8 íî-
ÿáðÿ è ñîáðàë áîëåå 150 ó÷àñò-
íèêîâ èç ñàìûõ ðàçíûõ ãîðîäîâ 
Ðîññèè, ÑÍÃ è Èòàëèè.

«Ñàëþò Òàëàíòîâ» - ýòî ìåæ-
äóíàðîäíûé ïðîåêò, ó÷ðåæä¸ííûé 
â 2008 ãîäó. Â ðàìêàõ ïðîåêòà 
â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ïðîâî-
äèòñÿ ïîðÿäêà 50 ôåñòèâàëåé-
êîíêóðñîâ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ Åâðîïû è 
ìèðà. Ïðèçîâîé ôîíä ñóïåðôè-
íàëà ñîñòàâëÿåò 300 000 ðóáëåé.
Êîëëåêòèâ «Äàíñ-êëàññ» ñî-

çäàí â 2006 ãîäó. Çà âðåìÿ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ äîáèëñÿ çíà÷èòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ, ñòàâ ëàóðåàòîì 
ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, 
îáëàñòíûõ è ãîðîäñêèõ êîíêóð-
ñîâ õîðåîãðàôèè. Î í¸ì çíà-
þò â Ìîñêâå, Ñ-Ïåòåðáóðãå, â 
Ïîëüøå, ×åõèè, Ýñòîíèè, Åãèï-
òå, Ôðàíöèè.
«Äàíñ-êëàññ» âîçãëàâëÿåò ïå-

äàãîã è áàëåòìåéñòåð âûñøåé 
êàòåãîðèè Íàäåæäà Âèêòîðîâíà 
Ìàêàðêèíà.

Ìàñòåð-êëàññû è òðåíèíãè 
íà «Õðóñòàëüíîé»

ìàñòåð-êëàññà êîìàíäû ïîëó÷èëè 
çàäàíèå №3 è ðàçîøëèñü ïî êî-
ìàíäíûì ìåñòàì äëÿ ïîäãîòîâêè.
Ïîñëå îáåäà ñîñòîÿëàñü «âñòðå-

÷à áåç ãàëñòóêà», â õîäå êîòîðîé 
ó÷àñòíèêè ïîîáùàëèñü ñ ïðåäñòà-
âèòåëåì áèçíåñà – À.Ñ. Êðîïî-
òèíûì è ïðåäñòàâèòåëåì ïîëèòè-
êè – Þ.Î. Ïåðåâåðçåâûì. Ó÷àñò-
íèêè ñáîðîâ çàäàâàëè âîïðî-
ñû ðàçëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ, òà-
êèå êàê «Áûëè ëè âû ëèäåðîì 
â øêîëå?», «Êàêèå êíèãè ÷èòà-
ëè?», «Êàêèå êà÷åñòâà ïðèñóùè 
ëèäåðó?» è ïð. 
Èòîãîì ñáîðîâ ñòàëà äåëîâàÿ 

èãðà «Ãîíêà çà ëèäåðñòâî». Â 
ïðîöåññå äåëîâîé èãðû êàæäàÿ 
êîìàíäà ïðåäñòàâëÿëà ñâîåãî 
ëèäåðà è ïðåçåíòîâàëà «ñîáñò-
âåííóþ» ïðîãðàììó ãîðîäñêîãî 
ñîâåòà ñòàðøåêëàññíèêîâ. Ïîñ-
ëå ïðåçåíòàöèè âñåì ëèäåðàì 
çàäàâàëèñü ðàçëè÷íûå âîïðî-
ñû ïî ïðåäñòàâëåííûì èìè ïðî-
ãðàììàì. Â õîäå íåïîñðåäñòâåí-
íîãî îáùåíèÿ è ïî èòîãàì ðàáî-
òû æþðè, à òàêæå ñ ó÷¸òîì îá-
ùåãî ãîëîñîâàíèÿ áûë âûÿâëåí 
ëèäåð äåëîâîé èãðû, îáëàäàòåëü 
ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ «Ëèäåð àêòèâà 

ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè-2013». Èì 
ñòàëà ó÷åíèöà 11 êëàññà  øêîëû 
№ 5 Ìèíååâà Åêàòåðèíà.
Âòîðîé äåíü çàâåðøèëñÿ «êîñò-

ðîì äðóæáû», â õîäå êîòîðî-
ãî ó÷àñòíèêè ïîäåëèëèñü ñâîè-
ìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ïðîøåäøèõ 
ñáîðîâ,  à òàêæå ïîó÷àñòâîâàëè 
â èãðàõ è êîíêóðñàõ.
Òðåòèé äåíü ïðîø¸ë ïîä äåâè-

çîì «Ïðîùàíèå». Ïîñëå ïîäú¸-
ìà, ïðîâåäåíèÿ àêöèè «÷èñòîòà 
è ïîðÿäîê» è çàâòðàêà ïðîøëî 
òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå ñáîðîâ, 
íà êîòîðîì áûëè ïîäâåäåíû èòî-
ãè, íàãðàæäåíû ïîáåäèòåëè, à 
âñåì ó÷àñòíèêàì ñáîðîâ áûëè 
âðó÷åíû ïîäàðêè è ñåðòèôèêà-
òû ó÷àñòèÿ.
Èòîãîì ñáîðîâ ñòàëî ñïëî÷å-

íèå ïðåäñòàâèòåëåé êîìàíä ó÷à-
ùåéñÿ ìîëîä¸æè, îáìåí îïûòîì, 
ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíîé àê-
òèâíîñòè ìîëîä¸æè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Àíàñòàñèÿ ÁÀØÊÈÐÎÂÀ,
ìåòîäèñò îòäåëà 

ïî ðåàëèçàöèè ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêè ãîðîäñêîãî 

ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî 
öåíòðà 

8 ноября 2013 года на базе средней общеобразовательной школы № 7 с 
углублённым изучением отдельных предметов прошла интеллектуально–
творческая игра «Соболёнок – 2013» для учащихся 10-х классов по теме 
«Охрана окружающей среды». 



№26 ноябрь 2013                                                                                                                                                                                  ВПС / Родительское собрание

3 3

Сейчас мне 23 года. У меня есть сестра, которой 24, и у неё двое детей. Так что возраст самый-самый, чтобы 
становиться мамой. Но ещё не такой, чтобы я забыла всё напрочь.

Î÷åíü õîðîøî ïîìíþ, êàê ìíå áûëî 15-16 ëåò. Èìåí-
íî  ÊÀÊ ìíå áûëî. À íå êîãäà. Ïîòîìó ÷òî ýòî ñîñòî-
ÿíèå äóøè, îðãàíèçìà è òàêîå âîñïðèÿòèå îêðóæàþùå-
ãî, êîãäà èç òîãî, ÷òî åñòü âîêðóã, ðîæäàåòñÿ òî, ÷òî 
ïîòîì îñòà¸òñÿ âíóòðè. Ýòî âàæíî.
Âàæíî, ÷òîáû ñôîðìèðîâàëñÿ  ìèð, ñ êîòîðûì áóäåò 

óäîáíî è êîìôîðòíî ñóùåñòâîâàòü èìåííî â òîò ïðî-
ìåæóòîê âðåìåíè. Ïîòîì ïðîèçîéä¸ò åùå ìíîãî òðàíñ-
ôîðìàöèé. 
ß ïîìíþ, êàê îòêðîâåííî íåíàâèäåëà ñâîþ ìàòü çà 

òî, ÷òî îíà ìíå ãîâîðèëà, ñ êåì îáùàòüñÿ, à ñ êåì 
íåò. Ïî÷åìó? Ïî÷åìó îíà ðåøàëà ýòî çà ìåíÿ? ß ïî-
íèìàþ, ÷òî ñ å¸ ïîçèöèè ýòî áûëè ñòðàøíûå, ðåàëü-
íî ñòðàøíûå ëþäè. Íî ìíå-òî îíè íðàâèëèñü! Ìíå áû-
ëî ñ  íèìè èíòåðåñíî! Êîíå÷íî æå, îíà îêàçàëàñü ïðà-
âà, íî, íå ïðèîáðåòÿ ñîáñòâåííîãî îïûòà, ÿ íå ìîãëà 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

«Успешность человека определяется в детстве, огромную роль в этом играет педагог. Подготовка педагогических кадров и 
руководителей дошкольных образовательных учреждений - для нас основное содержательное направление работы».

Юрий Биктуганов,
региональный министр образования

Родители, не забывайте, 
ЧТО ВЫ ТОЖЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ 

âîñïîëüçîâàòüñÿ ÷óæèì. Ó êàæäîãî èç íàñ ñâîè ãðàá-
ëè. È ìû îáÿçàíû íà íèõ íàñòóïèòü. Îíà îêàçàëàñü àá-
ñîëþòíî ïðàâà â äâóõ ñëó÷àÿõ, ñåé÷àñ ÿ ãîâîðþ åé çà 
ýòî îãðîìíîå ñïàñèáî. Ïåðâûé - êîãäà, îòïóñêàÿ ìå-
íÿ íà î÷åðåäíóþ ãóëÿíêó, óæå óñòàâ ñî ìíîé áîðîòüñÿ, 
îíà ñêàçàëà, ÷òî ÿ ìîãó ãóëÿòü, ãäå õî÷ó, ñ êåì õî÷ó 
è âî ñêîëüêî õî÷ó âåðíóòüñÿ äîìîé. ÍÎ! Åñëè ÿ ïîïà-
äó â êàêóþ-íèáóäü íåïðèÿòíóþ èñòîðèþ, òî íèêòî ìå-
íÿ âûòàñêèâàòü îòòóäà íå áóäåò. È âòîðîé, êîãäà ïåðå-
ñòàëà äàâàòü ìíå äåíüãè. Ñêàçàëà: èäòè ñàìîé çàðàáà-
òûâàòü. È ÿ ïîøëà. Çàðàáîòàëà. È ñòàëà äîìîé ïðèõî-
äèòü â 10-11, è ïåðåñòàëà ëàçèòü ïî ñòðîéêàì è ïîä-
âàëàì. Èñêëþ÷èòåëüíî ïîòîìó, ÷òî ìíå ñòàëî ñòûä-
íî. Ñòûäíî çà òî, ÷òî ÿ çàíèìàþñü íåïîíÿòíî ÷åì, à 
îíà ñèäèò äîìà ó îêíà è æäåò ìåíÿ. À êîãäà ÿ íà÷à-
ëà  ïîíèìàòü, ÷òî åñëè ÿ áóäó ïðîäîëæàòü îáùàòüñÿ 

ñ ýòèìè ëþäüìè è äàëüøå, òî ñòàíó ñîâñåì ãëóïîé è 
øêîëó íå çàêîí÷ó è â èíñòèòóò íå ïîñòóïëþ, òî ïðåêðà-
òèëà îáùàòüñÿ è ñ íèìè. Ñåëà äîìà è íà÷àëà ÷èòàòü 
êíèãè, èíòåðåñîâàòüñÿ íå òîëüêî ðàçãóëüíîé ñòîðîíîé 
æèçíè, íî è å¸ êà÷åñòâåííûì ñîäåðæàíèåì. 
Êàê ñêàçàëà ìîÿ áàáóøêà: «Íèêîãäà íåëüçÿ çàáûâàòü 

î òîì, ÷òî ìû òîæå áûëè äåòüìè!»

Как вы уже поняли, сказки переписывались нещадно – в угоду новой эпохе творилась и новая история. 
И такие сказочные персонажи, как Баба Яга и Кощей Бессмертный, тому подтверждение.

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЯТ

ÉÎÃÈÍß-ÌÀÒÓØÊÀ 
ÈËÈ ÎÆÈÂØÈÉ ÌÅÐÒÂÅÖ?
Áàáà Éîãî èëè, êàê å¸ åù¸ íàçûâàëè, 

Éîãèíÿ-Ìàòóøêà ó äðåâíèõ ñëàâÿí áûëà 
ëþáÿùåé, äîáðîäóøíîé è âå÷íî ïðåêðàñ-
íîé áîãèíåé. Îíà ñ÷èòàëàñü ïîêðîâèòåëü-
íèöåé äåòåé,  â îñîáåííîñòè äåòåé-ñèðîò. 
Îíà ñîáèðàëà ñèðîò è óâîäèëà â ñâîé 
ñêèò, êîòîðûé ðàñïîëàãàëñÿ â ÷àùå ëåñà. 
Â ïåùåðå âûäâèãàëñÿ êàìåííûé ïîìîñò, 
êîòîðûé íàçûâàëñÿ «ëÀïàòà». Â í¸ì áû-
ëî äâå íèøè. Äåòåé îäåâàëè â ÷èñòîå áå-
ëîå îäåÿíèå, óêðàøàëè öâåòàìè, äàâàëè 
èì ñîí-òðàâû è óêëàäûâàëè â çàäíþþ íè-
øó. Â ïåðâóþ æå íèøó íàêëàäûâàëè ñóõîé 
õâîðîñò, è ëàïàòó çàäâèãàëè âíóòðü. Êîã-
äà ëàïàòà çàäâèãàëàñü, îïóñêàëàñü êàìåí-
íàÿ ñòåíà, êîòîðàÿ îòãîðàæèâàëà õâîðîñò 
îò äåòåé. È ïîòîì æðåö èëè ñàìà Éîãè-
íÿ-Ìàòóøêà ïîäæèãàëè õâîðîñò: äëÿ âñåõ 
ìèðÿí ñ÷èòàëîñü, ÷òî äåòåé áîëüøå íåò â 
ìèðñêîé æèçíè, ÷åðåç îãîíü ïðåðûâàëàñü 
èõ ñâÿçü ñ âíåøíèì ìèðîì. Íà ñàìîì 
æå äåëå äåòåé-ñèðîò ïåðåíîñèëè â êàïè-
ùå ðîäà è âïîñëåäñòâèè âîñïèòûâàëè èç 
íèõ æðåöîâ è æðèö. ×óæåçåìöû, çíàâøèå 
îá «îãíåííîì îáðÿäå», âñåì ðàññêàçûâà-
ëè, ÷òî êðîâîæàäíàÿ Áàáà Éîãà ïðèíîñè-
ëà áåäíûõ äåòåé â æåðòâó áîãàì (îòñþäà 
– «æàðèëà íà ëÎïàòå»). Ïîñëå õðèñòèàíè-
çàöèè Ðóñè ìîëîäàÿ, êðàñèâàÿ è äîáðàÿ 
Éîãèíÿ-Ìàòóøêà ïðåâðàòèëàñü â ñòàðóþ, 
ãîðáàòóþ è çëóþ ñòàðóõó, êîòîðàÿ êðàä¸ò 
áåäíûõ äåòåé, æàðèò â ïå÷è è ïîåäàåò… 
Âïðî÷åì, ìû ïðèâåëè çäåñü òîëüêî îäíó 
èç âåðñèé. Êàê ïîïàëà Áàáà ßãà â ðóñ-
ñêèå ñêàçêè è ïî÷åìó å¸ òàê çîâóò, èññëå-
äîâàòåëè äî ñèõ ïîð íå ïðèøëè ê îáùå-
ìó ìíåíèþ. Ëþáîïûòíû è äðóãèå âåðñèè.
Ïî îäíîé èç íèõ Áàáà ßãà – ýòî ïðî-

âîäíèê â ïîòóñòîðîííèé ìèð, â ìèð ïðåä-
êîâ. Îíà è æèâ¸ò íà ãðàíèöå ìèðà æèâûõ 
è ì¸ðòâûõ, ãäå-òî «â òðèäåâÿòîì öàðñòâå». 
À ñàìà Áàáà ßãà – îæèâøèé ìåðòâåö. Â 
ïîëüçó ýòîé ãèïîòåçû ãîâîðÿò òàêèå äå-
òàëè. Âî-ïåðâûõ, å¸ æèëèùå – èçáóøêà 
íà êóðüèõ íîæêàõ. Ïîëàãàþò, ÷òî «êóðüè» 
ïðîèñõîäèò îò ñëîâà «êóðíûå», ò.å. «îêó-
ðåííûå äûìîì». Ó äðåâíèõ ñëàâÿí áûë 
òàêîé îáû÷àé çàõîðîíåíèÿ óìåðøèõ: íà 
îêóðåííûõ äûìîì ñòîëáàõ ñòàâèëè «èçáó 
ñìåðòè», â êîòîðîé ïîìåùàëè ïðàõ óìåð-
øåãî. Òàêîé ïîãðåáàëüíûé îáðÿä ñóùåñ-
òâîâàë â VI–IX âåêàõ. Åù¸ îäèí îáû÷àé 
äðåâíèõ – õîðîíèòü óìåðøèõ â äîìîâèíàõ, 

ñïåöèàëüíûõ äîìèêàõ, ðàçìåù¸ííûõ íà 
âûñîêèõ ïíÿõ. Ó òàêèõ ïíåé êîðíè âûõî-
äÿò íàðóæó è äåéñòâèòåëüíî ÷åì-òî ïî-
õîäÿò íà êóðèíûå íîãè. Äà è ñàìà Áàáà 
ßãà, ëîõìàòàÿ (â òå âðåìåíà êîñû ðàñ-
ïëåòàëè òîëüêî óìåðøèì æåíùèíàì), ïîä-
ñëåïîâàòàÿ, ñ êîñòÿíîé íîãîé, êðþ÷êîâà-
òûì íîñîì («íîñ â ïîòîëîê âðîñ») – íà-
ñòîÿùàÿ íå÷èñòü, æèâîé ìåðòâåö. Âîò ïî-
÷åìó Áàáîé ßãîé ÷àñòî ïóãàëè äåòåé. Íî, 
ñ äðóãîé ñòîðîíû, â äðåâíîñòè ê ïðåä-
êàì îòíîñèëèñü ñ óâàæåíèåì, ïî÷òåíè-
åì è ñòðàõîì. È õîòÿ ñòàðàëèñü íå òðå-
âîæèòü èõ ïî ïóñòÿêàì, òàê êàê áîÿëèñü 
íàâëå÷ü íà ñåáÿ áåäó, â òðóäíûõ ñèòóà-
öèÿõ âñ¸ æå îáðàùàëèñü ê íèì çà ïîìî-
ùüþ. Íàïðèìåð, Èâàí-öàðåâè÷ îáðàùà-
åòñÿ ê Áàáå ßãå çà ïîäìîãîé, êîãäà åìó 
íóæíî ïîáåäèòü Êàùåÿ èëè Çìåÿ Ãîðû-
íû÷à, è îíà äàðèò åìó âîëøåáíûé êëó-
áîê-ïðîâîäíèê è ðàññêàçûâàåò, êàê ìîæ-
íî îäîëåòü âðàãà.
Ïî äðóãîé âåðñèè, ïðîòîòèï Áàáû ßãè 

– çíàõàðêè, êîòîðûå ëå÷èëè ëþäåé. ×àñòî 
ýòî áûëè íåëþäèìûå æåíùèíû, êîòîðûå 
æèëè âäàëè îò ïîñåëåíèé, â ëåñó. Ìíî-
ãèå ó÷¸íûå âûâîäÿò ñëîâî «ßãà» îò äðåâ-
íåðóññêîãî ñëîâà «ÿçÿ» («ÿçà»), îçíà÷àþ-
ùåãî íåìîùü, áîëåçíü è âûøåäøåãî èç 
óïîòðåáëåíèÿ ïîñëå XI âåêà. Ñòðàñòü Áà-
áû ßãè ïîäæàðèâàòü äåòåé â ïå÷è íà ëî-
ïàòå î÷åíü íàïîìèíàåò òàê íàçûâàåìûé 
îáðÿä «ïåðåïåêàíèÿ», èëè «ïðèïåêàíèÿ», 
ìëàäåíöåâ, áîëüíûõ ðàõèòîì èëè àòðî-
ôèåé: ðåá¸íêà çàâîðà÷èâàëè â «ïåë¸í-
êó» èç òåñòà, êëàëè íà äåðåâÿííóþ õëåá-
íóþ ëîïàòó è òðèæäû âñîâûâàëè â ãîðÿ-
÷óþ ïå÷ü. Ïîòîì ðåá¸íêà ðàçâîðà÷èâàëè, 
à òåñòî îòäàâàëè íà ñúåäåíèå ñîáàêàì. È 
ýòî äåéñòâèòåëüíî ÷àñòî ïîìîãàëî! Òîëüêî 
âîò â ñêàçêàõ ýòîò îáðÿä ïîìåíÿë çíàê ñ 
ïëþñà (ëå÷åíèå ðåá¸íêà) íà ìèíóñ (äåòåé 
æàðÿò, ÷òîáû ñúåñòü). Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî 
ýòî ïðîèçîøëî óæå â òå âðåìåíà, êîãäà 
íà Ðóñè íà÷àëî óòâåðæäàòüñÿ õðèñòèàíñò-
âî è àêòèâíî èñêîðåíÿëîñü âñ¸ ÿçû÷åñ-
êîå. Íî, ïî-âèäèìîìó, äî êîíöà îäîëåòü 
Áàáó ßãó, íàñëåäíèöó íàðîäíûõ öåëèòåëü-
íèö, íå óäàëîñü. Âñïîìíèòå, ðàçâå õîòÿ 
áû â îäíîé ñêàçêå Áàáå ßãå óäàëîñü êî-
ãî-íèáóäü èçæàðèòü? Íåò, îíà òîëüêî õî-
÷åò ýòî ñäåëàòü.
Åù¸ «ßãà» ìîæåò ïðîèñõîäèòü îò ñëî-

âà «ÿãàòü» - êðè÷àòü ÷òî åñòü ñèëû, ðó-
ãàòüñÿ, áðàíèòüñÿ. Êðîìå òîãî, áûëî ñëî-
âî «ÿãàÿ», ó êîòîðîãî äâà çíà÷åíèÿ: çëàÿ 

è áîëüíàÿ. Â íåêîòîðûõ ñëàâÿíñêèõ ÿçû-
êàõ «ÿãàÿ» îçíà÷àåò ÷åëîâåêà ñ áîëüíîé 
íîãîé (ïîìíèòå êîñòÿíóþ íîãó Áàáû ßãè?)
Åñòü ñòîðîííèêè è åù¸ ó îäíîé «ÿçû-

÷åñêîé» âåðñèè, ïî êîòîðîé Áàáà ßãà – 
ìîãóùåñòâåííàÿ áîãèíÿ èëè ìóäðàÿ æðèöà 
âî âðåìåíà îõîòíè÷üèõ ïëåì¸í («áàáà» â 
äðåâíåé ñëàâÿíñêîé êóëüòóðå – ìàòü, ãëàâ-
íàÿ æåíùèíà). Îíà ðàñïîðÿæàëàñü âàæ-
íåéøèì îáðÿäîì èíèöèàöèè þíîøåé, òî 
åñòü ïîñâÿùåíèÿ èõ â ïîëíîïðàâíûå ÷ëå-
íû îáùèíû. Îáðÿä èíèöèàöèè ïðîâîäèëñÿ 
â ÷àùå ëåñà è âêëþ÷àë èìèòàöèþ (ïðåä-
ñòàâëåíèå) «ïîæèðàíèÿ» þíîøè ÷óäîâè-
ùåì è ïîñëåäóþùåãî «âîñêðåøåíèÿ». Ñî-
ïðîâîæäàëîñü âñ¸ ýòî äåéñòâî òåëåñíûìè 
èñòÿçàíèÿìè, ïîýòîìó îáðÿäà èíèöèàöèè 
áîÿëèñü è ìàëü÷èêè, è èõ ìàòåðè. Ïî ìå-
ðå ðàçâèòèÿ çåìëåäåëèÿ îáðÿä èíèöèàöèè 
óø¸ë â ïðîøëîå, íî ñòðàõ ïåðåä íèì îñ-
òàëñÿ. È îáðàç âåäóíüè òðàíñôîðìèðîâàë-
ñÿ â îáðàç êîñìàòîé, êðîâîæàäíîé âåäü-
ìû, êîòîðàÿ ïîõèùàåò äåòåé è ñúåäàåò èõ. 
Ñâîþ ðîëü ñûãðàëî, êàê ìû óæå îòìå÷à-
ëè, è õðèñòèàíñòâî, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿ-
ëî ÿçû÷åñêèõ áîãîâ êàê äåìîíîâ è âåäüì.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî è ýòî åù¸ íå âñå âåð-

ñèè ïðîèñõîæäåíèÿ Áàáû ßãè. Ýòîò ìíîãî-
ëèêèé ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ âîáðàë â ñåáÿ 
ìíîæåñòâî ñèìâîëîâ è ìèôîâ ïðîøëîãî.

ÊÒÎ ÆÅ ×ÀÕÍÅÒ ÍÀÄ ÇËÀÒÎÌ?
Òîâàðèù ßãè ïî çëûì äåëàì – Êîùåé – 

òîæå îõ êàê íå ïðîñò! Íà÷í¸ì õîòÿ áû ñ 
òîãî, êàê ïðàâèëüíî ïèñàòü èìÿ ýòîãî ñêà-
çî÷íîãî ïåðñîíàæà - Êàùåé èëè Êîùåé? 
Ó Ïóøêèíà, åñëè ïîìíèòå, èìÿ çëîäåÿ 

ïèøåòñÿ ÷åðåç «à»: «Òàì öàðü Êàùåé íàä 
çëàòîì ÷àõíåò…» Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòîò 
ïåðñîíàæ åñòü ó âñåõ âîñòî÷íûõ ñëàâÿí: 
íàäåë¸ííûé áåññìåðòèåì êîñòëÿâûé è 
çëîé ñòàðèê, îáëàäàòåëü îãðîìíîãî áîãàò-
ñòâà, öàðü, îáîðîòåíü è ÷àðîäåé, ïîõèòè-
òåëü êðàñàâèö, ìîðèâøèé èõ ãîëîäîì è ò.ä.
À âîò èñòîðèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ èìåíè 

ýòîãî ñêóïîãî ñòàðèêàíà îñòàåòñÿ âî ìíî-
ãîì çàãàäî÷íîé. Ïî îäíîé ãèïîòåçå, ïè-
ñàòü ñëåäóåò «Êîùåé» – îò «êîøò, êîñòü, 
êîñòëÿâûé». Åù¸ Êîùåÿ ìîæíî ñâÿçàòü 
ñ ãëàãîëîì «êîñòåíåòü» – çàìåðçàòü, çà-
òâåðäåâàòü, âïàäàòü â îöåïåíåíèå. Ïîä 
äåéñòâèåì êîùååâûõ êîçíåé ãåðîè ñêà-
çîê ïðåâðàùàþòñÿ â êàìåíü, äåðåâî, ë¸ä 
– îêîñòåíåâàþò. 
Ïî äðóãîé ãèïîòåçå, ïèñàòü ñëåäóåò 

«Êàùåé», îò «êàñòü» – êîñòèòü èëè êîñ-
òåðèòü (áðàíèòü). Èíòåðåñíî, ÷òî ñëàâÿí-
ñêîå «êîñòèòü» îçíà÷àåò íå ïðîñòî ïî-
íîñèòü, õóëèòü, íî è ïîðòèòü, íàíîñèòü 
âðåä. Òàêîé ñìûñë ñîõðàíèëñÿ è â ñëî-
âå «ïàêîñòü» – ïðè÷èí¸ííûé êîìó-ëè-
áî óìûøëåííûé âðåä. Äåéñòâèòåëüíî, âî 
âñåõ ñêàçêàõ ýòîò ñòàðûé ñêðÿãà òîëüêî 
è äåëàåò, ÷òî «êîñòèò» — òâîðèò ïàêîñ-
òè ïîëîæèòåëüíûì ãåðîÿì.
Äðóãèå «êîùååâåäû» óêàçûâàþò íà òî, 

÷òî ñâÿùåííûå êíèãè ñëàâÿí â ñòàðèíó íà-
çûâàëèñü «êîùóí». Ýòî áûëè ïåðåâÿçàí-
íûå ìåæäó ñîáîé äåðåâÿííûå òàáëè÷êè 
ñ óíèêàëüíûìè çàïèñÿìè. Òîãî, êòî õðà-
íèë ýòî áåññìåðòíîå íàñëåäèå, íàçûâàëè 
«êîùååì». Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïå-
ðåäàâàëèñü åãî êíèãè, íî ñàì îí íå áûë 
áåññìåðòíûì, êàê â ñêàçêàõ. Áåññìåðòíû-
ìè áûëè åãî êíèãè. Â ñòðàøíîãî çëîäåÿ, 
ìîãóùåñòâåííîãî êîëäóíà Êîùåÿ ïðåâðà-
òèëè âî âðåìåíà ââåäåíèÿ ïðàâîñëàâèÿ 
íà Ðóñè. Â òî æå âðåìÿ ïîÿâèëîñü ñëî-
âî «êîùóíñòâî», êîòîðîå îçíà÷àëî ñëåäî-
âàíèå äðåâíèì äîõðèñòèàíñêèì îáû÷àÿì.
Åñòü è åù¸ îäíà ãèïîòåçà, òîëêóþùàÿ 

ñìûñë èìåíè Êîùåé: îíî ñ÷èòàåòñÿ çàèìñò-
âîâàíèåì èç òþðêñêèõ ÿçûêîâ ïåðèîäà 
ðàííèõ ñëàâÿíî-òþðêñêèõ ñâÿçåé è ñîîòíî-
ñèòñÿ ñ òþðêñêèì ñëîâîì «êîø÷è» (ïëåí-
íèê). Ýòà ãèïîòåçà â êà÷åñòâå åäèíñòâåí-
íîé ïðåäñòàâëåíà â ýíöèêëîïåäè÷åñêîì 
ñëîâàðå «Ìèôû íàðîäîâ ìèðà».
Ñîãëàñíî æå ñëîâàðþ Äàëÿ, ñíà÷àëà áû-

ëî «Êàùåé», ÷òî îçíà÷àåò «ìåðçêèé, ïðî-
òèâíûé ïàêîñòíèê», îò ñëîâà «êàñòü» – ïà-
êîñòü. Òàê Êàùåÿ ïèñàë è Ïóøêèí. À ïî-
òîì ñòàëè ïèñàòü «Êîùåé» – êîñòëÿâûé. 
Ìîæåò áûòü, ïî ðîäñòâåííîé ëèíèè ñ êîñ-
òÿíîé íîãîé Áàáû ßãè?

Òàèñèÿ ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ

Загадки  РУССКИХ СКАЗОК
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«В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травою; пусть же он своевременно 
поливает первое и истребляет второе».

Бэкон Фрэнсис (1561-1626),
английский философ, политик, государственный деятель

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

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

Âåíèàìèí 
íà ðîäíèêå «Øàøìûðü»

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

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

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

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

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Номинация «Не словом, но делом»

Ó íàñ â êëóáå «ÀÁÐÈÑ» âèñÿò íà äîñêå ñëîâà «Âåçäå èññëåäóé-
òå âñå÷àñíî, ÷òî åñòü âåëèêî è ïðåêðàñíî», íî àâòîð íå ïîäïèñàí. 
Ýòî ÷òîáû ìû ñàìè ïîèñêàëè è äîãàäàëèñü. Òàê ÿ óçíàë ïðî Ìèõà-
èëà Âàñèëüåâè÷à Ëîìîíîñîâà.
Ýòèì ëåòîì ìû èññëåäîâàëè Óðàë. À íà÷àëè âåñíîé ñ êðîññà íà 

ðîäíèêè. Ìû â ïàðêå ñ Êîñòåé Ñîëîâü¸âûì çàáëóäèëèñü è äîëãî èñ-
êàëè ðîäíèê «Øèøìàðü». Íàøëè åãî ïî ãîëîñàì «ñòàðøàêîâ», Òåðåí-
òèÿ è Àíäðåÿ. Îíè òàì óæå óáèðàëè, äîñòàâàëè èç âîäû ïîëîìàí-
íóþ òðóáó. Ìû ïîäêëþ÷èëèñü. Ïîêà øëà óáîðêà, ê ðîäíèêó ïîäõîäè-
ëè âçðîñëûå ñ áîëüøèìè áóòûëÿìè çà âîäîé . Ìû ñ íèìè ðàçãîâà-
ðèâàëè, îíè âñå ðóãàëè âàíäàëîâ, à ñàìà ò¸òåíüêà îñòàâèëà çäåñü 
æå ïàêåò. Ìû äóìàëè, ÷òî îíà çàáûëà, Êîñòüêà å¸ äîãíàë, à â ïà-
êåòå îêàçàëñÿ ìóñîð. Íî îíà íà íàñ çàêðè÷àëà: «Âàøå êàêîå äåëî!» 
Âîò ÿ è äóìàþ, ÷òî ìîå äåëî èçó÷àòü ñâîé êðàé, ïîêàçûâàòü âñåì 
åãî, êàêîé îí êðàñèâûé. Òîãäà åãî ïîëþáÿò âñå.  
Çà ëåòî ÿ óâèäåë îçåðî ×åáàðêóëü, Êàìó, Êóíãóðñêóþ ïå-

ùåðó, Áåëîãîðñêèé ìîíàñòûðü. ß äàæå ñóìåë çà 7 ÷àñîâ 
ïðîéòè XVIII Êîíæàêîâñêèé ãîðíûé ìàðàôîí è ïîëó÷èë ìåäàëü. Íî ÿ íå 
âûäåðæàë áû ìàðàôîí, åñëè áû ñ âûñîòû íå óâèäåë ïðîñòîðû Óðàëà. 
Åù¸ ìíå ïîíðàâèëîñü áûòü íà ñë¸òå ëó÷øèõ ýêîëîãè÷åñêèõ îòðÿ-

äîâ è áåãàòü êðîññ-ïîõîäû ê êðàñèâûì ìåñòàì âîêðóã îçåðà Òàâàòóé. 
ß õî÷ó ñêàçàòü âñåì ñâåðñòíèêàì: îò íàñ ñàìèõ çàâèñèò, êàêîé 

áóäåò íàø ãîðîä è íàø Óðàë. Óäà÷è âñåì!
Âåíèàìèí ÍÈÊÎËÀÅÂ,

ó÷åíèê 5-á êëàññà øêîëû №7,
êëóá «Àáðèñ»

Ðîäíèêè

Àêöèè øêîëüíèêîâ â Ïåðâîóðàëüñêå (ëåòî è îñåíü 2013 ãîäà):
• Äåÿòåëüíîñòü îòðÿäîâ ìýðà ïî î÷èñòêå ãîðîäà îò ìóñîðà, ïîñàäêà öâåòîâ, ïîáåëêà äåðåâüåâ, ïîêðàñêà îáîðóäîâàíèÿ äåò-

ñêèõ ïëîùàäîê  (ÎÓ № 2,3,4,5,12,21,32).
• Àêöèÿ äîáðûõ äåë «Ïîñàäè äóáîê, ìîé äðóæîê! (ÎÓ №2).
• Â ðàìêàõ èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêîé  èãðû «ÝêîÊîëîáîê» ïðåäñòàâëåíû ïðîåêòû: «Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû ñâîåé 

ìàëîé ðîäèíû» (ÎÓ №9) , «Êà÷åñòâî âîäû – êà÷åñòâî æèçíè» (ÎÓ №2), «Ìóñîðó – âòîðàÿ æèçíü» (ÎÓ Ëèöåé №21) è äð. 
• Ïîñàäêà ðÿáèí â äåíü ïðîâåäåíèÿ Íèêèòèíñêèõ ÷òåíèé (ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ëåñîâîäà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè-

÷à Íèêèòèíà. À.Ì. Íèêèòèí - ïîòîìñòâåííûé, èñòèííî ðóññêèé èíòåëëèãåíò. Ýòî îí  è åãî êîëëåãè  ñ ïîìîùüþ «çåë¸íî-
ãî äðóãà» äàëè Ïåðâîóðàëüñêó äûõàíèå â áóêâàëüíîì ñìûñëå: ïðè Íèêèòèíå çåë¸íàÿ çîíà, ïèòàþùàÿ íàñ êèñëîðîäîì, â 
äåñÿòêè ðàç ïðåâûøàëà íîðìàòèâû) (ÎÓ №22).

• Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîãðàììà  «Ðîäíèêè Óðàëà» (ÖÄÒ).
• Àêöèÿ «Ïîìîùü áåçäîìíûì æèâîòíûì».
• «Òðîïà çäîðîâüÿ» (ÎÓ №15).
• Àêöèÿ «×èñòàÿ áåð¸çîâàÿ ðîùà» (ÎÓ №10).

Номинация «Сочинение-рассуждение»

Õîçÿèí ïàðêà
Îäíàæäû ðåáÿòà äîãîâîðèëèñü ïîéòè â 

ïàðê. Âàíÿ, Ë¸íÿ, Äèìà è Àíäðåé âñòðå-
òèëèñü âîçëå øêîëû è ïîøëè. Âàíÿ è Ë¸íÿ 
ïðåäëîæèëè ñûãðàòü â ÃÒÀ (âîéíó). Ïðè-
äÿ â ïàðê, îíè ñëîìàëè ñåáå ïî âåòêå è 
ñäåëàëè àâòîìàòû. Èñïîðòèâ åùå íåñêîëü-
êî äåðåâüåâ, ìàëü÷èêè ñäåëàëè êèíæàëû 
è ïèñòîëåòû. Áåãàÿ ïî ïàðêó ñ êðèêàìè 
«â àòàêó», «íàïàäàé», îíè íå çàìåòèëè, 
êàê çàáëóäèëèñü. Ïåðâûì î÷íóëñÿ Ë¸íÿ:
- Ðåáÿòà, ãäå ìû? - ñïðîñèë îí.
- Êàêîå-òî íåçíàêîìîå ìåñòî, - ñêàçàë 

Àíäðåé. - ß çäåñü íèêîãäà íå áûë. 
- Ñìîòðèòå, òàì êàêàÿ-òî òðîïèíêà, - 

ñêàçàë Âàíÿ. - Äàâàéòå ïîéäåì ïî íåé.  
Òàê è ñäåëàëè. Òðîïèíêà ïðèâåëà ê 

áîëüøîé ïîëÿíå. Ñòóïèâ íà íå¸, ìàëü÷è-
êè ïðîâàëèëèñü ïîä çåìëþ. Òàì îíè óñ-
ëûøàëè êàêîé-òî øîðîõ. Âäðóã ïåðåä íè-
ìè ïîÿâèëàñü ñòðàøíîå ÷óäîâèùå, âû-
ñîòîé äî äâóõ ìåòðîâ, âìåñòî ðóê è íîã 
âåòêè äåðåâüåâ, íà ãîëîâå äëèííàÿ òðàâà. 
Ìàëü÷èêè î÷åíü èñïóãàëèñü. È òóò ÷óäî-
âèùå çàãîâîðèëî:
- Çäðàâñòâóéòå, ðåáÿòà! ß õîçÿèí ýòî-

ãî ïàðêà. Ìíå î÷åíü íå íðàâèòñÿ, êîã-
äà ëþäè â ìîèõ âëàäåíèÿõ ïîðòÿò äå-
ðåâüÿ, êóñòû, öâåòû, à òàêæå ñêàìåéêè 
è óðíû. Ïîñìîòðèòå, ÷òî âû íàòâîðèëè, 
èãðàÿ â âîéíó.

Ïåðåä íèìè ïîÿâèëàñü êàðòèíà íà âîë-
øåáíîì ýêðàíå. Ìàëü÷èêè óâèäåëè, êàê 
îíè èãðàëè, áåãàëè, çàëåçàëè íà äåðå-
âüÿ, ëîìàÿ âåòêè, êàê îíè ïåðåâåðíóëè 
ñêàìåéêó, äåëàÿ óêðûòèå îò âîîáðàæàå-
ìûõ âðàãîâ, êàê îíè èñïîðòèëè êóñòàð-
íèê, êèäàÿ â íåãî êàìíè. Ðåáÿòàì ñòàëî 
î÷åíü ñòûäíî.
- Îòïóñòèòå íàñ äîìîé, ïîæàëóéñòà, - 

ïîïðîñèë Äèìà, - ìû áîëüøå òàê íå áó-
äåì!
- Íåò! - âîñêëèêíóë õîçÿèí ïàðêà. - Òå-

ïåðü âû ìîè ïëåííèêè. Âû äîëæíû âñ¸ 
èñïðàâèòü.
- Ìû îáÿçàòåëüíî âñ¸ èñïðàâèì, òîëüêî 

îòïóñòèòå íàñ! – ïðîñèë Âàíÿ.- Íàñ ðîäè-
òåëè áóäóò èñêàòü.

- Íåò, - ïîâòîðèë õîçÿèí ïàðêà, - ÿ âàñ 
íå îòïóùó, ïîêà âû íå ïîñàäèòå âîñåìü 
äóáîâ, äâàäöàòü ÷åòûðå êë¸íà, ÷åòûðå 
ñîñíû è ñòî äåâÿíîñòî òîïîëåé. Áåðèòå 
ëîïàòû, èäèòå èñïðàâëÿòü ñâîè îøèáêè.
Ìàëü÷èêàì íè÷åãî íå îñòàâàëîñü äå-

ëàòü, êàê ïîâèíîâàòüñÿ. Îñòàâàòüñÿ â ïëå-
íó î÷åíü íå õîòåëîñü. Ðàáîòà çàêèïåëà. 
Ðåáÿòà ñàæàëè ñàæåíöû áûñòðî è àêêó-
ðàòíî è ñàìè íå çàìåòèëè, ÷òî âûïîëíèëè 
âñ¸ çàäàíèå. Îíè î÷åíü óñòàëè, è áîëü-
øå âñåãî èì õîòåëîñü âåðíóòüñÿ äîìîé.
- Ìû ïîñàäèëè äåðåâüÿ, – ñêàçàë Àí-

äðåé.
- Îòïóñòèòå íàñ, ïîæàëóéñòà, - ïîäõâà-

òèë Ë¸íÿ.
- Ìû ïîíÿëè, êàê òðóäíî âûðàñòèòü áîëü-

øèå êðàñèâûå äåðåâüÿ è ãóñòûå êóñòàð-
íèêè, - ñêàçàë Âàíÿ.
- Òåïåðü ìû áîëüøå íå áóäåì èõ ïîð-

òèòü è äðóãèì íå ïîçâîëèì, - ñêàçàë Äèìà.
- Íó õîðîøî, - îòâåòèë õîçÿèí ïàðêà, - 

ÿ âèæó, ÷òî óðîê âàì ïîø¸ë íà ïîëüçó. ß 
âàñ îòïóñêàþ. È âïðåäü ïðèõîäèòå êî ìíå 
â ïàðê òîëüêî ñ äîáðûìè íàìåðåíèÿìè.
Ìàëü÷èêè ñíîâà î÷óòèëèñü â ïàðêå, îò-

êóäà íàïðàâèëèñü äîìîé. Ïî äîðîãå îíè 
îò óñòàëîñòè ìîë÷àëè, è êàæäûé äóìàë 
ëèøü î òîì, ÷òîáû âïðåäü íå çàèãðûâàòü-
ñÿ è ñëåäèòü çà îêðóæàþùåé ñðåäîé: íå 
ëîìàòü, íå ñîðèòü, íå ïîðòèòü!

Èâàí ÐÛÑÀÉ,
ó÷åíèê 4-â êëàññà øêîëû №2

Номинация «Поэтическое слово»

Ðîäíèê «Êîðàáåëüíûé»
ß âïðèïðûæêó áåãó ê ðîäíèêó,
Âñÿ â ïðåä÷óâñòâèè ðàäîñòè âñòðå÷è.
Ëèñò îñåííèé ê âåä¸ðêó ïðèëüíóë,
Çîëîòÿòñÿ áåð¸çêè ïîä âå÷åð.
Çäåñü õîäèëè êîãäà-òî ìîè
Ïàïà ñ ìàìîé çà ðóêè è ðÿäîì,
Èì ðîäíèê äàðèë ïåñíè ñâîè
È âñåëÿë â íèõ íàäåæäó è ðàäîñòü.
ß áåãó ïî çíàêîìîé òðîïå,
Òîëüêî… ÷òî-òî â ïðèðîäå íå ìèëî.
Ó ïðóäêîâ  - òèøèíà, è â òîñêå
Íàä áåñåäêîé ñêëîíèëàñÿ èâà.
Çàìåäëÿþ øàãè, íî çâó÷àò
Â òèøèíå òîëüêî êàïåëåê çâóêè.
Êòî ïîñìåë ìîþ ðàäîñòü îòíÿòü?!
Êòî ïîäíÿë íà òåáÿ ñâîè ðóêè?!
Êòî ðàçðóøèë òåáÿ, ìîé ðîäíèê?!
Êòî çàáðàë òâîþ äóøó è âîäó?!
À âåäü âñå ãîâîðÿò, ÷òî ðîäíèê,
Ýòî ñë¸çû è ñîâåñòü íàðîäà! 

******
Çíàþ, ðàçíûå åñòü ëþäè -
Çëûå è õîðîøèå,
Íî îòêóäà æå áåðóòñÿ
Ïðîñòî íåâîçìîæíûå?
Ðàçðóøàþò ðîäíèêè,
Ðóáÿò ëåñ íàä ðå÷êîþ,
Îñòàâëÿþò ëèøü ïåíüêè,
Ñâàëêó áåñêîíå÷íóþ.
Ïðÿìî â ãîðîäå ñâî¸ì,
Áóäòî èíîðîäíûå…
Ëþäè! Ìû âåäü âñå óìð¸ì,
Åñëè áóäåì çëîáíûå.

Ìàðèÿ ÍÀÉÌÓØÈÍÀ, 15 ëåò, 
êëóá «Àáðèñ»


