
Они не ошарашены. Президент без галстука, премьер в спор-
тивной рубашке, Грызлов в белом свитере, который, сам 

признается, надевает по случаю победы. Они выходят к нам через 
телевизор такие домашние, довольные, что в первых строках своего 
обращения торопятся заявить: выборы честные и демократические, 
а результат у “Единой России” достойный. Что они подразумевают 
под этими эпитетами? Если по поводу чести и честности, то уже в 
день выборов сообщения о подлогах, обманах, подвозах, частых из-
биениях наблюдателей полицией, охраняющей “порядок и покой” 
фальсификаторов, ставили под сомнение результаты, которые выда-
ют комиссии – от рядовой участковой до ЦИК. А уж в понедельник 
от фактов и официальных заявлений взорвался Интернет, он, слава 
богу, не ТВ, которое под жестким контролем власти. Лидер “СР” 
Миронов заявил, что партия не признает результатов голосования в 
двух крупных городах, в том числе и в Санкт-Петербурге, собирается 
оспаривать решения некоторых избиркомов “Яблоко”. Наконец, 
Владимир Мостовщиков уже признал, что и в нашей области на 
ряде участков итоги могут быть не признаны. И это только начало!

Теперь о достоинстве. Партия власти потеряла пятую часть своих 
избирателей. Недоверие выразили москвичи и питерцы. Казалось 
бы, Владивосток, где на бюджетные миллиарды к саммиту–2012 
строят маленький рай, должен был голосами поклониться тандему 
и их политическому пристанищу. Ан нет, большинство лишило их 
поддержки, понимая, что за этот рай для избранных на острове 
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ВПС / партия дивана

Русский оно рассчитывается своим налоговым рублем и перспек-
тивой развития всего приморского города. Екатеринбург тоже 
показал “едросам” большую фигу –двадцать пять процентов 
сторонников, и только. А уж как красиво и с постоянной перио-
дичностью так называемое общественное телевидение живопи-
сало перед выборами о том, что и Путин, и Медведев постоянно 
осчастливливают город своим высоким присутствием, а потому 
уральскую столицу ожидает дальнейшее стремительное развитие 
и процветание. Теперь же предметом насмешки независимых СМИ 
стал факт “протестного” голосования на участке, где расположен 
элитный жилой комплекс, населенный богатыми людьми и… чле-
нами областного правительства. 

Достоинство, получается, тоже упало в цене. Ну, как говорится, 
вольному воля. Потому что на самом деле они этим зримым для 
здравого гражданина протестом ограничивать свою волю и свою 
линию отнюдь не собираются. Уже наутро понедельника Путин 
заявил правительству, что в их экономическом курсе ничего не 
меняется, поскольку выборы прошли с успехом, а стало быть, и 
поддержка обеспечена. Медведев, похоже, от удовольствия вооб-
ще не чует под собой земли: по горячим следам выборов посадил 
своих “народных” сторонников в кружок (при этом самый богатый 
в Швейцарии человек и по совместительству фаворит тандема 
господин Вексельберг сидел на шаг впереди прочих) и поведал о 
ближайших планах. Мы, конечно самодостаточны (имелась ввиду 
будущая фракция в Госдуме), сказал он, но какая-нибудь коалиция с 
оппонентами все же возможна. Это, видите ли, признак демократии! 
И необходимость – в случае правки Конституции! 

Эти прямоугольные и круглые зрительные конфигурации нам тут 
же и показали. Чтобы, значит, лишку не обольщались. Медведев 
даже не скрывал иронии по поводу возможных коалиций: дескать, 
имей в виду, уважаемая парламентская оппозиция, теперь-то ты бу-
дешь с нами “повязана” ответственностью перед народом. Цинич-
но, конечно, но чего можно ждать от тандема, который простенько 
поиздевался над электоратом, однажды заявив: а у нас меж собой 
уже давно все решено, вы только наше блюдо скушайте. 

А вы боялись, что вот придут к власти “красные” и начнут отби-
рать недра и стратегическую собственность у зажравшихся олигар-
хов? Во всяком случае, людей, у которых в уголке памяти застряла 
война и гражданская междоусобица, людей, которые, опираясь 
на палочку, идут выполнить святой избирательный долг, именно 
междоусобицей и “забугорными милитаристами” напугать удалось. 
Они перед этими выборами внушенными страшилками активно 
обменивались. Можно было бы сейчас парировать: да полноте, 

нахапавшие стратегической собственности сами от нее избавятся, 
когда доведут до ручки, как сейчас пытается алюминиевый король 
Дерипаска освободиться от убыточного Богословского заводика. 

Но что поделаешь, с возрастом критическое мышление утрачи-
вается. Власть, опираясь на “ЕдРо”, и “ЕдРо”, опираясь на власть, 
именно этим физическим обстоятельством и воспользовалась при 
взятии самого массового первоуральского избирателя. Просто 
положили в свой карман то, что “плохо лежало”, то есть, ориенти-
руясь на многолетние принципы, голосовало за КПРФ. Взяли бедных 
старушек, “вербовавших” себе подобных заученным: “Тысячу дали? 
Дали! Продуктовый набор дали? Дали! А еще возили на Новотрубный 
и потчевали там плюшками. А Ковпак давал по двести граммов 
конфет и карточку. Ковпаки богатые, город поддержат… И еще 
обещали дать…” И снова можно было бы их память пошевелить: до 
того, как вас “прикупить”, больше отняли – монетизацией, тарифами 
и прочим законодательным прижимом. И еще отнимут, впереди 
кризис, большой бюджетный дефицит, обязательства перед ВТО 
- мало не покажется. Но вся эта теория для них, просчитывающих 
свое будущее на месяцы,  уже не аргумент. Как и призыв их “кино-
шной” ровесницы Риммы Марковой голосовать за “СР”: дайте нам 
власть, и уж тогда… 

Впрочем, не будем стариков обижать. Есть случаи более пока-
зательные. Молодой маме за голосование в пользу “ЕР” обещали 
место в детском саду, ее всем семейным миром отговаривали идти 
против совести. Но нет. “А вдруг не обманут?” - тупо повторяла 
она. Второй в списке “ЕР” по Первоуральску попрыгунчик Артюх, 
явившись изрядно пьяненьким на большой екатеринбургский бан-
кет, после то ли хвастал, то ли оправдывался: хорошо угостили в 
Первоуральске, где он “давал в квартиры тепло”. Выбрал момент 
“лиха”, посуетился, кому-то, вероятно, и правда помог и получил 
среди обделенных славу народного заступника. 

Они выбрали верную тактику: победа одними лозунгами не да-
ется. Гадко, конечно, когда человеку на пути к избирательной урне 
“суют” стопарик, стольник или поездку на загородную вечеринку. 
“ЕР” в нашем городе мелочиться не стала: прикупила “оптом” всех, 
кто самостоятельно не может справиться со своими проблемами. 
И нечего удивляться тому, как быстро первоуральцы избавились от 
своей левизны и своеволия. Просто другие претенденты на места в 
парламентах закормили шатающийся электорат посулами и мора-
лями. Других резервов не было. Вот и получили.

Видные аналитики, приглашенные Владимиром Соловьевым на 
послевыборный аналитический ринг, неоднократно восклицали: 
“Завтра мы проснемся в другой стране!” Не знаем, не знаем…

LifeNews назвал клинику в Герма-
нии, куда увезли лечиться Мишарина. 
Мэру Риги, например, чтобы туда по-
пасть, деньги собирали всей страной. 

Как пишут СМИ, берлинскую клинику Charite, которой в 
прошлом году исполнилось 300 лет, называют самым круп-
ным в Европе комплексом университетских клиник, объеди-
нившей под своим брендом более 107 госпиталей и институ-
тов различной специальности – от нейрохирургии до травмо-
тологии - и насчитывающей в штате более 14,5 тыс. врачей и 
более 7 тыс. студентов.

 Многие издания Германии пишут о том, что Charite не при-
нимает пациентов, если они не в состоянии внести депозит, 
гарантирующий оплату дорогостоящего лечения. По край-
ней мере, с такой сложностью столкнулись родственники мэ-
ра Риги Нила Ушакова, который в мае получил серьезный син-
дром перегрева во время марафонской дистанции в 21 кило-
метр и впал в кому. Семья мэра тогда отказалась от лечения 
за бюджетный счет, и 250 тыс. евро градоначальнику помогли 
собрать сочувствующие латыши, пишет “URA.Ru”.

гäе боëеет 
гóбернатор

в центр Москвы стянуты автомобильные колонны с военнослужащими внутренних войск РФ, пишет 
“интерфакс”. Сделано это по заявке ГУ МвД РФ по Москве, сообщил начальник пресс-службы вв МвД РФ 
полковник василий Панченков.

“Это имеет только одну цель: обеспечение безопасности граждан”, - заявил он.
 Напомним, в ночь на 6 декабря в Москве прошла массовая акция протеста против итогов выборов в Госдуму. Как пишут “Извес-

тия”, участие в ней приняло около 8 тысяч человек. Перед собравшимися выступили блогер А.Навальный, лидер движения “В защиту 
Химкинского леса” Е.Чирикова, оппозиционер Б.Немцов, член движения “Солидарность” И.Яшин, музыкальный критик А.Троицкий, 
писатель В.Шендерович, поэт Д.Быков и другие. Они заявили о том, что результаты “Единой России” на выборах подтасованы, силь-
но преувеличены, а потому должны быть признаны недействительными.

 Кроме того, прозвучало требование освободить Ходорковского и Лебедева, объявить истинных убийц Политковской и Магнитс-
кого, а правительство и президента отправить в отставку. При этом собравшиеся часто и с воодушевлением скандировали “Путин – 
вор!”, “Единая Россия” — партия жуликов и воров!” и требовали отдать всех причастных к режиму под суд.

 Все закончилось задержанием Навального и других организаторов митинга. 
Недовольные екатеринбуржцы вслед за жителями Москвы и Санкт-Петербурга решили провести акции протеста, передает коррес-

пондент “Нового Региона”. Как и в обеих столицах, мероприятия “несогласных” будут направлены против “незаконных выборов” в 
Госдуму, которые прошли в России 4 декабря. С той лишь разницей, что в отличие от Москвы и Питера в Екатеринбурге акции протес-
та намерены проводить не представители системной оппозиции, а некие общественные организации и простые горожане. Согласова-
ние этих мероприятий с официальными властями, скорее всего, не предвидится.

Так, сразу два митинга против “нечестных выборов” готовятся уже на этой неделе. 9 декабря в 19.00 ряд екатеринбуржцев плани-
руют устроить “встречу” на площади Труда, посвященную прошедшим выборам. “Собираемся постоять, пообщаться”, – говорят ор-
ганизаторы поствыборного рандеву.

вот ýто óæе 
треâоæно
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Делегация “Уралтрубпрома” в Нижнем Тагиле

26 ноября в спорткомплексе “Металлург-Форум” (г.Нижний 
Тагил) состоялась церемония награждения призеров областно-
го конкурса профессионального мастерства “Славим человека 
труда!” На праздничном мероприятии побывала и делегация от 
“Уралтрубпрома”, в составе которой два призера областного 
конкурса.

Летом и осенью этого года на предприятиях Свердловской 
области прошли конкурсы профессионального мастерства по 21 
рабочей специальности. Участие в них приняли более 3000 тру-
дящихся.

Такое крупное предприятие, как “Уралтрубпром”, не мог-
ло остаться в стороне от масштабного проекта. Среди завод-
чан были выбраны пятеро достойнейших представителей про-
фессий “электромонтер” (Д.Крохин и С.Ишуков), “электрогазо-
сварщик ручной сварки” (Я.Амеличкин) и “машинист крана ме-
таллургического производства” (М.Корчемкина и Е.Гришина). Именно они приняли участие в областных конкурсах профмастерс-
тва в Каменске-Уральском, Полевском и Первоуральске. Кроме того, ведущий инженер САПР проектного отдела “Уралтрубпро-
ма” Николай Криницын представил свои работы на областной фотоконкурс, который также проходил в рамках проекта “Славим 
человека труда!”

Областной конкурс показал, что на “Уралтрубпроме” трудятся настоящие профессионалы. Машинист крана Марина Корчем-
кина вошла в тройку лучших по своей профессии. А Николай Криницын занял третье место в фотоконкурсе (номинация “Мастер 
своего дела”). На суд жюри было представлено более тысячи снимков от 50-ти фотографов – как профессионалов, так и любите-
лей. Николай Петрович – фотограф-любитель, но это не помешало ему стать одним из лучших в Свердловской области.

Запоминающейся была сама церемония победителей проекта “Славим человека труда!” в Нижнем Тагиле. Работников пред-
приятий поздравили лично губернатор Свердловской области А.Мишарин, министр промышленности и науки Свердловской об-
ласти А.Петров, министр энергетики и ЖКХ региона Н.Смирнов.

  - Страна сегодня нуждается в реиндустриализации. Главное, что может создать усло-
вия для жизни, для заботы о стариках и детях – это, безусловно, промышленность, - ска-
зал, обращаясь к участникам встречи, губернатор области А.Мишарин. - И мы не случайно 
возродили в этом году традицию конкурсов мастерства. Повышение престижа профес-
сии рабочего, инженера становится государственной политикой.

Говорю слова благодарности тем, кто каждодневным трудом в непростых условиях 
доказывает, что лучше дела, чем он выбрал, нет. Люди, которые присутствуют сегодня 
здесь, их семьи – это сила и могущество нашего государства, - уверенно произнес Алек-

сандр Сергеевич. Также губернатор поблагодарил руководи-
телей предприятий, которые включились в проект.

Главными героями церемонии по праву стали призеры об-
ластного конкурса “Славим человека труда!”. Им – алые лен-
ты, денежные премии, цветы и аплодисменты. Хорошим по-
дарком виновникам и гостям торжества стали концертные 
номера. Сильный вокал, зрелищные хореографические этю-
ды… Свою праздничную лепту внес и духовой оркестр Ниж-
нетагильской филармонии.

ОАО “Уралтрубпром” поощрил всех заводчан-участников 
проекта денежной премией и благодарностью с занесением 
в личное дело.
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Деньги
Ну и веселый выдался денек! Отоспавшись,  
пошли на выборы. Светает по желанию  
Президента теперь на час позднее, и уже  
к полудню очевидцы делились примерами  
небывалой электоральной активности:  
к избирательным урнам в клубе Ленина  
выстроилась очередь, в депрессивном  
Доломитовом, где населения негусто, прямо  
с утра два десятка “пришельцев”  
проголосовали по открепительным  
удостоверениям, возле ДК НТЗ вереница  
автобусов… 

“Это хорошо, - комментировали одни, - не вбросят лишне-
го”. “Да ничего хорошего, - откликались другие, намекая на 
организованную “продажность”. Партийные штабисты “шпы-
няли” нанятых наблюдателей. Наблюдатели, для которых 
многочасовое ленивое бдение на избирательных участках 
стало второй профессией, скоро находили меж собой общий 
язык и не очень старательно выполняли многостраничные 
инструкции, предписывающие быть во всем подозрительны-
ми. Процесс голосования в Первоуральске шел по накатан-
ной колее, и под занавес выяснилось, что у его участников 
нет больших претензий. Так, по мелочи: где-то избирателям 
раздавали то ли водку, то ли деньги, где-то агитировали, не-
смотря на запрет. А может, привиделось. Еще, рассказывают, 
случилась некрасивая потасовка между “едросами” и “жири-
ками”, и как раз потому, что первые заподозрили вторых в 
мерзком подкупе. Растащили с помощью полиции, и на том 
поставили точку воскресным приключениям.

Те, кто хотел соперникам напакостить, делали это до, без-
наказанно поливая грязью, от которой враз не отмоешься. 
Но ведь и это испытание для кандидатов не ноу-хау, каждые 
выборы силовые ведомства ищут заказчиков газет–двойни-
ков и подметных листовок. Естественно, находят не всегда и 
только “шестерок”-распространителей. 

МеСТО ДейСТвия - МОСКвА
Корреспонденты побывали на закрытом инструктаже 
Тренинг вел яркий мужчина с седыми висками.

- Я выдаю вам набрюшный карман, – сказал он, проде-
монстрировав на себе образец такого изделия, похожий на 
фартук, однако с карманом, крепящийся поверх свитера на 
грудь под куртку. – Также вам выдадут бюллетени, несколь-
ко пачек. Дадут талон, открепительный талон и трамвай-
ный билет. Билет вкладываем в паспорт, идем за старшим 
на участок, подходим только к председателю – только к 
председателю комиссии. Показываем паспорт с трамвай-
ным билетом, открепительное. Председатель его не забе-
рет: он в курсе всего. Даст вам бюллетень, вы идете в кабин-
ку и делаете вот так. 

Сделав театральную паузу, мужчина продемонстрировал, 
что надо в один бюллетень вложить пачку из десяти, после 
чего быстро пройти к урне и проголосовать. Люди встретили 
речь и объяснения веселым смехом, назвав “фокусом”.

- А за какую партию голосовать надо? – спросил кто-то.
- За номер шесть! – бодро ответил мужчина.

- А надо ставить 
галочку в каждом из 
десяти бюллетеней? 
– спросил корреспон-
дент “Газеты.Ru”.

Мужчина рассмеял-
ся: 

- Все уже простав-
лено, – и продемонс-
трировал бюллетень 
с галочкой напротив 
номера “шесть”. - Са-
мое главное, поймите: 
вы ни за что не несете 
ответственность. 
Привлечь вас ни за что 
нельзя.

Человек труДа 
Достоин награДы

ВПС / знай наших

Победная фотография 
Н.Криницына.  
На ней изображен  
слесарь-ремонтник  
металлургического  
оборудования,  
высоко-
квалифицированный  
рабочий  
Сергей Ширяев.

ВПС / прошу слова

Эра Михайловна Кротова:
- Хочу рассказать о факте, происшедшем в день выборов 4 де-

кабря. Как обычно, пришла отдать голос на свой избирательный 
участок, что в ДК НТЗ. Каково же было удивление и досада, когда 
увидела в списке фамилию бывшего зятя, якобы проживающего 
по нашему адресу. Дело в том, что еще 12 мая 2004 года решени-
ем суда (документ имеется) он выписан из моей квартиры и снят с 
регистрационного учета. Еще в 2008 году, когда были выборы мэ-
ра, его фамилия тоже значилась в списке. Я тогда подошла к пред-
седателю комиссии, показала решение суда и попросила вычер-
кнуть. Он поставил точку и обещал сделать позже. И вот прошли 
годы, а зять в списке для голосования по-прежнему есть. Спроси-
ла, откуда списки, ответили, что получают их из управляющих ком-
паний. Но быть такого не может, ибо в квитанции по оплате ком-
мунальных услуг этот человек давно не значится. Выходит, что 
бюллетень бывшего зятя (естественно, он не приходит на выбо-
ры) можно использовать так, как захочется… Мало ли примеров 
с “мертвыми душами”. В марте предстоят выборы президента.  
И опять мифический житель моей квартиры будет в списке? Ведь 
это грубое нарушение… Как может быть в списке несуществую-
щий избиратель в течение семи лет? Что думает по этому поводу 
председатель городской избирательной комиссии?

Юрий Болдырев, публицист:

“в стране, в которой более 90 процентов граж-
дан – не олигархи, не их родственники и не их ла-
кеи, просто странновато прямо или косвенно (не-
участием в выборах) поддерживать неприкосно-
венность олигархической собственности, “плос-
кую” шкалу подоходного налогообложения даже и 
для сверхбогатых и право “топов” того же, напри-
мер, полугосударственного вТБ получать бонусы в 
несколько десятков миллионов долларов в год”.

сказано!

главное – вовремя Доложить

ВПС / непознанное

Министр обороны Анатолия Сердюков направил пре-
мьер-министру владимиру Путину письмо, в котором от-
читывается о результатах голосования военных на выбо-
рах в Госдуму, пишет “Коммерсантъ”. “в порядке инфор-
мации” он докладывает о том, что явка выросла с 85% до 
95,5% по сравнению с выборами 2007 года. 

“На центральных телеканалах показано 23 видеосюже-
та позитивного содержания о голосовании военнослужа-
щих. Видеосюжетов негативного содержания показано 
не было”, – говорится в письме министра.

В письме Путину также указаны цифры итогов голосова-
ния, согласно которым военные и члены их семей голосо-
вали прежде всего за “Единую Россию”.

Как следует из отчета министра, партия власти набра-
ла среди “военного электората” 80% голосов, и это боль-
ше, чем четыре года назад, когда результат единороссов 
составил 66,9%.

Остальные голоса распределились среди оппозицион-
ных партий: ЛДПР (8,6%), КПРФ (6,3%), “Справедливая Рос-
сия” (3,4%), причем их результаты снизились по сравне-
нию с 2007 годом.

В военном ведомстве от официальных комментариев 
отказались, уточняет газета.

Член ЦИКа Олег Лавров, курирующий голосование воен-
нослужащих, на вопрос “Коммерсанта”, откуда у минист-
ра обороны оказалась подробная справка о голосовании 
военных, заявил: “Мне тоже интересно”. Лавров отметил, 
что большинство военнослужащих, которых в России по-
рядка 1 млн, голосуют на обычных участках. Через него ин-
формация о подготовке такого письма не проходила.

В понедельник президент Медведев прокомментиро-
вал итоги выборов, назвав их “честными, демократичес-
кими и справедливыми”. 
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В общем, на фоне многих российских городов у нас тишь да 
гладь, в назначенный срок затворили двери и занялись стро-
гим политическим подсчетом. А в уральской столице с утра 
аврал: у облизбиркома “спалили” официальный сайт. И без 
такого внешнего безобразия комиссия Мостовщикова как-то  
отличилась медлительностью в обнародовании результатов 
– недовольная общественность тогда склоняла председателя 
на все лады: а не стоит ли за этим обыкновенная подтасовка? 

Ну, и на этот раз вся область, кроме тяжело травмиро-
ванного губернатора, которому о ходе компании доклады-
вали “sms-ками” прямо в больничную палату, жила в  

ВПС / нетипичный взгляд

На участке 2945, расположенном на 
улице Народного Ополчения в здании 
института связи, корреспонденты обра-
тились к сотруднику полиции и громко 
заявили о подготовке фальсификации 
итогов голосования. Полицейскому ука-
зали на участников карусели, объяснив, 
что под куртками у них спрятаны бюл-
летени и что их надо задержать. Поли-
цейский реагировал вяло и говорил, что 
оснований для задержания не видит.

Председатель избирательной комис-
сии истерично закричала, что на участке присутствуют прово-
каторы. Наблюдатель от “Единой России” смотрел на проис-
ходящее спокойно, а от “Патриотов России” – равнодушно.  
В результате части “карусельщиков” удалось сбежать, но кор-
респондентам удалось уговорить стража порядка остановить 
нескольких до выяснения обстоятельств.

- Что же вы, наблюдатели, не пишете жалобу? На участке 
была попытка массового вброса бюллетеней! – спросил кор-
респондент 

- Я сейчас напишу, – ухмыльнулся наблюдатель от “Единой 
России”.– Я напишу, что это вы фальсификаторы и сюда при-
шли с какими-то бюллетенями.

- Они вас снимают! Они ваше лицо снимают и черт знает как 
смонтируют! Это жулики и провокаторы! – билась в истерике 
председательница, после чего закричала, что, пока не досмот-
рит все видеозаписи на мобильном телефоне корреспондента 
“Газеты.Ru”, с участка его не выпустит.

А потом выяснилось, что недалеко от избирательного учас-
тка находится кандидат и депутат Госдумы Геннадий Гудков, 
который согласился приехать и помочь разобраться в ситуации.

- А я требую выборов, а не фальсификаций! Никогда такой на-
глости не видел, а сегодня она повсеместно, – говорил Гудков.

Наконец на участок прибыли еще несколько сотрудников по-
лиции, которые, побеседовав с депутатом, согласились принять 
у нас заявления о том, как журналисты были свидетелями под-
готовки преступления.

кто эти люДи? 
молЧит избирком…

На свой избирательный участок я пришла за час до окон-
чания выборов - в 19 часов вечера. Никакого затишья, как 
ни странно, не наблюдалось. Народ шел и шел, члены изби-
рательной комиссии активно трудились. Мне, как водится, 
дали журнал – расписаться. и тут меня ожидал неприятный 
сюрприз…

- Судя по вашим спискам, в моей квартире прописаны 
еще трое посторонних людей. Как вы это объясните? – 
задаю вопрос члену избирательной комиссии. Улыбка, с 
которой она мне подавала журнал, начала исчезать. Одна-
ко дама попробовала “отмахнуться” простым, с ее точки 
зрения, объяснением: “Я не знаю! Данные о том, кто про-
писан в квартире, нам предоставляет паспортный стол.  
А избирательная комиссия тут ни при чем: мы не состав-
ляем списки и даже не имеем права их проверять”. Скажу 
сразу: “левых” товарищей, якобы прописанных в моей квар-
тире, я наблюдаю в списках уже третьи выборы подряд! И в 
предыдущие выборы я уже указывала избиркому на то, что 
их данные неверны. Но, как видно, никто не счел нужным ис-
править ошибку. Поскольку в прошлые годы я уже слышала 
эту отговорку о том, что “мы ни при чем, виноваты паспор-
тисты”, на этот раз решила добиться от избиркома каких-то 
конкретных действий. Вот такой диалог произошел у меня с 
членами участковой комиссии:

- я третий раз указываю на неверно составленные списки, 
но все остается по-прежнему. Что еще я должна сделать, 
чтобы на следующие выборы вы привели свои данные в по-
рядок?

- Вы можете обратиться в домоуправление по месту жи-
тельства со своей жалобой.

- То есть вы предлагаете мне начать бегать по чиновни-
кам? А я хочу решить эту проблему прямо сейчас: дайте бу-
магу, напишу жалобу, а вы передадите, куда следует.

- Мы не можем принять у вас жалобу, потому что ваш 
вопрос не в компетенции избирательной комиссии!

- Как это? вы организаторы выборов, находитесь здесь и 
не можете принять жалобу избирателя?

- Не примем. Но вы можете еще обратиться в городскую 
избирательную комиссию со своим вопросом, она находит-
ся в городской администрации, - и меня отправили в центр 
города, так и не приняв жалобу. 

Ну что ж, прогуляемся до городской администрации! На 
часах 19.30, в офисе ТИК атмосфера спокойствия и приятный 
запах кофе. Сотрудники избиркома встретили посетителя 
доброжелательно, выслушали, посочувствовали и согласи-
лись со мной в том, что “это ненормально”, когда в списках 
бардак. Но ответили все то же: ответственные за списки - в 
УФМС, а избирком здесь ни при чем.

- Ну вот мы предупреждали население перед выборами, 
чтобы люди пришли проверили свои данные, - говорят мне.

- если бы вы приглашали, то я бы вас услышала, - отвечаю.
- Ну как же, по телевидению прошла информация…
Согласитесь, что не каждый человек обратит внимание на 

мелькнувшие по телевизору строчки. А еще мы слышали о 
том, что в нормальных городах ТИК даже рассылает граж-
данам приглашения на выборы. Ну если индивидуальные 
приглашения такая роскошь, можно хотя бы в подъездах 
домов на рекламных досках (они сейчас есть практически в 
каждом доме) разместить информацию ТИК, полезную для 
избирателя. Например, адреса участков голосования, теле-
фоны, куда обращаться с жалобами и заявлениями… Очень 
странно, что территориальная избирательная комиссия не 
работает с населением. И сайт нашей ТИК, кстати говоря, не 
выдерживает никакой критики.

А заявление мое в городском избиркоме тоже не приня-
ли. Записали мои данные с обещанием разобрать вопрос с 
УФМС и исправить ошибку. Опять слова! Можно ли им ве-
рить, узнаем на следующих выборах. Теперь уже в марте.

Таисия ПОНОМАРевА

Первоуральск исПравился!
Потекут рекой?

информационном вакууме. Вот уже и Чуров, тоже, кстати, 
припозднившийся почти на час, начал излагать стране хроно-
логию народного голосования, а лидеры областных отделе-
ний партий, приглашенные в прямой эфир ОТВ, довольство-
вались информацией от своих представителей в избиркоме и 
на участках. По всему выходило, что “Справедливая Россия” 
положила “Единую” на лопатки, и гордый Бурков какое-то 
время даже чувствовал себя героем дня. Но потом выясни-
лось, что в счете ведет партия власти, и гордым сразу стал 
“народник” Петров. Хотя чем тут гордиться: и в Государс-
твенную Думу, и в областной парламент “ЕР” прошла, не на-
брав трети голосов. Выходит, перед Москвой оскандалились, 
и, возможно, у тех, кто в Свердловской области олицетворял 
партию Путина–Медведева на экране, билбордах, плакатах, 
мелких агитках, будут некоторые неприятности. И что теперь 
по поводу избиркомовской поломки-заминки обывателю ду-
мать? То ли Владимир Дмитриевич по-товарищески хотел не-
приятный сюрприз отсрочить, то ли следовало итоги хотя бы 
немного подправить? 

Утром понедельника кое-какая информация наконец появи-
лась. На 7-00 по предварительным итогам голосования на вы-
борах в Законодательное Собрание голоса распределились 
так: “Единая Россия” - 33,01%, “Справедливая Россия” – 27,31%, 
КПРФ – 17,39%, ЛДПР – 16%. 

40556 бюллетеней оказались недействительными, то есть, 
вероятнее всего, были испорчены. 

Несмотря на то, что разница между двумя партиями-лиде-
рами всего 6%, “Единую Россию” страхует новый областной 
Устав, по которому ей отходят голоса “Правого дела”, не по-
падающего в облдуму, и  жителей региона, испортивших свои 
бюллетени. Поэтому кажущийся провал позволяет партии 
власти претендовать на 28-31 место из 50 и принимать любые 
законы без оглядки на оппозицию. За это спасибо и нашему 
городу, который в поддержке партии власти превзошел почти 
все территории области, уступив лишь Богдановичу, и отдал 
мандат Льву Ковпаку, оставив на бобах местных кандидатов. 
Анализировать происшедшее будем после, когда все будущие 
депутаты станут известны поименно. А пока предлагаем по-
смотреть на 4 декабря глазами тех, кто был “на передовой”.

Место действия – Санкт-Петербург
Депутата попинали

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Олег Нилов был избит пятью полицейскими на 
избирательном участке №1550, куда депутат приехал 
после ряда сообщений о нарушениях членов избир-
кома, сообщила корреспондент “Новой газеты” Оль-
га Гармажапова.

“Сотрудники избирательной комиссии, находящей-
ся в школе №258 Санкт-Петербурга сообщили Нилову 
о том, что глава участка начал добавлять новые лис-
ты в избирательную книжку. Нилова попросили при-

ехать как человека представительного и известного, чтоб он 
помог. Когда он приехал и начал разбираться с нарушениями, его 
схватили пять сотрудников полиции, выкинули за порог избира-
тельного участка и стали бить ногами”, – сказала Гармажапова.

Она добавила, что всех независимых наблюдателей и возму-
щавшихся работников избирательной комиссии выгнали, а сам 
участок закрыли на ключ, где остались только наблюдатели от 
“Единой России” и работники ЦИК - “от власти”.

МеСТО ДейСТвия - НОвОКУЗНецК
Урны на треть заполнены бюллетенями.

Как пишет Тайга.инфо, перед началом голосования всех на-
блюдателей, кроме тех, кто представлял «Единую Россию», вы-
вели на совещание в соседнюю комнату. Вернувшись, наблюда-
тели от ЛДПР и «СР» обнаружили вброшенные в урны бюллетени.

Вызвали полицию, но правоохранители приехали только в 
9:30, все это время участок был закрыт. Наблюдатели настаивали 
на том, чтобы обе урны опечатали и привезли другие, но опеча-
тали и забрали только одну, а вторую оставили под голосование, 
несмотря на то, что там лежали вброшенные бюллетени. Когда 
полицейские уехали, председатель участковой избирательной 
комиссии запустила на участок избирателей.

Наблюдатели пытались пресечь голосование и сели на урну, но 
члены УИК вместе с полицейскими вывели их с участка, заявив, 
что своими действиями они мешают проведению голосования.

на своей шкуре
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ВПС / лЮди и звери

сергей малеев: 
«криçиса не æäем!»

Сергей евгеньевич, так ли страшен черт, 
как его малюют? Поводы для беспокойс-
тва есть?

Опираясь на факты, которыми мы рас-
полагаем сегодня, могу сказать, что нет. 
Уровень безработицы невысокий – 1,48%. 
В кризисный период этот показатель со-
ставлял 3,7%. Более того, в области на-
блюдается положительная динамика: ко-
личество безработных каждый день со-
кращается. 

А что городские предприятия? Тревожных 
сигналов не поступало?

Два завода: “Искра”, завод сварочного 
оборудования в поселке Новоуткинск, и 
завод комплектации трубопроводов – со-
общили нам, что с 10 января по 30 июня 
следующего года будут работать в режи-
ме неполного рабочего дня. Небольшое 
частное предприятие розничной торгов-
ли уведомило о своей ликвидации и со-
кращении шести человек. Но эти момен-
ты не говорят о наступлении кризиса. 
Главное, чтобы работали крупные пред-
приятия: Новотрубный, «Уралтрубпром», 
Динур. Здесь пока все спокойно. Правда, 
на ПНТЗ приостановлен прием сотрудни-
ков, но уже после новогодних праздни-
ков он должен возобновиться.  

в кризисные годы была запущена про-
грамма поддержки занятости населения. 
Это и общественные временные работы, и 

Российские эксперты-экономисты и политологи - предрекают новую волну 
кризиса. По их словам, рецессия станет следствием негативного 
развития событий в мировой экономике. Огромный внешний долг 
в США, проблемы стран евросоюза, зависимость России от цен 
на сырье… впрочем, рядовых первоуральцев волнует, 
как отразится эта ситуация на их жизни. А именно: не будет ли 
сокращений или перехода на неполный рабочий день 
на предприятиях? Об этом мы решили поговорить 
с директором центра занятости Сергеем Малеевым.

года. В принципе, ничего заоблачного мы 
не требуем. Просто хотим проследить, 
по назначению ли были использованы го-
сударственные средства. Правда, практи-
ка показывает, что не все отнеслись к на-
шим требованиям с пониманием. Поряд-
ка 30 процентов новоиспеченных пред-
принимателей (имеется в виду весь пери-
од существования программы) раствори-
лись в небытии. И безнаказанными они не 
останутся: готовятся дела в суд. 

Программа поддержки занятости населе-
ния сворачивается. Каким образом будет 
осуществляться помощь безработным?

Это выплата пособий, размер которых ос-
тается прежним. Минимальное составля-
ет 977 рублей 50 копеек, максимальное 
– 5635 рублей. Обучение разным специ-
альностям: сестринское дело, стропаль-
щики, водители, повара, операторы ЭВМ, 
предпринимательское дело. Также люди, 
состоящие на учете в центре занятости, 
могут освоить компьютерные програм-
мы. Кстати, выбор их очень большой. Ес-
тественно, все занятия для безработных  
бесплатные, кроме того, в период обуче-
ния им выплачивается стипендия. Что ка-
сается действовавшей программы, в слу-
чае если кризис все-таки разразится, то, 
я думаю, ее можно будет запустить сно-
ва. Тем более что механизмы работы уже 
отлажены.  

опережающее обучение, и самозанятость, 
и  адресная поддержка граждан, желающих 
трудоустроиться в другой местности…
Существует ли она сейчас? 

В этом году направления, поддержива-
ющие занятость населения, оставались в 
силе, кроме одного – общественные ра-
боты. Потому что главным условием для 
их организации является неполная заня-
тость сотрудников. Нынче все предпри-
ятия работали в обычном режиме. С 2012 
года правительство Свердловской облас-
ти решило отменить данную программу, 
оставив лишь одно направление – само-
занятость. Да и то, по сравнению в уходя-
щим годом, количество первоуральцев, 
которые смогут открыть свое дело с по-
мощью государственных денег, в следу-
ющем году сократится вдвое. Всего 52 
человека. Хотя именно самозанятость в 
кризисный период приобрела большую 
популярность среди населения. 

Напомните, пожалуйста, как можно стать 
предпринимателем? 

Чтобы получить от государства 58800 
рублей на открытие своего дела, нуж-
но подготовить бизнес-проект, защитить 
его в Центре занятости и, при благополуч-
ном исходе, два раза в течение года пе-
ред нами отчитаться. Первый финансо-
вый отчет начинающий бизнесмен сдает 
через три месяца, второй – по истечении 

ВПС / аКтуалЬно

В середине ноября бывший министр финансов Алексей Куд-
рин на международной финансовой конференции, организован-
ной Сбербанком, заявил, что в мире в настоящее время развива-
ется финансовый кризис, который в скором времени с большой 
долей вероятности перейдет в экономический.

Кудрин отметил, сообщает “Интерфакс”, что считает реалис-
тичным сценарием оценку стоимости выхода из кризиса для Ев-
розоны в 2-3 триллиона долларов. При этом он сообщил, что счи-
тает «битву за Грецию» проигранной и что борьба идет в насто-
ящее время за более крупные экономики Еврозоны. По мнению 
Кудрина, вероятнее всего число стран Еврозоны в результате 
кризиса сократится.

«У мира есть шанс урегулировать кризис, но он очень неболь-
шой. Скорее всего, кризис будет распространяться на другие зо-
ны мира и США. Мы будем балансировать на очень низком тем-
пе роста или все-таки начало второй рецессии», - сказал бывший 
министр финансов. Он отметил, что Россия находится в более 

выгодном положении, чем 
другие развитые страны, 

благодаря низкому 
объему госдолга и 

солидным золо-
товалютным ре-
зервам, однако 
страна тоже испы-
тает трудности за 
счет низких цен 
на нефть в бли-
жайшие 10 лет. 

Российские эк-
сперты считают 
эти опасения не-
беспочвенными. 

Директор департамента стратеги-
ческого анализа ФБК Игорь Никола-

ев отметил: “Россия хуже готова 
к кризису, чем три года назад. 

И четкого плана антикризис-
ных действий нет”. По его сло-
вам, 4,9 трлн. руб. в виде за-
начки, которой власти распо-
лагали в марте 2009 года, уже 
нет. В Резервном фонде сейчас 
всего 750 млрд. руб. Зато есть 
огромные социальные обя-
зательства госбюджета. Взя-

ты они с учетом предвыборного периода и уже по этой причи-
не не могут быть сокращены. Помимо этого, серьезная нагрузка 
на казну ложится по линии так называемых статусных проектов: 
Олимпиада-2014, саммит АТЭС-2012, футбольное первенство ми-
ра 2018 года и т.п. Все это требует серьезных объемов финанси-
рования, а если цены на нефть резко упадут, то с деньгами воз-
никнет напряженная ситуация. 

С другой стороны, специалисты отмечают, что апокалипсиса 
2008 года ждать не стоит: во-первых, “наученный” горьким опы-
том народ на этот раз не отличается особой беспечностью, во-
вторых, проблемы, которые просто как цунами обрушились на 
Россию в период, скажем так, первого кризиса, не образуются 
из ниоткуда. Все пробоины в экономике уже были выявлены, все 
подводные камни обнаружены, а мины взорваны - в стране прос-
то нет настолько опасных ям, в которые она могла бы «удачно» 
шлепнуться. Однако и рекламируемый в стране сегодня период 
“стабильности” рискует очень быстро перекотироваться в пери-
од глубокого “застоя”.

Будет кризис или нет – покажет время… 

министр финансов. Он отметил, что Россия находится в более 
выгодном положении, чем 

другие развитые страны, 
благодаря низкому 

Директор департамента стратеги-
ческого анализа ФБК Игорь Никола-

ев отметил: 

Анна ПОПОвА

Пенсионный 
ÔонД рÔ 
«наживается» 
на ранней смерти 
мужЧин

Среднемесячный размер пенсии в Рос-
сии составил в октябре этого года при-
мерно 8,3 тысячи рублей, сообщил Рос-
стат. в номинальном выражении пенсия 
в стране увеличилась на 8,9% по сравне-
нию с октябрем 2010 года, а в реальном 
выражении, с учетом инфляции – на 1,6%. 
Средний размер пенсий в октябре 2011 
года составил 35,5% от средней начислен-
ной зарплаты. в октябре прошлого года 
соотношение было 36,3%. 

Между тем пенсия россиян могла бы 
быть выше, если бы государство учитыва-
ло в своих выкладках действительную, а 
не воображаемую демографическую си-
туацию в стране, передает NEWSru.com 
со ссылкой на представителей НПФ.

Частные пенсионные фонды столкну-
лись с тем, что государство навязало т.н. 
«ожидаемый возраст дожития», исхо-
дя из которого они должны выплачивать 
своим клиентам пожизненную накопи-
тельную пенсию. Ожидаемый период до-
жития, или ожидаемый период выплаты, 
– это предполагаемое количество меся-
цев, которое проживет гражданин после 
выхода на пенсию.

НПФы подозревают, что у государства 
есть материальная заинтересованность 
в манипулировании эти показателем: за-
высив его, можно сэкономить бюджет-
ные средства на тех гражданах, которые 
проживут меньше запланированного го-
сударством срока.

Мужчины живут на пенсии, согласно 
Росстату, лишь 15 лет и 6 месяцев (186 
месяцев). «По действующему законода-
тельству, и мужчинам, и женщинам по-
жизненная накопительная пенсия рас-
считывается путем деления накоплений 
на 228 месяцев (19 лет), что, по нашему 
мнению, некорректно. Мужчины, напри-
мер, выходят на пенсию позже женщин, 
и при другом расчете накоплений их пен-
сия могла бы быть выше на 18%», – говорит 
исполнительный директор «ВТБ Пенсион-
ный фонд» Лариса Горчаковская.

«Ожидаемое время пребывания на пен-
сии мужчин в России в настоящее время 
составляет 15 лет. Продолжительность 
пребывания на пенсии женщин в России – 
24 года», – считает руководитель Эконо-
мической экспертной группы Евсей Гур-
вич.

«Период дожития рассчитывается по 
сложной формуле. В нее входит массив 
данных по демографической статисти-
ке: продолжительность жизни, частота 
смертных случаев в различные периоды 
жизни, доли доживших до каждого конк-
ретного возраста, – разъясняет тонкости 
пенсионной статистики гендиректор ком-
пании «2К Аудит – Деловые Консультации/
Морисон Интернешнл» Тамара Касьяно-
ва. – Средняя продолжительность жизни 
мужчин в РФ катастрофически низка – 63 
года. Возраст выхода на пенсию – 60 лет. 
Но это не значит, что мужчины живут 
после выхода на пенсию только три го-
да. Средняя продолжительность жизни 
мужчин после выхода на пенсию состав-
ляет сегодня 12 лет, а женщин – 22 года».

Эксперт напоминает, что в 2012 году 
пенсии будут рассчитываться исходя из 
периода дожития 18 лет, а в 2013 году – 
19 лет. Эти цифры ниже, чем средняя про-
должительность жизни женщин на пен-
сии (22 года), и гораздо выше, чем сред-
няя продолжительность жизни мужчин на 
пенсии (12 лет).  

Новый регион
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альберт лиханов: 
«органам опеки пора  
перестать быть церберами» 

ВПС / дух времени

Знаете, как избиратель я не собираюсь ни о 
чем просить новую Думу. Но как руководи-
тель Детского фонда могу потребовать. Прав-
да, эти требования мои, скорей всего, никто 
не услышит или не захочет услышать.

и все же, какой наказ вы дали бы нынешним 
народным избранникам?

Прежде всего, нужен полноценный государ-
ственный закон в области детства, потому что 
пока в этом направлении предпринимаются 
лишь некие точечные усилия, вроде, скажем, 
того же материнского капитала. А должна 
быть именно политика, продуманная и орга-
низованная, затрагивающая все стороны: от 
рождения ребенка до момента, когда он сам 
становится родителем. В двух словах, к со-
жалению, обо всем не скажешь - детский во- 
прос, он очень сложный. Но от того, как мы от-
ветим на него в конечном итоге, как решим, 
зависит и наше будущее, и судьба страны.

в вашей биографии, насколько известно, уже 
есть законодательный опыт. Расскажите о нем.

Да, я провел два государственных закона в 
СССР, это было в 85-м и 87-м годах. В первый 
раз меня пригласил к себе тогда зампред Со-
вета министров Гейдар Алиев, которому по-
ручили по моему письму подготовить поста-
новление. Второй раз меня позвал Николай 
Александрович Рыжков, председатель прави-
тельства СССР. Он слушал меня три часа сорок 
минут. Результатом этих встреч стали приня-
тые союзным правительством постановле-
ния о помощи детям-сиротам. Но сейчас меня 
послушать некому. Увы. В Думу меня не зовут.

Но ведь детей-сирот и детей инвалидов у нас 
меньше не стало. Как решить эту проблему?

Это наша беда и боль. Сирот у нас сейчас дей-
ствительно больше, чем после Великой Оте-
чественной войны. Тогда их было 678 тысяч. 
Сейчас - от 750 до 800 тысяч. Еще в 1988 го-
ду Детский фонд начал создавать систему се-
мейных детских домов. Она предполагала 
следующее: семья принимает не менее 5 де-
тей сразу. И если семья поднимает этих де-
тей в течение 10 лет и видно, что все в поряд-
ке, то она имела право на получение государс-
твенного жилья. Маме в такой семье платили  
зарплату старшего воспитателя детского до-
ма, но самое главное - ей предоставлялся 
весь социальный пакет работающего челове-
ка и у нее шел стаж. Таких детских домов в Со-
ветском Союзе было порядка 900, в РСФСР - 
около 400. Сейчас осталось 368.

Почему проект не развивается?
Его закрыли в 1996 году постановлением пра-
вительства, которое подписал Черномырдин. 
Но, знаете, из тех, кто взял детей тогда, ни 
один не отказался. Не было семьи, которая 
вернула хотя бы одного ребенка. Несмотря на 
то, что, когда программу закрыли, в социаль-
ном плане эти семьи, конечно же, многое по-
теряли, их просто перевели в разряд прием-
ных семей. А в приемной семье мать получает 
так называемое вознаграждение, гонорар, он 
никак не влияет ни на выслугу лет, ни на воз-
можность получить больничный или отпуск. 
Но повторюсь: детей никто не бросил. Боль-
шинство из них уже выросли: из четырех ты-
сяч детей, которые попали в программу «Cе-
мейный детский дом», 200 получили высшее 
образование, почти две тысячи - среднее  

На вопросы «Свободной прессы» отвечает известный детский 
и юношеский писатель, на книгах которого выросло не одно 
поколение, председатель Российского детского фонда  
Альберт Лиханов.

максимально внутреннее сопротивление. Для 
этого с ней нужно возиться, это муторно и ма-
лоприятно. Проще, конечно, отнять у ее пра-
во воспитывать собственных детей.…У нас се-
годня отбор детей поставлен на поток. Еже-
годно число сирот при живых родителях уве-
личивается в среднем на шестьдесят тысяч! 
Вот об этом стоит задуматься. Органы опе-
ки, на мой взгляд, должны изменить свой ка-
рательный подход к семье и стать ее ремон-
тной службой. Вот это я бы предложил. Но, я 
думаю, что и вновь избранная Дума на этот 
счет вряд ли что сделает.

вы ведь предлагали и как-то усовершенство-
вать материнский капитал?

Да, мы сразу же заявили, что женщинам нуж-
но дать возможность истратить эти деньги не 
только на пенсию, учебу или жилищные усло-
вия, как записано в законе, но и на лечение ре-
бенка. Но нам сказали: «Нет, это невозмож-
но». А у нас в стране 700 тысяч детей-инвали-
дов! И почему матери такого ребенка отказа-
но в праве помочь ему из средств материнско-
го капитала? Мне кажется, это неправильно.

Альберт Анатольевич, а быть ребенком в на-
шей стране сейчас сложнее, чем, скажем, 30 
лет назад, когда вы возглавили Детский фонд?

Конечно, сейчас сложнее. Я сам из поколе-
ния детей войны. Время было трудное, от-
цы - на фронте, но мы жили с любовью мам 
и бабушек. У нас не было страха перед бу-
дущим. Мы не боялись его. Мы смотрели 
вперед широко открытыми глазами и бы-
ли уверены, что с нами все будет в порядке, 
что мы нужны этой стране. Сегодня многие 
завоевания тех лет потеряны. Но главное -  
в обществе сейчас нет стартового равен-
ства. Молодежь, даже оканчивающая вузы, 
ни в чем не уверена. Раньше молодой спе-
циалист обязательно должен был работать. 
Была даже такая практика распределений, 
которая кому-то, возможно, и не нравилась, 
но, по-моему, это была очень хорошая, пра-
вильная система: человек не оставался за 
бортом. Многие нынешние молодые ребя-
та просто остаются невостребованными.  
Я говорю об этом не потому, что так уж тос-
кую по всему прошлому. Но почему-то са-
мое хорошее оттуда мы растеряли. Теперь 
все коммерциализировано, все меряется 
деньгами. А начинать жизнь надо с легкими 
крыльями, чтобы, пока ты молодой, ты меч-
тал о чем-то и знал, что твоя мечта сбудется 
обязательно. 

Свободная пресса

и профессиональное. Их родители-воспитате-
ли (180 человек) отмечены государственными 
наградами за свой труд. А ведь орден или ме-
даль не дают просто так: нужна экспертиза, 
заключение, что все в порядке в семье, что де-
ти выросли и состоялись. Это я к тому, что был 
тогда совершенно другой моральный климат, 
другая среда. И установка этих людей, в об-
щем, на такое патриотическое действие. Пат-
риотическое - подчеркиваю это слово.

Сейчас усыновители стали менее патриотичны? 
Они все чаще возвращают детей государству 
или так с ними обращаются, что те сами сбега-
ют. Недавно был принят закон, вводящий спе-
циальные курсы для тех, кто собирается стать 
приемным родителем или опекуном ребенка-
сироты. Каково ваше мнение на этот счет?

Этот закон я считаю в целом полезным. Мир 
наш изменился. То, что считалось естествен-
ным раньше, сегодня таковым не кажется. 
Раньше мы подбирали приемную семью очень 
тщательно, с каждой отдельно разговарива-
ли, прислушивались и к общественному мне-
нию: опрашивали соседей, знакомых, учите-
лей. Потому что все нюансы усыновления не-
обходимо проговаривать и специально к нему 
готовиться. Люди могут выглядеть очень ре-
путационно, прилично, достойно. Но, выбирая 
эту участь - усыновление ребенка, они долж-
ны понимать, что это навсегда. Ребенок, кото-
рого усыновляют, должен сразу пользоваться 
всеми юридическими правами членов семьи. 
То есть он становится и наследником, если 
есть какое-то имущество, и человеком, за ко-
торого семья должна ответствовать и перед 
Богом и, если случится, перед Уголовным ко-
дексом. Родители, взявшие на себя такую от-
ветственность, должны быть готовы к непри-
ятностям, ведь часто очень симпатичный ма-
лышок, когда подрастает и достигает пубер-
татного возраста (возраста половой зрелос-
ти) преподносит в поведении большие сюр-
призы. К сожалению, не все это осознают. За 
последние три-четыре года в приемные семьи 
были приняты почти 100 тысяч сирот, пример-
но треть из них была возвращена в государ- 
ственные сиротские учреждения.

Что вы предлагаете?
Нам, я бы выразился так, нужна ремонтная 
служба в области семьи и детства.

Поясните, пожалуйста
Откуда наше сиротство берется? Многих де-
тей бросают немощные молодые женщины, 
которые сами не успели состояться ни как 
личности, ни как работники, да у каждой еще 
и какая-то личная драма. Они оставляют де-
тей, но и после этого жизнь у них, как правило, 
не складывается. Почему так происходит? По-
тому что эти матери не очень-то нужны наше-
му государству. С ними надо возиться, их на-
до образовывать. Вот у нас есть органы опе-
ки и попечительства в каждом муниципаль-
ном образовании. Но на данный момент эти 
структуры по большей части играют роль цер-
беров. Почему-то там считают, что, чем боль-
ше таких матерей они лишат родительских 
прав, тем лучше. А семью нужно попытать-
ся спасти, отладить засбоивший механизм, а 
не доламывать его. Матери плохо, она оказа-
лась в трудной жизненной ситуации, значит, 
ей нужно помочь, вылечить ее, развить в ней  

россияне Побоялись бы  
оставить своего ребенка 
наеДине с Путиным

Пиарщики «единой России», работавшие 
в одном из сибирских регионов, столкну-
лись с категорическим нежеланием потен-
циальных избирателей голосовать за «еР». 

Как передает корреспондент «Нового Ре-
гиона», со ссылкой на источник в аппарате 
правительства РФ, тогда из Москвы в сибир-
ский регион были вызваны лучшие пиар-силы 
из штаба «ЕР», которые должны были приду-
мать тему, с которой агитаторы партии мог-
ли бы пойти «в народ».

Тему придумали быстро. Креативщикам 
«ЕР» показалась перспективной разработка 
идеи «Путин – отец нации».

Пропагандистов от партии власти обяза-
ли выходить к людям с вопросом: «С кем бы 
вы оставили своего ребенка: с Путиным, Зю-
гановым, Жириновским, Мироновым, Явлинс-
ким, Семигиным, Богдановым /Дунаевым?».

Подразумевалось, что самый надежный, 
конечно, Путин. С ним ребенку будет безо-
паснее всего. Однако пиарщики просчита-
лись (видно, россиянам запал в душу кадр, 
где Путин целует в живот мальчика Никиту).

Когда были проведены первые фокус-груп-
пы (один из методов сбора и анализа инфор-
мации в процессе социальных исследований, – 
прим. ред), разочарованию не было преде-
ла. Практически 90 процентов потенциаль-
ных избирателей предпочли бы оставить (на 
время, конечно) своего ребенка... с Сергеем 
Мироновым.

Как уточняет «НР», результаты этих нара-
боток в штабе «Единой России» сейчас же за-
секретили. Однако утечка информации все 
же произошла и, как свидетельствует источ-
ник «НР» в штабе аппарата правительства РФ, 
обернулась серьезными последствиями для 
кураторов партии.

госуДарство – банкрот? 
вся наДежДа на нас

Поиск денег на лечение пациентов Россий-
ской детской клинической больницы прово-
дится с 21 декабря 1998 года.

“Я работаю в крупнейшем федеральном 
учреждении, оказывающем медицинскую 
помощь всем россиянам. Еще я называю на-
шу больницу “больницей для бедных”, хотя 
у нас лечатся не только малоимущие паци-
енты. Просто мы стараемся сделать так, что-
бы любой ребенок, нуждающийся в меди-
цинской помощи именно в Москве, в РДКБ, 
мог поступить в нашу больницу независимо 
от достатка его родителей”, - пишет главный 
врач Российской детской клинической боль-
ницы Николай Николаевич Ваганов.

“Когда ребенок погибает, потому что бес-
сильна медицина, — это трагедия, которую 
мы вынуждены с неизбежностью принять. 
Когда ребенок погибает, потому что на ле-
чение не хватает денег, — это моральная ка-
тастрофа для общества, которое способно с 
этим примириться.

Мы понимаем, что найти столь огромные 
деньги, какие требуются на лечение ребенка, 
больного онкологическим, гематологичес-
ким, иммунологическим или иным тяжелым 
заболеванием, очень сложно, а для одного 
человека практически невозможно. В подав-
ляющем большинстве случаев это непосиль-
но для родителей больного ребенка. Но если 
каждый из вас внесет маленькую часть из то-
го, что необходимо, то, может быть, все по-
лучится?” - взывает детский доктор и адресу-
ет всех, принявших его слова близко к серд-
цу, в службу милосердия и благотворитель-
ности имени отца Александра Меня храма 
Космы и Дамиана в Шубине, которая дейс-
твует в Российской детской клинической 
больнице.
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Желаем Вам здоровья крепкого, сибирского, медвежьего, богатырского!

реклама
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сПектакль о кажДом 
из нас,
иëи буДьте Друг к Другу терПимее 

7

ВПС / ЭКология души

Расскажу о своих впечатлениях. 
Я, пожалуй, отношусь к той категории 
зрителей, кого «Сиротливый запад» за-
цепил. Чем? Тем, что чувства и мысли 
оголены до предела. Здесь каждый ге-
рой показан c «изнанки» - только суть, 
никакого притворства. И от увиденно-
го становится страшно – за людей, ко-
торые больше похожи на зверей.

Действие происходит на западе 
Ирландии в небольшом городке Ли-
нэйн. В центре сюжета - братья Кон-
норы - Вэлин (Олег Кушнарев) и Коул-
мэн (Дмитрий Плохов), которые бук-
вально дышат ненавистью друг к дру-
гу. Причиной раздора становится каж-
дая мелочь: пачка чипсов, выпивка, 
газовая плита, статуэтки святых, ко-
торые собирает младший (Вэлин). 
Каждый раз при выяснении отноше-
ний они хватаются за ружье или нож. 

Казалось бы, братья не способны най-
ти общий язык. Ан, нет! В одном они 
все-таки проявили солидарность – в 
убийстве родного отца. Преступление 
совершил Коулмэн, а Вэлин покрыва-
ет брата. Правда, платой за молчание 
стало отцовское наследство, которое 
полностью перешло к Вэлину. И непо-
нятно, кто из них совершил большее 
преступление: тот, кто в порыве гнева 
застрелил родителя, или тот, кто хлад-
нокровно согласился на убийство ра-
ди имущества и денег. 

Образумить враждующих братьев 
пытается местный священник - отец 
Уэлш (Андрей Мурайкин), который 
является единственным воплощени-
ем совести и морали. Видя бесчинс-
тва, творящиеся вокруг, этот человек 

Новая вариантовская постановка «Сиротливый запад», премьера которой 
состоялась на прошлой неделе в ДК ПНТЗ, вызвала неоднозначную реакцию 
у зрителей. Кого-то спектакль зацепил, другие после первого действия покинули 
зал, выражая недовольство происходящим на сцене. 
впрочем, по словам режиссера  вадима Белоконя, уход людей со спектакля был 
ожидаем: первоуральская публика пока не готова к восприятию 
Мартина МакДонаха. По пьесе именно этого современного ирландского 
драматурга, который уже успел стать классиком, и делалась постановка. 
и, как отметил вадим васильевич, на качестве спектакля сказались 
режиссерские и актерские недоработки.  

Этот спектакль, думаю, бли-
зок зрителям любой нацио-
нальности. В том числе, и рус-
ским. Потому что гнев, 
ярость, ненависть, 
страх испытывают все 
без исключения. Эта 
работа каждого из нас 
заставляет заглянуть в 
себя. И можно понять, 
почему многие пер-
воуральцы предпочли 
покинуть зал, не дож-
давшись конца пред-
ставления. В жизни и 
так много «чернухи», чтобы лицезреть 
ее ещё и в театре, где хочется прикос-
нуться к прекрасному и забыть на два-
три часа о мирской суете. Признаться, 
и мне было неприятно слушать нецен-
зурные выражения, которыми пестри-
ла речь героев. Но в то же время неко-
торые горожане уходили со спектакля, 
ругаясь при этом более смачно. Тогда 
чего возмущаться? Кого-то, возможно, 
испугал запах горелого. По сценарию, 
старший брат Коулмэн в отместку Вэ-
лину сжигает в духовке его пластмас-
совые фигурки святых, и те действи-
тельно дымились. Зато по-настояще-
му. Считаю, в этом есть своя прелесть. 

Нельзя не отметить и ещё один мо-
мент. Во время второго действия, как 
раз в разгар монолога Андрея Мурай-
кина, одна из зрительниц с кем-то ми-
ло беседовала по телефону. Актёр, не 
выдержав, прервал женщину, спросив, 
можно ли ему продолжить. Это было 
настолько неожиданно, что, казалось, 
это обращение является частью моно-
лога. Со стороны выглядело очень ор-
ганично. 

Что касается актерской игры, то 
лично мне не хватило нерва в отноше-
ниях братьев. 
Они показывали 
ненависть, но  я  
её не ощущала. 
Особенно это 
было заметно

в первом акте. Во время обсуждения, 
которое состоялось после спектакля, 
Олег признался, что вживаться в роль 
для него было достаточно трудно. 

Кстати, очень понравилась идея с 
обсуждением. Остаться и задать инте-
ресующие вопросы тем, кто участво-
вал в создании постановки, зрителям 
предложил Вадим Белоконь. Прав-
да, желающих было немного, но тем 
не менее… Актёры и режиссёр дели-
лись своими впечатлениями, мысля-
ми, ощущениями. 

Так, отвечая на вопрос о том, какие 
открытия были сделаны, когда шла ра-
бота над спектаклем, Дмитрий Плохов 
сказал:

- Стал за собой замечать, что ког-
да злюсь, мысленно возвращаюсь к 
своему герою, понимая, что в этот 
момент чем-то его напоминаю. Ведь 
порой поводом для негативных эмо-
ций может стать незначительная 
вещь вроде пачки чипсов. Добрее на-
до быть друг к другу, терпимее. Ина-
че мы можем уподобиться братьям 
Коннор. 

Анна ПОПОвА 

Âот так 
Конноры
«лþбят» 
друг друга

мучается, страдает. Душевную боль 
он пытается заглушить алкоголем, все 
больше погружаясь в пучину отчаяния 
и безысходности. Слабый, мятущийся, 
сомневающийся, отец Уэлш не может 
найти опору. Возможно, его бы спасла 
вера в Бога, но у героя нет увереннос-
ти в существовании Всевышнего. Ведь 
если бы он был, разве допустил бы не-
нависть, жестокость, вражду между 
людьми? Видя, что не может повлиять 
на ситуацию, отец Уэлш кончает жизнь 
самоубийством, оставляя братьям 
письмо, в котором говорит, что закла-
дывает свою душу с верой на то, что 
в сердцах Коулмэна и Вэлина  все-та-
ки  проснется любовь и они начнут от-
носиться друг к другу по-братски. По-
лучив письмо, Конноры на мгновение 
задумываются о словах отца Уэлша и 
вроде бы пытаются сделать шаг на пу-

ти к примирению, 
но тут же возвра-
щаются к привыч-
ному для них сти-
лю поведения. 

Правда, герои 
МакДонаха не ли-
шены способнос-
ти любить. В его 
пьесе «Сиротли-
вый запад» есть 
еще один герой, 
вернее, героиня – 

Герлин Келлехер (Анастасия Мурай-
кина). Школьница, девочка-пацанка, 
которая безответно влюблена в отца 
Уэлша. Желая сделать подарок своему 
возлюбленному, Герлин продает от-
цовский самогон и несколько месяцев 
копит деньги на цепочку с крестом. Но 
подарить не успевает - отец Уэлш поги-
бает. В порыве отчаяния девушка раз-
рывает цепочку и выбрасывает ее. 

Каждый из героев по-своему не-
счастен и одинок. По сути, это сирот-
ский край, когда-то оставленный Бо-
гом. Но, по-моему, шанс на лучшую 
долю у них есть. Покрайней мере, 
у тех, кто остался жить. Потому что 
пока ты живешь, можешь меняться, 
а значит, и менять мир вокруг себя. 
Главное – захотеть…

Îтец Уýлø 
топит 
дуøевнуþ 
боль 
в выпивке

Этот спектакль, думаю, бли-
зок зрителям любой нацио-
нальности. В том числе, и рус-

МАРТиН МАКДОНАХ 
Ирландец по происхожде-

нию, родился в 1970 году в Лон-
доне в семье рабочего-строите-
ля и уборщицы. Так и не окон-
чив среднюю школу, десять лет 
жил на пособие по безработи-
це, проводя время перед теле-
визором за просмотром филь-
мов Мартина Скорсезе и Квенти-
на Тарантино. Попытки его бра-
та Джона стать писателем под-
вигли Мартина взяться за перо 
самому: «Для этой работы ведь 
не требуется ничего, кроме го-
ловы, карандаша и листа бума-
ги. Это лучшая работа из всех 
возможных». Он стал писать еже-
дневно с 9 утра до 5 вечера, име-
нуя себя «безработным по ува-
жительной причине». Первые 
два десятка радиопьес и сцена-
риев для телесериалов, вышед-
шие из-под его пера, были отвер-
гнуты редакциями. Но в 1997 году  
пьеса «Королева красоты из Ли-
нейна», написанная годом ранее 
за восемь дней, была поставле-
на на Бродвее и, помимо извест-
ности, принесла автору театраль-
ные премии “Evening Standard” и 
«Тони». Ни одна из последовав-
ших за этим пьес Мартина Мак-
Донаха не была обделена внима-
нием театрального мира: «Череп 
из Коннемары», «Сиротливый За-
пад» (премия «Тони», 1999), «Ка-
лека с острова Инишмаан», «Лей-
тенант с острова Инишмор» (пре-
мия «Тони», 2006), «Призрак с ос-
трова Инишер». Пьеса «Человек-
подушка», написанная в 2003 го-
ду, была удостоена премии Ло-
уренса Оливье (2004) и премии 
«Тони» (2005).

В 2006 году МакДонах стал лау-
реатом премии «Оскар» за сцена-
рий и режиссуру короткометраж-
ного фильма «Револьвер» — де-
бюта Мартина в кинематографе. 

Ãерлин, тайно влþбленная 
в отца Уýлøа

Îтец Уýлø пытается 
вразумить братьев Конноров
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Отживающий свой позапрошлый век сержант Джерри Бойл 
кроет матом очень многих и весьма часто, заботливо ухаживает 
за смертельно больной матушкой, регулярно пользуется услуга-
ми столичного эскорт-агентства, ненавидит русскую литературу в 
лице Гончарова и Достоевского, признавая за «другое дело» Ни-
колая Васильевича Гоголя. Длительными периодами истекая жел-
чью, коп этот готов всё-таки помогать всякому страждущему од-
носельчанину и, по случаю, стянуть из кармана сначала обдолбан-
ного, а потом и неосторожно разбившегося в автокатастрофе 
подростка пакетик с ЛСД: «What a beautiful fucking day!..». Поли-
цейский Бойл выразительно раздаётся вширь на каждодневных 
пинтах пива, а любимую службу не бросает ни в какую хотя бы по-
тому, что она – любимая, да и совершенно не на кого её оставить: 
вокруг столько идиотов, олухов и взяточников, что просто неко-
му работать…

…Напарник, присланный начальством из большого города Дуб-
лина в маленький город Гарда, и глуп, и недогадлив, и противно 
прилежен, и надоедлив, и бесполезен, и вообще не способен по-
нять самых элементарных вещей. К тому же он пида… Ну, гомо-
сексуалист. Толерантностью же в Гарде пахнет чрезвычайно ред-
ко и точно уж не от гардских аборигенов.

…Нагрянувший из своих разнесчастных Штатов (и чего ему, 
блин, дома не сиделось?!) агент Федерального бюро расследо-
ваний не в силах разобраться ни с охамевшей вконец междуна-
родной организацией наркоторговцев, ни с местными, гардски-
ми, коррупционерами. К тому же он черножо… Вернее, афроаме-
риканец. Расизм, кстати, – «часть ирландской культуры». Против 
этой культурной части не попрёшь. Против сержанта Джерри Бой-
ла тоже не попрёшь. Если же на тебя попрёт сам Бойл, то сразу мо-
жешь начинать прощаться с жизнью…

…Не убьёт, так покалечит. Не покалечит, так обзовёт как-ни-
будь пакостно и обидно.

Короче, чисто российский материал. Ирландия – братская стра-
на, близкая нам по духу.

С выборами в Ирландии наверняка получше, но характер за вы-
борами не спрячешь…

Что же до нас, так дай дураку кое-что стеклянное – 
он и кое-что разобьёт, и порежется.

ВПС / смесЬ

ОДНАЖДЫ в иРЛАНДии

8
киноварево

…Не без помощи разнообразных художественных ухищре-
ний полнометражный дебютант Джон Майкл Макдонах форми-
рует чёткое ощущение, что непосредственно ради изучения осо-
бенностей противоречивой ирландской культуры и была снята эта 
крайне странная комедийная трагедия о дурацких борцах с дурац-
кой преступностью на фоне дурацких декораций и в обязательном 
сопровождении целого вагона дурацких жанровых штампов.

доктор твоего теле

Маниакальная флегматичность, здоровых размеров цинизм, 
возведённая до уровня национального принципа неполиткоррек-
тность, чёрный юмор и умение ловко чесать себе между ног в сво-
бодные от поимки ублюдков-головорезов минуты, а иногда и па-
раллельно со спецоперацией по поимке ублюдков-головорезов… 
Отвратительная натура брутального севера в определённый мо-
мент начинает заметно разбавляться подобием человечности, 
одушевлённости, едва ли не сентиментальности. Героическая ги-
бель центрального персонажа в традиционно неравной схватке с 
перевозчиками кокаина логикой первой половины повествования 
вроде как и не предполагалась, отчего неожиданно серьёзный фи-
нал картины отдаёт концептуальной неудачей и прямо бьёт по гла-
зам: сидели хохотали и давай вдруг рыдать…

вДОГОНКУ:

Ходорковский
Оригинальное название: «Khodorkovsky».
Жанровая принадлежность: биография, документальное исследование, драма.
Хронометраж: 1 час 51 минута.
Страна производства: Германия.
Режиссёр-постановщик: Кирилл Туши.
На экране: Михаил Ходорковский, Павел Ходорковский, Марина Ходорковская, Елена Ходорковская, Виктор Геращенко, 
Александр Шохин, Нина Кравиц, Михаил Ефремов и т. д.
Содержание: становление богатейшего олигарха, его арест, судебное дело Ходорковского и заключение Михаила Борисо-
вича под стражу на срок в тринадцать с половиной лет.

ТЭФи-РеГиОН
Новым поводом для старого разговора о глубоком кризисе, 

охватившем екатеринбургское телевидение, обернулись резуль-
таты проводившегося в десятый раз всероссийского конкурса 
«Тэфи-регион». Действительно, из двадцати пяти выдвиженцев от 
прекрасно знакомых перво-
уральцам «Четвёртого ка-
нала», «ОТВ» и «Студии-41» 
до финала добрались всего 
трое: Евгений Енин - в качес-
тве интервьюера переда-
чи «Стенд», Елена Шевеле-
ва - как ведущая информа-
ционной программы «Собы-
тия. Итоги дня» и претенду-
ющие на статус лучшей еже-
недельной информацион-
но-аналитической передачи 
енинские же «Итоги неде-
ли». Ни одного бронзового 
Орфея номинантам из цент-
ра Среднего Урала вручено в Сочи так и не было.

Между тем безуспешно пробовал прорваться на конкурс но-
востной контент «Четвёртого канала» и «Студии-41», Максим Пу-
тинцев из отэвэшного «Акцента», Светлана Толмачёва и Роман 
Чуйченко из выходящего на том же телеканале «Вопроса с при-
страстием», Ольга Морозова из «Послесловия» «Студии-41», ве-
дущие Илья Мелехин и Галина Бескровная, программы «Неделя 

рекламареклама

без галстука», «Всё о ЖКХ», «Утренний экспресс», репортёры Мак-
сим Румянцев с «ОТВ», Надежда Маркова и Мария Козлова со 
«Студии-41» и многие-многие другие.

Наибольшее число статуэток «Тэфи-регион» по итогам нынеш-
него конкурса присудили хабаровскому ИТА «Губерния». Среди 
остальных призёров значатся телекомпании Красноярска, Уфы, 
Ханты-Мансийска, Оренбурга, Южно-Сахалинска, Сургута, Архан-
гельска, Нижнекамска, Сочи, Мурманска, Казани, Магадана, Толь-
ятти, Липецка, Москвы и Санкт-Петербурга.

НОвОСТи 24
Профессиональная компетентность сотрудников «РЕН», отве-

чающих за информационно-аналитическое вещание телекомпа-
нии, довольно давно вызывала нешуточные сомнения и трево-
ги у постоянной аудитории канала. Количество разного рода ка-
зусов – прежде всего технических, но и, как следствие, семанти-
ческих тоже – давно переходило там мыслимые границы этики и 

уважения к зрителю, а 
своеобычным «апофи-
геем» телевизионного 
халдейства где-то в се-
редине ноября явился 
продемонстрирован-
ный Татьяной Лимано-
вой прямо в камеру под-
нятый вверх средний па-
лец левой, вы не пове-
рите, руки. Так, читая 

с листа: «Дмитрий Медведев стал сегодня председателем орга-
низации «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудни-
чества». Ранее этот пост занимал американский президент Барак

Обама», – ведущая дневного выпуска программы «Новости 24» 
ошеломила публику жестом, дико популярным в среде люмпен-
пролетариата и прочего плебса, но несколько диссонирующим с ам-
плуа очаровательной лауреатки премии «Тэфи». Кто тот озорник-с, 
что вынудил приветливую женщину на сомнительной уместности 
поступок, неясно до сих пор: рассматриваются кандидатуры членов 
съёмочной бригады, российского и американского президентов.

«РЕН» бы с ним, но Татьяну Лиманову уволили за «грубейшее на-
рушение эфирной дисциплины». Сама она, оправдываясь, утверж-
дает, что ушла с «РЕН» по собственному желанию.

ТОРЖеСТвеННОе МеРОПРияТие 
ПО СЛУЧАЮ 80-ЛеТия 
ОТеЧеСТвеННОГО ТеЛевиДеНия

Рассказывают, что именно таким экзотическим способом отре-
комендовано было в приглашениях кремлёвское празднование 
толком неведомо откуда исчисляемой «круглой» даты. Орденом 
«За заслуги перед Отечеством» наградили тогда Анатолия Лысен-
ко, Сергея Капицу, Эдуарда Сагалаева, Николая Дроздова, Влади-
мира Кондратьева и Татьяну Миткову.

Также отмеченный высокой наградой диктор Игорь Кириллов 
выказал абсолютное непонимание совершающегося с ним и ему 
подобными в «ящике»: «Несмотря на то, что сейчас очень остро, 
очень жёстко критикуют телевидение, я вам хочу сказать, доро-
гие наши критики: пожалуйста, езжайте в Европу, в самые циви-
лизованные страны, посмотрите, как там работает телевиде-
ние, или за океан, или в Азию. Посмотрите, сравните с нашим, и 
вы убедитесь в том, что наше телевидение было, есть и будет 
самым лучшим телевидением в мире»… 

Денис ПОЛяКОв
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Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№5 (äåêàáðü 2011)

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ
Öèôðû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñ 

êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî äåòåé-
èíâàëèäîâ â íàøåì ãîðîäå óâå-
ëè÷èâàåòñÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
â Ïåðâîóðàëüñêå 173 ðåáåíêà-èí-
âàëèäà, èç íèõ 41 îáó÷àåòñÿ íà 
äîìó. Âïðî÷åì, ýòî ïðîáëåìà íå 
òîëüêî îòäåëüíî âçÿòîãî ãîðîäà. 
Ýêñïåðòû ÎÎÍ è Âñåìèðíîé Îð-
ãàíèçàöèè Çäðàâîîõðàíåíèÿ ñâè-
äåòåëüñòâóþò: ðîñò ÷èñëà èíâà-
ëèäîâ ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì äëÿ 
âñåãî íàñåëåíèÿ íàøåé ïëàíåòû, 
10% æèòåëåé çåìíîãî øàðà èìå-
þò èíâàëèäíîñòü. 
Â öèâèëèçîâàííîì îáùåñòâå 

íèêàêîé ðàçíèöû ìåæäó çäîðî-
âûì ÷åëîâåêîì è èíâàëèäîì íåò 
è áûòü íå ìîæåò. È â Ðîññèè î 
ñîçäàíèè “áåçáàðüåðíîé ñðåäû” 
ãîâîðÿò äàâíî.
Â ìàðòå ýòîãî ãîäà áûëà óò-

âåðæäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðî-
ãðàììà “Äîñòóïíàÿ ñðåäà” íà 
2011–2015 ãîäû (ïîñòàíîâëå-
íèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ №175 îò 
17.03.2011 ã.). Â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ â êîðîò-
êèå ñðîêè ñîçäàòü îñîáûå óñëî-
âèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé-èíâàëè-
äîâ, ÷òîáû îíè ïîëó÷èëè ðàâíûå 
ïðàâà ñ äðóãèìè äåòüìè, òî åñòü 
ìîãëè ïîñåùàòü øêîëó. Íîâûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ èç-
íà÷àëüíî ñòðîÿòñÿ ñ ó÷åòîì ïî-
òðåáíîñòåé èíâàëèäîâ (ïàíäóñû, 
øèðîêèå âõîäíûå ãðóïïû, ëèôòû 
è ò.ä.). À â ñòàðûõ øêîëàõ ðåøå-
íî ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêöèþ. Äëÿ 
íà÷àëà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
âûáðàíû äåñÿòü øêîë, ãäå áóäåò 
ñîçäàíà áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà äëÿ 
äåòåé-èíâàëèäîâ. Â íàøåì ãîðî-
äå ïåðâûì òàêèì îáðàçîâàòåëü-
íûì ó÷ðåæäåíèåì ñòàíåò øêîëà 
№9. Ïîäðîáíîñòè íàì ðàññêàçà-
ëà äèðåêòîð øêîëû Îëüãà Âëàäè-
ìèðîâíà Áåçäóøíàÿ:
- Íàøà øêîëà ñòàëà ó÷àñòíè-

êîì ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 
“Äîñòóïíàÿ ñðåäà” íå ñëó÷àéíî. 
Äåëî â òîì, ÷òî ìû óæå ðàáî-
òàåì â ýòîì íàïðàâëåíèè: â 9-é 
øêîëå îòêðûòû êëàññû äëÿ äåòåé 
ñ çàäåðæêîé ïñèõè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ (êîððåêöèîííûå êëàññû), 
åñòü ñîîòâåòñòâóþùàÿ ëèöåíçèÿ. 
Íà ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ ïðîáëåìîé 

îáó÷åíèå äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, 
â òîì ÷èñëå “êîëÿñî÷íèêîâ”, êîòî-
ðûì íóæíû îñîáûå óñëîâèÿ äëÿ 
ïîñåùåíèÿ øêîëû. Âîò äëÿ ñîçäà-
íèÿ ýòèõ óñëîâèé øêîëå №9 è 

СОБЫТИЕ

ШКОЛА БЕЗ БАРЬЕРОВ
Образование должно быть доступным для всех. Казалось бы, это не обсуждается. Однако есть 
категория детей, которые не могут посещать школу, как все ребята - каждый день. Речь о детях-
инвалидах и ребятах с временными проблемами здоровья (после травм, ограничивающих пере-
движение). До недавнего времени школа могла предложить им только один вариант – обучение на 
дому и “приходящих” учителей. Но сегодня в организации обучения детей-инвалидов происходят 
революционные изменения. Преобразования, которых ждали очень давно.

 НОВОСТИ

«Территория 
прорыва CRE@TIVе»
Òàê íàçûâàåòñÿ åæåãîäíûé 

ñáîð àêòèâà ó÷àùåéñÿ è ðà-
áîòàþùåé ìîëîäåæè, êîòî-
ðûé ïðîõîäèë ñ 10 ïî 12 íî-
ÿáðÿ íà áàçå ÔÎÊ “Ãàãàðèí-
ñêèé”. Òåìà ñáîðîâ – “Êîí-
âåéåð ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ 
“Êîíâåéåð - PRO”.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñ-

òèå 80 ÷åëîâåê. Ñâîè êîìàí-
äû ïðåäñòàâèëè ÎÀÎ “Äèíóð”, 
ÎÀÎ “ÏÍÒÇ”, ó÷ðåæäåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ÎÎÎ “ÏÇÃÎ”, ãî-
ðîäñêîé ñîâåò ñòàðøåêëàññíè-
êîâ, “Ïåðâîóðàëüñêèé ïîëèòåõ-
íèêóì”, “Ïåðâîóðàëüñêèé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ”, ôèëèàë 
ÓðÔÓ èì. Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè Á.Í.Åëüöèíà.  
Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ó÷àñò-

íèêè ñáîðîâ ðàçðàáàòûâàëè ñî-
öèàëüíûå ïðîåêòû äëÿ ìîëî-
äåæè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê. Ðàáîòû îöåíèâàëè 
æþðè è ñàìè çðèòåëè. Â ðå-
çóëüòàòå ïîáåäó îäåðæàëà êî-
ìàíäà çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì “Ôåñòèâàëü: Àêòèâíàÿ 
ìîëîäåæü”.
Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â “Ãà-

ãàðèíñêîì” ìîëîäûå ëþäè òàê-
æå ñîðåâíîâàëèñü â êîíêóð-
ñå ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíà-
òà (ïîáåäó îäåðæàëà êîìàí-
äà ÎÎÎ “ÏÇÃÎ”), ó÷àñòâîâàëè 
â äåáàòàõ “Ñîöèàëüíàÿ àêòèâ-
íîñòü ìîëîäåæè: ìèô èëè ðå-
àëüíîñòü” è â ðàáîòå êðóãëî-
ãî ñòîëà íà òåìó “Óñëîâèÿ óñ-
ïåøíîé ñîöèàëèçàöèè ñîâðå-
ìåííîé ìîëîäåæè”.

За развитие 
дошкольного 
образования
24 íîÿáðÿ â Åêàòåðèíáóðãå 

ñîñòîÿëàñü àññàìáëåÿ ìåæ-
ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè “Ôîðóì æåíùèí 
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îê-
ðóãà” - “Æåíùèíû – ëèäåðû 
íîâîé Ðîññèè. Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå èíèöèàòèâû”. 
Â ìåðîïðèÿòèÿõ àññàìáëåè 

ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòå-
ëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê. Åæåãîäíîé ïðåìèåé 
“Åâðàçèÿ. Ëèäåð” è äèïëîìîì 
â íîìèíàöèè “Îáðàçîâàíèå” çà 
íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä è âêëàä 
â ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè íàãðàæäåíà äèðåêòîð ÌÄÎÓ 
“Äåòñêèé ñàä №70 êîìáèíèðî-
âàííîãî âèäà” Òàòüÿíà Ëüâîâ-
íà Ïîçäååâà. 

Пора олимпиад
Â íîÿáðå â øêîëàõ ãîðîäà 

íà÷àëèñü ïðåäìåòíûå îëèì-
ïèàäû ïî àíãëèéñêîìó ÿçû-
êó, ëèòåðàòóðå, áèîëîãèè, 
íåìåöêîìó è ôðàíöóçñêîìó 
ÿçûêó, ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, 
ýêîëîãèè, òåõíîëîãèè è ãåî-
ãðàôèè. 
Ñíà÷àëà ïðîõîäèë øêîëüíûé 

ýòàï, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðî-
ãî îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè äëÿ 
ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ ãîðîä-
ñêîãî óðîâíÿ. Ãîðîäñêîé ýòàï 
îëèìïèàä ïðîäëèòñÿ äî 14 äå-
êàáðÿ 2011 ãîäà.

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ ШКОЛ ГОРОДА
Оценка школ проводилась по трем группам  с.2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГА
Мифы и реальность                             с.3

БУДУЩЕЕ ДЕТСКИХ САДОВ
Как город решает насущный вопрос   с.4

áûëî âûäåëåíî ôèíàíñèðîâàíèå 
â ðàçìåðå 2 ìèëëèîíîâ 200 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé (30% ñðåäñòâ – ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò è 70% - ìóíè-
öèïàëüíûé). Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ïîäãîòîâèëà ïðîåêò, â íà÷à-
ëå 2012 ãîäà íà÷èíàåòñÿ ðåêîíñ-
òðóêöèÿ ïåðâîãî ýòàæà øêîëû. 
Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ øêîëà äëÿ 

ðåáåíêà-“êîëÿñî÷íèêà”? Ñ ïîäú-
åçäà. Áóäåì ðåêîíñòðóèðîâàòü 
êðûëüöî, ïðèñòðàèâàòü ïàíäóñ. 
Ïîìåíÿåì âõîäíóþ ãðóïïó: óâå-
ëè÷èì ïðîõîä, ÷òîáû ìîæíî áû-
ëî ïðîåõàòü íà êîëÿñêå, óáåðåì 
ïîðîãè. Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðå-
íû ïîðó÷íè âäîëü ñòåí íà ïåð-
âîì ýòàæå, èçìåíÿòñÿ òàêæå âõîä 
â ñòîëîâóþ è ìåæðåêðåàöèîííûå 
äâåðè. Áóäåò óñòàíîâëåí ñïåöè-
àëüíûé òóàëåò. ×òî êàñàåòñÿ ñà-
ìîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà, òî äå-
òÿì-“êîëÿñî÷íèêàì” èëè äåòÿì 
ñ äèàãíîçîì “äåòñêèé öåðåá-
ðàëüíûé ïàðàëè÷” íåîáõîäèìî 

ñïåöèàëüíîå êîìïüþòåðíîå îáî-
ðóäîâàíèå, êîòîðîå òîæå áóäåò 
ïðèîáðåòåíî. 
Â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåì ñòðî-

èòü ïîäúåìíûå ëèôòû â øêîëå, 
÷òîáû ðåáÿòà ìîãëè ïîäíèìàòüñÿ 
íà âòîðîé è òðåòèé ýòàæè.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âîïðîñ ñ äî-
ñòàâêîé äåòåé-èíâàëèäîâ â øêî-
ëó áóäåò ðåøåí. Äëÿ ýòîé öåëè 
ïîÿâèòñÿ ñïåöèàëüíûé àâòîáóñ. 
Î.Áåçäóøíàÿ óâåðåíà, ÷òî ïîñå-
ùàòü øêîëó òàêèì îáðàçîì ñìî-
ãóò íå òîëüêî äåòè-èíâàëèäû, êî-
òîðûå æèâóò â ÷åðòå ãîðîäà, íî 
è ðåáÿòà èç ïîñåëêîâ. “Î÷åíü 
âàæíî, ÷òî äåòè ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò âûé-
òè èç ñâîèõ êâàðòèð è îáùàòü-
ñÿ ñî ñâåðñòíèêàì. À äëÿ çäî-
ðîâûõ ðåáÿò, ÿ óâåðåíà, îáùå-
íèå ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè áóäåò 
èìåòü âàæíîå âîñïèòàòåëüíîå 
çíà÷åíèå”.

«ÄËß ÄÅÒÅÉ-
 ÈÍÂÀËÈÄÎÂ 
 ÎÒÊÐÎÅÒÑß 
 ÍÎÂÛÉ ÌÈÐ!»
Íà ïðîòÿæåíèè òðèäöàòè ëåò 

ïåäàãîãè øêîëû №28 îáó÷àþò 
íà äîìó äåòåé, èìåþùèõ îãðà-
íè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðî-
âüÿ. Çà ýòî âðåìÿ øêîëó îêîí-
÷èëè 22 ðåáåíêà-èíâàëèäà, à îä-
íà èç ó÷åíèö – Åëåíà Òóðîâà – 
ñ çîëîòîé ìåäàëüþ!
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 28-é 

îáó÷àþòñÿ íà äîìó øåñòåðî äå-
òåé, ê íèì ïðèõîäÿò 15 ïåäàãî-
ãîâ ðàçíîãî ïðîôèëÿ. Îá îñî-
áåííîñòÿõ äîìàøíåãî îáó÷åíèÿ 
íàì ðàññêàçàëà ó÷èòåëü ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Íàòàëüÿ 
Âèòàëüåâíà Òîëñòèêîâà:
-  Êîíå÷íî, ê äåòÿì-èíâàëè-

äàì íóæåí îñîáûé ïîäõîä. Ïðè 
ïîäãîòîâêå ê óðîêó ó÷èòåëü äîë-
æåí ó÷èòûâàòü ðåêîìåíäàöèè 
ìåäèêîâ, à åùå – ñóìåòü ðàñ-
ïîëîæèòü ê ñåáå ðåáåíêà. Íå 
ñåêðåò, ÷òî ó ðåáÿò ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè åñòü 
îïðåäåëåííûå êîìïëåêñû, îíè 
÷óâñòâóþò ñåáÿ “íå òàêèìè, êàê 
âñå”, è çäåñü íóæíà îñîáàÿ äå-
ëèêàòíîñòü. 
Äåòè-èíâàëèäû íå ëþáÿò, êîãäà 

ïåäàãîã ïîâûøàåò ãîëîñ è âîîá-
ùå ãðîìêî ãîâîðèò. ß çàìåòèëà, 
÷òî òàêèì ðåáÿòàì äîìà â ñïî-
êîéíîé îáñòàíîâêå êîìôîðòíåå, 
÷åì ñðåäè ñâåðñòíèêîâ â øêîëå. 
Õîòÿ è ñîâñåì èõ “èñêëþ÷àòü” èç 
æèçíè êîëëåêòèâà íåëüçÿ. 

Î.Â.Áåçäóøíàÿ:
ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè 

øêîëû №9

Îêîí÷àíèå íà ñòð.2
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ШКОЛА

Все школы Первоуральска успешно прошли проверку со стороны отдела контроля и надзора 
министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

без барьеров
НОВОСТИ

Рейтинг школ города 
составлен
Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îïðåäå-
ëåí ðåéòèíã øêîë ïî èòîãàì ðàáî-
òû çà 2010–2011 ó÷åáíûé ãîä. 
Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè øêîë îñóùåñò-

âëÿëàñü ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì: 
ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ, çäîðîâüå ó÷à-
ùèõñÿ, âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà è äî-
ïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, êâàëèôè-
êàöèÿ ïåäàãîãîâ, èííîâàöèîííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü è äðóãèå ïîêàçàòåëè ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé.
Ïðè ýòîì îöåíêà øêîë ïðîâîäè-

ëàñü ïî òðåì ãðóïïàì - “ñðåäíèå îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû”, “ñòàòóñ-
íûå øêîëû” (ñ óãëóáëåííûì èçó÷å-
íèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ) è “ñåëü-
ñêèå øêîëû”.
Ïîáåäèòåëåì â ãðóïïå ñðåäíèõ îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ñòàëà øêîëà №15, âòîðîå ìåñòî çà-
íÿëà øêîëà №4, òðåòüå - øêîëà №35.

Ñðåäè ñòàòóñíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé (èõ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå ïÿòü) ïîáåäó îäåðæàë ëèöåé №21, 
âòîðîå è òðåòüå ìåñòî ñ ðàâíûì êî-
ëè÷åñòâîì áàëëîâ ïîäåëèëè øêîëû 
№5 è №10.
Â ãðóïïå “ñåëüñêèå øêîëû” ïåð-

âîé ñòàëà øêîëà №29, âòîðîå è òðå-
òüå ìåñòî çàíÿëè øêîëû №26 è №22.
Âñåãî â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâî-

óðàëüñê 24 øêîëû, â íèõ îáó÷àþòñÿ 
áîëåå 13 òûñÿ÷ ó÷åíèêîâ.

Министерская проверка
Â íîÿáðå âñå ïåðâîóðàëüñêèå 

øêîëû ïîäâåðãëèñü ïðîâåðêå ñî 
ñòîðîíû îòäåëà êîíòðîëÿ è íàäçî-
ðà ìèíèñòåðñòâà îáùåãî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. 
Ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà îöå-

íèâàëè êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ â øêî-
ëàõ ãîðîäà, óðîâåíü îñâîåíèÿ ó÷àùè-
ìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Äå-
ñÿòèêëàññíèêè ðÿäà øêîë ïèñàëè ñïå-
öèàëüíûå òåñòû ïî ðóññêîìó ÿçûêó.
Â ðåçóëüòàòå âñå øêîëû Ïåðâî-

óðàëüñêà ïðîâåðêó ïðîøëè óñïåøíî, 
íèêàêèõ çíà÷èòåëüíûõ çàìå÷àíèé èëè 
øòðàôîâ ñî ñòîðîíû ïðîâåðÿþùèõ èç 
ìèíèñòåðñòâà íå ïîñëåäîâàëî.

Â ìîåì êëàññå, íàïðèìåð, íà äîìàø-
íåì îáó÷åíèè íàõîäèòñÿ äåâî÷êà Àäåëè-
íà. Èíîãäà ìû ñ ðåáÿòàìè çàõîäèì ê íåé 
â ãîñòè è îáÿçàòåëüíî ïðèãëàøàåì åå íà 
øêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïðàçäíèêè. Àäå-
ëèíà çàìå÷àòåëüíî ïîåò, ÷èòàåò ñòèõè, óâ-
ëåêàåòñÿ ðèñîâàíèåì, îíà óìíèöà! Àäå-
ëèíà ïðåêðàñíî âëàäååò êîìïüþòåðîì è 
ñâîè äîìàøíèå ðàáîòû îòïðàâëÿåò ó÷è-
òåëÿì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

Â êîíöå íîÿáðÿ â Ìèíèñòåðñòâå îáùåãî 
è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ 
“Îáðàçîâàíèå äåòåé-èíâàëèäîâ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé”. Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå áîëåå 150 ïåäàãîãîâ ñî âñåé îáëàñòè, 
êîòîðûå îáìåíèâàëèñü îïûòîì ðàáîòû ñ 
äåòüìè-èíâàëèäàìè. Êàðäèíàëüíûå èçìå-
íåíèÿ â ýòîé ñôåðå ïðîèçîøëè, êîãäà â 
Åêàòåðèíáóðãå ïîÿâèëàñü øêîëà äèñòàíöè-
îííîãî îáðàçîâàíèÿ “Ðåñóðñ”. Íà áàçå “Ðå-
ñóðñà” äëÿ ó÷èòåëåé îðãàíèçîâàíû êóðñû 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî òåìå “Îðãà-
íèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà äåòåé-
èíâàëèäîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé”. Òðè ïåäàãîãà ïåðâîóðàëü-
ñêîé øêîëû №28: Í.Òîëñòèêîâà, Í.Óñòþãîâà 
è Í.Áåðñåíåâà – óæå ïðîøëè îáó÷åíèå è 
ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàò “Ðåñóðñà”. Íà äíÿõ 
ýòî ñäåëàþò åùå òðîå ó÷èòåëåé.
Öåíòð “Ðåñóðñ” ïîñòàâëÿåò ñïåöèàëüíîå 

êîìïüþòåðíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ äåòåé-
èíâàëèäîâ è èõ ïåäàãîãîâ ñ âûõîäîì â 
Èíòåðíåò. Ïðè÷åì íè ñåìüè ó÷åíèêîâ, íè 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íå çàòðà-
÷èâàþò íà ýòî íè ðóáëÿ, ïîñêîëüêó ïðî-
ãðàììà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ôèíàí-
ñèðóåòñÿ ïîëíîñòüþ èç ãîñóäàðñòâåííî-
ãî áþäæåòà. 
Ïðè÷åì åñëè â 28-é øêîëå äèñòàíöèîí-

íîå îáó÷åíèå áóäåò âíåäðåíî â ñåðåäè-
íå äåêàáðÿ (êîãäà â øêîëó ïðèäåò êîì-
ïëåêò îáîðóäîâàíèÿ), òî øêîëà №4 óæå 
èìååò îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ “Ðåñóðñîì”.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Â 2010 ãîäó äâîå äåòåé ñ îãðàíè÷åííû-

ìè âîçìîæíîñòÿìè, ó÷åíèêîâ øêîëû №4, 
ïîäêëþ÷èëèñü ê øêîëå äèñòàíöèîííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ “Ðåñóðñ”.
- Øêîëà îñíîâàíà íà òîì, ÷òî ðåáÿòà-

èíâàëèäû ÷åðåç Ñêàéï ìîãóò îáùàòüñÿ ñ 
ïðåïîäàâàòåëÿìè “Ðåñóðñà” è îáó÷àòüñÿ 
äîïîëíèòåëüíî ïî âñåì øêîëüíûì ïðåä-
ìåòàì. Öåíòð “Ðåñóðñ” óñòàíàâëèâàåò äî-
ìà ó ðåáÿò ñïåöèàëüíûå íîóòáóêè, öèô-
ðîâûå ìèêðîñêîïû, èçìåðèòåëüíûå ïðè-
áîðû è äðóãîå îáîðóäîâàíèå, â çàâèñè-
ìîñòè îò çàáîëåâàíèÿ ðåáåíêà: åñëè îí 
ñëàáîâèäÿùèé, íàïðèìåð, òî ïîñòàâëÿþòñÿ 
êëàâèàòóðà è ïðèíòåð Áðàéëÿ – ñ áîëüøè-
ìè êíîïêàìè. Ðåáåíîê ìîæåò âûáðàòü ïî 
æåëàíèþ ëþáûå ïðåäìåòû, ÷åðåç Ñêàéï 
ïðåïîäàåòñÿ âñå, äàæå ôèçêóëüòóðà! Ñèñ-
òåìà îáó÷åíèÿ áåçîòìåòî÷íàÿ, - ðàññêà-
çûâàåò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû №4 
Þëèÿ Âèòàëüåâíà Âåòîøêèíà.

Îáó÷åíèå â 
øêîëå äèñòàíöè-
îííîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñ÷èòàåòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûì. Òî 
åñòü ó÷èòåëÿ, êàê 
îáû÷íî, ïðèõîäÿò 
ê äåòÿì ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè íà äîì 
è çàíèìàþòñÿ ñ 
íèìè â ðàìêàõ 
ó÷åáíîãî ïëàíà. 
Öåíòð “Ðåñóðñ” 

ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè: âñå îáó÷åíèå 
ïðîèñõîäèò ÷åðåç êîìïüþòåð è Èíòåðíåò. 
“Ýòî î÷åíü èíòåðåñíàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ. 
Êðîìå òîãî, íåêîòîðûì ðåáÿòàì òðóäíî 
ïèñàòü ðóêîé, è ñåãîäíÿ îíè ïðåäïî÷èòà-
þò âñå çàäàíèÿ âûïîëíÿòü íà êîìïüþ-
òåðå”, - ãîâîðèò Þ.Âåòîøêèíà. È ïðèâî-
äèò â ïðèìåð äåñÿòèêëàññíèêà øêîëû №4

Èëüþ Ñîðîêèíà, 
êîòîðûé óâëåê-
ñÿ êîìïüþòåðíû-
ìè òåõíîëîãèÿìè 
åùå â 6-ì êëàññå 
è ñåãîäíÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî èùåò 
äëÿ ñåáÿ äèñòàí-
öèîííîå îáðàçîâà-
íèå ÷åðåç Èíòåð-
íåò. Ïàðó ìåñÿöåâ 
íàçàä îí ïîëó÷èë 
î÷åðåäíîé ñåðòè-
ôèêàò ìîñêîâñêîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Èëüÿ ïðèêîâàí ê 

èíâàëèäíîé êîëÿñêå è ó÷èòñÿ òîëüêî äî-
ìà, åãî óñïåõàì ìîæíî ïîçàâèäîâàòü.
Ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ñâîÿ ôîòîñòóäèÿ, îí 
çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé ñàéòîâ, ó÷àñòâó-
åò â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ êîìïüþòåðíîé 
ãðàôèêè, ñåðüåçíî çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà… Åãî äåíü ðàñïèñàí 
áóêâàëüíî ïî ìèíóòàì! Êñòàòè, È.Ñîðîêèí 
“íà îòëè÷íî” îêîí÷èë 9-é êëàññ, è òå, êòî 
çíàêîì ñ Èëüåé, óâåðåíû, ÷òî ó ìîëî-
äîãî ÷åëîâåêà ïðåêðàñíûå ïåðñïåêòèâû.

Íåñîìíåííî, ÷òî îáó÷åíèå äåòåé-èíâà-
ëèäîâ òðåáóåò îò øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ îñî-
áûõ íàâûêîâ. Ê ïðèìåðó, åñëè ðåáåíîê 
ñëåïîé è ìîæåò çàíèìàòüñÿ ìàòåìàòè-
êîé òîëüêî íà ñëóõ, ó÷èòåëü äîëæåí ñòðî-
èòü ñâîè óðîêè, ó÷èòûâàÿ äàííóþ îñîáåí-
íîñòü. À åñëè ïðîáëåìà â ïîçâîíî÷íèêå, 
òî âîâðåìÿ ñäåëàòü ïåðåðûâ, ÷òîáû ó÷å-
íèê ïîëåæàë è îòäîõíóë. 
Íî â îäíîì ìíåíèå íàøèõ ó÷èòåëåé 

ñõîäèòñÿ: èíâàëèäíîñòü – ýòî íå ïðèãî-
âîð, è åñòü ìàññà ïðèìåðîâ, êîãäà äåòè-
èíâàëèäû ïîñòóïàþò â óíèâåðñèòåòû, ïî-
ëó÷àþò ïðîôåññèþ è çàíèìàþòñÿ ëþáè-
ìûì äåëîì.
À ÷åì áîëüøå ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì îáó-

÷åíèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè – áóäü òî äèñòàíöèîííîå îá-
ðàçîâàíèå èëè ïîÿâëåíèå ñïåöèàëüíûõ 
øêîë, ãäå ìîãóò ó÷èòüñÿ äàæå “êîëÿñî÷-
íèêè”, òåì áîëåå öèâèëèçîâàííûì áóäåò 
íàøå îáùåñòâî. 
Îáðàçîâàíèå äîëæíî áûòü äîñòóïíûì 

äëÿ âñåõ. È ýòî íå îáñóæäàåòñÿ. 

 
Øêîëà №28, 

ó÷èòåëü
Í.Òîëñòèêîâà

 Èëüÿ Ñîðîêèí

Þëèÿ Âåòîøêèíà

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð.1

ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫИСТОРИЯ ГОРОДА глазами ребят
Âñå áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè øêîëüíèêîâ ïîëü-

çóåòñÿ åæåãîäíàÿ ãîðîäñêàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «ß â ãîðîäå ñëàâíîì æèâó». Áîëåå 40 òâîð÷åñêèõ 
ðàáîò îò øêîëüíèêîâ ñî 2 ïî 6 êëàññ óæå ïîñòóïè-
ëè íà ðàññìîòðåíèå æþðè êîíêóðñà. Ñàìûå ëó÷øèå 
ïðîåêòû ìû óâèäèì 15 äåêàáðÿ â ìóçåå Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà, ãäå ñîñòîèòñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï êðàå-
âåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.
Êàêèå òåìû äëÿ èññëåäîâàíèÿ âûáèðàþò ïåðâîóðàëüñêèå 

ðåáÿòà? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü ê îäíîìó èç îð-
ãàíèçàòîðîâ êîíôåðåíöèè Òàòüÿíå Äåìèäîâîé.
- Ëþáèìàÿ òåìà ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ – ýòî «Èñòîðèÿ 

ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà» è âñå, ÷òî ñ íåé ñâÿçàíî. Ðåáÿòà 
ïèøóò î ïîñåëêàõ, çàâîäàõ, Ïî÷åòíûõ ãðàæäàíàõ íàøåãî 
ãîðîäà. Íàïðèìåð, â ýòîì ãîäó ïîñòóïèëè ñðàçó äâå ðàáî-
òû î Ïî÷åòíûõ ãðàæäàíàõ Ïåðâîóðàëüñêà – Å.Ì.Ãðèøïóíå 
è Ï.Ì.Òèìîôååâå. Â 2011 ãîäó èñïîëíèëîñü 55 ëåò 
ï.Ñàìñòðîé, è íà êîíêóðñ ïðèñëàíà òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà 

îá èñòîðèè ýòîãî ïîñåëêà. Èëè âîò 70-ëåòèå çàâîäà ÏÇÃÎ 
òîæå ñòàëî ïîâîäîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ.
×àñòî äåòè ïèøóò ðàáîòû, êîòîðûå ìîæíî îáúåäèíèòü 

ïîä îáùèì íàçâàíèåì «Èñòîðèÿ ìîåé ñåìüè â èñòîðèè 
ãîðîäà». Äåéñòâèòåëüíî, äëÿ ìàëåíüêîãî ðåáåíêà èñòîðèÿ 
íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ èñòîðèè åãî ñåìüè. Íà êàêèõ ïåðâî-
óðàëüñêèõ çàâîäàõ òðóäèëèñü áàáóøêè è äåäóøêè, ãäå ðà-
áîòàþò ìàìû è ïàïû, - ðàññêàçûâàåò Ò.À.Äåìèäîâà. Ïî 
åå ñëîâàì, êàæäûé ãîä êòî-íèáóäü èç ðåáÿò âûáèðàåò òå-
ìó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – îíà äåéñòâèòåëüíî 
íåèñ÷åðïàåìà. Íà ýòîò ðàç ó÷åíèêè øêîëû №7 ïîäãîòî-
âèëè ðàáîòó «Øêîëà-ãîñïèòàëü». Âîîáùå, 7-ÿ øêîëà ñëà-
âèòñÿ ñâîèì ìóçååì, è ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì èñïîëü-
çóþò ìóçåéíûé ìàòåðèàë â èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ.
Èíòåðåñíû ïðîåêòû íà òåìó «Ýêñêóðñèÿ ïî Ïåðâîóðàëü-

ñêó», â êîòîðûõ ðåáÿòà ñàìè ðàçðàáàòûâàþò ìàðøðóòû 
äëÿ ãîñòåé ãîðîäà è ïóòåøåñòâèÿ ïî ïàìÿòíûì ìåñòàì. 
Óíèêàëüíû â ñâîåì ðîäå òâîð÷åñêèå ðàáîòû øêîëüíèêîâ 

îá èñòîðèè ïåðâîóðàëüñêèõ óëèö. Ýòà òåìà ôàêòè÷åñêè äî 
ñèõ ïîð ìàëî èçó÷åíà êðàåâåäàìè íàøåãî ãîðîäà. À íûí-
÷å íà êîíêóðñ ïîñòóïèëà åùå è ðàáîòà «Î õðàìàõ ïåð-
âîóðàëüñêîãî ðàéîíà».
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ôàíòàçèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ íåèñ-

÷åðïàåìà. Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà çàèíòåðåñîâàëñÿ, 
íàïðèìåð, äåÿòåëüíîñòüþ ïåðâîóðàëüñêîãî îáùåñòâà çà-
ùèòû æèâîòíûõ è ðàññêàçàë î ñïàñåíèè áåçäîìíûõ ÷åò-
âåðîíîãèõ âîëîíòåðàìè îáùåñòâà. À åùå îäíà øêîëüíè-
öà ïðåäñòàâèëà íà êîíêóðñ àëüáîì, ïîñâÿùåííûé èñòîðèè 
õóäîæåñòâåííîé øêîëû.
Ìíîãèå ïðîåêòû îôîðìëåíû â âèäå êðàñî÷íûõ ñëàéäîâ-

ïðåçåíòàöèé è ôîòîîò÷åòîâ.
Âñåõ ðàáîò, êîíå÷íî, íå ïåðå÷åñòü íà ñòðàíèöàõ ãà-

çåòû. Íî ê ñàìûì èíòåðåñíûì ìû åùå âåðíåìñÿ. Âåäü 
ïðèáëèæàåòñÿ 280-ëåòíèé þáèëåé Ïåðâîóðàëüñêà, è ïî-
÷åìó áû íå ïîñìîòðåòü íà ãîðîä è åãî èñòîðèþ ãëà-
çàìè þíîãî ïîêîëåíèÿ?
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ:  

Íîâàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà øêîëüíûõ 
ó÷èòåëåé áûëà ââåäåíà â 2008 ãîäó. Ñå-
ãîäíÿ çàðïëàòà ó÷èòåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ èç 
òðåõ ÷àñòåé: ýòî áàçîâàÿ ÷àñòü, ñïåöèàëü-
íàÿ ÷àñòü è ñòèìóëèðóþùàÿ. Ðàçìåð áà-
çîâîé ÷àñòè çàðàáîòíîé ïëàòû çàâèñèò îò 
êîëè÷åñòâà äåòåé, îáó÷àþùèõñÿ â êëàññå 
(ïîäóøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå), à ñòèìóëè-
ðóþùàÿ ÷àñòü çàðïëàòû âàðüèðóåòñÿ â çà-
âèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ òðóäà ïåäàãî-
ãîâ. Ïðè ðàñïðåäåëåíèè ñòèìóëèðóþùåé 
÷àñòè ó÷èòûâàþòñÿ êâàëèôèêàöèÿ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà. Ïîîùðÿþòñÿ ñà-
ìûå òâîð÷åñêèå, àêòèâíûå è öåëåóñòðåì-
ëåííûå. Êðèòåðèåì ðàáîòû ó÷èòåëÿ ìîæåò 
áûòü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà óñïåâàå-
ìîñòè, êîëè÷åñòâî ìåäàëèñòîâ, íîâàòîðñ-
êèå ìåòîäèêè ðàáîòû, ïîäãîòîâëåííûå ê 
èíòåëëåêòóàëüíûì è ñïîðòèâíûì ñîñòÿçà-
íèÿì ó÷àùèåñÿ è ò.ä. Òàêèì îáðàçîì, ïðè 
óâåëè÷åíèè çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèìåíÿåò-
ñÿ äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä – îöåíè-
âàåòñÿ êà÷åñòâî ðàáîòû ó÷èòåëÿ.
Â 2011 ãîäó ôîíä îïëàòû òðóäà ïåäà-

ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûë 
óâåëè÷åí íà 30%. Íóæíî îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà òî, ÷òî âûðîñ èìåííî ôîíä îï-
ëàòû òðóäà øêîëû, à íå çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà ó÷èòåëÿ, êàê ñîîáùèëè ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè. 

Íà÷àëüíèê ïåðâîóðàëüñêîãî óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Í.Â.Æóðàâëåâà ïðèâå-
ëà öèôðû: ãîðîäñêèå øêîëû íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà èìåëè ôîíä îïëàòû òðóäà 
26 ìëí 997 òûñÿ÷ ðóáëåé, à íà 1 îêòÿá-
ðÿ ýòîãî ãîäà îí ñîñòàâèë 31 ìëí 252 
òûñÿ÷è ðóáëåé. 
- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ôîíä îïëàòû 

òðóäà ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûðîñ áîëåå ÷åì íà 
30%. Ñðåäíèå çàðàáîòíûå ïëàòû ïåäàãî-
ãîâ âàðüèðóþòñÿ îò 18 äî 30 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé (â çàâèñèìîñòè îò íàãðóçêè ïåäàãî-
ãà). Ó ìåíÿ óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà: îòêðû-
òî ðàñïðåäåëÿòü ñòèìóëèðóþùóþ ÷àñòü çà-
ðàáîòíîé ïëàòû ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðîôñî-
þçíûõ îðãàíèçàöèé è êîëëåêòèâîâ. Êîã-
äà äàííàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò îòêðûòà äëÿ 
âñåõ è áóäóò îïðåäåëåíû ÷åòêèå êðèòå-
ðèè, ïî êîòîðûì ðàñïðåäåëÿåòñÿ ñòèìó-
ëèðóþùàÿ ÷àñòü, òîãäà è íå ñòàíóò çàäà-
âàòü ïåäàãîãè âîïðîñû, ïî÷åìó îäíîìó 
òàê çàïëàòèëè, à äðóãîìó èíà÷å, - ñêàçà-
ëà íà ñîáðàíèè Í.Â.Æóðàâëåâà.

Ïîâûøåíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà êîñíó-
ëîñü íå òîëüêî øêîë ãîðîäà. Ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ ïîâûøåí òàêæå ôîíä îïëàòû òðóäà ïå-
äàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
âñåõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïåäàãîãà-âîñïèòàòåëÿ 

Городские школы на 1 января 2011 года имели фонд оплаты труда 26 млн 997 тысяч рублей, а на 1 октября 
этого года он составил 31 млн 252 тысячи рублей

äåòñêîãî ñàäà â Ïåðâîóðàëüñêå ñåãîä-
íÿ ñîñòàâëÿåò îò 14 äî 18 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñ 1 îêòÿáðÿ íà 6,5% ïîâûñèëàñü çàð-

ïëàòà ïðî÷èõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ.
Â ìèíèñòåðñòâå îáùåãî è ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ñîîáùèëè, ÷òî â 2012–2015 ãîäàõ 
ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå îï-
ëàòû òðóäà ïåäàãîãîâ. Ýòî áóäåò ïðîèñ-
õîäèòü çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ íåýôôåêòèâ-
íûõ ðàñõîäîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íå 
ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâëå-
íèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Âñåì 
øêîëàì íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè-
âåñòè øòàòíîå ðàñïèñàíèå â ñîîòâåòñòâèå 

ПРОФЕССИЯ

мифы и реальность
В ноябре наш город посетил министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов. В Центре детского творчества он встретился 
с первоуральскими педагогами, отдельно был затронут вопрос повышения заработной 
платы работникам образования.

ñ ôîðìóëîé “30 íà 70”, ãäå 30% ïðèõîäèòñÿ 
íà àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé ïåð-
ñîíàë è 70% - íà ïåäàãîãîâ. Â Ïåðâî-
óðàëüñêå òàêîãî ñîîòíîøåíèÿ êàäðîâ óäà-
ëîñü äîñòè÷ü ïîêà òîëüêî â äâóõ øêî-
ëàõ – øêîëå №7 è №32. “Åñëè ñîîòíî-
øåíèå íå âûäåðæàíî, ýòî çíà÷èò, ÷òî ó 
âàñ íåîáîñíîâàííûå ðàñõîäû íà óïðàâ-
ëåí÷åñêèé ïåðñîíàë, â òî âðåìÿ êàê äå-
íüãè ìîãëè áû òðàòèòüñÿ íà ïåäàãîãè÷åñ-
êèé ïåðñîíàë”, - ñêàçàëà ðóêîâîäèòåëÿì 
øêîë Í.Â.Æóðàâëåâà. 
Íå ëó÷øèì îáðàçîì íà çàðïëàòå ïå-

äàãîãîâ ñêàçûâàåòñÿ è íåóêîìïëåêòîâàí-
íîñòü êëàññîâ.
- Ñåãîäíÿ â ãîðîäñêèõ øêîëàõ ó íàñ 

åñòü êëàññû, ãäå îáó÷àþòñÿ 26–29 ó÷åíè-
êîâ, è â ýòîé æå ïàðàëëåëè åñòü êëàññû 
ñ êîëè÷åñòâîì 19-20 äåòåé. Ðóêîâîäèòå-
ëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîëæíû 
ñäåëàòü âñå, ÷òîáû êëàññû áûëè ñðåäíåé 
íàïîëíÿåìîñòè – 25 ÷åëîâåê (ýòî ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî îïðåäåëåíî ñàíèòàð-
íûìè ïðàâèëàìè). Èíà÷å òàì, ãäå â êëàñ-
ñå 23 ÷åëîâåêà, ìû íåäîïëà÷èâàåì ó÷èòå-
ëþ åùå çà äâîèõ, êîòîðûå ìîãëè áû áûòü 
â êëàññå. È òàì, ãäå áîëüøå 25 ÷åëîâåê, 
ìû òîæå íåäîïëà÷èâàåì ó÷èòåëþ, - ñêà-
çàëà Í.Â.Æóðàâëåâà.
Íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïåäàãîãè çàäàâàëè 
åìó âîïðîñ: êîãäà áóäóò äîïëà÷èâàòü çà 
26-ãî, 27-ãî ó÷åíèêà. Íî âîïðîñ ýòîò ðè-
òîðè÷åñêèé, ïîñêîëüêó ãëàâíûé äîêóìåíò 
– ÑàíÏèí – ãîâîðèò î òîì, ÷òî â êëàññå 
ìîæåò áûòü íå áîëåå 25 ÷åëîâåê. Çà íå-
âûïîëíåíèå ýòîãî òðåáîâàíèÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîð øòðàôóåò äèðåêòîðà øêîëû.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В редакцию “Родительского собрания” продолжают поступать вопросы родителей. И вот что интересно: бывает, что в 
газету приходят сразу несколько вопросов на одну тему. На этот раз родителей особенно интересовала возможность 
введения в школах платных предметов. И этот вопрос не случаен: сегодня в СМИ и в Интернете активно обсуждается 
платное образование в школе. Попробуем разобраться, где тут правда, а где пустые разговоры. 
А вообще, это правильно: задать свой вопрос и развеять все сомнения. Пишите в редакцию, звоните. 
Ведь слухов много, а правда одна!
На вопросы читателей “Родительского собрания” отвечают специалисты первоуральского управления образования. 

Слухов много, правда - одна!

Àíàñòàñèÿ: Ïðàâäà ëè, ÷òî ñ ÿíâàðÿ 
2012 ãîäà íåêîòîðûå ïðåäìåòû â øêîëå 
áóäóò ïðåïîäàâàòüñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå?

Îòâåò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ: Íåò. 
Âñå ó÷åáíûå ïðåäìåòû, êîòîðûå èçó÷à-
þòñÿ ñåãîäíÿ â 1–11 êëàññàõ, îñòàíóò-
ñÿ áåñïëàòíûìè (ðîäèòåëè çíàþò ïåðå-
÷åíü áåñïëàòíûõ äèñöèïëèí õîòÿ áû ïî 
ðàñïèñàíèþ óðîêîâ â äíåâíèêàõ ñâîèõ 
äåòåé). Ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, íàïðèìåð, èçó-
÷åíèå íåñêîëüêèõ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, 
îáó÷åíèå íàâûêàì ïðîãðàììèðîâàíèÿ 
çà ïðåäåëàìè øêîëüíîé ïðîãðàììû, òî 
åñòü òî, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî òðåáîâà-
íèÿìè îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà, ìî-
æåò áûòü ïðåäëîæåíî ðîäèòåëÿì çà ïëà-
òó, íî ñ îáÿçàòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì äî-
ãîâîðà ñ íèìè íà ïîëó÷åíèå êîíêðåòíîé 
îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè. Ñïèñîê ïëàòíûõ 
óñëóã ìîæåò áûòü îïðåäåëåí øêîëîé íà 
îñíîâå èçó÷åííîãî ìíåíèÿ ðîäèòåëåé è 
èõ æåëàíèÿ ðàçâèâàòü äåòåé çà ðàìêà-
ìè øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÎÎÁÅÙÀË: ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ ÏËÀÒÍÎÅ ØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ? Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäîáðèë ðàíåå ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé 
çàêîí, êîòîðûé ðåôîðìèðóåò ñåòü áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé â Ðîññèè. Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò ïðåäîñòàâëÿåò áþä-
æåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ïðàâî çàíèìàòüñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, 
ïðèíîñÿùåé äîõîä, êîòîðûì îíè ñìîãóò ðàñïîðÿæàòü-
ñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâåííûå øêîëû 
ïîëó÷àò ïðàâî ñîâåðøåííî çàêîííî ïðîâîäèòü äîïîëíè-
òåëüíûå ïëàòíûå óðîêè. Çàêîí âñòóïèë â ñèëó ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà, íî äî 1 èþëÿ 2012 ãîäà ïðåäëàãàåòñÿ óñòà-
íîâèòü ïåðåõîäíûé ïåðèîä, ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». 
Ñîãëàñíî çàêîíó, áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ìîãóò èìåòü àâ-

òîíîìíóþ, áþäæåòíóþ èëè êàçåííóþ ôîðìû. Äëÿ êàçåííûõ 
áóäóò î÷åíü ÷åòêî ïðîïèñàíû âñå ñòàòüè çàòðàò, âïëîòü äî 
ñóìì êîììóíàëüíûõ óñëóã, òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ è ïîêóïêè 
êàíöòîâàðîâ. Äåíüãè äëÿ íèõ áóäóò, êàê è ñåé÷àñ, ïåðå÷èñ-
ëÿòüñÿ ÷åðåç êàçíà÷åéñòâî è ñòðîãî â îïðåäåëåííîå âðåìÿ. 
Ñêîðåå âñåãî, ýòîò ñòàòóñ ïîëó÷àò äåòñêèå äîìà, ñïåöøêîëû, 
øêîëû ïðè êîëîíèÿõ, ìàëîêîìïëåêòíûå øêîëû. 
Áþäæåòíûì îðãàíèçàöèÿì äåíüãè ñòàíóò âûäåëÿòü íå ñ 

÷åòêîé ðàçáèâêîé ïî ñòðîêàì ðàñõîäîâ, à â âèäå ñóáñèäèé 
òàêæå ÷åðåç êàçíà÷åéñòâî. Ìåëî÷è îãîâàðèâàòüñÿ íå áóäóò. 
Äèðåêòîð øêîëû èëè ðåêòîð âóçà âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî 
ðåøàòü, ñêîëüêî ïîòðàòèòü íà ðåìîíò, à ñêîëüêî, äîïóñòèì, 
íà îðãàíèçàöèþ ïðàçäíèêà è âûïóñê áóêëåòà. Ïî-ïðåæíåìó 

øêîëû, êîòîðûå îñòàíóòñÿ â «áþäæåòíîì» ñòàòóñå, ñìîãóò 
ïðåäëàãàòü óñëóãè ïëàòíûõ êðóæêîâ è äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿ-
òèé, õîòÿ â ÷àñòè ïðàâ ðàñïîðÿæåíèÿ ïðèáûëüþ äëÿ íèõ áó-
äóò íåêîòîðûå îãîâîðêè. Ñóäÿ ïî âñåìó, ñðåäè ðîññèéñêèõ 
øêîë òàêèõ ïîêà áóäåò áîëüøèíñòâî. 
Àâòîíîìíûìè ñòàíóò ñàìûå ñèëüíûå, êîíêóðåíòîñïîñîá-

íûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ïîëó÷àò íàèáîëüøóþ ôèíàíñîâóþ 
ñâîáîäó. Èì ðàçðåøàò íå òîëüêî îêàçûâàòü ïëàòíûå óñëóãè, 
ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè, íî è òðàòèòü äîõîäû èñêëþ÷èòåëüíî 
ïî ñâîåìó ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ. 
Ñîãëàñíî çàêîíó, íà êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ïðåäî-

ñòàâëÿåòñÿ øêîëàìè â ðàìêàõ ãîññòàíäàðòà, íèêàê íå ïîâëè-
ÿåò îðãàíèçàöèîííàÿ ôîðìà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. 
Âñå îáÿçàòåëüíûå ïðåäìåòû, âêëþ÷àÿ ìàòåìàòèêó, ôèçèêó, 

àñòðîíîìèþ, õèìèþ, áèîëîãèþ, èñòîðèþ, èíîñòðàííûé ÿçûê, 
ãåîãðàôèþ, ðóññêèé ÿçûê, ëèòåðàòóðó, ôèçêóëüòóðó, èíôîð-
ìàòèêó, áóäóò áåñïëàòíûìè äëÿ ó÷åíèêîâ. Íî òîëüêî â òîì 
îáúåìå, êîòîðûé ïðåäóñìîòðåí ñòàíäàðòîì.
 “Íèêàêîãî ïåðåõîäà íà ïëàòíîå øêîëüíîå îáðàçîâàíèå â 

Ðîññèè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ è èç çàêîíà íå âûòåêàåò, îñòàþò-
ñÿ ïðåæíèå íîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã”, 
- îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà 
ñîâåùàíèè, ïîñâÿùåííîì çàêîíîïðîåêòó, êàñàþùåìóñÿ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ÒÅÌÓ
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Êîãäà-òî â Ïåðâîóðàëüñêå äåéñòâîâàëè 112 äåòñêèõ 
ñàäà. Íî îá ýòîì ìîæíî âñïîìèíàòü ðàçâå ÷òî ñ íîñ-
òàëüãèåé. Ñåãîäíÿ â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå ðàáîòàþò 
ëèøü 49 äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â óïðàâëåíèè îáðà-
çîâàíèÿ ãîâîðÿò: ÷òîáû äàòü ïóòåâêó â ñàäèê 6544 äî-
øêîëüíèêàì, êîòîðûå æäóò ñâîåé î÷åðåäè, íåîáõîäèìî 
ïîñòðîèòü åùå 60 äåòñêèõ ñàäîâ! Êàê ðàç òåõ ñàìûõ, 
êîòîðûõ ìû ëèøèëèñü â ïðîøëûå ãîäû.
Âïðî÷åì, áåç êîíöà âñïîìèíàòü âðåìåíà ìèíóâøèå – 

äåëî íåáëàãîäàðíîå. Ïðîáëåìó íóæíî ðåøàòü. Â Ïåðâî-
óðàëüñêå ïðèíÿòà è äåéñòâóåò ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà ïî ðàçâèòèþ ñåòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðîé âûäåëåíû òðè íàïðàâëå-
íèÿ: ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â èìåþùèõñÿ äå-
òñêèõ ñàäàõ, ðåêîíñòðóêöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äî-
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Òàê, íàïðèìåð, çà ïðîøåäøèé ãîä ââåäåíû 175 äî-

ïîëíèòåëüíûõ ìåñò â äåâÿòè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
äî êîíöà 2011 ãîäà ýòà öèôðà óâåëè÷èòñÿ åùå íà 35. 
Ïî íàïðàâëåíèþ “ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ” â 

2011 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü ââåñòè 361 ìåñòî â íîâûõ 
äåòñêèõ ñàäàõ. Â íîÿáðå ñâîè äâåðè ðàñïàõíóë äåòñàä 
№84 â ï.Íîâîàëåêñååâñêîì äëÿ 75 ðåáÿò. Â äåêàáðå 
îæèäàåòñÿ çàâåðøåíèå ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ øêîëû №4, 
ãäå ðàçìåñòèòñÿ äåòñêèé ñàä №49 äëÿ 95 äîøêîëüíèêîâ.

ÄÈÍÀÑÎÂÖÀÌ ÏÐÈÄÅÒÑß ÏÎÄÎÆÄÀÒÜ

Ñàìûé êðóïíûé ïðîåêò 2011 ãîäà – ðåêîíñ-
òðóêöèÿ çäàíèÿ øêîëû №15 (ï.Äèíàñ) äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ äîøêîëüíîãî ÎÓ №54 íà 191 ìåñòî 
– çàâåðøèòü â ýòîì ãîäó óæå íå óäàñòñÿ. Ïðè 
ýêñïåðòèçå çäàíèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî 25 ïëèò 
îñíîâíîãî ïåðåêðûòèÿ íàõîäÿòñÿ â íåíàäëå-
æàùåì ñîñòîÿíèè, è ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ âîïðîñ îá èõ çàìåíå. Â óïðàâëåíèè îá-
ðàçîâàíèÿ ñîîáùèëè, ÷òî ñèòóàöèÿ äîñòàòî÷-
íî ñåðüåçíàÿ, ïîýòîìó ñðîêè çàâåðøåíèÿ ðå-
êîíñòðóêöèè ïåðåíåñåíû íà íà÷àëî 2012 ãîäà.

Èòàê, èòîãè ãîäà óõîäÿùåãî ïîäâåäåíû. À ÷òî ïðèíå-
ñåò íàì ãîä ãðÿäóùèé? Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ñî-
çäàäóò öåíòðàëèçîâàííóþ áóõãàëòåðèþ. Ýòî îçíà÷àåò, 
÷òî âñå áóõãàëòåðû äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé “ïåðååäóò” 
â îäíî çäàíèå - íà Âàòóòèíà, 17. Òàêàÿ ìåðà ïîçâîëèò 
îòêðûòü â øåñòè ãîðîäñêèõ äåòñêèõ ñàäàõ ñåìü äîïîë-
íèòåëüíûõ ãðóïï íà 130 ìåñò. È ýòî íå ïðåäåë.
Åùå íàì îáåùàþò â 2013–2014 ãîäàõ ïîñòðîèòü äâà 

íîâûõ äåòñêèõ ñàäà ïî óëèöàì Áåðåãîâàÿ è Âîëîäàð-
ñêîãî, â êîòîðûå ïîéäóò 220 è 135 äåòåé ñîîòâåòñòâåííî.
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íè-

íû Æóðàâëåâîé, ê 2015 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü 
÷èñëî ìåñò â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà 1289. Íî ýòî 
íå ïîêðîåò òåõ ïîòðåáíîñòåé ãîðîæàí, êîòîðûå åñòü 
ñåãîäíÿ. Ðàññ÷èòûâàòü ïðèõîäèòñÿ òîëüêî íà áëàãîðà-
çóìèå âëàñòè: åñëè íå áóäåò ïðåäïðèíÿòî êàðäèíàëü-
íûõ ìåð, Ïåðâîóðàëüñêó íèêîãäà íå ðåøèòü ïðîáëåìó 
íåõâàòêè äåòñêèõ ñàäîâ.

Сегодня городские детские сады посещают 44% детей дошкольного возраста 
от полутора до 7 лет
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Как будет решаться проблема с детскими садами в ближайшем будущем

ÈÇ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÊÎØÅËÜÊÀ

Äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïîëíîñòüþ ôèíàí-
ñèðóþòñÿ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà. Êàçà-
ëîñü áû, ñóììû íåìàëûå. Íàïðèìåð, â 2010 
ãîäó íà ñîäåðæàíèå äåòåé â ÄÎÓ èç ãîðîäñ-
êîãî áþäæåòà áûëî çàòðà÷åíî 370 ìëí. ðóá-
ëåé (â êà÷åñòâå ðîäèòåëüñêîé ïëàòû âåðíó-
ëèñü ëèøü 55 ìëí. ðóáëåé). Îäíàêî ýòè äå-
íüãè èäóò â îñíîâíîì íà çàðïëàòó ñîòðóä-
íèêàì è ïèòàíèå äåòåé, à âîò íà âñå îñ-
òàëüíîå ñðåäñòâ íåò. Òåì âðåìåíåì çäàíèÿ 
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âåòøàþò, ñàìîìó 
“ìîëîäîìó” äåòñêîìó ñàäó №20 óæå 20 ëåò, 
à âñå îñòàëüíûå ÄÎÓ íàìíîãî ñòàðøå. Âêëà-
äûâàòü äåíüãè â ðåìîíòíûå ðàáîòû íåîáõî-
äèìî. Ïîýòîìó ãîðîäñêîé áþäæåò 2012 ãîäà 
áóäåò ñîðèåíòèðîâàí íà äåòñêèå ñàäû.

Âîïðîñ: 
áóäóò ëè âûäåëÿòüñÿ ñëóæåáíûå ìåñòà äëÿ äåòåé, ÷üè ðî-

äèòåëè óñòðîèëèñü íà ðàáîòó â äåòñêèé ñàä?

Îòâå÷àåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Í.Â.Æóðàâëåâà:
- Êîìèññèÿ ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ èíîã-

äà èäåò íàâñòðå÷ó òåì ãðàæäàíàì, êîòîðûå æåëàþò òðóäîóñ-
òðîèòüñÿ â ÄÎÓ ñ óñëîâèåì ïîëó÷åíèÿ ìåñòà äëÿ ñâîåãî ðå-
áåíêà. Äëÿ ýòîãî íóæíî õîäàòàéñòâî ðóêîâîäèòåëÿ äîøêîëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ. Îäíàêî ðå÷ü èäåò â îñíîâíîì î íèçêîêâàëèôè-
öèðîâàííîé ðàáîòå – ïîâàðàõ è ìëàäøèõ îáñëóæèâàþùèõ âîñ-
ïèòàòåëÿõ, ïîñêîëüêó îíè äåéñòâèòåëüíî òðåáóþòñÿ. Íå ñåêðåò, 
÷òî çàðïëàòà ó ìëàäøåãî ïåðñîíàëà íåâåëèêà è íàéòè ñîòðóä-
íèêîâ î÷åíü òðóäíî. 
Îäíàêî çà÷àñòóþ íåò âîçìîæíîñòè óñòðîèòü ðåáåíêà â òîò æå 

äåòñàä, ãäå ðàáîòàåò ìàìà.

?

Êðèñòèíà, ï.Áèëèìáàé: - Ìîé ðåáåíîê 
ïîñåùàåò äåòñêèé ñàä, â èþíå èñòåêàåò 
ñðîê äîãîâîðà ñ ÄÎÓ, è íà ýòîò ìîìåíò 
ñûíó áóäåò 6 ëåò 8 ìåñÿöåâ. Íî äåëî â 
òîì, ÷òî ó íåãî ïðîáëåìû ñî çäîðîâü-
åì, ìû ñîñòîèì íà ó÷åòå ó êàðäèîëîãà. 
Ìîæåò ëè ìîé ðåáåíîê îñòàòüñÿ â ñà-
äèêå åùå íà îäèí ãîä è íå èäòè â øêî-
ëó â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà? 

Îòâåò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ: 
- Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì, äîøêîëüíîå 
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îáåñïå÷è-
âàåò âîñïèòàíèå, îáó÷åíèå è ðàçâèòèå, 
à òàêæå ïðèñìîòð, óõîä è îçäîðîâëåíèå 
äåòåé â âîçðàñòå äî 7 ëåò.
 Ïóíêò 2 ñòàòüè 19 ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà “Îá îáðàçîâàíèè” ãëàñèò: “Îáó÷åíèå 
äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ, íà÷èíàåòñÿ ñ äîñòè-
æåíèÿ èìè âîçðàñòà øåñòè ëåò øåñòè 
ìåñÿöåâ ïðè îòñóòñòâèè ïðîòèâîïîêàçà-
íèé ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, íî íå ïîçæå 
äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà âîñüìè ëåò”. 
Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ðîäèòåëÿì ðåáåí-
êà ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ äîêó-
ìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè ïðîòèâîïî-
êàçàíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ äëÿ îáó-
÷åíèÿ â øêîëå. Èíäèâèäóàëüíûå ñëó÷àè 
ðàññìàòðèâàåò êîìèññèÿ ïî êîìïëåêòî-
âàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

?

ÒÅÌ 
ÂÐÅÌÅÍÅÌ

×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ ÏÎËÓ×ÀÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ è âîçâðàò ïåðå-
ïðîôèëèðîâàííûõ ñàäèêîâ – ìåðû õîðîøèå, íî íåäî-
ñòàòî÷íûå. Î÷åðåäü äîøêîëüíèêîâ òàê âåëèêà, ÷òî áåç 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå îòêðûâàþò ÷àñòíûå äå-
òñêèå ñàäû, íå îáîéòèñü. Ýòî ïðèçíàþò íà âñåõ óðîâ-
íÿõ âëàñòè. À ïîòîìó…
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïëàíèðóþò îêàçûâàòü ïîääå-

ðæêó ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îòêðûâàþùèì ÷àñòíûå äîøêîëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè íàìå-
ðåíû ñ 2012 ãîäà íà÷àòü âûïëàòû ãðàíòîâ äëÿ 
ÄÄÓ, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà âåäåíèå îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Îæèäàåòñÿ òàêæå, ÷òî Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèìåò ïîïðàâêè â çàêîí 
“Îá îáðàçîâàíèè”, è íåãîñóäàðñòâåííûå ñàäè-
êè ñìîãóò ïîëó÷àòü ñóáñèäèè èç áþäæåòà. Îá 
ýòîì ñîîáùàåò äåïàðòàìåíò èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Â ðåãèîíå óæå äåéñòâóåò 982 ÷àñòíûõ ó÷-

ðåæäåíèÿ, êîòîðûå îêàçûâàþò óñëóãè ïî ïðè-
ñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñ-
òà. Ñåãîäíÿ èõ ïîñåùàþò îêîëî 11 òûñÿ÷ ìà-
ëåíüêèõ óðàëüöåâ. Îäíàêî â îñíîâíîé ñâîåé 
ìàññå ÷àñòíûå äåòñêèå ñàäû íå èìåþò ëèöåíçèé íà âå-
äåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âìåñòå ñ òåì ðàáî-
òà ýòèõ öåíòðîâ äàåò âîçìîæíîñòü ðîäèòåëÿì áûòü ñïî-
êîéíûìè, ÷òî èõ äåòè íàõîäÿòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì. Ïî ñëî-
âàì ìèíèñòðà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Þðèÿ Áèêòóãàíîâà, ñòåïåíü äîâå-
ðèÿ ê ÷àñòíûì äîøêîëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ó ëþäåé ðàñòåò, 
ïîýòîìó çàäà÷à ãîñóäàðñòâà ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ïîìîãàòü 

ýòèì ðîñòêàì - êàê ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè, òàê 
è äîâåðèÿ ãðàæäàí.
Ñ îñåíè ýòîãî ãîäà ðàçðåøåíà îðãàíèçàöèÿ äîøêîëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé â æèëûõ äîìàõ áåç îãðàíè÷åíèÿ âûñîòû ïî-
òîëêîâ òðåìÿ ìåòðàìè è íå òîëüêî âî âíîâü ïîñòðîåííûõ 
çäàíèÿõ. Âíåñåííûå êîððåêòèðîâêè îòêðûâàþò íîâûå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ òåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå åùå â÷åðà 
áûëè ñêîâàíû îãðàíè÷åíèÿìè.

“Ìû î÷åíü ðàññ÷è-
òûâàåì, ÷òî Ãîñäóìà 
ïðèìåò ïîïðàâêó, êî-
òîðàÿ êàñàåòñÿ ñóá-
ñèäèðîâàíèÿ ÷àñòíûõ 
ñàäèêîâ, ÷òî ïîçâîëèò 
ãîñóäàðñòâó ïîìîãàòü 
èì ôèíàíñîâî”, - ñêà-
çàë Þðèé Áèêòóãàíîâ. 
Â ðåãèîíàëüíîì ìè-
íèñòåðñòâå óòî÷íèëè, 
÷òî ðå÷ü èäåò î ñóáñè-
äèðîâàíèè îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 

÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé: î ñðåäñòâàõ íà çàðïëàòó 
ðàáîòíèêîâ è äèäàêòè÷åñêîì îñíàùåíèè èíôðàñòðóêòóðû.
Þ.Áèêòóãàíîâ ñîîáùèë è î íîâîé ñèñòåìå ãðàíòîâîé ïîä-

äåðæêè ÄÄÓ, êîòîðàÿ äîëæíà çàðàáîòàòü â ðåãèîíå ñ 2012 
ãîäà. Ïî íåé 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íàïðàâÿò íà êîíêóðñ-
íîé îñíîâå äîøêîëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, êîòîðûå, èìåÿ ëè-
öåíçèþ íà îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ñóìåëè îòêðûòü 
äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà äëÿ äåòåé.

 
Ìàìà ïÿòèëåòíåãî Âàäèìà Ôèëèïïîâà - âîñïèòàòåëüíèöà äåòñêîãî ñàäà


