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ИнИцИатИва

В доброго волшебника превратился 
житель Екатеринбурга Евгений 
Пермяков. В его мастерскую горо-
жане ежедневно приносят вышед-
шие из строя велосипеды и самока-
ты, чтобы умельцы дали технике 
вторую жизнь и отправили ее ребя-
тишкам из малообеспеченных или 
многодетных семей. Евгений уже 
поставил «на ноги» около десятка 
двухколесных аппаратов. 

 — Мы берем все велосипеды, 
даже если видим, что они старые. 
Восстановленная машина кого-то 
из ребят обрадует. Значит, есть за 
что бороться, — уверен Евгений. 

Акция «Вторая жизнь» по сбору 
спортинвентаря для ребятишек из 
небогатых семей — не уральский 
эксклюзив. Нынешним летом к ней 

подключается один российский ре-
гион за другим. Колесо поддержки 
прокатилось по Новосибирску, 
Красноярску, Томску. Информация 
о доброй инициативе кочует по соц-
сетям, и находятся энтузиасты, го-
товые воплотить задумку в жизнь. 
Пандемия внесла коррективы не 
только в будни взрослых, но и в ка-
никулы: лагеря открываются не 
везде. Да и количество организо-
ванных зон детского отдыха гораз-
до меньше, чем раньше. Чтобы дет-
вора интересно и c пользой прово-
дила время, земляков призвали по-
делиться невостребованным спорт-
инвентарем. Общественники гото-
вы принимать не только мечту каж-
дого мальчишки — велосипед, но и 
то, что завалялось в гараже или на 
балконе: мячи, гантели, скакалки, 
ролики.

В Екатеринбурге вначале хотели 
ограничить акцию несколькими 
днями. Но идея оказалась настоль-
ко востребованной, что проект 
продлили как минимум на две не-
дели. 

Семьи, где очень нужен спортин-
вентарь, горожане ищут сами. Бло-
гер Андрей Али рассказал об акции 
в соцсетях. Тут же нашлись и жела-
ющие бескорыстно поделиться ве-
лосипедом, и подросток, которому 
без колес никуда. «Саша Вагин из 
многодетной семьи. Он устраивает-
ся на свою первую работу, и ему 
придется ежедневно ездить в дру-
гой микрорайон города. Как не по-
мочь человеку?» — рассказывает 
Андрей. Другой отреставрирован-
ный велосипед уехал к маленькому 
Талибу — у него шесть братьев и сес-
тер. Мальчишка был так счастлив, 
словно оседлал вездеход. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Земляков 
призвали 
поделиться 
невостребованным
спортинвентарем

Салют героям!
Промышленные центры Урала ста-
ли городами трудовой доблести

ЕКАТЕрИНБУрг, Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск в числе 20 российских городов 
удостоились звания «город трудовой доблести». Их жители проявили героизм и самоотвер-
женность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 
предприятиях во время Великой Отечественной войны. Соответствующий указ подписал 
президент рФ. В честь этого события в городах-героях запустили праздничный фейерверк.

Урал переходит на систему «двух мусорных контейнеров»
ЖКХ

В Свердловской области запустили дуаль-
ную систему сбора мусора — пока в тестовом 
режиме. Проект стартует в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Каменске-Ураль ском и Ала-
паевске.  О желании участвовать заявили жи-
тели 150 домов Екатеринбурга — около 45 ты-
сяч человек. главное условие — минимум два 
контейнера на площадке и мусоросортиро-
вочные линии рядом с городом.

регоператоры предупреждают: одного му-
сорного ведра или пакета на кухне мало. Уже 
дома придется делить мусорные «потоки». 
Сориентироваться, где на площадке контей-
неры для сортируемых и несортируемых от-
ходов, помогут наклейки на баках.

Контейнер для сортируемого мусора за-
полняется тем, что годится в переработку: 
стеклом (в том числе битым), пластиком, же-
лезом, макулатурой. 

— Все, что попадает в контейнер, должно 
быть чистым и сухим, — отметила пресс-
секретарь ЕМУП «Спецавтобаза» Елена Те-
рещук.

Во вторую емкость предлагают бросать не 
подлежащий сортировке и переработке му-
сор, все мокрое и грязное: остатки пищи, 
очистки, чайную гущу, использованные под-
гузники. Кстати, опасные и строительные от-
ходы, как и прежде, утилизировать вместе с 
бытовыми запрещено, а крупногабаритный 
мусор ждут особые отсеки на площадках. 

Противники раздельного сбора утвержда-
ют, что смысла в нем нет: якобы весь мусор 
все равно попадет в одну машину и на одну 
свалку. Это не так, уверяет директор ЕМУП 
«Спецавтобаза» Наталья Зубова: 

— С площадок, определенных в «пилоте», 
отходы вывезут две спецмашины. Отсорти-
рованный мусор будут забирать по мере 
наполнения контейнеров и отправлять на 
мусоросортировочный комплекс. Неотсор-
тированный — в обычном режиме, как тре-

буют санитарные нормы. Его спрессуют, и 
затем он попадет на полигон. 

«Спецавтобаза» готова к тому, что в пер-
вое время содержимое контейнеров не всегда 
будет соответствовать обозначениям на на-
клейках. «Просвещению» должны помочь 
специальные брошюры и листовки на инфор-
мационных щитах у подъездов. Остальное — 
дело времени и привычки. Кстати, переубеж-
дать «диссидентов» (тех, кто принципиально 
не желает заниматься домашней сортиров-
кой — это примерно каждый пятый житель 
мегаполиса) не собираются. 

В Каменске-Уральском эксперимент под-
держали два дома на улице Суворова (ТСЖ 
«Альпийский»). Взвесив все риски, устано-
вили для несортируемых отходов целых 
три контейнера и только один — для макула-
туры, пластика, стекла и металла. Первый 
день показал, что жители действовали по 
привычке, но затем сориентировались. 
Вскоре раздельный сбор отходов запустят 
и на остальных 14 площадках города. Пи-
лотный проект рассчитан на полгода — ито-
ги планируется подвести к 2021 году. 

Татьяна Казанцева,  
Свердловская область

На заметку

Что нужно для участия в эксперименте? Юри-
дические лица вносят коррективы в муници-
пальный реестр мест накопления и уведомля-
ют регоператора об изменении условий дого-
вора. Для ТСЖ или УК требования те же плюс 
решение собственников о переходе на раз-
дельный сбор. 

Колесо  
взаимопомощи 
завертелось

Жарко на улице и в классе
Как выпускники сдают ЕгЭ

ОбразОванИе

 Марина Порошина, Свердловская область

Единый госэкзамен набирает обороты: поза-
ди литература, информатика, география и 
русский язык. В Свердловской области ЕгЭ 
сдают свыше 17 тысяч выпускников этого 
года и две тысячи — прошлых лет. 

Словно нарочно обстановка, в которой 
школьники должны доказать свои знания и 
получить возможность поступить в вуз, ста-
новится все напряженнее: на этой неделе к 

множеству ограничений добавилась тридца-
тиградусная жара. 3 июля к экзамену не до-
пустили пятерых ребят — при входе у них за-
фиксировали повышенную температуру. 
Это, разумеется, правильно в сложившихся 
обстоятельствах, которые мы не выбираем. 
Как заявил министр образования и молодеж-
ной политики Юрий Биктуганов, в пунктах 
сдачи экзаменов созданы все условия: раз-
метка, дистанция в классах, дезинфицирую-
щие растворы, бесконтактные термометры, 
бактерицидные лампы, обязательные маски 
и перчатки для взрослых (для детей по жела-

нию). Безопасность выпускников — прежде 
всего.

Успокоительными средствами запаслись 
родители и учителя. Лично мне они пригоди-
лись поздно вечером накануне экзамена по 
литературе, когда классная руководительни-
ца дочери скинула в родительский чат не-
сколько страниц с адресами, где введен ка-
рантин. Этот список следовало изучить и убе-
диться, что нашего конкретного адреса в нем 
нет, а иначе завтра ребенка не допустят к эк-
замену. То есть мы-то знали, что по месту на-
шей прописки вирус, к счастью, не замечен, 
но ошибка возможна, и ответ требовался не-
медленно. Изучили, ответили, ближе к ночи 
выдохнули, сдали. Накануне экзамена по рус-
скому тот же квест прошел бодрее. Хотя 
остался вопрос: насколько законно распро-
странять среди родителей школяров подоб-
ные данные с адресами, ФИО и даже телефо-
нами контактных и заболевших соседей? Но 
вопрос, конечно, не к классному руководите-
лю.

Что касается учителей, то им низкий по-
клон и самые добрые слова. Ситуация уни-
кальна: выпускники получили аттестаты без 
экзаменов (около двух тысяч ребят решили 
вообще не сдавать ЕгЭ), и сейчас школьные 
педагоги помогают им поступить в вузы, хотя 
по закону никакие обязательства их уже не 
связывают. Но учителя, прервав отпуск, ра-
ботают в пунктах сдачи, продолжают зани-
маться со своими уже бывшими учениками, 
почти ежедневно выходя на связь. 

— Помните, вы самые-самые лучшие и лю-
бимые, и у вас все получится. Мы, учителя, 
рядом, — такими словами проводила выпуск-
ников директор 104-й гимназии Татьяна га-
лимова.

Пусть, несмотря ни на что, у наших детей  и 
правда все получится, как мечталось.

куда обращаться

На Среднем Урале работает горячая линия, 
посвященная ЕГЭ:  
(343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094). 
Телефон федеральной линии: (495) 104-68-38. 
Страница министерства образования Сверд-
ловской области для приема обращений по 
вопросам ЕГЭ: vk.com/egeigiaso.

Одиннадцатиклассникам разрешено надевать маски и перчатки по желанию.
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На «Утро» выиграли грант
инициативы курганцев оценили  
в полмиллиона рублей

трое курганцев выиграли в общей сложности 520 тысяч рублей в грантовом конкурсе 
окружного форума молодежи «утро-2020». Эксперты оценили проекты Михаила Першина 
(образовательная настольная игра «Эвотех»), екатерины Данилиной («Двор начинается с 
подъезда») и Марины Ячменевой («Выездные, информационные, творческие и игровые «сто-
янки»). на гранты претендовали 414 заявок, победителями стали 37 участников форума. 

На чем держится Ясная Поляна 
В Зауралье жители защищают школу, чтобы спасти село 

Ситуация

 Валентина Пичурина, 

Курганская область

администрация Далматовского 
района и жители села Ясная Поляна 
пытаются сохранить малокомп-
лектную основную школу, но каж-
дый делает это по-своему. Принци-
пиальные расхождения в способах 
достижения общей цели могут при-
вести к ликвидации учебного заве-
дения, где больше половины уча-
щихся — дети из приемных семей. 

Комиссия дала добро

Ясная Поляна — необычное село. 
Почти каждая восьмая семья, кро-
ме своих ребятишек, воспитывает 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Впервые про 
это поселение «рГ—неделя» расска-
зала десять лет назад в публикации 
«Детское село» (21.01.2010 года). 
тогда речь шла о том, как благодаря 
воспитанникам детских домов у не-
перспективной глубинки появи-
лось будущее. если бы не детдомов-
ские, школу давно бы закрыли. а 
нет школы — нет села! еще ходили 
разговоры, что в Ясной Поляне мо-
гут построить городок для прием-
ных детей по примеру Подмосковья 
или рязанской области. и вдруг не-
ожиданный звонок: 

— нашу школу хотят сделать фи-
лиалом соседней. Это начало кон-
ца... Пройдет немного времени, и ни 
школы, ни села не будет, — в голосе 
приемной мамы звучала такая тос-
ка и безысходность, будто она теря-
ет близкого человека.

Как оказалось, образовательное 
учреждение несколько раз пыта-
лись реорганизовать. родители 
били во все колокола. В 2013-м дело 
дошло до президента: девятилетку 
отстояли. В нынешнем году власти 
настроены довести оптимизацию 
до конца. 22 апреля вышло поста-
новление районной администра-
ции о присоединении основной Яс-
нополянской школы к средней Пес-
чано-Коледин ской. Жители призна-
лись, что сильно удивились, увидев 
документ. За десять дней до этого в 
селе проводили опрос: согласны ли 
яснополянцы, чтобы их школа ста-
ла филиалом? 82 из 83 участников 
ответили категорически: «нет». По 
их мнению, филиал закрыть легче, 
чем юридическое лицо. По закону 
«об образовании» принятие реше-
ния о реорганизации или ликвида-
ции муниципального общеобразо-
вательного заведения, расположен-
ного в сельском поселении, не допу-
скается без учета мнения его жите-
лей (статья 22, часть 12). Правда, в 
том же законе строчкой выше сказа-
но, что решение «допускается на 
основании положительного заклю-
чения комиссии по оценке послед-
ствий такого решения». а комиссия 
дала добро. учредитель поддержал. 
Главная причина — в сокращении 
количества учащихся. 

Мамы стали педагогами

По словам жителей села, у них 
особенная школа. Количество де-

тей в течение года постоянно меня-
ется, потому что люди берут ребят 
из детдомов. Сейчас, например, в 
15 приемных семьях живет 42 дет-
домовца. Многие мамы получили 
педагогическое образование.

основоположником «детдомов-
ского» движения стала татьяна Де-
ревягина: она первая в 2002 году 
привезла из Катайского детского 
дома сначала троих «патронат-
ных» ребят, а когда патронат заме-
нили на приемные семьи, стала 
брать приемных. За все время Де-
ревягины вырастили и продолжа-
ют воспитывать 21 ребенка. их 
примеру последовали другие. В 
селе работать особо негде. из круп-
ных учреждений — только школа. 
есть три крестьянско-фермерских 
хозяйства, но в основном мужчи-
ны трудятся за пределами села, а 
женщины, чтобы не сидеть без 
дела и заработать на будущую пен-
сию, занялись воспитанием детдо-
мовских детей. Это труд, за кото-
рый они получают вознагражде-
ние, а кроме того, несут за ребяти-
шек огромную ответственность. 
Берут детей и педработники. на-
пример, в семье учителя истории 
ирины Поспеловой пятеро прием-
ных. у ее мамы татьяны ильинич-
ны, которая преподает англий-
ский, — трое. За 18 лет местная де-
вятилетка выпустила 48 детей из 
приемных семей, примерно столь-

ко же еще учится. Качество образо-
вания в Ясной Поляне одно из са-
мых высоких в районе. 

— ребятишки обычно приходят 
слабо подготовленными, но потом 
подтягиваются в учебе, — рассказы-
вает директор учебного заведения 
ирина Слободчикова. — на протя-
жении трех лет наша школа имеет 
по русскому языку и математике 
средний балл «четыре».

Конечно, с детдомовскими не-
просто. Сельских детей не надо 
просить полоть огород, кормить 
цыплят или встречать из стада ко-
рову, а новым членам семейства та-
кое часто в диковинку. По словам 
приемной мамы натальи Пермяко-
вой, один мальчик, когда его при-
везли из детдома, сильно удивился, 

увидев, как ее сын управляется со 
скотиной. 

— ого, сколько всего илья умеет! 
— громко восхищался он, а вскоре 
сам всему научился. 

Зато другого парнишку никак не 
могли приучить к труду. он был не-
поседливый и горячий. чуть что не 
по нему — убегал. Парень давно вы-
рос, но не забывает ставших ему 
родными людей. 

— недавно звонил, — улыбается 
наталья. — Говорит: «Мама, я даже 
не представлял, что когда-то буду 
работать. Это вы меня научили».

 Пожив несколько лет в селе, дет-
домовские становятся рачительны-
ми хозяевами. 

— что-то картошки мало садим, 
надо побольше, — вспоминает слова 
мальчугана алевтина Сироткина. 

Красавица школа

таких историй десятки. если 
школу сделают филиалом, из детдо-
ма детей брать не будут. По мнению 
родителей, одно дело — когда ребе-
нок учится дома и постоянно на гла-
зах. и совсем другое — если родите-
ли целый день их не видят, не могут 
проконтролировать. Ясная Поля-
на — село спокойное, вдали от боль-
ших дорог, а мимо Песчано-

Коледино проходит магистраль на 
челябинск. обидит кто-нибудь  — 
ребята побегут на трассу. 

— Школу жалко, — вздыхают ро-
дители. — такой красавицы не в 
каждом районном центре увидишь. 
Столько труда в нее вложено. 

Двухэтажная школа действи-
тельно красивая. По оснащению и 
внешнему виду не уступает город-
ской. Постарались спонсоры. С их 
помощью построили стадион с фут-
больным полем, беговыми дорож-
ками, гимнастическим комплек-
сом и сектором для прыжков в дли-
ну, а также волейбольной и баскет-
больной площадками. В прошлом 
году меценаты выделили пять мил-
лионов на обновление школы. Зав-
хоз Галина Жернакова вспоминает, 
с каким воодушевлением жители 
помогали рабочим. управились за 
месяц. Помогали все: коллектив 
школы, родители, выпускники. 
Своими силами демонтировали 
окна и дверные блоки, штукатури-
ли, красили, мыли. Выходили в вы-
ходные дни, никто не отказывался. 

Печальная участь

Школа в селе — центр обществен-
ной, культурной и спортивной жиз-
ни. В этом здании расположены и 
помещение для сельсовета, библио-
тека, избирком. но с чего люди взя-
ли, что школу закроют? учредите-
ли, например, клятвенно заверяют, 
что никто возить детей, за исключе-
нием десяти- и одиннадцатиклас-
сников, в соседнее село не собирает-
ся. Все останется, как было: и зда-
ние, и стадион, и даже прежний ру-
ководитель, только уже не в долж-
ности директора, а заведующей фи-
лиалом. К тому же в Песчано-
Колединской школе и классов на 
всех не хватит — школа небольшая, 
примерно на 100 учеников. 

— В нескольких километрах от 
нас находится село Пески, — приво-
дит пример депутат сельской Думы, 
активист патриотической обще-
ственной организации «Боевое 
братство», бывший директор совхо-
за Вадим Сироткин. — там тоже была 
двухэтажная школа. ее точно так 
же сначала сделали филиалом, а 
когда народ разъехался, закрыли. 
Сейчас стоит с заколоченными 
окнами, жизнь в селе остановилась. 
невольно возникают мысли, что 
нас может постигнуть та же участь. 

По данным районной админи-
страции, в этом году кроме Яснопо-
лянской в филиалы превратятся 
еще две сельские школы — Парат-
кульская и уральцевская, а также 
одна начальная в Далматово. объ-
единение учреждений проводится 
для того, чтобы сохранить сельские 
школы, утверждают власти. Вместе 
выжить легче, чем поодиночке.

— реорганизация — процесс вы-
нужденный, — говорит глава Далма-
товского района александр Стол-
бов. — К сожалению, он не зависит от 
моего личного желания. есть шко-
лы, где учителей и обслуживающе-
го персонала больше, чем учеников. 
чем меньше учащихся, тем меньше 
финансирование школы. от этого 
страдает качество образования. 

НорМатив На учеНиКов

Напомним, в сфере образования действует так называе-
мое подушевое финансирование учреждений — бюджет 
выделяет средства на каждого ученика, соответственно, 
чем больше учащихся, тем больше денег, в том числе на 
зарплату педагогам. Чтобы Яснополянская школа оста-
валась в статусе юридического лица, по нормативу в ней 
должно быть 60 учеников, сейчас — 57. По прогнозам, в 
ближайшие три года число школьников не увеличится. В 
2020-м в первый класс пойдут четверо, а в следующем 
только два ученика. 

В региональном департаменте образования и науки 
решение администрации Далматовского района о ре-
организации Яснополянской школы считают обосно-
ванным. По данным ведомства, в 2019—2020 учебном 
году в области было реорганизовано 10 школ, 
9698 детей ездят в учебные заведения соседних  
поселений. 
Новый статус Яснополянская школа должна получить к 
1 сентября, однако жители надеются, что процесс еще 
можно остановить. 

Пожив несколько
 лет в селе, 
детдомовцы 
становятся 
рачительными
хозяевами

Приемные родители бьют во все 
колокола, пытаясь не допустить 
реорганизации школы.
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ОбществО

 Елена Мационг, Екатеринбург 

Кто такая «тян»? За что не любят 
«гыду»? Как избежать «хейта»? 
Почти сто процентов тех, кому  
60 плюс, на эти вопросы не ответят. 
Да что там, и 30-летние — далеко не 
все. 

Впрочем, и подавляющее боль-
шинство тех, кому исполнилось 
шестнадцать, понятия не имеют, 
почему «баская» — это комплимент 
и зачем кого-то «хулить». Между 
тем «тян» и «баская» означает одно 
и то же — красивая девушка, а «лам-
повая тян» — еще и нереально кра-
сивая, каких в жизни не бывает. А 
вот «гыда», наоборот, очень страш-
ненькая. «Хейтить» и «хулить» по 
смыслу синонимы — оскорблять 
кого-то, с ненавистью о нем выска-
зываться. 

Единственное — между этими 
словами почти столетний проме-
жуток времени. Лишь кое-где в де-

ревнях еще могут сказать: «Какая 
баская девка, не наводи на нее хулу, 
не хули». А вот без жесткого «хей-
та» (проявления ненависти) сегод-
ня невозможно представить ни 
одну социальную сеть. 

Интересно, что, если посадить 
рядом подростка и пожилого чело-
века и дать им поговорить о жизни, 
за «жизу», как говорят тинейдже-
ры, без переводчика явно не обой-
тись. Интересно, почему возникает 
языковая пропасть, ведь мы не на 
разных планетах живем. Нас окру-
жают одни и те же вещи и понятия.

—Это совершенно естественный 
процесс: какие-то слова постепен-
но отмирают, как архаизмы «ба-
ская», «давеча», «опосля», — гово-
рит культуролог Дмитрий Суво-
ров, — а другие мы активно заим-
ствуем из иностранных языков, на-
пример, варваризмы: «рили» —ре-
ально, «хайп» — ажиотаж или «чи-
лить» — прохлаждаться и т. д.

Как отмечает эксперт, львиная 
доля слов, из которых состоит мо-

лодежный сленг, имеют англий-
ское происхождение, реже — испан-
ское или даже японское. «Тян», на-
пример, пришло к нам из аниме, а в 
японском языке используется как 
приставка к имени девушки и озна-

чает «милая, красивая». Все эти 
слова входят в язык сетевого обще-
ния. А он универсален. Юные поль-
зователи всего мира способны хотя 
бы минимально понять друг друга, 
общаясь в Интернете. 

Вот, скажем, «агриться» — от ан-
глийского angr y (злой) и ли 
agression (агрессия, скандал). Под-
ростки употребляют это слово в 
значении «беситься», «раздра-
жаться». Или «го»: в английском 
глагол to go («идти») звучит как 
«гоу». «Гоу» звучит слишком длин-
но и занудно, поэтому его сократи-
ли до «го» — «пойдем», «пошли». Но 
заложенный смысл более стреми-
тельный, динамичный. 

— Только не нужно драматизиро-
вать: дескать, весь этот «набор зву-
ков», «абракадабра», как говорят 
некоторые чопорные учителя, 
убьет великий и могучий, — счита-
ет Дмитрий Суворов. — Потому он и 
великий, что вбирает в себя все са-
мое необходимое, ценное и отсека-
ет позже ненужное. Этот процесс 
обогащает язык. Без него невоз-
можно развитие. Для подростков 
сленг — средство коммуникации, 
взросления, если хотите. У них 
должно быть что-то свое, о чем зна-
ют далеко не все взрослые. И так 
происходило во все времена.

К слову, преподаватели в школах 
и вузах признают: сегодня детям 
приходится «переводить» стихи 
Пушкина и Лермонтова. Дворян-
ская эпоха давно ушла, как и поня-
тия, которые тогда бытовали. 

«Мой дядя самых честных пра-
вил, когда не в шутку занемог, он 
уважать себя заставил и лучше вы-

думать не мог». Каких еще «пра-
вил»? Зачем он «уважать себя за-
ставил»? Кто из подростков без 
объяснений поймет все это? А ге-
рой Пушкина еще и иронизирует: 
мол, герой нашел дядю «...уж на 
столе, как дань готовую земле». 

Да что там, тинейджеры поймут 
далеко не все стихи Высоцкого, рас-
сказы доперестроечного периода, 
когда люди стояли в огромных оче-
редях и ждали, когда «выбросят» 
дефицитные сапоги или туалетную 
бумагу. Зачем «выбросят», куда и 
кому в итоге прилетят эти самые 
дефицитные сапоги? 

Вряд ли кто-то из молодых будет 
смеяться над репризами Аркадия 
Райкина, культового советского 
артиста. Просто потому, что сегод-
ня они мало кому понятны. И нет в 
этом трагедии, просто времена 
другие. 

При этом, как подмечает экс-
перт, очень нелепо выглядят взрос-
лые, пытающиеся говорить на мо-
лодежном сленге. У школьников 
дядька под 45 лет, изъясняющийся 
на их языке, вызовет только смех:

 — Изи, тян. Не надо агриться. Го 
чилить. 

Увы, дословный перевод: «Рас-
слабься, милая. Не надо злиться. 
Пойдем лучше отдохнем» — уже не 
несет той динамики и драйва, кото-
рые вкладывают во фразу подрост-
ки. Потому они и придумывают 
свой язык. 

Беспроигрышный вариант для 
общения представителей всех воз-
растов — владеть правильным рус-
ским языком. Его оценят и 16-лет-
ние, и их бабушки и дедушки. 

Для подростков 
сленг — средство 
коммуникации 
и взросления.
У них должно быть
что-то свое, 
о чем знают 
не все взрослые

Температура безопасности
В Екатеринбурге возобновили 
работу детские сады

6 ИЮЛя в Екатеринбурге открылись все муниципальные детские сады. При этом их запол-
няемость не должна превышать 50 процентов. На входах в помещение необходимо размес-
тить антисептики, ежедневно измерять температуру у работников, родителей и детей. А 
кроме того, установить в группах ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воз-
духа, каждые два часа обрабатывать дезинфицирующими средствами поверхности.

Хайп на хейте 
Почему подростки и 60-летние не понимают язык друг друга 

несун — это Зашквар

слова из языка взрослых, которые не понимают подростки 

Блат — во времена СССР означало выгодные знакомства или связи, благодаря которым можно 
получить путевку за границу, поступить в вуз или купить какую-то вещь.

Достать — приобрести дефицитную вещь, которой нет в свободной продаже.
Выбросили — начали продавать в магазине дефицитный товар. 
Сачкануть — уклониться от работы. Например, на полях в подшефном колхозе или в офисе. 
Спецзаказ — набор с дефицитными продуктами, которые выдавали перед большими праздни-

ками. Партийные работники и большие чиновники получали его не только по праздникам. 
Устаканить — произошло от фразы «разлить водку по стаканам», все решить, употреблялось в 

значении «все наладится». 
Взять на поруки — поручиться за кого-то, например, за прогульщика или пьяницу. 
Аврал — экстренное выполнение плана на предприятии перед большими датами, в конце меся-

ца или квартала. 
Запевала — произошло от «запевалы в хоре», инициатор каких-то дел, главным образом хоро-

ших. 
Несун — воришка или крупный вор на предприятии. 

слова из языка подростков, которые не понимают взрослые 

Рили — от английского really — реально, действительно, в самом деле. Синоним словам «правда», 
«реально», «очень».

Шазамить — узнавать название песни с помощью приложения Shazam .
Изи — от английского easy — просто, легко. Означает невероятно простое действие или отноше-

ние человека к разным жизненным ситуациям. Так говорят, когда просят кого-то успокоиться.
Жиза — сокращение слова «жизнь». Употребляется, когда нужно сказать «жизненная ситуация».
Шеймить — от английского shame — стыд. Слово «шеймить» употребляют, когда хотят присты-

дить человека за что-либо. «Шеймеры» — те, кто осуждает других людей.
Сорян — от английского sorry — сожалеющий. Так говорят, когда просят прощения в неловкой 

ситуации.
rOFl — английская аббревиатура, сокращение фразы rolling on the floor laughing («в смехе ката-

юсь по полу»). Сейчас «рофлить» означает «громко смеяться» или «подшутить над кем-то».
Фуди — так называют людей, которые любят вкусно поесть (от английского food — еда). 
Зашквар — слово из уголовного жаргона трактуется как «стыд, позор». Если девушка пришла на 

вечеринку в дешевых подделках дорогих брендов, это точно зашквар.

Подросткам Простительно

Процесс формирования новых слов и отмирания старых идет в языках всего 
мира. Конечно, мощный толчок дают технологические революции. Целый 
пласт неологизмов принесла с собой цифровизация, и языки до сих пор про-
должают обогащаться новыми словами и понятиями, связанными с IT-
технологиями. 
При этом в России свои особенности. За последние сто с небольшим лет в 
нашей стране произошли три мощные волны эмиграции — при Ленине, Ста-
лине и Брежневе. И каждая сопровождалась исходом прежде всего интелли-
генции — людей с высшим образованием, а значит, носителей правильного 
русского языка, приближенного к литературному. 
— Показательно: когда Александр Галич, покинувший страну в брежневскую 
волну эмиграции, выступал в Париже перед соотечественниками, переехав-
шими во Францию после революции, они признавались, что совершенно не 
понимают, о чем он поет, — говорит Дмитрий Суворов. — То есть за каких-то 
несколько десятилетий случился мощный культурологический сдвиг. И 
люди, говорящие на одном языке, перестали понимать друг друга. А вы гово-
рите, подростки. Им в силу возраста простительно многое не знать. 

Тинейджеры придумали свой стиль, а также язык общения, который, как ни странно, обогащает  великий и могучий.

И
Л

ь
я

 П
И

Т
А

Л
Е

В
/Р

И
А

 Н
о

В
о

С
Т

И



22
урал

>

8 июля 2020——Среда № 148 (8202) www.rg.ru/ural

Это интересно

 Ольга Штейн, Екатеринбург

Охотников за штормами в России — 
единицы. Но на Урале они есть — это 
студент Пермского государствен-
ного национально-исследова тель-
ского университета Игорь Ажигов и 
сотрудники кафедры картографии 
и геоинформатики: преподаватель 
Андрей Шихов и ассистент Анд рей 
Тарасов. 25 мая они отправились на 
охоту за смерчем. В тот день Екате-
ринбург и окрестности стали эпи-
центром шторма: ветер вырывал с 
корнем деревья и крыши, крушил 
заборы. Стихия забрала жизни че-
тырех человек. Правда, по словам 
ученых, все могло быть куда хуже. 

— Несколько метеорологических 
центров дали примерно одинако-
вый прогноз: высокая вероятность 
формирования разрушительных 
шквалов и смерчей. Того, что ожи-
далось, на Урале не было, наверное, 
последние лет десять, — рассказыва-
ет инициатор экспедиции Игорь 
Ажигов. Студента поддержал кан-
дидат географических наук Андрей 
Шихов и его коллега Андрей Тара-
сов. Пермяки сели в автомобиль и 
поехали на Средний Урал. 

По предположению исследовате-
лей, грозовой фронт должен был 
формироваться к западу от Екате-
ринбурга и к столице Среднего Ура-
ла подойти в стадии развитого 
шторма. Но вышло иначе. Супер-
шторм не состоялся, хотя порывы 
ветра достигали 25—30 метров в се-

кунду. Правда, кое-что интересное 
«охотники» все же увидели. Разви-
тие грозы было взрывным, она об-
разовалась на пустом месте бук-
вально за 15 минут — такое случает-
ся крайне редко. При этом электро-
активность — частота молний за 
единицу времени — была высокой.

— Было две волны дождя с ветром, 
видимость падала до нуля. Первый 
раз наблюдал такое, — вспоминает 
Андрей Тарасов, огорчаясь, что не 
удалось увидеть смерч. 

А Андрей Шихов не сильно разо-
чарован: даже при таком прогнозе 
вероятность попасть в нужное вре-
мя в нужное место невелика.

Погоню за штормом пермяки ор-
ганизовали не для того, чтобы по-
щекотать нервы. «Охотниками» 
двигал научный интерес. 

— Угрозу возникновения смерчей 
в России долгое время недооцени-
вали, — говорит Андрей Шихов. — 
Лишь в апреле коллектив авторов с 
нашим участием опубликовал ра-
боту «Климатология смерчей в Се-
верной Евразии». Оказалось, коли-
чество зафиксированных смерчей в 

несколько раз больше, чем счита-
лось ранее. Впервые получены отно-
сительно объективные оценки. 

За год на территории России слу-
чается до 250—350 смерчей на суше, 
большинство можно отследить по 
характерному поваленному лесу на 
основе спутниковых снимков. 
Смерчи фиксируют не только на 
Черноморском побережье, но и в ев-
ропейской части России, на Урале и 
в Западной Сибири. Некоторые из 
них действительно разрушитель-
ные: например, в августе 2014 года 
стихия превратила в руины 500 до-
мов в башкирской деревне Кариево, 
два человека погибло, 70 пострада-
ло. В июне 2017-го смерч пронесся 
по Курганской области, лишь чудом 
обошлось без жертв. В эпицентре 
стихия сровняла с землей четыре 
дома.

— Всесокрушающие смерчи и 
шквалы в России происходят, ко-
нечно, существенно реже, чем в 
США или некоторых странах Евро-
пы, но все-таки они есть. По оцен-
кам мирового научного сообще-
ства, их частота будет возрастать. 
Из-за потепления климата как ми-
нимум расширятся границы сезона 
возникновения подобных явлений. 
Мы должны объективно представ-
лять масштаб, а также максималь-
но точно прогнозировать такие со-
бытия. Только так мы сможем ми-
нимизировать ущерб, — говорит 
Анд рей Шихов.

За год в России 
случается до
250—350 смерчей
на суше

Проректор исполнил хиты 
Почти 500 тысяч просмотров  
собрал онлайн-выпускной УрФУ

ВПЕРВыЕ с 2013 года в день выпускного пустовала площадь перед главным корпусом УрФУ в 
Екатеринбурге, а общее число просмотров онлайн-праздника перевалило за 480 тысяч. Его 
ведущие — Евгений Захаров, за плечами которого не одна церемония, и Иван Ургант — прове-
ли битву технарей с гуманитариями, разыгрывали призы. Первый проректор Дмитрий Буг-
ров вместе с выпускниками перепел хиты группы «Агата Кристи» и других исполнителей.

Поймать стихию
Зачем смельчаки гоняются за смерчем

Смерч, доСтойный внимания

Наблюдение наряду с анализом потерь (в том числе по 
спутниковым снимкам) — это надежный способ фиксации 
шквала или смерча. Но в России любителей погоняться за 
штормом мало: явление редкое и условия неподходящие.
— По сравнению с другими странами у нас больше лес-
ных зон и намного ниже плотность дорожной сети. В 
США по всей территории ведется радиолокационное на-
блюдение, отслеживающее опасные явления. В России 
качественные данные радиолокаторов доступны не вез-
де. Например, в Свердловской области мы ориентирова-
лись на снимки Европейской организации по эксплуата-
ции метеоспутников и сведения пеленгации молний. 

Они, конечно, полезные, но все же менее информатив-
ны, чем радары, — рассказывает Игорь Ажигов. 
Пермские метеорологи планируют продолжать экспе-
диции, если где-то неподалеку возникнет вероятность 
опасного шторма или торнадо. 
— Один-два раза в год на нашей территории случаются до-
стойные наблюдения события, — говорит Андрей Шихов.
Смерчи по Уралу проносятся чуть реже. Последний был 
10 июля прошлого года в Кушве, до этого — 13 сентября 
2018 года в Пермском крае. Кроме того, несколько слу-
чаев отмечено в июне 2017 года, в частности, в посел-
ках Староуткинск и Висим.

В Екатеринбурге стихия вырывала 
 с корнем вековые деревья.
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В Магнитогорске вынесли но-
вый приговор врачу-травмато-
логу, потерявшей работу из-за 
уголовного дела о взятках и 
впоследствии переквалифици-
ровавшейся в косметолога. Как 
пояснили в прокуратуре реги-
она, в ходе подпольной пласти-
ческой операции липовый хи-
рург обезобразила лицо паци-
ентки. 

— 47-летняя осужденная, не 
являясь предпринимателем и 
не имея лицензии на осуществ-
ление медицинской и космето-
логической деятельности, а 
также сертификата по специ-
альностям «косметология» и 
«пластическая хирургия», в 
период с июля по октябрь про-
шлого года оказывала космето-
логические услуги в нежилом 
помещении, не оснащенном со-
ответствующим оборудовани-
ем, — сообщила представитель 
прокуратуры Наталья Мамае-
ва. — В сентябре, проводя под-
тяжку лица за 15 тысяч рублей 
без предварительного обсле-
дования, она выбрала невер-

ную тактику операции, что 
привело к обезображиванию 
лица. По заключению судмед-
эксперта, оставшиеся на лице 
рубцы являются неизгладимы-
ми, так как для их устранения 
необходимо новое оператив-
ное вмешательство.

Суд признал бывшего трав-
матолога виновной в оказании 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности с причине-
нием тяжкого вреда здоровью, 
и приговорил к пяти годам ли-
шения свободы в колонии об-
щего режима. Кроме того, удов-
летворил исковые требования 
потерпевшей о взыскании ком-
пенсации морального вреда на 
сумму 200 тысяч рублей.

Ранее горе-доктор уже была 
приговорена к 900-тысячному 
штрафу за 22 эпизода получе-
ния взяток за липовые боль-
ничные. Однако выплачивать 
его не торопилась, по ходатай-
ству судебных приставов ее от-
правили в колонию: суд заме-
нил штраф реальным сроком — 
три года лишения свободы.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Хирурга вылечат в колонии

Избежал пожизненного
Приговор

Челябинский областной суд 
огласил приговор по громкому 
делу об изнасиловании и убий-
стве магнитогорской школь-
ницы, ставшей жертвой нарко-
мана. Как сообщили в прокура-
туре региона, осужденный 
признан виновным по четырем 
статьям УК РФ.

— Судом установлено, что в 
июне 2018 года 27-летний об-
виняемый делал ремонт в квар-
тире родителей погибшей, — со-
общила представитель проку-
ратуры Наталья Мамаева. — На-
ходясь в состоянии наркотичес-
кого опьянения, он избил вер-
нувшуюся домой девочку, над-
ругался над ней, а затем, чтобы 
скрыть преступление, нанес 

молотком множество ударов, 
от которых жертва скончалась. 
В суде уточнили: обвиняемый 
ударил потерпевшую по голове 
не менее 43 раз. 

Насильник полностью при-
знал свою вину. Ему грозило 
пожизненное заключение. Од-
нако суд приговорил его к 
19 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима с по-
следующим ее ограничением 
еще на два года. От наказания, 
назначенного за угрозу зара-
жения ВИЧ-инфекцией, осуж-
денный освобожден —  срок дав-
ности истек.

Впрочем, приговор не всту-
пил в законную силу и может 
быть обжалован в вышестоя-
щей судебной инстанции.

Михаил Пинкус, Челябинск

В Екатеринбурге завершились спортивный и творческий этапы Все
армейского конкурса профессионального мастерства «Воин мира». 
Представители 13 команд соревновались в выполнении одиночных и 
комплексных заданий на силу, скорость и выносливость. упражнение 
«атлет» оказалось наиболее трудной частью этапа: военнослужащим 
предстояло преодолеть дистанцию 1,5—2 тысячи метров, на которой 
метать гранату на точность и дальность, стрелять из автомата аК74  
из положения лежа по трем видам мишеней, а также бросать ножи.

фотофакт
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