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Поле для прогулок
На «Екатеринбург Арене» 
организуют экскурсии

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ открыли для горожан стадион, где проходил мундиаль. Руководство 
спортивного объекта сообщило, что «теперь любой желающий может прогуляться с деть-
ми, сделать пробежку, прокатиться на велосипеде или просто провести время в одном из 
самых знаковых мест Екатеринбурга». Арена открыта с 07.00 до 23.00. Желающим загля-
нуть внутрь, посмотреть раздевалки и ВИП-зоны предлагают записаться на экскурсию. 

СТОП-КАДР

Поймал, прижал к себе
Строитель из Североуральска спас младенца, 
которого пьяный мужчина выбросил из окна

Умный дом на умной улице 
ИНИЦИАТИВА

24 июня в Полевском подве-
дут итоги народного голосо-
вания за цифровые сервисы, 
которые помогут усовершен-
ствовать городскую инфра-
структуру. Напомним, Полев-
ской вошел в число пилотных 
площадок проекта «Умный го-
род» Минстроя РФ. 

Полевчанам предложили 
на выбор 16 тем: модерниза-
ция уличного освещения, 
фото- и видеофиксация нару-
шений правил дорожного 
движения, установка в детса-
дах и школах интеллектуаль-
ного видеонаблюдения, авто-
матический учет коммуналь-
ных ресурсов, возможность 
голосовать на общих собра-
ниях собственников жилья в 
электронном виде, публич-
ные сети Wi-Fi, «умные» 
остановки общественного 
транспорта и другие. 

Опрос проходил на офици-
альном сайте администра-
ции до 19 июня. Авторов наи-
более интересных и кон-
структивных идей обещают 
пригласить на круглый стол 
в мэрию.

— Чтобы выйти на новый 
уровень оценки всех систем 

жизнеобеспечения, очень 
важна заинтересованность 
горожан. Дорожная карта по 
«Умному Полевскому» вклю-
чает целый комплекс задач. В 
частности, там значатся сер-
вис «Городской диспетчер-
ско-мониторинговый центр» 
(позволяет со смартфона со-
общать властям о пробле-
ма х), «у мный» домофон, 
«умные» светофоры, — гово-
рит глава города Константин 
Поспелов.

Если полевчане проявят 
активность, федеральный 
оператор проекта готов ор-
ганизовать опросы в других 
уральских городах-пилотах: 
Екатеринбурге, Новоураль-
ске и Каменске-Уральском.

— Жители получают уни-
кальную возможность вы-
брать те сферы городского хо-
зяйства, которые они хотят 
модернизировать в первую 
очередь. 

Так мы движемся к одной из 
глобальных целей проекта — 
максимальному вовлечению 
граждан в само управление, — 
отмечает Олег Извеков, пред-
ставитель компании-теле-
кома.

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТУПОК

 Ольга Штейн, 
Свердловская область

Фахрутдин Юсупов толком не 
помнит, как поймал малыша: го-
ворит, действовал на автомате. Ве-
чером после смены на стройке он 
разговаривал со знакомыми у ма-
газина. Внезапно компания услы-
шала звон бьющегося стекла. По-
вернулись: метрах в 20-ти от них в 
квартире на первом этаже жилого 
дома разбито окно, из проема до-
носится перебранка, а на подокон-
нике стоит мужчина и держит в 
руках младенца. 

— Мне показалось, он собрался 
его выбросить, а там до земли мет-
ра два — очень высоко, — вспомина-
ет Фахрутдин. — Я рванул к дому. 
Мужчина выкинул малыша, но я 
уже был рядом: подставил руки и 
поймал. Парень выпрыгнул из 
окна и убежал. Я закутал ребенка 
в куртку, прижал к себе и отошел 
в сторону. Мальчик сразу успоко-
ился, перестал плакать. Мы вы-
звали скорую помощь. 

Пока Фахрутдин с друзьями до-
жидался медиков, появилась мама 
малыша и унесла младенца. 

— Она совсем молодая, лет 18—
19, с мужем ее я хорошо знаком. 
Сама нигде не работала, с супру-
гом практически не жила, убегала 
от него, — сокрушается Юсупов. — 
Парень, который выбросил ребен-
ка, не муж, а какой-то посторон-
ний человек. Мне кажется, он был 
пьяный. Думаю, они вместе выпи-
вали. 

В следственном комитете под-
твердили: молодая женщина оста-
вила трехмесячного сына с не-
трезвым знакомым и отправилась 
в магазин. 

— Для ребенка падение с высоты 
двух метров могло закончиться 
летально, — пояснил «РГ» заведу-
ющий хирургическим отделени-
ем Свердловской областной дет-
ской клинической больницы № 1 

Алексей Сухарев. — С большой до-
лей вероятности малыш получил 
бы тяжелые черепно-мозговые 
травмы, переломы костей свода 
черепа, даже костей основания че-
репа. Наверняка оказались бы по-
вреждены внутренние органы. 
Возможно, спасти ребенка не уда-
лось бы. А если бы он выжил, то в 
будущем у мальчика, скорее все-
го, возникли бы неврологические 
проблемы — нарушения двига-
тельных функций, эпилепсия и 
прочее. В моей практике был слу-
чай, когда ребенок упал с дивана — 
с высоты 20 сантиметров, упал 
неудачно, на гвоздь. Мы обнару-
жили повреждения костей свода 
черепа, и потребовалось хирурги-
ческое вмешательство. 

Сейчас ребенок и горе-мамаша 
в больнице: мальчика обследова-
ли, травм нет, скоро его выпишут. 
Мужчине, который выбросил ма-
лыша, предъявлено обвинение в 
покушении на убийство малолет-
него, ему грозит до 15 лет лише-
ния свободы.  Решается вопрос о 
дальнейшем нахождении ребенка 
в семье, а очевидца происшествия 
с молниеносной реакцией собира-
ются поощрить — скорее всего, 
благодарственным письмом и су-
вениром с символикой СКР. 

Фахрутдину 44 года, родом из 
Таджикистана, в Североуральске 
живет уже лет 12. Он женат, в се-
мье трое детей: двухлетний сын и 
две дочки — трех и четырех лет.

Юсупов очень переживает за 
судьбу спасенного им малыша: 

— Мне сказали, с ним все в по-
рядке. Но что будет дальше? 
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Фахрутдин сумел быстро оценить 
ситуацию и спасти трехмесячного 
мальчика.

На Среднем Урале Режевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов передали автомобиль для доставки 
в медучреждения из отдаленных территорий свердловчан старше 65 лет. До 1 июля государственные учреждения 
социального обслуживания Свердловской области получат по нацпроекту «Демография» в общей сложности 23 машины, 
оборудованные для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.
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На ликвидацию свалок 
направят 117 миллионов 
ЖКХ

В Тюменской области на лик-
видацию свалок выделят более 
117 миллионов рублей. Деньги 
пойдут на решение мусорной 
проблемы в трех территори-
ях — Ишимском и Тюменском 
районах, а также Заводоуков-
ском городском округе. Мил-
лионы помогут расчистить 
253 свалки. 222 из них находят-
ся в непосредственной близо-
сти от регионального центра.

В области остается 463 не-
санкционированные свалки. 
Власти уверяют, что их ликви-
дация идет в плановом поряд-
ке. В ближайшее время напра-
вят деньги на избавление от 
гор отходов в Исетском и Ниж-
нетавдинском районах.

Тем временем тюменцы 
продолжают борьбу за сниже-

ние норматива накопления и 
ежемесячного тарифа, кото-
рый равен 139 рублям с чело-
века для жильцов многоквар-
тирников и 119 — для обитате-
лей частного сектора. 17 июня 
в Тюменском областном суде 
прошло очередное рассмотре-
ние коллективного иска горо-
жан к правительству региона. 
Не в пользу истцов.

ОЛЬГА ЛАДИНА, ТЮМЕНЬ

МЕЖДУ ТЕМ 

Как сообщила «РГ» депутат 
Тюменской областной Думы 
Тамара Казанцева, региональ-
ное управление ФАС внесло 
предписание департаменту по 
тарифной и ценовой политике 
пересмотреть установленный 
тариф по обращению с ТКО в 
срок до 1 июля 2019 года.

На днях один из тюменских об-
щественников выложил в Сеть 
видео, в котором сообщил, что 
под видом грузчика провел 
скрытую инспекцию на недав-
но запущенном мусоросорти-
ровочном заводе. Оказалось, 
на территорию предприятия 
мусоровозы заезжают лишь 
для галочки, не разгружаются, 
а отправляются на полигон. 
Активист призвал разобраться 
в ситуации. Представители за-
вода тут же опровергли его вы-
воды: по их словам, напрямую 
на полигон идут лишь машины 
со строительным мусором. По 

данным тюменского экологи-
ческого объединения — регио-
нального оператора по обра-
щению с ТКО, за пять месяцев 
работы на предприятие посту-
пило 102 тысячи тонн отходов 
из Тюмени и пригорода. От про-
дажи отсортированного втор-
сырья — пластиковой тары, 
алюминиевых банок, черного 
металла, стеклобоя, бумаги и 
картона — завод получил уже 
более 50 миллионов рублей. В 
2019-м в эксплуатацию плани-
руется ввести еще два подоб-
ных производства — в Тоболь-
ске и Ишиме.
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Созвездие талантов

В Кургане появился свой «Сириус» 
для талантливых детей

НА БАЗЕ Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей открылся центр 
«Созвездие», созданный по модели сочинского «Сириуса». Каждого талантливого ребенка 
здесь будут сопровождать эксперты. Партнерами центра готовы выступить ведущие вузы, 
учреждения образования, культуры и спорта, а также крупные компании, представители 
бизнеса. В главном «Сириусе» уже побывали 200 талантливых школьников из Зауралья.
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Подножка на старте
В Кургане спортсмены просят сохранить училище олимпийского резерва

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

 Валентина Пичурина, Курган

Студенты Курганского училища 
олимпийского резерва (УОР) вы-
ступили против закрытия учебно-
го заведения. Если это произойдет, 
их спортивная карьера может ока-
заться под угрозой, а регион поте-
ряет «кузницу кадров» для большо-
го спорта. Между тем официальных 
распоряжений о закрытии не по-
ступало. Корреспондент «РГ» раз-
биралась, откуда появились такие 
слухи.  

Петиция

Кандидата в мастера спорта по 
легкой атлетике четверокурсницу 
Екатерину Гришину трудно застать 
на месте. Только что вернулась из 
Челябинска, где проходил чемпио-
нат УрФО, а  уже надо собираться в 
Калугу на первенство России среди 
юниоров. Кате остался  ровно год до 
диплома, потом она думает продол-
жить учебу в вузе и стать тренером. 
О том, что училище олимпийского 
резерва могут закрыть, девушка 
узнала из соцсетей, где эту тему 
бурно обсуждают. Студенты, пед-
коллектив и родители написали в 
защиту УОР открытое письмо врио 
губернатора Вадиму Шумкову. 
Правда, после того как поднялся 
шум, пришла информация, что ни о 
каком закрытии речь не идет. Пока 
лишь рассматривается возмож-
ность смены учредителя: есть идея 
передать училище, подконтроль-
ное управлению по физической 
культуре и спорту, в ведение депар-
тамента образования и науки Кур-
ганской области. При этом, убеж-
дают чиновники, ни один студент 
не пострадает. Сами ребята так не 
считают. 

— Три раза в год я выезжаю на сбо-
ры. Если мы перейдем к департа-
менту образования, вряд ли у меня 
будет такая возможность, — пере-
живает Катя Гришина. — У меня 
много знакомых учится в педкол-
ледже, там совершенно другая про-
грамма и расписание, сборы и со-
ревнования не обязательны.  

Мастер спорта по легкой атлети-
ке, старший тренер ДЮСШ № 5 
Кургана Михаил Такунцев соста-
вил петицию с требованием сохра-

нить училище. По словам Михаила, 
многие его воспитанники прошли 
школу УОР, поэтому он не мог мол-
ча наблюдать, как учебное заведе-
ние пытаются ликвидировать. Сме-
ну учредителя тренер рассматри-
вает как первый шаг к закрытию.  

— Сегодня на слуху слово «опти-
мизация». Власти на всех уровнях 
ищут, на чем бы сэкономить. До-

брались и до спорта, — говорит Ми-
хаил Такунцев. — Реорганизация, 
конечно, даст временную экономи-
ческую выгоду, но потери будут не-
соизмеримо больше. Главная зада-
ча училища — готовить резерв для 
олимпийской сборной России, в 
педколледже таких целей не ставят. 
Развалить легко, создать труднее!

Отель для студента

Разговоры о закрытии УОР впер-
вые возникли после апрельского 
заседания совета по спорту. По дан-
ным регионального управления по 

физической культуре и спорту, еже-
годно в Курганской области четыре 
средних специальных и два высших 
учебных заведения выпускают око-
ло 200 учителей и педагогов по физ-
культуре и спорту. А вакансий для 
них нет. Вот и идут выпускники ра-
ботать кто охранником, кто ин-
структором батутного парка или 
фитнес-клуба. А ведь на их обуче-

ние государство затратило нема-
лые деньги. Власти задумались: за-
чем готовить специалистов, кото-
рые никому не нужны? 

— Вопрос в том, чтобы убрать 
дуб лирующие функции и макси-
мально эффективно использовать 
средства, — поясняет начальник 
облспортуправления Александр 
Васильев. — Не изъять сэкономлен-
ные от возможной оптимизации 
средства, а наоборот, направить 
их на развитие учебных заведений, 
создать более комфортные усло-
вия для учебы и тренировок.  

Кстати, в прошлом году из 22 вы-
пускников училища половина 
устроилась по профессии, кто-то 
продолжил спортивную карьеру, 
кто-то пошел учиться дальше, а 
двое отправились служить в ар-
мию. Всего в  УОР на пяти курсах 
учится 106 студентов. Учебному 
заведению ежегодно выделяют бо-
лее 85 миллионов рублей. Если по-
делить эту цифру на количество 
учащихся, на каждого получится 
приличная сумма. Но! В нее входит 
не только обучение и подготовка 
спортсменов, но и содержание всех 
зданий и со оружений. Некоторые 
из них не имеют отношения к учеб-
ному процессу. Например, гости-
ничный комплекс в селе Чумляк 
Щучанского района. Его построи-
ли по программе химразоружения 
для иностранных специалистов. А 
когда работы по уничтожению хи-
моружия были завершены, четы-
рехэтажный отель со всей инфра-
структурой почему-то передали 
училищу.

Между тем далеко не все студен-
ты бывали на роскошном объекте. 
Теперь здесь оздоровительный ла-
герь, проходят значимые меропри-
ятия, например, молодежный фо-
рум «Утро», «Сабантуй», отдыхают 
и восстанавливают силы сборные 
области.  Словом, площадка рабо-
тает на весь регион, а расходы несет 
училище. В оперативном управле-

нии УОР еще два крупных спорт-
комплекса, которые используются 
не в полную силу. По мнению ди-
ректора училища Сергея Сеничен-
ко, для полноценного образова-
тельного процесса достаточно 
одного учебного и одного спортив-
ного корпуса.  

Особый статус

Александр Васильев подтвер-
дил: вопрос о смене учредителя 
рассматривается, и то, что его мо-
гут передать департаменту обра-
зования и науки, вполне логично.

— Не знаю, почему такой ажио-
таж, — признался руководитель 
спортуправления. —  Училище 
олимпийского резерва в первую 
очередь является  учреждением 
среднего профессионального об-
разования. Департамент образо-
вания и науки — профильное ве-
домство. Он решает, какие специ-
алисты, в каком количестве и для 
каких отраслей нужны. 

Курганское УОР открылось в 
1991 году. Двадцать лет учебное за-
ведение возглавлял заслуженный 
тренер РСФСР Юрий Пономарев.  

— Училища олимпийского ре-
зерва создавались за счет реорга-
низации школ-интернатов спор-
тивного профиля, —  рассказывает 
Юрий Аркадьевич. — Учебный про-
цесс позволял ребятам больше за-
ниматься спортом, совмещая тре-
нировки с уроками.  

По словам бывшего директора, 
несмотря на то что училище гото-
вило чемпионов, денег постоянно 
не хватало. Сейчас, конечно, обста-
новка совсем другая. Появились 
стандарты питания, да и само УОР 
изменилось. В 2011 году к его назва-
нию в скобках добавилось слово 
«колледж», что подразумевает бо-
лее высокий уровень образования.

Раз в четыре года училище обя-
зано подтверждать свой «олим-
пийский» статус. Сделать это не-
просто: в УОР должны быть члены 
сборной России, мастера, канди-
даты в мастера... Пока удается дер-
жать планку.

ИЗ РУК В РУКИ МНЕНИЕ

Ирина Мистюкевич, 
заслуженный мастер спорта России, участница XXVII летних 
Олимпийских игр в Сиднее, выпускница Курганского УОР: 

— Я из первого набора девятиклассников в училище. Мы тогда занимались на 
базе средней школы № 53. Учителя, конечно, были удивлены нашим режимом и 
расписанием. Легкоатлеты тренировались в спорткомплексе «Зауралец» 
дважды в день. Утром первая тренировка, потом учеба в школе, после этого — 
вторая тренировка. Не знаю, как сейчас, но у нас была особая образователь-
ная программа. Два года мы учились по программе средней школы, а следую-
щие два — по программе пединститута. В 1994 году я получила аттестат об 
окончании школы с золотой медалью (среднее полное общее образование), а 
в 1996-м — аттестат об окончании первой ступени Курганского госуниверсите-
та (среднее профессиональное образование). Фактически училище передало 
нас сразу после школы вузу, я даже сдавала на общих основаниях вступитель-
ные экзамены. Кстати, из института я тоже вышла с красным дипломом. Это к 
вопросу о качестве образования спортсменов. Мои успехи в спорте начались 
с училища олимпийского резерва. Трудно представить Курган без него.

 Главная задача училища — готовить
резерв для олимпийской сборной, 
в педколледже таких целей не ставят. 
Развалить легко, создать труднее!

На счету Екатерины Гришиной 
(в центре) не одна спортивная победа.

По мнению специалистов, реорга-
низация училища приведет к утра-
те годами наработанных связей 
между сельскими ДЮСШ и УОР. В 
селе Звериноголовском, напри-
мер, очень крепкая школа тяжелой 
атлетики, которая выпустила не 
одно поколение спортсменов. Сре-
ди них — мастер спорта СССР Юрий 
Терещенко. Сейчас он преподает в 
УОР. Коллеги из Звериноголовско-
го передают ему учеников, как в 
эстафете, из рук в руки, а он ведет 
их дальше — в большой спорт. Кан-
дидат в мастера спорта по тяжелой 
атлетике Алена Синцова, напри-
мер, начинала у тренера Николая 
Мальцева. В апреле привезла с пер-

венства России среди юниоров се-
ребряную медаль в весовой катего-
рии до 87 килограммов.  
— В глубинке очень много способ-
ных ребят, — подчеркивает Юрий 
Терещенко. — К сожалению, далеко 
не все родители могут отправить 
своих детей в Курган: в нашем учи-
лище нет общежития. Вот бы о чем 
позаботиться учредителям. 
Кстати, в УОР учатся ребята и из дру-
гих регионов Уральского федераль-
ного округа. В Тюменской и Челя-
бинской областях таких учебных за-
ведений нет. Ближайшее — в Екате-
ринбурге. Хотя из Свердловской об-
ласти, на удивление, тоже есть сту-
денты.   
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Не придется прятать
В школах Югры установят контей-
неры для тетрадок с двойками 

В НОВОМ учебном году в школах Югры установят контейнеры, в которые ученики смогут 
положить исписанные тетради, а также тетради с двойками. Предложение прозвучало на 
прямой линии с главой Югры. «Детям не придется прятать тетради с двойками, при этом мы 
привьем им культуру обращения с отходами», — отметила губернатор Наталья Комарова. 
Идею поддержали и школьники. Есть задумка разработать для контейнеров особый дизайн.

Обнимите ребенка перед экзаменом
Корреспондент «РГ» была наблюдателем на ЕГЭ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

13 июня в России завершился 
основной период сдачи Единого го-
сударственного экзамена. Но мно-
гим выдыхать рано: до конца июня 
пройдет итоговая аттестация по 
всем предметам в так называемые 
резервные даты, а в сентябре нач-
нется еще и дополнительный этап. 
В этом году, по данным Рособрнад-
зора, ЕГЭ сдают почти 750 тысяч 
человек. В проведении экзамена в 
основной период было задейство-
вано более 169 тысяч организато-
ров, 11 тысяч технических специа-
листов, 4 тысячи медицинских ра-
ботников и свыше 7 тысяч феде-
ральных общественных наблюда-
телей.

Моя зеленая галочка
В эту семитысячную армию по-

пала и я. Сразу скажу: не корысти 
ради, а только волею пославшей 
меня администрации гимназии, 
где учится дочь. Конечно, наблюда-
тели по зову сердца тоже привет-
ствуются, но вряд ли их наберется 
много. Сейчас объясню почему.

Выданные мне инструкции были 
многоступенчаты: зарегистриро-
ваться на сайте, подать заявку, 
пройти дистанционное обучение, 
изучить кучу документов, сдать 
итоговый тест, непременно до-
ждаться появления зеленой галоч-
ки напротив своей фамилии, по-
дать заявление на участие в органы 
местного самоуправления и полу-
чить удостоверение. Признаться, 
мой энтузиазм почти угас, но надо — 
значит надо.

Зашла на сайт, в глазах зарябило 
от множества аббревиатур, с ходу 
понятных только посвященным: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», ФИПИ, ФЦТ, 
ППЗ, ППЭ, ОУО, ГИА, КИМ, ОВЗ и 
прочее… Ну ничего, и не такое чи-
тали. Посмотрела видеоинструк-
таж, явно рассчитанный на обще-
ственного наблюдателя (ОН) с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, причем по части сохранности 
интеллекта (мультяшный ОН в ко-
стюмчике супергероя расправля-
ется с возможными проблемами), и 
обиделась было, но зря. Потому что 
прохождение всех этапов обучения 

и промежуточного тестирования 
потребовало от меня напряжения 
всех интеллектуальных сил. В 
основном они ушли на многочасо-
вую борьбу с сайтом и поиск зага-
дочных способов перехода со сту-
пени на ступень, вдруг исчезнув-
ших результатов тестирования и 

напрасных попыток достучаться в 
форуме до кураторов с вопросами. 
И вот тут я поняла, почему так воз-
мущалась моя знакомая учитель-
ница математики, вынужденная по 
ночам вместо отдыха или даже про-
верки тетрадей проходить беско-
нечное «дистанционное обучение», 
а на деле — бороться со странно ор-

ганизованными сайтами, то зави-
сающими, то бесследно теряющи-
ми результаты.

Проходной балл
Но я не унывала и дошла до по-

бедного конца, сдав итоговый тест 
на позорный, но проходной 71 балл 

(при необходимых 70-ти), то есть, 
по критериям того же ЕГЭ, на са-
мую хилую тройку. И опять обиде-
лась, получив ноль баллов за ответ 
на вопрос: «С какого времени начи-
нается допуск учащихся в ППЭ 
(пункт проведения экзамена)». Мой 
ответ — с 09.00. Внимание: правиль-
ный ответ — с 09:00. Как говорится, 
следите за руками. Остальные 
ошибки — примерно того же свой-
ства. И вот тут я поняла (дубль два), 
как судьбу выпускника может ре-
шить недостающая точка или не-
внимательно поставленный крес-
тик, ведь компьютеру, который 
оценивал мой тест, тоже было со-
вершенно наплевать на мои знания, 
на мою логику, как и на то, что мои 
ответы оказались правильными по 
сути. Его интересовала форма.

Кстати, зеленой галочки я так и 
не дождалась, как и мнения органи-
заторов по поводу ее отсутствия. Я 
просто позвонила живым людям в 
управление образования, и они — о 
счастье! — в простой устной форме 
объяснили мне, как поступить. 
Итак, удостоверение общественно-

го наблюдателя на руках, впереди 
экзамен.

Плюшки без рецепта
В моем ППЭ сдавали математику 

130 выпускников из четырех школ, 
процесс контролировали 48 педа-
гогов и сотрудников, то есть один 
взрослый на двух-трех учеников. 
Утренний инструктаж в еще пустой 
школе начался как положено — с пе-
речисления бесконечных предпи-
саний, возможных проблем и санк-
ций. Учителя нервничали, слушали 
внимательно, хотя явно знали все 
наизусть, говорили отчего-то полу-
шепотом, на тех, кто стучал каблу-
ками, укоризненно оглядывались. 
Я вспомнила храм перед началом 
службы. Инструктаж завуч (и ру-
ководитель ППЭ) закончила не-
ожиданно:

— Если вы видите: ребенок волну-
ется перед экзаменом, подойдите, 
обнимите его, постарайтесь успо-
коить.

Медсестра в кабинете ставила 
чайник. Нет, сама чай пить не со-
биралась, не до этого. Оказывает-
ся, некоторые ребята перед экза-
меном не завтракают и потом им 
становится плохо, поэтому в шко-
ле к каждому экзамену закупают 
не предусмотренные инструкцией 
булочки. Дети с особенностями 
здоровья писали в отдельных 
аудиториях, одному ребенку по-
могали два педагога. Всех выпуск-
ников пропускал один пожилой 
охранник совершенно невоенного 
вида. Так что враки это все — про 
воющие рамки металлодетекто-
ров, обыски, чужие насупленные 
лица и про «едва ли не под  дулами 
автоматов».

Дети волновались куда мень-
ше, чем взрослые: смеялись, бол-
тали, опаздывали, влетая в класс 
уже пос ле того, как прошел ин-
структаж. Дальше все как поло-
жено: вскрытие пакета, распечат-
ка материалов — поехали! Кто-то 
немедленно начал строчить с 
вдохновенным лицом, будто со-
чинение писал, кто-то печально 
«завис», глядя на цветущую под 
окном сирень. Через полчаса са-
мые нетерпеливые запросились в 
туалет. 

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Как выяснилось, туалетная кабин-
ка — единственное слабое звено в 
расписанной до мелочей проце-
дуре ЕГЭ, которое некие умники 
так и норовят превратить в ска-
зочный портал, ведущий к пра-
вильным ответам. Оставить дверь 
открытой означает ранить неж-
ную юношескую психику, позво-
лить списывать за закрытой две-
рью — сами понимаете, со всех 
сторон нечестно. И это один-
единствен ный вопрос в процеду-
ре сдачи ЕГЭ, который законода-
тельно отрегулировать постесня-
лись, делегировав полномочия на 
места.
Для иллюстрации совсем не-
смешной проблемы — скандал, 
который попыталась поднять на 
одном из городских форумов 
мама выпускника. Свою фами-
лию она скромно не указала, зато 
организаторам досталось пофа-
мильно и с размаху: «В школе 
№… произошла вопиющая исто-
рия! Ребенок во время экзамена 
вышел в туалет, при этом не за-
крыл за собой дверь кабинки, 
туда же зашла завуч и увидела, 
что ребенок что-то читает. После 
этого она организовала удаление 
ученика с экзамена! Мне эта си-
туация напомнила сталинские 
времена, когда под благовидны-
ми предлогами люди доносили на 
родственников, соседей, друзей! 
Я считаю за вуч, которая это сде-
лала, не может работать с деть-
ми, она должна покинуть учебное 
заведение и больше никогда не 
подходить к заведениям, где есть 
дети! Как ей не стыдно приходить 
после этого в школу?! Считаю, 
необходимо составить петицию 
за отстранение этого так называ-
емого человека от работы с деть-
ми!» Кстати, судя по оригиналь-
ной орфографии и пунктуации, 
автор опуса в свое время на экза-
мене по русском языку списыва-
ла от начала до конца.
Комментаторы разделились на 
два лагеря. Одни смеялись над 
«хит росделанным оболтусом» и 
выражали «респект и уважуху» 
завучу. Однако были и те, кто под-
держал «бедного ребенка»: «Про-
сто у кого-то не очень богатые 
родители, и списывать приходит-
ся по старинке, а у кого-то дети и 
с наушниками блютузными ходят, 
и все ответы им начитывают там», 
— написала пользователь под ни-
ком pumafock.

НА НАУШНИКИ НЕ НАДЕЙСЯ

Списать на ЕГЭ не получится, ни с наушниками, ни без. Нигде, в том числе в 
туалетной кабинке. Уж извините, выпускники и их «яжематери». Даже глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил выпускников «не рисковать буду-
щим» и не приносить на экзамены телефоны и шпаргалки:
— Система надежна и позволяет оперативно выявлять практически все нару-
шения.
Как сказано в сообщении ведомства, за нарушения уже после трех первых 
экзаменов удалили 141 нарушителя. По правилам, пойти на пересдачу они 
смогут не ранее чем через год, а их текущие результаты аннулированы.
Но каждый сам делает выбор. А я поняла (дубль три): не так страшен черт-
ЕГЭ, как его малюют, и прежде всего потому, что организуют его живые 
люди — обложенные флажками инструкций, запуганные возможными карами 
и бесчисленными проверяющими школьные педагоги, которые любят детей, 
своих и чужих, и знают: если они в своем, прости господи, ППЭ, то есть в шко-
ле, сделают все для чужих одиннадцатиклассников, то кто-то так же успокоит 
и поддержит их детей. За что им большое родительское спасибо!
И успешного всем поступления!

После окончания экзамена 
наблюдатель письменно фиксирует, 
были или нет нарушения.

Враки это все — про воющие рамки 
металлодетекторов, обыски, чужие 
насупленные лица и про 
«едва ли не под  дулами автоматов»
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Клин уходит в небо
На стене рухнувшего подъезда в 
Маг нитогорске нарисуют птиц

ТОРЕЦ  дома на улице Карла Маркса, 164 украсят 39 белых взлетающих в небо птиц. Эскиз 
гигантского граффити создал завкафедрой дизайна МГТУ имени Г.И. Носова Андрей Григо-
рьев. Воплощением идеи в жизнь занимаются мастера Михаил Котлованов и Тимур Абдул-
лаев. Кроме того, в память о погибших жителях рухнувшего подъезда возле дома посадят 
39 деревьев.

Я тоже слон... Хотя и мал
Какие заболевания переносят уральские комары

ЭКОЛОГИЯ

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Радость от долгожданного лета мо-
жет отравить, пожалуй, только оби-
лие насекомых. Особенно невыно-
сим комариный писк. Впрочем, со-
трудник Института экологии рас-
тений и животных доктор биологи-
ческих наук УрО РАН Любовь Не-
красова помогла нам взглянуть на 
«трубачей» с новой стороны. 

Любовь Степановна, нарисуйте 
порт рет «типичного уральского ко-
мара». Какой он — маленький или 
большой, черный или рыжий? 
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: И тот, и другой, и 
третий, и четвертый. На Среднем 
Урале обитает около 50 видов, а во 
всем мире их насчитывается более 
двух с половиной тысяч. У нас хо-
лодно, поэтому видов не так много, 
зато больше нападающих комаров. 

А есть те, кто вообще не кусается?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: Да, и они очень 
интересные, например хирономиды, 
или комары-звонцы. Их красные ли-
чинки (известный рыболовам мо-
тыль, или малинка) живут в придон-
ном иле, питаются останками и вы-
делениями животных, в общем, чис-
тят водоемы. Строго говоря, самцы 
кровососущих комаров тоже не на-
падающие — они вегетарианцы, пита-
ются соком трав, цветов. Кровь жи-
вотных и человека, как известно, 
пьют самки. «Белковый коктейль» 
им необходим для развития яиц, ко-
торые они откладывают после кро-
вососания — до ста штук за один раз. 

Получается, напьются крови, отло-
жат яйца и умирают? И все за один 
день?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: Нет-нет, комар 
живет около месяца. Причем самка 
может откладывать яйца неодно-
кратно. На Урале есть комары, зи-
мующие во взрослом состоянии.

В чем главная опасность укуса?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: Бывает аллергия 
на комариную слюну. Но это полбе-
ды. Плохо, если двукрылое насеко-
мое успело «попробовать» больное 
животное или человека, а потом уку-

сило еще кого-то. Так можно зараз-
иться энцефалитом, малярией, ом-
ской геморрагической лихорадкой... 
Известно, что комары рода «ку-
лекс» — разносчики вируса Западно-
го Нила. Там, где климат теплее, на-
пример в Волгоградской области, эта 
болезнь распространена. Комары пе-
редают некоторые болезни, вызыва-
емые мелкими червями (филярия-
ми), они паразитируют на животных. 
В прошлом году женщину укусил ко-
мар и, как выяснилось, занес этих 
червей-паразитов в область глаза. 
Результат — длительное лечение. 

Сколько видов кровососущих комаров 
на Среднем Урале?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: По всему регио-
ну — 48. А в Екатеринбурге мы на-
считали 37 видов. 

А страшные большие комары? Их 
еще называют малярийными.
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: Они неопасны. 
Это комары-долгоножки, не крово-
сосущие. Однако на Урале есть и на-
стоящие малярийные комары. Они 
совсем как обычные, но при посадке 
поднимают задние конечности. Ма-
лярийных у нас несколько видов, в 
Екатеринбурге они обитают в водо-
емах, за которыми следит Роспотреб-
надзор. В прошлом году перед мунди-

алем пруды и озера обрабатывали 
особо тщательно. От распростране-
ния малярии уральцев спасают низ-
кие зимние и летние температуры. В 
таких условиях у комаров, как пра-
вило, не развивается малярийный 
плазмодий, вызывающий болезнь. 

Но риск заразиться малярией при 
укусе все же есть?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: Да, если комар 
предварительно успешно атаковал 
больного человека. Но на Урале это 
случается нечасто.

Вы наблюдаете за комарами в тече-
ние многих лет. Они не мутируют?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: Нет. Мы заметили 
другое: у нас стали частыми гостями 
комары из южных регионов. Вслед-
ствие климатических изменений, 
скажем, резко увеличилась числен-
ность малярийного родникового ко-
мара. В 2016 году, например, зареги-
стрирован рост этого вида в Талице. 
Личинки насекомых прекрасно зи-
муют в холодной реке. 

В компании, собравшейся на приро-
де, есть один-два человека, комарам 
не интересные. Почему кровопийцы 
на них не летят?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: Все дело в осо-
бом составе пота. Комары вообще 
весьма чувствительны к запахам. И 
обычно их привлекают сильно по-
теющие люди. Замечено также: 
между человеком в темной одежде 
и в светлой они выберут первого. 

Что может отпугнуть кровососущих?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: Вспомните ды-
мокуры или гвоздичный одеколон. 
Про все виды одеколонов и духов не 
скажу, но запах гвоздики насеко-
мым точно не нравится. 

От нашествия комаров защитят 
специальные сетки, пропитанные 
химическими веществами.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как справиться с комарами?
Л Ю Б О В Ь  Н Е К РАС О В А: В России они 
практически неистребимы. В 
начале прошлого века водоемы, 
где развивались малярийные 
комары, полностью заливали 
нефтью — бесполезно.  В 40 — 
50-х годах появились сильней-
шие ядохимикаты — дуст, ДДТ. 
Позже их следы нашли в орга-
низмах пингвинов в Антаркти-
де, и препараты запретили. Про-
бовали распылять особыми 
пушками химические вещества, 
чтобы спасти нефтяников, — эф-
фект был невелик. Сейчас хими-
ки работают над созданием бы-
строразлагаемых препаратов, а 
биологи предлагают альтерна-
тивные методы. Например, в 
Сочи разводят рыбку гамбу-
зию, которая питается личинка-
ми малярийных комаров. 

НА ЗАМЕТКУ

Лучше всего снимает зуд и воспа-
ление после комариного укуса пи-
тьевая сода. Просто смочите мес-
то укуса водным раствором. Но, 
если волдырь большой, можно на-
нести на кожу содовую кашицу — 
примерно четверть чайной ложки. 
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Все капризы 
за отдельную плату

«Фантомные» захоронения 
на Ямале

КОРРУПЦИЯ

В Челябинской области под по-
дозрение в мздоимстве попал 
начальник копейской испра-
вительной колонии № 15. Как 
сообщили в следственном 
управлении СК региона, под-
ношения офицер ГУФСИН пе-
риодически получал от своих 
подопечных.

— По версии следствия, в 
прошлом году подозреваемый 
через доверенное лицо полу-
чил в общей сложности более 
185 тысяч рублей за то, что соз-
давал осужденным более мяг-
кие условия отбывания нака-
зания и содействовал условно-
досрочному освобождению, — 
рассказал представитель след-
ственного ведомства Валентин 
Ведерников. — Действия офице-

ра квалифицированы по статье 
о взятке в крупном размере. В 
отношении его доверенного 
лица возбуждено уголовное 
дело по статье о посредниче-
стве в передаче взятки.

В ГУ ФСИН по Челябинской 
области информацию о задер-
жании начальника колонии 
подтвердили и сообщили, что 
преступление выявлено со-
трудниками УФСБ и ГУ МВД 
региона при участии службы 
собственной безопасности пе-
нитенциарного ведомства.

Офицер взят под стражу, ре-
шается вопрос об избрании 
меры пресечения и предъявле-
нии обвинения. За взятки ему 
грозит от 7 до 12 лет колонии с 
миллионным штрафом. 

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все предметы, используемые в погребальном обряде, в могильнике 
Нюрымпосллор находились на своих местах.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Археологи Научного центра 
изучения Арктики отправля-
ются в экспедицию, чтобы ис-
следовать кенотафы — имита-
цию захоронения пропавшего 
без вести или утонувшего че-
ловека. Первое «фантомное» 
захоронение ученые вскрыли 
во время раскопок в прошлом 
году на могильнике ХIХ века 
Нюрымпосллор в Приураль-
ском районе Ямала. В могиле не 
было тела, но весь инвентарь, 
используемый в погребальном 
обряде, находился на своих ме-
стах: перевернутый котел, же-
лезные черпаки, топоры, нож и 
другие предметы.

Эксперты предполагают, 
что рядом могут находиться и 
другие кенотафы. Археологи 
связывают Нюрымпосллор с 
Зеленым Яром — известным не-
крополем эпохи Средневеко-
вья. Могильник XIX века рас-

положен на берегу протоки 
Горный Полуй между Салехар-
дом и Зеленым Яром на одина-
ковом удалении от них. В экс-
педиции вместе с археологами 
будут работать антропологи, 
экологи, почвоведы и другие 
специалисты. К ним планиру-
ют присоединиться коллеги из 
Сеульского национального 
университета, которые иссле-
довали мумифицированные 
останки людей из могильника 
Зеленый Яр.

— Мы хотим выяснить, явля-
ется ли могильник Нюрым-
посллор полностью кенота-
фом, — говорит руководитель 
экспедиции сотрудник секто-
ра археологии центра изуче-
ния Арктики Александр Гусев. 

Судя по предметам, обнару-
женным в первой могиле, это 
может быть имитационное за-
хоронение охотника, не вер-
нувшегося с промысла. 

ЕЛЕНА МАЦИОНГ, ЯМАЛ

СПРАВКА «РГ»

Кенотаф — своего рода символическая могила. Его устанавливали, 
если тело погибшего было утрачено или уничтожено, например, 
при землетрясении, в пожаре, если место гибели неизвестно, тело 
кремировано, а пепел развеян. Кроме того, кенотаф появлялся на 
месте бывшего погребения, откуда останки перевезены в другое 
место. В европейской традиции кенотафом часто называют памят-
ное сооружение, расположенное не над могилой с останками по-
койного, а там, где он погиб, даже если могила существует.


