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А напоследок я 
скажу...        с.2-3

На всю свадьбу - 
один стакан   с.6

За богатых снова 
заплатят бедные с.5

Бураново: козы, 
самовар и... бабушки с.7

«А ВАСьКА СЛУшАЕт» 
ДА… УХмЫЛЯЕтСЯ

ВПС / на Злобу дня

Нашлось место и для информа-
ции из Первоуральска.

На центральной площади Пер-
воуральска прошел пикет про-
тив действий местного избир-
кома, отказавшего в регистра-
ции списка партии «ЯБЛОКО» 
на выборах в городскую думу. 
В акции принял участие лидер 
Свердловского «ЯБЛОКА», де-
путат Екатеринбургской город-
ской думы Максим Петлин. По-
водом для отказа в регистрации 
послужили формальные при-
дирки избирательной комиссии 
к оформлению документов.

Место для пикета исключитель-
ное! Не потому что под монумен-
тальным Лениным легко чистить по-
литического противника. Рядом ос-
тановка, что ни минута, из очередно-
го автобуса высыпает народ, не из-
балованный акциями протеста. Сра-
ботает – если не сочувствие, то хотя 
бы любопытство!? Но люди даже го-
ловы не поворачивают, идут по сво-
им делам, и «могучая кучка» пикет-
чиков остается в узком кругу едино-
мышленников и репортеров. 

Не сообразили? Поленились сде-
лать плакаты, транспаранты или хо-
тя бы поднять в воздух черные шары 
в знак протеста? И горожан не опо-
вестили, ограничившись кличем на 
Интернет-страничке для узкого «ту-
совочного» круга. В результате поч-
ти час сами себя убеждали в том, что 
«избирком своими придирками уст-
ранил из городских выборов реаль-
ного конкурента партии власти». 

«Яблоко», сникшее после проиг-
рышей прошлых лет, оставившее 
без своего влияния малые города, 

фраза: «Выборы должны быть рав-
ные и честные!». И теперь террито-
риальная избирательная комиссия 
Первоуральска под большим подоз-
рением. Не впервой!

В состоянии недоверия она живет 
много лет, и ничего себе – не вянет! 
Одного председателя сменил дру-
гой – оба выходцы из «Единой Рос-
сии». Уже это заставляет напрягать-
ся других участников избиратель-
ных кампаний. А когда начинают-
ся придирки, которые легко можно 
посчитать нарушениями…

Пикетчики убеждены: иначе, 
как придирками, замечания из-

биркома не назовешь. «Если облиз-
бирком поддержит неправомер-
ное решение ТИК, то «ЯБЛОКО» бу-
дет добиваться регистрации спис-
ка в Центральной избирательной 
комиссии и в суде. Мы будем бо-
роться, потому что считаем, что 
обязаны выполнить свой долг пе-
ред первоуральцами и обеспечить 
им возможность выбора», - сказал 
Петлин.

Странно, что люди, которые сто-
яли в пикете, именно сейчас за-
хотели честных выборов. Дрыги-
на, кажется, уже однажды «вышвы-
ривали» из избирательной кампа-
нии под предлогом фальсификации 
собранных подписей. Листратки-
на штрафовали за кружки «против 
жуликов и воров». Или он думал, 
что, если на этот раз кружки полу-
чились позитивные и никого не ос-
корбляющие, то ему это зачтется. 
А если вспомнить поименно всех, 

Партия «ЯБЛОКО». ХРОНОЛОГИЯ ПРЕДВыБОРНОй БОРЬБы
 
• Сочинская полиция задержала двух кандидатов в депутаты Краснодарского 

заксобрания и арестовала автомобиль с аппаратурой для санкционированного 
митинга. «Никаких претензий к активистам «Яблока» мы не предъявляем. У 
нас вопросы к автомобилю и его владельцу. К нам поступило сообщение, что 
автомобиль используется в экстремистских целях. Проверить информацию - наша 
обязанность в интересах граждан»,- сказал начальник ОВД Хостинского района 
подполковник полиции Александр Бондарев.

• Мировая судья Тверского суда Москвы Ольга Затомская оштрафовала лидера партии 
«ЯБЛОКО» Сергея Митрохина за то, что он во время протестной акции общался с журналистами 
и блогерами. Решение суда основано на лживых показаниях свидетелей-полицейских. Партия 
намерена его обжаловать. 

• Городская избирательная комиссия Белгорода отказала в регистрации кандидату в депутаты 
Белгородской областной Думы от партии «ЯБЛОКО», известной журналистке Ольге Китовой. 
Областной избирком намеренно затягивал процесс регистрации, а городская комиссия отказалась 
принимать финансовый отчет, нарушив положения федерального законодательства. Решение об 
отказе в регистрации будет обжаловано в ЦИК. 

• Запланированные на 14 октября региональные выборы отмечены первыми скандалами. 31 августа 
избирком Удмуртии отказался зарегистрировать список «Яблока» из-за «нарушения процедуры 
тайного голосования» во время выдвижения списка, однако день спустя вернул партию на выборы. 

кому по пустякам избирательная 
комиссия дерзко перекрывала до-
рогу к «всеобщим и равноправным 
выборам», то узкие ряды протесту-
ющих должен был умножить Сер-
гей Суслов – пока еще депутат, кан-
дидат в новый состав городской ду-
мы от «Патриотов России». Мог бы 
подставить свое плечо Владимир 
Терехов, нынешний самовыдвиже-
нец, а в обозримом прошлом канди-
дат, от которого ловко избавились. 
Ну, и все, кто в кулуарах брюзжит, 
что и эти выборы будут «филькиной 
грамотой». 

Или каждый кричит, когда «го-
рит» сам лично – больно, обидно, 
несправедливо!? А если «палят» 
гражданина не твоей «крови» - не-
хай терпит, нам дешевле. Только 
Систему не проведешь: она имен-
но на то и рассчитывает, что «голос 
единицы тоньше писка», а до хора 
дорасти никак не можем.

автомобиль используется в экстремистских целях. Проверить информацию - наша 

Мировая судья Тверского суда Москвы Ольга Затомская оштрафовала лидера партии наливается медленно и к этой осе-
ни остается, увы, незрелым. В Пер-
воуральске оно – ноль без палоч-
ки. В областном центре, если гово-
рить о выборах, партия-неудачница. 
Свой электорат – среднее образо-
ванное поколение, все еще имену-
ющее себя интеллигенцией, - расте-
ряла. Сочувствующее ей новое по-
коление живет в Сети и игнориру-
ет выборы. Примечательно, что при-
ехавший поддержать первоураль-
ских пикетчиков лидер свердловс-
ких «яблочников» Максим Петлин 
сразу сказал правду: «Мы формиро-
вали свой список исходя не столько 
по принципу партийной принадлеж-
ности, сколько исходя из репутации 
наших кандидатов, из людей уважа-
емых в городе». Для начала хоте-
лось бы его спросить, кто эту «ува-
жаемость» надиктовал, потому что 
памяти его хватило на двух канди-
датов – Виталия Листраткина и Кон-
стантина Дрыгина. А в списке, пред-
ставленном в избирком, одиннад-
цать фамилий. Для населения горо-
да – это такой же «кот в мешке», как 
и другие партсписки.

По мнению М.Петли-на, выдвиже-
ние списка прошло законно, с соб-
людением всех необходимых про-
цедур и норм. Еще одна заметная 
фигура – депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской облас-
ти коммунист Андрей Альшевский - 
несмотря на идеологические разно-
гласия, тоже примчался поддержать 
пикетчиков. Правда, в словах и обе-
щаниях он был более осторожен и 
для начала дал слово самостоятель-
но разобраться, что там, в докумен-
тах, не так. Всех говоря-щих офици-
ально и спонтанно объединяла одна 

людением всех необходимых про-людением всех необходимых про-
цедур и норм. Еще одна заметная цедур и норм. Еще одна заметная 
фигура – депутат Законодательно-фигура – депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской облас-го Собрания Свердловской облас-
ти коммунист Андрей Альшевский - 
несмотря на идеологические разно-несмотря на идеологические разно-
гласия, тоже примчался поддержать гласия, тоже примчался поддержать 
пикетчиков. Правда, в словах и обе-
щаниях он был более осторожен и щаниях он был более осторожен и 
для начала дал слово самостоятель-для начала дал слово самостоятель-
но разобраться, что там, в докумен-
тах, не так. Всех говоря-щих офици-
ально и спонтанно объединяла одна 

Ñкромное обаяние 
первоуральских «яáлочников»

Облизбирком восстановил партию «Яблоко» 
в предвыборной гонке. 
Подробности на четвертой полосе.
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                    А НАПОСЛЕДОК 
Созыв был непростой. Первые два года ос-
новные усилия народных избранников бы-
ли сосредоточены на преодолении кризис-
ных явлений в экономике, но при этом го-
родская дума сумела обозначить приори-
тетные направления в расходовании бюд-
жетных средств и строго их придержива-
лась. Именно в тот трудный период депу-
таты оказали огромную помощь промыш-
ленным предприятиям города, снизив для 
них на десятки миллионов рублей земель-
ный налог. 

Созыв думы 2008–2012 годов наверняка вой-
дет в историю городского округа как самый 
творческий орган местного самоуправле-
ния, предложивший и реализовавший мно-
жество инновационных проектов, ставших, 
что называется, «ноу хау» не только в нашем 
регионе, но и в России. 

Да, в этом созыве депутаты творчески под-
ходили к работе, было много идей и про-
ектов, которые нам удалось реализовать. 
Особо хотелось бы отметить соглашение 
о взаимодействии для улучшения экологи-
ческой ситуации в Первоуральско-Ревдин-
ском промышленном узле, с которым нам 
пришлось много поработать. Мы иницииро-
вали проведение выездных заседаний го-
родской думы на особо значимых или тре-
вожных объектах, создали молодежную 
думу городского округа Первоуральск, ак-
тивизировали межмуниципальное взаимо-
действие с областными организациями и 
объединениями, тесно работали в женском 
парламенте Свердловской области, всту-
пили во Всероссийский Совет местного са-
моуправления при Президенте России. По 
всем этим направлениям ведется активная 
работа и достигнуты положительные ре-
зультаты.
Хотя сегодня состояние дел в молодежной 
думе меня очень тревожит. Так получилось, 
что депутатов ее третьего созыва градооб-
разующее предприятие взяло под патро-
наж, обещая активно работать в интересах 
молодежи Первоуральска. Но, к сожале-
нию, городской молодежный орган превра-
тился в придаток отдела по делам молоде-
жи Новотрубного завода, став корпоратив-
ным звеном предприятия. Таким положе-
нием дел не довольны другие предприятия 
и организации и рядовые члены молодеж-
ного парламента. Их активность и желание 
работать в интересах города оказались не 
востребованными. К сожалению, масштаб-
ные проекты, которые объединяли моло-
дежь всего города, оказались «за бортом».

Одним из событий, которое в буквальном 
смысле потрясло Первоуральск, стала от-
ставка бывшего главы городского округа 
Максима Федорова и последующие за этим 
трагические события. Депутаты вынуждены 
были принимать непростые решения и фак-
тически взять на себя ответственность за 
судьбу этого человека и города в целом.  

Да, это была очень тяжелая ситуация, под-
робности которой мало кто знает. И сегод-
ня я позволю себе откровенно поделиться 
своими мыслями, с которыми, могу предпо-
ложить, не все согласятся. А кому–то, воз-
можно, они и совсем не понравятся… 
То, что произошло в январе 2011 года, и пос-
ледующие за этим трагические события, 
действительно, оставили горький след в ду-
ше. Я часто возвращаюсь мыслями к этому 
человеку и вспоминаю его очень по-добро-
му. Хотя работа с ним, особенно поначалу, 
складывалась, мягко говоря, нелегко. В те-
чение года отношения между возглавляе-
мой Максимом Сергеевичем администра-
цией городского округа, им самим и город-
ской думой были обостренными.

Почему так происходило?
Во время предвыборной кампании каждый 
кандидат в мэры обещает сделать все для 
решения городских проблем. А когда стано-
вится действующим главой, с первых же ша-
гов сталкивается с тем, что быстро выпол-
нить обещания невозможно: есть законы, 

которые не перешагнешь (хотя о несовер-
шенстве нашего законодательства много  
говорится), есть «бюджетные рамки». 
Возникает еще масса препятствий, которые  
постороннему глазу не видны. Взять хотя бы 
тот же пресловутый 94-й Закон РФ о конкур-
сах, предусматривающий строго определен-
ные требования при решении вопроса.
Максим Сергеевич никогда до избрания мэ-
ром с данными проблемами не сталкивал-
ся. Первое время непонимание бюджетных 
процессов, планирования экономики горо-
да плюс природная горячность, импульсив-
ность, желание быстро решить любые про-
блемы привело к разногласию с депутатс-
ким корпусом, с областным правительством 
и с губернатором. Да он и сам зачастую го-
рячился и провоцировал ответные реакции 
своих оппонентов. Возникли трудности во 
взаимоотношениях с руководителями не-
которых предприятий Первоуральска. А для 
того, чтобы быть успешным мэром, надо в 
первую очередь обладать искусством дип-
ломатии, сплотить всех вокруг себя и напра-
вить работу в нужное русло. Без этого в ны-
нешних реалиях ничего не решить.
Понимание всех этих дел постепенно при-
шло, но время было упущено, и, к сожале-
нию, пострадала репутация Федорова 
в областных властных органах.

Максим Сергеевич постоянно пытал-
ся доказать свою правоту через суды. 
Вообще, столько, сколько он, ни один 
глава за всю историю городского ок-
руга не судился.  

Да, он не боялся судебных разби-
рательств и был единственным мэ-
ром, который подал в суд на правительс-
тво Свердловской области. Максим Сергее-
вич направлял жалобы и на решения город-
ской думы, и на городскую прокуратуру в 
различные надзорные и правоохранитель-
ные органы. Я раньше не имела опыта ра-
боты ни с судами, ни с прокуратурой, а тут 
пришлось научиться. Первая жалоба, кото-
рую Федоров направил на меня, была в Ге-
неральную прокуратуру РФ. Проводились 
бесконечные проверки, что отнимало рабо-
чее время, силы, энергию. Но именно тогда, 
благодаря Максиму Сергеевичу, я приобре-
ла бесценный опыт работы с судами и про-
куратурой. И позднее он мне очень приго-
дился. За что я ему благодарна.
Но, как часто бывает, проходит период при-
тирки и начинается конструктивная рабо-
та. Так было и у нас. Года через полтора мы 
уже находили общий язык, договаривались 
и совместно решали вопросы. Максим Фе-
доров раскрылся как человек вниматель-
ный, добрый, отзывчивый, большой роман-
тик в душе. Очень любил сделать приятное 
другим. Никогда не забывал всех поздра-
вить с днем рождения. 
Вспоминается случай: из поездки в Китай 
он привез очень вкусный чай. Зная мою 
любовь к этому напитку, за обсуждением 
сложных проблем он угощал меня чаем. Ес-
тественно, это «теплое» общение помогало 
в решении даже самых трудных вопросов.

Чуть больше месяца остается до выборов в Первоуральскую городскую думу. Полным ходом идет 
избирательная кампания, обещающая войти в историю города, как самая грязная и циничная.  
Уже на много раз поделены портфели и мандаты. Наемные кукловоды-пиарщики уверены, что поток 
лживой информации и сложные хитросплетения предвыборных игр сумеют вконец затуманить мозги 
первоуральских избирателей. В думу должны пройти нужные люди! Правда, кому нужные? Какой от них 
будет прок? Большой вопрос. Но отвечать на него некогда. Предвыборная машина набирает ход…  
А в это время городская дума созыва 2008–2012 годов продолжает свою работу.

Председатель думы МАРИНА СОКОЛОВА в своем интервью говорит о том, что удалось сделать,  
с какими трудностями пришлось столкнуться за эти четыре года, что осталось «за кадром» газетных 
выступлений. 

И все-таки вернемся к вопросу об отставке. 
Ведь окончательное решение принималось 
на заседании думы?

Решение было принято самим Максимом 
Сергеевичем. Он написал заявление по собс-
твенному желанию. Я больше чем уверена, 
что если бы не было этого заявления, боль-
шинство депутатов не проголосовали бы за 
его отставку. У Федорова была возможность 
отозвать заявление, мало того, буквально 
перед заседанием ему это предлагали. Но 
Максим Сергеевич своей позиции не изме-
нил. Депутатам оставалось только выпол-
нить формальность, проголосовать за удов-
летворение его решения.
Помню, как представители СМИ обиделись, 
что заседание проходило в закрытом режи-
ме. Но это было пожелание Максима Федо-
рова, и депутаты пошли ему навстречу. Су-
дя по последующим трагическим событиям, 
этот человек очень тяжело переживал сло-
жившуюся ситуацию… Светлая ему память.

Марина Александровна, вы сказали, что 
опыт общения с судами вам в последующем 
очень пригодился…

Этот созыв вообще отличался конфликтны-
ми моментами, которые не удавалось урегу-

лировать за столом переговоров. Были и су-
дебные разбирательства, и протесты проку-
ратуры на решения думы, и проверки ОБЭП. 
Но я уже научилась спокойно реагировать на 
появление в думе надзорных органов. При-
шли с проверкой – добро пожаловать.

Однако, на «думские» конфликты активно 
реагировал весь город, о них писали цент-
ральные и областные СМИ, а к самым «яр-
ким» моментам из жизни депутатов Перво-
уральской думы интерес до сих пор не угас.

Да, были затяжные судебные разбирательс-
тва по моему высказыванию о завышенных 
ценах на лекарства. Слава богу, этот инци-
дент исчерпан. 
Очень болезненно восприняли все депута-
ты и неравнодушные жители города про-
цесс по поводу несчастного случая на ав-
торалли, ответчиком на котором выступал 
Ю.К.Попов. 
Прецедентом на всю Россию стало нашу-
мевшее голосование депутатов «не знаю за 
что» и последовавшая за этим проверка де-
ятельности думы. А об инциденте с битами 
наших народных избранников говорила вся 
страна. Люди до сих пор обращаются в ду-
му и недоумевают, что столь недостойное 
поведение депутатов сошло им с рук.   

Весь город с тревогой следил за процессом, 
где ответчиком выступал человек с самым, 

наверное, большим в Первоуральске депу-
татским стажем, хороший хозяйственник, 
много полезного сделавший для своих изби-
рателей, Юрий Клементьевич Попов. Дума 
как-то поддерживала своего депутата?

Конечно же, мы не стояли в стороне. Поч-
ти весь депутатский корпус подписал обра-
щение к суду, в котором были отмечены за-
слуги Юрия Клементьевича перед городом. 
Депутаты в качестве свидетелей выступали 
в суде, присутствовали на судебных заседа-
ниях, просто были рядом. 
Вообще, можно сказать, что на печально из-
вестном авторалли произошло трагическое 
стечение обстоятельств. Трудно было пре-
дугадать, что люди, причем не дилетанты, 
а сами в прошлом участники подобных за-
ездов, понимающие, что это опасная зона 
и находиться там нельзя, окажутся на дан-
ном участке. Тем не менее, они там стояли, 
и произошел несчастный случай. Юрий Кле-
ментьевич как человек чести и долга и как 
организатор данных соревнований взял на 
себя всю ответственность. И он, и все мы 
верили в разумность и справедливость ре-
шения суда, но приговор был жестким. Я 
восхищаюсь силой воли и стойкостью это-
го человека.

Вы сейчас с волнением вспоминаете напря- 
женный период из жизни думы, говорите о  
личных качествах, проявленных Ю.К.Попо-
вым, который, к сожалению, из-за решения 
суда сегодня уже не является депутатом. А я 
думаю о «герое» эпизода с битами. Тоже бы-
ли проявлены личные качества… 

Только совершенно иного свойства. Сто-
ит задуматься о соотношении вины и нака-
зания. И о том, кого мы избираем в думу. 
Депутат, совершивший действительно от-
вратительный поступок, очень ярко харак-
теризующий его как личность, остался без-
наказанным. А безнаказанность порожда-
ет ощущение, что все можно, значит, мы и 
впредь не застрахованы от подобных выхо-
док.

Этот человек снова идет на выборы, причем 
бесконечно появляется на телеэкранах, рас-
суждает о направленных против него «гряз-
ных» технологиях, провокационных дейс-
твиях каких–то врагов…

Да он сам себе первый враг, если не умеет 
владеть собой, управлять своими поступка-
ми. Жаль только, что не все избиратели это 
понимают.

Кстати, если я не ошибаюсь, Марат Сафиул-
лин – один из тех, кто не понял, за что подни-
мал руку при голосовании по переносу даты 
выборов в городскую думу?

Давайте посмотрим, кто идет на выборы? И почему в списках  
кандидатов нет многих действующих депутатов, имеющих  
большой опыт депутатской деятельности, руководителей  
предприятий, уважаемых в городе людей?
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Являясь заместителем председателя думы 
и депутатом, работающим на постоянной 
основе, он должен присутствовать на за-
седаниях комитетов, изучать все докумен-
ты и быть полностью подготовленным по 
всем вопросам, выносимым на заседание. 
Таковы его должностные обязанности. Дру-
гое дело, что он позволяет себе их не вы-
полнять. Так было и при обсуждении данно-
го вопроса. На комитете не появился, с до-
кументами не ознакомился. А потом заяв-
лял о том, что эти документы будто бы от-
сутствовали вообще, хотя, повторюсь, как 
заместитель председателя он должен был 
принимать участие, в том числе, и в подго-
товке данных документов.
Кстати, депутат Константин Коротаев, очень 
активно обсуждавший этот вопрос по теле-
видению, вообще не был на данном заседа-
нии, да и где–то полгода до этого в думе не 
появлялся. Хотя в последнее время, накану-
не выборов, заметно активизировал свою 
деятельность. Особенно старается при-
сутствовать на мероприятиях, где точно бу-
дет телевидение. Это информация опять- 
таки для избирателей, которые должны по-
нимать, кто действительно добросовестно 
работал в думе все четыре года, а кто перед 
выборами стремится пустить пыль в глаза.

А чем все-таки завершилось это дело о «под-
логе»? В городских и областных СМИ бурно 

обсуждалась информация о про-
верке ОБЭП деятельности Пер-
воуральской городской думы, об 
изъятии компьютеров. Звучали уг-
рожающие заявления о возбуж-
дении уголовного дела. А потом 
как–то все стихло…
Следственный комитет закончил 
свою работу, компьютеры нам 
давно уже вернули. Нарушений в 
деятельности думы не обнаруже-
но. В принципе, официальный от-
вет из правоохранительных ор-
ганов должен был получить за-
явитель. Но в данном случае про- 
верка была начата по анонимному  
звонку.

Странно, действительно. Столько 
было шума, а по существу нечего 
сказать?
Шум поднимали те, кому выгод-
но «засветиться» перед выборной 
кампанией. Им по существу о сво-
ей четырехлетней депутатской ра-
боте нечего сказать, поэтому и 
«раскручивают» себя на всякого 

рода скандалах. Посмотрите, «черный пи-
ар» буквально заполонил городские СМИ. 
На телеэкранах мы видим одни и те же ли-
ца.

Говорят, что теперь уже и телеканал «Евра-
зия» продан ПНТЗ, то есть оба телеканала 
подконтрольны одному заказчику и на него 
работают? 

Поэтому и разговора о равных возможнос-
тях кандидатов уже быть не может. И до-
ступ на них имеют только «угодные лица», 
что сейчас и происходит. Сегодня искусст-
венно раздуты непримиримые позиции пар-
тий, «грязь» льется рекой. И все это в пред-
дверии отопительного сезона. Город в тре-
воге и напряжении. Надо консолидировать 
усилия для решения насущных городских 
проблем, а не раздувать противостояние, 
которого по существу нет.
 

И все-таки хочется, чтобы в городскую думу 
были избраны самые достойные.

Конечно, хочется, но давайте посмотрим, 
кто идет на выборы? И почему в списках 
кандидатов нет многих действующих де-
путатов, имеющих большой опыт депутат-
ской деятельности, руководителей пред-
приятий, уважаемых в городе людей? С со-
жалением узнала о решении своих коллег 
не участвовать в выборах, ведь многие из 
них посвятили думе большую часть своей  

жизни, проработали три, а то и четыре со-
зыва. Это В.Д.Кучерюк, В.С.Черданцев, 
В.А.Данилов, Л.Г.Тодорочко, А.Ф.Полунин, 
А.Г.Барац и В.И.Стенька. У этих депутатов 
колоссальный опыт за плечами, они с боль-
шой ответственностью относятся ко всему, 
что происходит в городе. Мое мнение: ду-
ма обеднеет без этих депутатов, без их зна-
ний, опыта, энергии. 

И почему все-таки они не выставили свои 
кандидатуры? 

Большинство из них – члены партии «Еди-
ная Россия», причем, с большим стажем, 
стояли у истоков ее создания. Но в этом го-
ду они оказались невостребованными пар-
тией власти, по своим личным качествам и 
убеждениям не вписались в ту систему, со-
гласно которой формировался праймериз 
кандидатов в городскую думу. 

Другие депутаты, прежде работавшие еди-
ной командой, баллотируются от различных 
партий. Причем часть этих партий впервые 
обозначилась на первоуральской политичес-
кой карте? С чем это связано?

С отрицательным опытом предыдущей вы-
борной кампании в Законодательное Соб-
рание Свердловской области. Весь город 
помнит, как были забракованы подписи в 
подписных листах Константина Дрыгина и 
моих. Среди признанных недостоверны-
ми оказались даже подписи наших родите-
лей, родственников, которые ставили их в 
нашем присутствии! Зато теперь все знают, 
что неугодные личности, способные соста-
вить конкуренцию «нужным» людям, регис-
трацию могут не пройти. Что и сегодня, как 
мне кажется, происходит. 

Однако и для федеральных партий создают-
ся препоны. Непарламентские партии уже 
почувствовали, что их «отжимают» от учас-
тия в выборах как по партийному списку, так 
и по двухмандатным округам. Есть хоть ка-
кая–то надежда, что кандидаты от партий–
оппонентов  будут допущены до выборов?

Судя по тому, как сегодня разворачива-
ются события, у меня такой надежды нет. 
Есть большая вероятность, что кандидаты 
от этих партий, особенно те, кто пойдет на 
выборы по двухмандатным округам, могут 
быть незарегистрированными. А то, что из-
бирком сумеет найти любые причины, да-
бы не зарегистрировать кандидата, я знаю 
по собственному опыту. А, по сути, причина 
одна. Эти люди не поддерживают идею со-
здания корпоративной думы.

Чем же так привлекательна эта идея, что за 
нее готовы душу дьяволу продать, пренеб-
речь всеми моральными нормами и позво-
лить себе играть законом по своему усмот-
рению?

Корпоративная дума будет иметь возмож-
ность продвигать выгодную для крупного 

Я СКАЖУ…                
ВПС / персона

предприятия налоговую политику (сниже-
ние земельного налога, безвозмездное ли-
бо на льготных условиях приобретение 
участков для застройки), придерживаться 
соглашательской позиции в плане экологии 
и так далее. Если состав будущей думы за-
кроет глаза на все эти проблемы, то милли-
оны рублей «пойдут в карман» собственни-
ку предприятия, а не в бюджет города. То 
есть опять не будет денег на благоустройс-
тво, дороги, детские сады.

Проговаривается и еще одна задача буду-
щей думы – снятие действующего главы го-
рода… 

Не наснимались еще?! Выводов из совер-
шенных ошибок не делается? В сложившей-
ся ситуации мэру надо помогать. А не може-
те помочь, так хоть не мешайте! Но некото-
рым лицам очень хочется «карманного» мэ-
ра, полностью подконтрольного.
Действующего главу выбирал весь город, 
причем, избран он с большим преимущест-
вом голосов. Человек пришел с серьезными 
намерениями работать. За что его снимать? 
За то, что в возникающих с руководством 
завода спорных ситуациях он защищает ин-
тересы жителей города, в том числе и самих 
работников предприятия, а не интересы 
собственников? За то, что пытается навес-
ти порядок в том, за что другие годами не 
брались? За то, что взялся «разгрести авги-
евы конюшни» с управляющими компания-
ми? За то, что пытается предотвратить срыв 
отопительного сезона в городе? Видно, мо-
да такая пошла – мэров снимать… 

А как нынешний состав городской думы вза-
имодействует с Ю.О.Переверзевым, с адми-
нистрацией?

С первого дня его деятельности на посту мэ-
ра у нас выстроились рабочие, конструктив-
ные отношения. Глава всегда открыт для 
диалога, отвечает на любые, даже самые ка-
верзные вопросы депутатов. То, что в горо-
де ведется большая хозяйственная работа, 
не видит только слепой или совсем бессо-
вестный. Понятно, что все делается не так 
быстро, как хотелось бы. Но ведь делается!
Я от души желаю главе, чтобы новая думс-
кая команда стала для него помощником в 
реализации всех начинаний и решении го-
родских проблем. А «контролеров» и кри-
тиканов всегда хватало… Только городу–то 
какая от них польза?!

Вы сегодня приняли решение не идти на вы-
боры в городскую думу, хотя имеете боль-
шой опыт работы с главами городского ок-
руга, с депутатами, с областными органами 
власти. Какие у вас планы на будущее, что 
дальше?

А дальше - работа в Государственной Ду-
ме… 

ПРЕСС-СЛУжБА ГОРОДСКОй ДУМы

НА ВЫХОД!
избирательный процесс

Самовыдвиженца из Талицы не зарегистрировали. Подписи друзей и родственников не-
действительны. 

Сергея Мухачева попросили пойти на выборы жите-
ли шестого округа. Это микрорайон Талица, село Ново-
алексеевкое и сельхозкооператив «Первоуральский». 
За несколько недель родственники и друзья самовы-
движенца собрали более 180 подписей. Для регистра-
ции в кандидаты было необходимо 46, однако из пред-
ставленных 50 подписей пять поставила под сомнение 
графологическая экспертиза. Несмотря на то, что в экс-
пертном заключении не сказано о явной подделке под-
писей, окружная избирательная комиссия приняла ре-
шение об отказе в регистрации кандидата. Таким обра-
зом, Сергею Мухачеву не хватило одной подписи для 
выдвижения в кандидаты на выборы в городскую думу.

Из последних событий становится понятно, что само-
выдвиженцами могут стать либо кандидаты, аффили-
рованные с ЧТПЗ, или явно непроходные фигуры. Кан-
дидатам, которым доверяют сами местные жители, 
путь в думу «заказан», заключает новость Интерра-ТВ.

НА ВХОД!
Кандидаты от «Справедливой 

России» зарегистрированы 
Решение о регистрации кандида-

тов от политической партии «Спра-
ведливая Россия» было принято еди-
ногласно членами территориальной 
избирательной комиссии. Правда, 
из списков был исключен С. Новосе-
лов. Он не исправил выданные ему 
ранее замечания в представленных 
документах.

Кстати, из разговора с председа-
телем Первоуральской избиратель-
ной комиссии Д. Солдатовым выяснилось, что лидер яблочников Владимир Плюснин еще в 
воскресенье знал о своей регистрации, так как был на заседании. Хотя в беседе с коррес-
пондентами в понедельник Владимир Серафимович сказал, что ничего о своей регистра-
ции не знает и комментировать слухи не собирается, пока не сходит в избирком. Видимо, 
чтоб не сглазить... Неудивительно: станешь тут суеверным!

«Справедливая Россия» - последняя зарегистрированная партия для участия в выборах 
депутатов Первоуральской городской Думы, информирует city-Life.tv. 
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ЯбЛОчНиКи ЛиКУют! 

Как передает корреспондент «URA.Ru», рассмотрев 
жалобу партийцев и заслушав объяснения главы ТИК 
Первоуральска Дмитрия Солдатова, облизбирком при-
шел к выводу, что позиция первоуральских коллег ос-
нована «либо на неверной оценке качества оформле-
ния представленных документов, либо на безоснова-
тельном заключении о нарушении избирательным объ-
единением порядка выдвижения списка кандидатов». 
В соответствии с принятым решением список «Яблока» 
должны зарегистрировать не позднее 12 сентября.

Список кандидатов от партии «Яблоко», напомним, 
был передан в первоуральский избирком 13 августа. По 
закону в течение 10 дней они должны вынести решение 
либо зарегистрировать его, либо мотивированно отка-
зать. Однако решение было принято лишь 29 августа, в 
последний день регистрации и не в пользу партийцев.

Пытаясь переломить ситуацию, «яблочники» провели 
несколько митингов и подали жалобу в облизбирком. 

Избирательная комиссия Свердловской 
области отменила решение территориальной 
комиссии Первоуральска об отказе 
в регистрации на выборах в думу 
муниципалитета списка кандидатов местного 
отделения партии «Яблоко». 

Они уверяли, что решение об отказе в регистрации ис-
ходит непосредственно от Солдатова, члена «Единой 
России». Таким образом, он действует в интересах 
своей партии и ПНТЗ, намеренных по итогам выборов 
получить большинство голосов и сформировать «кар-
манную думу».

Впрочем, их оппоненты не менее настойчиво уверя-
ли — все это не более чем политический шантаж, за ко-
торым стоит глава Первоуральска Юрий Переверзев. 
И в качестве подтверждения своих слов приводили фа-
милии кандидатов из списка «Яблока», близких главе 
города: эколога, выполняющего заказы нынешней ад-
министрации Первоуральска, Владимира Плюснина, 
директора телекоммуникационной структуры «Интер-
ра» Виталия Листраткина, директора муниципально-
го учреждения «Старт» Александра Люлинского, пред-
принимателя Сергея Хламина.

ЕщЕ НЕмНОгО, ЕщЕ чУть-чУть
«Городское хозяйство» отчита-

лось в проведенных работах по ре-
монту автомобильных дорог обще-
го пользования, внутриквартальных 
дорог, а также тротуаров и пеше-
ходных переходов, сообщает пресс-
служба администрации.

До начала сентября было отремон-
тировано 23 289 кв. м дорог общего 
пользования по улицам Трубников, 
Химиков, Калинина, Набережная, Во-
лодарского, Береговая. Продолжа-
ются работы на Чкалова и Металлур-
гов.

Выполнены масштабные работы по 
ремонту проездов к дворовым тер-
риториям. Эта статья расходов впер-
вые появилась в городском бюджете 

за последние несколько лет. Горожа-
не уже оценили оперативность и ка-
чество выполненных ремонтов по ул. 
Береговой (к центру занятости), Во-
лодарского, Чкалова и пр. Космонав-
тов. В работе - дороги по ул. Вайне-
ра-Строителей, Емлина и Ленина. До 
конца сезона предстоит отремонти-
ровать проезды к дворовым террито-
риям по ул. 1 мая, Малышева, Трубни-
ков, Цветочная, Юбилейная и Проле-
тарская. Всего же в этом году будет 
приведено в порядок более 25 000 
кв. м внутриквартальных дорог.

Восстановлено 1 543 кв. м троту-
аров, предстоит сделать еще 3 686 
кв.м. Завершено запланированное на 
этот год обустройство 38 пешеход-
ных переходов и подходов к ним. Ве-
дутся комплексные работы по откры-
тию в двустороннего движения на ул. 
Малышева. 

Кроме того, наконец-то начат ка-
питальный ремонт путепровода. В 
ближайшие дни на первой половине 
моста будет уложен асфальт, и ООО 
«Жасмин» приступит к ремонту вто-
рой половины.

А НАм НЕ ПОВЕзЛО
Шесть муниципальных образований Свердловской области станут «пилотны-

ми» площадками для реализации комплексного подхода в решении вопросов 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора Свердловской области.

В число «пилотных» вошли Белоярский городской округ, Ирбит, Ивдель, Де-
гтярск, Верхотурье и Сосьва.

Как отметил губернатор области Евгений Куйвашев, слова которого приведе-
ны в сообщении, необходимо использовать все имеющиеся у области возмож-
ности для того, чтобы система ЖКХ перестала быть «черной дырой» для бюд-
жетных денег.

 

УрАЛьСКиЕ шКОЛьНиКи НЕ читАют КНиги,  
КОВЕрКАют СЛОВА и ПишУт ПримитиВНЫЕ тЕКСтЫ

Ученые УрФУ провели анализ вы-
пускных сочинений по русскому 
языку, написанных школьниками 
Свердловской области, рассказы-
вает «Новый Регион». 

Оказалось, что дети не умеют 
проверять элементарные ошибки, 
не помнят правил и имен класси-
ков литературы, а также подража-
ют сленгу. Преподаватели советуют 
родителям выдать детям книги: так 
правила усваиваются легче.

«Очень часто встречаются ошиб-
ки по написанию ударных коренных 
гласных – тех, которые можно про-
верить элементарным подбором 
однокоренного слова. Это объяс-
няют детям еще в начальных клас-
сах. Еще хуже дела обстоят с на-
писанием слов-исключений, – гово-

рят ученые. – Также дети не знают, 
как лучше расставить знаки препи-
нания в сложных сочинениях, поэ-
тому хитрят: ставят точку в кон-

це простого предложения и начина-
ют новое. Получается такой «де-
тский» текст, без сложносочинен-
ных, сложноподчиненных связей».

Еще одна проблема выпускников 
нового поколения – они плохо зна-
ют классиков, особенно это касает-
ся поэзии. Если Достоевского и Тол-
стого в своих размышлениях дети 
еще задействуют, то вот о сущес-
твовании, например, Блока и его 
произведений, судя по всему, дога-
дываются далеко не все.

Преподаватели вуза считают, что 
основная причина ухудшения гра-
мотности школьников – в отсутствии 
чтения. В последние годы телевизор 
и Интернет прочно заменяют детям 
книги, многие даже произведения не 
читают, а смотрят экранизации.

ОСОбАЯ эКОНОмичЕСКАЯ зОНА зАКрЫтА НА УчЕт
Проект двух свердловских губернаторов – особая эконо-

мическая зона «Титановая долина» - при третьем будет свер-
нут. Евгений Куйвашев запретил перечислять очередной 
бюджетный транш – 300 млн рублей - на реализацию запла-
нированных мероприятий, сообщает «URA.Ru». 

Идея создания ОЭЗ впервые была озвучена в середине нуле-
вых, когда федеральные власти проводили конкурс на созда-
ние подобных зон среди всех регионов. Губернатор Эдуард 
Россель поверил в чистоту намерений центра и потребовал от 
своего министра экономики Галины Ковалевой участвовать в 
конкурсе. Ковалева придумала название «Титановая долина», 
но в конкурсе проиграла. В приватных беседах с журналиста-
ми министр утверждала, что его итоги были определены зара-
нее, а заявки собирали для повышения легитимности.

«Титановая долина» вновь появилась в информационной по-
вестке при губернаторе Александре Мишарине, испытывав-
шем дефицит идей по развитию региона и спокойно заимство-
вавшем их у предшественника. Осенью 2010 года он смог согла-
совать создание особой экономической зоны с тогдашним пре-
мьером Владимиром Путиным. Реализация проекта была пере-
дана в Корпорацию развития Среднего Урала, которая создала 
отдельную управляющую компанию. Первые транши на созда-
ние ОЭЗ были направлены из областного бюджета в 2011 году.

В августе председателем совета директоров Корпорации раз-
вития стал первый заместитель руководителя администрации 
губернатора Алексей Багаряков. В своих комментариях он ут-
верждал, что из всех проектов КРСУ сохранит только «Титано-
вую долину». Она виделась чиновнику самой перспективной.

«Титановая долина» была яблоком раздора между Багаря-
ковым и премьером Денисом Паслером, рассказывает сотруд-
ник аппарата областного правительства. Паслер одобрил план 
вывода «Титановой долины» из подчинения корпорации и пе-

редачу управляющей компании в МУГИСО, которое, в свою 
очередь, находится в прямом подчинении премьера. Сцена-
рий должен был быть реализован через допэмиссию акций, 
выкупив которые область становилась бы прямым акционе-
ром «Титановой долины». Допэмиссия должна была привлечь 
из областного бюджета 300 млн рублей. 

При этом активной работы на объекте не велось. 
Губернатор Евгений Куйвашев отклонил проект проведения 

допэмиссии. «Титановая долина» - единственная особая эко-
номическая зона России, на создание которой тратятся деньги 
регионального, а не федерального бюджета, - пересказыва-
ет аргументацию губернатора участник совещаний в резиден-
ции. – Это глупо: мы даем и налоговую льготу, и еще из сво-
их денег строим инфраструктуру». Чиновник утверждает, что 
Куйвашев поручил вице-премьеру Алексею Орлову провести 
переговоры с Минэкономики и Минфином России о выделе-
нии средств на создание инфраструктуры ОЭЗ.

«Переговоры идут вяло. Или так: почти не идут», - говорит 
знакомый сотрудник Минэкономики области, который по дан-
ному проекту направлен в подчинение к Орлову. Он тоже слы-
шал, что в случае провала «Титановая долина» будет закрыта.

ДОбрО ПОЖАЛОВАть 
НА ПОЛигрАф

На Среднем Урале сотрудники следственных подразделе-
ний полиции и Госнаркоконтроля выведены за штат. Право-
охранителей этой категории ждет очередная переаттеста-
ция, в том числе проверка на полиграфе, в преддверии со-
здания единого Следственного комитета.

Как сообщили «Но-
вому Региону» источни-
ки сразу в нескольких 
силовых ведомствах, 
еще в августе из Моск-
вы поступило указание 
о выводе всех сотруд-
ников, занимающих 
должности следовате-
лей, за штат. Это вызва-
но тем, что следовате-
лей готовят к перехо-
ду в новое ведомство – 
единый Следственный 
комитет.

Возможность созда-
ния единого СКР еще несколько лет назад не исключал тог-
дашний президент РФ Дмитрий Медведев. Позже об объеди-
нении следственных органов заявлял и председатель СКР 
Александр Бастрыкин, сторонником этой идеи является и 
Генпрокурор РФ Юрий Чайка. По данным источников «НР» в 
правоохранительных органах, указ о формировании единого 
СК должен появиться осенью этого года. Официально в сило-
вых ведомствах информацию о создании нового ведомства 
не комментируют. 

А СУДьи КтО?
Высшая квалификационная коллегия судей открыла конкурс на замещение 

должности председателя Свердловского областного суда.
Как сообщили АПИ в пресс-службе ведомства, нынешний глава облсуда Иван 

Овчарчук через полгода должен покинуть свой пост в соответствии с законода-
тельством. Отметим, в апреле завершится второй срок его работы, ближайшие 
6 лет он не сможет претендовать на должность главы облсуда.

Кандидаты на пост председатель Свердловского областного суда должны бу-
дут подать документы в высшую квалификационную коллегию судей до 23 но-
ября 2012 года.
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А Мы ИМ СОЧУВСТВУЕМ
За семь месяцев с начала года потребительские цены в России вырос-

ли на 4,5%, в среднем по ЕС — на 0,9%, сообщает Росстат.

Продукты питания в июле подешевели в большинстве стран ЕС. Подо-
рожание наблюдалось преимущественно в Восточной и Южной Европе. 
За второй летний месяц в Европе дешевели фрукты, овощи, молочные 
продукты, сыры и яйца, масла и жиры. 

Для сравнения, в целом с начала года овощи в России подорожали на 
55%. В Европе — всего на 1,7%.

Как отмечает Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат), за первую сентябрьскую неделю зафиксировано повышение тари-
фов на большинство наблюдаемых видов жилищно-коммунальных услуг. 
Цены на куриные яйца выросли на 1,7%, пшеничную муку - на 1,4%, куру - на 
0,7%, хлеб, пшено, водку - на 0,4-0,6%. 

Цены на Урале растут быстрее, чем в России в целом, сообщает ЕАН.
Популярна точка зрения, что щедрые предвыбор-

ные обещания Владимира Путина, вылившиеся в 13 
указов, не более чем подкуп избирателей. Вкрат-
це, он состоит в существенном повышении 
зарплат врачей и учителей к 2018-му (год 
окончания президентства господина Пути-
на), а также наращивании социальных суб-
сидий. По подсчетам Минфина, это приве-
дет к росту бюджетных расходов на до-
полнительные 1,5–2% ВВП в год в ближай-
шие шесть лет. 

5

КАтАСтрОфЫ НЕ бУДЕт 

В последнее время аналитики от 
экономики очень похожи на тете-
нек, работающих экстрасенсами 
на телеэкране. «Ах, у вас неприят-
ности? Минутку, я вас сейчас уви-
жу, и будем исправлять карму!». 
Ни практики, ни теоретики с боль-
шим научным багажом не могут 
сказать: кризис уже стучится или 
еще погодит, будет он мучитель-
ным или накроет легкой волной и 
откатится. Что поделаешь, такая 
в мировой экономике сложилась 
партия – не знаешь с какой фигу-
ры ходить… Возможно, знают не-
много больше, чем говорят. Пани-
ка для кризиса стимул, паники до-
пустить нельзя. Буквально на днях 
один серьезный российский эко-
номист даже успокоил фразой, ко-
торая вынесена в заголовок.

Полагаю, за деловыми новостя-
ми постоянно и внимательно сле-
дят деловые люди. Наемный ра-
ботник, студент или пенсионер, 
мало что понимающие в моне-
тарной, биржевой, инвестицион-
ной политике, делают житейские 
выводы из житейских же ситуа-
ций: вчера за пакет молока отда-
вали тридцатку, сегодня на треш-
ку больше – десять процентов уже 
не шуточки. Хлеб подорожал, за-
тем растительное масло, затем… 
Ну да, нам же не раз объясняли, 
что с ростом тарифов на комму-
налку поднимутся цены, в первую 
очередь на продукты. Могли бы и 
не стараться, семья, живущая на 
среднестатистическую зарплату, 
замечает ценовые метаморфозы в 
первый же день – у кассы гастро-
нома. В сущности, огромная часть 
российского населения делит свой 
доход примитивно: квартплата, 
еда, городской транспорт, теле-
фон. Первую часть зрелой жизни 
– на детей, вторую – на лекарства. 

ВПС / ситуация 

Инфляция всех спасет. Этот вариант будет более жестким 
для самых бедных, у которых 90% уходит на необходимые 
нужды — продукты питания и оплату жилья, у которых нет 
возможности спасать свои сбережения от инфляции ввиду 
отсутствия этих самых сбережений. 

Особо экономные оставляют еще 
и на инвестиции, откладывая по-
немногу на банковский счет.

Десять тысяч, двадцать, может 
быть, даже сто… Эти «крохи» со-
бираются в миллионы и миллиар-
ды, банки торгуют кредитами, нас 
же при случае и выручая. Но это 
мелочи. Главный заемщик – капи-
талист, собственными оборотны-
ми средствами не обойтись да-
же предпринимателю средней ру-
ки. Вот хозяева Новотрубного на-
копили столько долгов, что фак-
тически уже банкроты, и вся на-
дежда теперь на банкиров, кото-
рых слезно просят выплату растя-
нуть еще лет на пять, и на прави-
тельство, обещающее стать гаран-
том. То есть банкиров «нагнуть» 
и даже, возможно, подкинуть де-
ньжат. Деньги брали на модерни-
зацию, сторонние экономисты го-
ворят, что овчинка выделки не сто-
ит, но об этом не нам судить. Уди-
вительно другое: кризис не поме-
шал господину Комарову «сози-
дать» гольф-поля, помногу раз пе-
рекрашивать производственную 
инфраструктуру к визиту Путина, 
имитировать в Челябинске благо-
устройство пляжа в угоду тому же 
высокому гостю. 

Вот целый город в Свердловс-
кой области встал на дыбы, произ-
водство на принадлежащем гос-
подину Дерипаске предприятии 
стало убыточным, он решил от 
него избавиться. Краснотурьинс-
ку со всем его населением в пору 
класть зубы на полку. Все област-
ное начальство засуетилось, кто к 
голодающим, кто в столицу. К кон-
цу прошлой недели, после встре-
чи в столице, дали робкую надеж-
ду: завод будет сохранен – так хо-
чет правительство. Год назад бы-
ло нечто похожее, завод собира-

Просто за богатых снова заплатят бедные
Особые приметы

В магазине по продаже доро-
гостоящей бытовой техники, как 
и в преддверии кризиса – 2008, 
затишье не наступило. Населе-
ние безоглядно берет на себя 
дополнительную долговую на-
грузку. Встревожился даже Цен-
тробанк. В конце августа руково-
дитель главной инспекции кре-
дитных организаций Банка Рос-
сии Владимир Сафронов заявил, 
что обеспокоен ростом кредито-
вания физических лиц, который 
за полтора года составил почти 
60%. «В случае роста безработи-
цы, снижения располагаемых до-
ходов населения и массовых от-
казов платить по долгам, банки 
могут и не выдержать удара». 

Объем розничной торговли и 
номинальная зарплата в РФ рас-
тут медленнее, чем кредитова-
ние населения, подтверждает 
глава банка «Русский стандарт» 
Дмитрий Левин. Эксперты со-
гласны с тем, что идет спад в пот-
ребительском секторе: замедле-
ние темпов розничной торговли, 
роста реальных зарплат и дохо-
дов населения и, как следствие, 
покупательского спроса, ранее 
поддерживавшего рост эконо-
мики. «Потребительский спрос, 
по всей видимости, еще ослабе-
ет во втором полугодии 2012 го-
да и в 2013 году», - сказала агент-
ству «Прайм» аналитик ИК АТОН 
Анна Богдюкевич. 

Федеральные власти сообщи-
ли о намерении прекратить с 
2014 года субсидирование при-
городного железнодорожного 
транспорта. В 2011 и 2012 годах 
(и в планах на 2013-й) правитель-
ство РФ компенсировало по 25 
миллиардов рублей за использо-
вание пригородными компания-
ми железнодорожной инфра-
структуры. Через два неполных 
года эти компенсации могут от-
менить. Кроме того, с 2013 года 
Минфин РФ планирует отказать-
ся от софинансирования льгот-
ного проезда пригородным же-
лезнодорожным транспортом 
школьников и студентов, что 
удвоит стоимость проезда для 
этих категорий пассажиров. Су-
ществование пригородного же-
лезнодорожного транспорта 
оказывается под вопросом, по-
этому железнодорожники при-
звали пассажиров принять учас-
тие в акции «Спасем электрич-
ку!», которая стартовала на про-
шлой неделе на вокзалах во 
всех крупных городах России. 
Людям предлагают поставить 
подписи под коллективным об-
ращением к федеральному пра-
вительству с призывом не сокра-
щать социальные обязательства 
государства.

лись закрыть, Путин сказал «нет», 
потребовал от Дерипаски с Век-
сельбергом уладить «энергетичес-
кий кризис», те год бодались и не 
сладили… Теперь вот обещают 
пересмотреть тарифы на электри-
чество – отдельно для уральско-
го завода Дерипаски. Только раз-
ве один он плачется, что причина 
неконкурентоспособности произ-
водства дорогая энергия? Так что 
лиха беда начало.

Похоже, нас с вами сильно ду-
рят. Довести стоимость энергоре-
сурсов до уровня мировой – од-
но из первых условий вступления 
в ВТО. Если теперь производите-
ли «протягивают ноги» по причине 
дорогой энергии, то завтра, стало 
быть… А поскольку Боливар дво-
их не выдержит, капиталистов на-
до пожалеть, иначе и города, и 
труженики полетят под откос. Спа-
сать их будет не Путин и не Мед-
ведев, а «бедные»: уже сейчас пол-
ным ходом рассматривается сроч-
ное введение обоснованной нор-
мы потребления электричества – 
для населения. Все, что «нагорит» 
свыше, будет оплачиваться по по-
вышенному тарифу. Надо сказать, 
по очень повышенному. Хотя пи-
лотный проект в регионах, где уже 
действуют социальные нормы на 
свет, на который ориентируется 
Минрегион, показал, что в лимит 
укладывается лишь чуть больше 
сорока процентов населения.

Пожалеют господина Комарова. 
Пожалеют господина Дерипаску, 
алюминиевая империя которого 
закончила второй квартал с убыт-
ком в шестнадцать миллионов 
долларов. Ведь на спасение про-
мышленного производства у алю-
миниевого олигарха денег нет. 
Правда, Счетная палата нашла их 
в другом месте – в Сочи, где дру-
гая его коммерческая структура 
- «РогСибАл» - занимается строи-
тельством олимпийских объектов. 
Естественно, получив привилеги-
рованную кредитную линию у го-
сударственного банка. Фактичес-
ки деньги выданы двум кипрским 
компаниям. Как заключили ауди-
торы, ответственных за расходо-
вание средств найти не удастся 
— конечные бенефициары юриди-
чески не связаны с застройщиками 
в рамках российского законода-
тельства. И все риски, связанные 

с возвратом бюджетных средств, 
выделяемых на олимпийские объ-
екты, фактически перенесены на 
плечи государства.

Не только Дерипаска, все за-
действованные в Сочи олигархи 
уже заявляют, что выделенных го-
сударствам средств им катастро-
фически не хватает, и просят еще 
и еще…

И там, и тут надо штопать – уже 
кризис или еще «тихая путинская 
гавань».

Пять очагов социальной напря-
женности сразу – и это в индуст-
риальной Свердловской области, 
считающейся благополучным ре-
гионом. Можно ли это считать кри-
зом? 

Когда от чиновников, отвеча-
ющих за финансовую стабиль-
ность в государстве, вдруг слы-
шишь, что «рубль, видимо, при-
дется «уронить» (обесценить), по-
неволе задумываешься: все-таки 
они кризисное дыхание уже чувс-
твуют, только нам не говорят. Эко-
номисты, которые «не повязаны» 
с правительством, констатируют: 
вопреки официальной статисти-
ке в России уже начался промыш-
ленный спад. Избежать скатыва-
ния в затяжную стагнацию мож-
но лишь за счет ставки на внутрен-
ний спрос. То есть, (как действуют 
в Китае) надо поднять покупатель-
скую способность бедных. Только 
за счет чего? Например, министр 
экономики в частном порядке ра-
зоткровенничался, что в ближай-
шие три года бюджетникам не 
стоит ждать реального повыше-
ния доходов. Надо было разже-
вать для непонятливых, что сейчас 
не время влезать в долги, лучше 
умерить свои аппетиты и доволь-
ствоваться малым. Ну, не понима-
ет обыватель специфической лек-
сики. Проще надо, проще…

На прошлой неделе было замет-
но, как старики «растрясали» свои 
пенсии: муку и сахар несли мешка-
ми, растительное масло брали по 
нескольку бутылок. Знакомая пен-
сионерка три раза подряд ходила 
в магазин за макаронами, а вече-
ром переживала, что не запаслась 
еще и гречкой: «Как ты думаешь, к 
утру не подорожает?». А это уже 
кризис или просто страх? 

Любовь МИЛЯВСКАЯ
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- По маминой линии все женщины были дол-
гожительницами. Бабушка умерла в 94 года… 
Так что есть в кого, - улыбается моя собесед-
ница. 

Надо сказать, что, несмотря на возраст, Ве-
ра Ивановна, как говорится, находится в здра-
вом уме и светлой памяти. И если честно, вы-
глядит гораздо моложе своих лет. 

В декабре юбилярша будет отмечать ещё 
один праздник – на сей раз профессиональ-
ный. Органам ЗАГСа, которому женщина от-
дала почти тридцать лет жизни, нынче – 95! Та-
кая вот арифметика. 

Вообще по образованию Вера Ивановна – 
учитель младших классов. Она с удовольстви-
ем преподавала и не думала что-либо менять 
в своей жизни. В размеренный ход событий 
вмешался случай. 

- На какое-то время мне пришлось уйти из 
школы: муж работал, свекровь болела и за 
мальчишками, которым тогда шёл третий 
год, присматривать было некому, - вспомина-
ет Вера Ивановна. – Сижу как-то дома, стук в 
дверь - на пороге человек в форме. Так, мол, и 
так, просим вас, Вера Ивановна к начальнику 
милиции явиться. Я перепугалась: зачем, что 
случилось? А мне предложили в ЗАГСе порабо-
тать. Сразу ответ не дала, сказала, что с му-
жем надо посоветоваться.

Супруг разрешил при условии, что Вера Ива-
новна детей в детский сад пристроит. С этим 
проблем не оказалось (вот были времена!), и 
буквально на следующий день Саша с Воло-
дей отправились в садик, а их мама приступи-
ла к новым обязанностям. На календаре – на-

чало 1951 года. Собиралась поработать до вес-
ны, а задержалась на… 29 лет. Не зря гово-
рят: нет ничего более постоянного, чем вре-
менное. 

- Поначалу скучала по школе, а потом втяну-
лась. Документы заполняла старательно, без 
ошибок, с людьми общалась вежливо. Грамо-
ты похвальные от горисполкома получала… 
Без дела мы, действительно, не сидели. Иной 
раз и вечерами над бумагами корпишь, и на вы-
ходные дни брали работу домой. Раньше ведь 
и браков регистрировалось больше, и детей 
рожали – не по одному…

Да и что сравнивать нынешние времена с 
прежними. Сегодня в моде – так называемые 
гражданские браки, другими словами - сожи-
тельство. А если уж играть свадьбу – так на 
широкую ногу с лимузинами, ресторанами, 
фотографами, видеооператорами… В 50-х 
всё было гораздо скромнее: невеста в цвет-
ном платье, в валенках или в сапогах, жених в 
рабочем костюме… Зашли, расписались и всё 
на том – никаких тебе фуршетов, шампанско-
го и скандирований «горько». По крайней ме-
ре, в ЗАГСе. 

- На всю жизнь запомнила молодожёнов – 
Маргариту и Владимира Перетрухиных. Кто-
то из гостей попросил фужеры для шампан-
ского – супругов поздравить. А у нас толь-
ко графин и один стакан. Так не растерялись, 
пустили по кругу этот стакан, - рассказывает 
бывшая заведующая ЗАГСом. 

И лишь в начале 60-х церемонии бракосо-
четания стали проводить во дворцах куль-
туры города. Тогда же и невесты преобрази-

лись: на смену цветастым пришли бе-
лые платья, а вместо валенок и сапог – 
светлые туфельки. 

По словам Веры Ивановны, и разво-
дов в советские годы было меньше. 
Люди держались друг за друга, стара-
лись семью сохранить, особенно, если 
дети были. Однако и в те времена слу-
чалось всякое. 

- Как-то раз молодой человек при-
шёл разводиться чуть ли не на следу-
ющий день после свадьбы. Причина, по 
мнению несостоявшегося супруга, бы-
ла веской (Вера Ивановна просила в 
газете её не называть – прим. автора), 

Этот год для Веры Черных богат на круглые даты… В первый месяц осени 
сыновьям Александру и Владимиру исполнится по 65, а сама Вера Ивановна 
справит – шутка ли! – 90 лет. 

и как мы ни старались уговорить парня не 
рубить с плеча – всё без толку. Не успев со-
здаться, ячейка общества распалась. А вот 
ещё эпизод: заявились парень с девушкой рас-
писываться, пока документы оформляли, же-
них испарился куда-то. Ждали, ждали – не 
возвращается. Что делать, пришлось свиде-
тельство о браке признать недействитель-
ным. Позже выяснилось, что молодой человек 
увидел свою бывшую пассию и сбежал с ней. И 
даже паспорт свой оставил, за которым вер-
нулся спустя два месяца. Стыдно было… 

Помимо регистраций браков, рождений, 
смертей, работники ЗАГСа, как и сейчас, за-
нимались оформлением документов в связи 
с переменой фамилий, имени, усыновлением. 

- Из Украины хлопец жаловался: «Меня по 
имени никто не зовёт, только по фамилии – 
Мандюк – то, Мандюк – сё… Надоело!» Я уж 
сейчас и не вспомню, какую фамилию взял 
вместо старой. 

В 1973-м ЗАГС переехал на Космонавтов, 
спустя шесть лет Вера Ивановна ушла на пен-
сию. Ещё бы работала, да маму парализовало 
– надо было ухаживать. Впрочем, находясь на 
пенсии, она то и дело подменяла сотрудников 
– кто-то болел, кто-то в отпуске или на учёбе 
был… Она и сейчас иногда навещает прежнее 
место работы.

- Наташа (Наталья Геннадьевна Брыляко-
ва, заведующая ЗАГСом – прим. автора) ещё 
при мне начинала трудовую деятельность. 
Устроилась секретарём, заочно училась в ин-
ституте… Уже много лет возглавляет уч-
реждение. Молодец! Из тех, с кем я работала,  

почти никого и не осталось – ушли из жизни. 
Одна лишь Лилия Александровна Яковлева, на-
парница моя, здравствует, ей недавно 83 года 
исполнилось. 

Муж у Веры Ивановны давно умер – почти 
тридцать лет назад. Но одинокой она себя не 
чувствует: сыновья и внучка Оля постоянно за-
ходят, помогают по хозяйству. Соседи загля-
дывают на огонёк – последними новостями 
поделиться, любимые передачи вместе по-
смотреть, чаю попить…

- Я прожила спокойную жизнь: муж меня лю-
бил, с детьми особых хлопот не было. Сейчас 
они обо мне заботятся, поддерживают. Лю-
бимым делом опять же занималась. Мне грех 
жаловаться, всё у меня хорошо, - улыбаясь, 
сказала моя героиня. 

Анна ПОПОВА
Фото автора и из архива В.Черных 

ВПС / ЗаГсу - 95 летНА ВСю СВАДьбУ – 
ОДиН СтАКАН…

ВПС / фотофактзА КЛюКВОЙ
Чем хороша осень – уже не донимают оводы, мучители-ко-

мары и прочая жужжащая тварь. В то же время ранняя сен-
тябрьская осень вся еще пронизана летними настроениями. 
Природа словно утверждает свое спокойствие, свою надеж-
ную силу традиции.

Неутомимая Жанна Кра-
евская, которой покори-
лись многие ближние и 
дальние походы, пригласи-
ла на днях за клюквой. Это 
тоже традиция. В сентябре 
эта целебная и лакомая яго-
да собирается всерьез, а 
Жанна Матвеевна знает од-
но подходящее болотце… В семь утра встречаемся у входа в центр творчества учащих-

ся и садимся «на лошадь» - в «Газель». В нашей дружной ком-
пании – педагоги и воспитатели, врач, руководитель детского 
оркестра, бард, люди со спортивной закалкой и, конечно же, 
юные туристы, воспитанники Краевской из клуба «Абрис».

Едем в сторону Таватуя, к пятьдесят шестому километру. 
Начинается настоящая гать, когда под ногами все хлюпает и 
качается.   

Поклониться ягоде, найти в бо-
лотном мхе ее ярко-красные, а 
где-то уже зрелые, почти черные 
бока – терпеливый труд. Вот так 
и катятся «ягодные круги» год за 
годом. Ни один такой сбор уже 
не повторится! Зато какое счас-
тье дома скинуть сапоги и рюк-
зак, поставить на стол не один 
литр собранных уральских пло-
дов, чтобы свежие ягоды, да в 
кружку с чаем…

Кстати, вы знаете о самом по-
лезном на свете витаминном на-
питке? Это картофельный сок с 
клюквой. А клюква с медом пос-
леднего сбора? Это же кладезь 
витаминов!

Об этих походах по болотным 
тропам, о найденных обабках, 

и рыжиках будем вспоминать, когда на смену бабьему лету 
город укроется одеялом туч, начнет шляться по улицам про-
мозглая, простудная погода, а затем и первые белые мухи по-
летят и укроют землю.       

Виктор ГУБАЧЕВ

Этот старый пень  
служит давним  
ориентиром,  
указывает место 
привала и сохраняет 
памятки от участников 
предыдущих походов

Как опытный турист и ходок по болотам  
Жанна Краевская взяла с собой лыжную палку.  

Теперь, на ровной лесной дороге, когда рядом ученики, 
можно провести с ними очередной урок  

по ориентированию на местности. Маркировочная лента 
для отставших  
из группы. Ею стала 
обыкновенная…  
туалетная бумага. 

За заполнением 
документов

Вера Ивановна Черных:
в новой униформе (нач. 70-х)  
и у себя на кухне
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В переводе на общедоступный язык 
всё это означает: российские спеку-
лянты зерном воспылали мечтой по-
теснить на мировом рынке продоволь-
ствия США, где погиб весь урожай ку-
курузы и почти весь урожай пшеницы 
и сои. Несмотря на то, что наша стра-
на сама пострадала от засухи, только в 
июле она экспортировала 2 миллиона 
тонн и достигла «практически рекорд-
ных объемов экспорта». 

Хлебная торговля у нас в стране 
приносит доход в несколько раз пре-
вышающий то, что дают самые успеш-
ные банковские операции. Аж до 200 
процентов годовых в валюте! Деньги 
туда рекой текут. И люди, держащие в 
руках этот рынок, пойдут на все, что-
бы только не позволить ему выйти из 
«тени».

Уже вошел в историю России скачок 
цен на хлеб 2003 года. Тогда было вы-
метено подчистую все качественное 
зерно в Ставрополе и Краснодаре – са-
мых ближних к новороссийскому пор-
ту «житниц». Но виновники не получи-
ли от «гаранта» даже подзатыльника.

На совместной пресс-конференции 
с бывшим главой Минсельхоза Горде-
евым глава Зернового союза прилюд-
но поучал министра: мол, правитель-
ство должно срочно субсидировать 
транспортные затраты при перевозке 
зерна на большие расстояния и пре-
кратить аграрную помощь тем губер-
ниям, которые упорствуют, запрещая 
вывоз зерна.

На международных продовольс-
твенных выставках-ярмарках шеф 
Минсельхоза Гордеев снова и сно-
ва грозил завалить Европу «натураль-
ной и качественной продукцией», рас-
суждал о росте зернового экспорта 
как о «важном направлении интегра-
ции России в мировое экономичес-
кое сообщество». Он и чиновники ми-
нистерства были убеждены, что экс-
портеров нельзя останавливать, ибо с 
1913 года Россия впервые снова торгу-
ет зерном! Это же престижно!

Цены на хлеб росли, президент пе-
ред телекамерами хмурил брови. 
Главное контрольное управление при 

Команда премьера Медведева, проехавшись по Сибири в июле 
и нанюхавшись дыма пожаров, родила «основную тему» для 
сентябрьского саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Россия намерена взять на себя обязательства «гаранта 
продовольственной безопасности» крупнейшего региона 
планеты. По «дальневосточному зерновому коридору» в Азию 
станут вывозить ежегодно не менее 10 миллионов тонн зерна,  
не пролезающих через Новороссийский порт.

ХЛЕбНОЕ мОрЕ 
ПЕрЕСЫХАЕт Грозят ли России голодные бунты  

после встречи на саммите АТЭС

Президенте РФ, обнародовав резуль-
таты проверки работы Минсельхоза 
на «хлебном фронте», вынуждено бы-
ло признать - у правительства нет ре-
сурсов, чтобы сдержать цены на зерно 
и хлеб. Увы, скачок цен на хлеб уже не-
избежен.

А когда растет цена хлеба – рез-
ко падают рейтинги политиков. Лишь 
после втыка от президента в прямом 
эфире за неспособность не то что 
справиться с ценами на хлеб, а да-
же просто уследить за ними, министр 
съездил в Питер и узнал, почему бло-
кадники пожаловались «гаранту» на 
стоимость хлеба.

По возвращении из Питера он посу-
лил начать выпуск «социального» хле-
ба с фиксированной ценой для бед-
ных. Пока же велено было брать при-
мер с Калуги, где отцы города уже 
подписали договора с хлебопеками 
по этому поводу.

В других странах «социальный» 
хлеб лежит на прилавках рядом со 
всем остальным и по качеству прак-
тически не отличается от «несоциаль-
ного». А наш хлеб для бедных может 
быть тем эрзац-продуктом, которым 
при советской власти кормили заклю-
ченных. 

По сей день никто даже не пытался 
доказать, что в России действитель-
но есть «излишки зерна». Откуда зер-
ну взяться, если в Голландии на гектар 
пашни вносится семьсот килограм-
мов удобрений, а у нас девятнадцать?! 
На спешно достраиваемые зерновые 
терминалы в портах Питера, Калинин-
града и Новороссийска были выделе-
ны из бюджета три миллиарда долла-
ров. Злоязычные специалисты-зерно-
вики утверждают, что реально порто-
вые сооружения могут стоить милли-
онов триста, а все остальное давно ук-
радено.

Никто не хочет объяснить рядово-
му обывателю, во имя какой такой 
«индустриализации» нужно вывозить 
хлеб, которого самим не хватает.

И ни слова о том, что сбор зер-
на и близко не приближается к уро-
жаю 1990 года (когда собрали 119 млн 

тонн), что уровень рентабельности 
сельского хозяйства 0,2 процента, что 
российское животноводство уже поч-
ти исчезло, а кредиторская задолжен-
ность хозяйств (из которых 52 процен-
та убыточных!) превышает стоимость 
всех произведенных продуктов. Вы-
возя в год полтора миллиона тонн се-
мян подсолнечника, мы затем по ут-
роенной цене покупаем жмых этих са-
мых семечек как «комбикорма». А вы-
ращивая достаточно ячменя, чтобы 
обеспечить солодом производство 
пива на 120 процентов от потребнос-
ти, продаем свой ячмень, чтобы потом 
вернуть его в виде солода.

В общем – даем хорошо заработать 
всем, кроме себя. По официальной ста-
тистике, за минувшие десять лет «те-
невой сектор» в сельском хозяйстве 
страны достиг 48 процентов. Удель-
ный вес высокотехнологической пере-
работки сельскохозяйственной про-
дукции в России сегодня не превыша-
ет одного процента. Хотя по критери-
ям ООН уровень менее 10-15 процен-
тов уже называется КАТАСТРОФОЙ.

Иначе с чего бы в благополучную по-
ру, предшествующую засухам послед-
них двух лет, когда собирали неведо-
мо какой урожай (но предлагалось на 
слово поверить, что он о-очень боль-
шой!), когда цена на зерно резко упала 

(хотя никто не мог ответить, с какого 
уровня по какой!) правительство бла-
гополучнейшего в России города Мос-
квы вдруг разрешило ввоз в столицу 
зерна низкого качества. Якобы ради 
того, чтобы у социально-незащищен-
ных слоев населения хватило бы денег 
на хлеб, наполовину или даже больше 
чем наполовину содержащий низко-
сортную пшеницу.

В дикий зерновой рынок стоит се-
годня вглядеться хотя бы потому, что 
подобный же бардак творится уже не 
один год и в торговле всеми остальны-
ми ресурсами страны. И, не приведя в 
порядок рынок хлеба, мы не сможем 
цивилизованно регулировать цены на 
продукты в России. Мы даже не смо-
жем понять, сколько же их у нас.

Неурожай качественной пшеницы 
в Северной Америке три года назад 
уже перевозбуждал наших «страте-
гов». И они тогда заторопились «зава-
лить Америку русским хлебом». Уже 
требовали аплодисментов в свой ад-
рес. И бюджетных средств на реконс-
трукцию портов. Но пока они мечта-
ли о бюджетных вливаниях и тщетно 
пытались усмирить МПС, дерущее три 
шкуры за подвоз зерна к портам – Ев-
росоюз ввел квоты на ввоз зерна в Ев-
ропу. России и Украине там было вы-
делено примерно миллион 300 тысяч 

тонн. Все, что в рамках квоты, обла-
галось пошлиной в 13 евро за тонну, а 
что сверх нее – уже 95 евро. Экспорт 
в Европу становился просто бессмыс-
ленным.

Не получившие даже подзатыльни-
ка за фокусы 2003 года, когда цены 
первый раз рванули вверх из-за безум-
ного экспорта – сотрудники Зерново-
го Союза потребовали «продолжения 
банкета. Ну какие там «объективные 
мировые тенденции», если за июль-
август тарифы на электроэнергию вы-
росли в среднем на 6%, а на газ — на 
15%?! Всего за месяц зерно и мука ста-
ли дороже на 15-20%. 

Производители мяса и молока про-
гнозируют резкий взлёт цен к дека-
брю. Скотину кормить нечем. Придёт-
ся пустить под нож. И производство 
молока в России окончательно станет 
убыточным.

8 августа вице-премьер Дворкович 
сказал, что производители зерна не по-
несли катастрофических потерь, так 
как снижение урожая на 20% компенси-
ровалось примерно таким же ростом 
цен. Но для особенно пострадавших 
регионов правительство все же выде-
лило 14 млрд. рублей из федерально-
го бюджета. При этом оно никак не на-
мерено защищать потребителя. Не бу-
дет ограничений на вывоз. Более того. 
Государство распродало пакет акций 
«Объединенной зерновой компании».

А, как известно, осенью возобнов-
ляются митинги и марши протеста. И 
к сытеньким столичным «протестан-
там» теперь уж присоединятся милли-
оны обитателей «глубинки», вдруг об-
наружив, что на вкусную еду они могут 
лишь любоваться.

Путин, не так давно запрещавший 
экспорт зерна, нужного внутри стра-
ны, упорно молчит… А телевидение 
изо дня в день потчует нас сюжетами 
о пожарах в Испании, Греции, на Ка-
нарских островах. И ни слова о пожа-
рах, выжигающих Россию каждое ле-
то. Мол, ничего страшного, не одни 
мы горим!

Подобно сытеньким дореволюци-
онным мечтателям сегодняшние «ре-
форматоры» своим образом и уров-
нем жизни настолько отличаются 
от уровня жизни рядового обывате-
ля, что их и русскими-то крайне труд-
но назвать. Говорят по-французски, 
предпочитают жить в Лондоне или в 
Майами. А их рассуждения в очеред-
ном телевизионном ток-шоу, что мы, 
дескать, «живем так, как работаем» -  
наглое враньё.

«Свободная пресса»

ОбщЕСтВЕННАЯ ПАЛАтА КУПиЛА АСтАХОВУ игрУшКи
Общественная палата подготовилась к началу активной рабо-

ты после сезона отпусков. Для зарубежных командировок членам 
ОП выдадут сувениры с «фирменной» символикой учреждения: 
позолоченные наборы для чайных церемоний, ионизаторы воды. 
С той же целью для уполномоченного по правам ребенка Павла 
Астахова (по закону его деятельность финансируется ОП) заказа-
ли игрушки-сувениры в виде Бычка..

Среди двух десятков наименований различной сувенирной про-
дукции, к примеру, в документах ОП значится поставка 45 иони-
заторов воды из «серебра 875-й пробы весом 25 г со вставкой ян-
таря», 30 комплектов чайных наборов, состоящих из хрустально-
го стакана, позолоченной ложки и подстаканника с изображением 
герба и символа Общественной палаты. Подарки на сумму 1,6 млн 
рублей поставят в организацию к 30 ноября.

Кроме того, для нужд членов ОП на Миусской площади ждут 45 
шарфов из 100-процентного шелка: логотип ОП должен быть нане-
сен ручной росписью по технике батика. И 50 шерстяных пледов 
также с «фирменным» логотипом ОП.

Среди прочего аппарат Общественной палаты заказал сувениры 
для загранкомандировок и для детского омбудсмена Павла Аста-
хова. Для него компания-победитель должна будет поставить 200 
сувенирных игрушек под названием «Идет бычок, качается», на ко-
торых, в свою очередь, будет изображен уже логотип омбудсме-
на. Животное должно быть выполнено из «древесины хвойных де-
ревьев», натуральной кожи и металлических шпилек и быть окра-
шено с использованием оранжевого, черного и коричневого цве-
тов, указывается в материалах ОП. Фигурка будет способна ездить 
к прикрепленной деревянной доске, на которой будет выгравиро-
вано: Russia — the Land of Children, указано в техзадании.

В аппарате Общественной палаты «Известиям» пояснили, что су-
вениры закупают не для членов ОП, а для улучшения имиджа стра-
ны за рубежом. Дарить их будут во время командировок за гра-
ницу.

- Из опыта международной деятельности палаты видно, что 
наши зарубежные коллеги уделяют пристальное внимание качест-
ву и стилю их сувенирной продукции, с ее помощью они поднима-

ют имидж своих стран. Нам же парировать нечем, а порой да-
же неудобно бывает за то, что им вручаем, - сказал «Известиям» 
представитель аппарата организации Александр Малышев. Имен-
но с целью поправить положение и было решено купить что-то ак-
туальное, что «не стыдно» вручить в качестве сувенира, пояснил он, 
особо подчеркнув, что вся продукция будет выполнена на россий-
ских предприятиях.

Идея с Бычком появилась несколько раньше, рассказала «Извес-
тиям» руководитель пресс-службы Павла Астахова Вероника Коче-
това.

- В прошлом году мы делали большой стенд на выставке, прохо-
дившей в Совете Европы. Тогда и появился вариант с Бычком, ко-
торый выбрали, поскольку он довольно простой, но выполнен с на-
циональным колоритом и как-то связан с детьми, - пояснила она.

Ребрендинг сувенирной продукции уже приносит первые плоды, 
говорит Малышев. В адрес Общественной палаты в течение всего 
года приходили благодарственные письма.

«Известия»
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На частоте «МУЗ-ТВ» – древней и далеко не самой удачной риф-
ме к западному «MTV» – в воскресенье начнётся параллельное ве-
щание тоже развлекательного, тоже очень гламурного, тоже до 
крайности тупого канала, да ещё и с малопонятным «Ю» в логоти-
пе. Чего, собственно, хотел сказать автор, поминая всуе предпослед-
нюю букву русского алфавита, широкой общественности пока неиз-
вестно, только дело здесь точно не в юмористике: если «МУЗ» по-
прежнему будет отвечать за проекты типа «Популярной правды» и 
«Десяти самых женственных звёзд», то в «юшный» тайм-слот пря-
миком отправятся передачи ««Playboy». «Снимите девушку», «Боги-
ня шопинга» и сериал «Роковые красотки». В общем, смысл размно-
жения телекомпаний путём их деления не очевиден, но немощь од-
ной дополняется хворями другой.
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КАНАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

реклама

ДОКТОР  ТВОЕГО  ТЕЛЕ

Продаётся «Газель» 04 г. в., 
пассажирская, белая, 13 мест, дв. 406, 

карбюратор, АИ-92. В х/с. 150 т. р. Торг. 
Тел. 8-952-14-10-560

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

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

• «О���ж����…». 
«Р�ж� ён��� 
� ��СР»
«Р�с���-К», 
15 �е��я���, 
20.30

• П���� Г�р��. 
Ш�л���� 
�е�ё���
«Пе���� �����», 
15 �е��я���, 22.55

• Д���� ��ж������� �� ����
«Пе���� �����», 
15 �е��я���, 23.55

Ãарри...
Ïринö Ãарри

×ем-чем смотреть?!

На воскресенье же запланирована очередная «премьера 
нового сезона»: с перекошенной наружностью гоняющиеся 
за рейтингами руководители виртуальной «России-1» при-
обретают права на всё новые и новые форматы, ненароком 
развязывая нынче «Битву хоров»…

В «конкурсе, покорившем мир» (особой скромностью 
и объективностью пресс-релизы обычно не отличаются), 
примут участие музыкальные коллективы, организованные 
восемью медийными персонажами в восьми городах стра-
ны. Ничем не извиняемый, натурально пошлый перечень 
«звёзд», состоящий из Александра Буйнова, Валерии, Юлии 
Савичевой и им подобных, вызывает лишь зевоту с раздра-
жением, а отнюдь не желание включить телевизор.

ВОЙНА ПОСЕРЕДЬ
БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ…

Ситуация с учреждением «Обществен-
ного телевидения России», отродясь не 
бывавшая в нашем государстве простой, 
осложняется со скоростью действительно 
неприличной.

Министр обороны Анатолий Сердюков 
собрался чуть ли не с вооружёнными си-
лами и мужественно адресовался к пре-
мьеру Дмитрию Медведеву. Адресовал-
ся эпистолярно. За сдержанными, ради-
кально анемичными выражениями казён-
ного послания угадывались разом и вопль 
души, и жёсткое предостережение, и явс-
твенная уверенность: нецелесообразно за-
крывать военно-патриотическую телера-
диокомпанию «Звезда» в пользу поджида-
емого митингующими либералами, зара-
нее выглядящего альтруистичным, чуда-
коватым, каким-то захудалым «ОТР». Де-
скать, на сотворение и развитие темати-
ческой «Звезды» затрачены были в своё 
время существенные ресурсы военного ве-
домства, а, значит, неумно сдавать теперь 
идеологические позиции, производствен-
ные мощности и «кнопку» ради удовлет-
ворения не гуманитарных потребностей 
граждан даже, но сиюминутных нужд по-
литтехнологов, стремящихся слить про-
тест малыми средствами, безопасными 
инициативами, указами, законами.

…Сиюминутных нужд Медведева, впе-
чатлённого некогда проспектом Сахаро-
ва…

Напомню, что телеканал «Звезда», цели-
ком и полностью принадлежащий Минис-
терству обороны, был создан семь лет на-
зад и сегодня принимается почти в двух

тысячах городов РФ. Ве-
щающая круглосуточно 
телекомпания имеет под 
девяносто миллионов че-
ловек потенциальной ау-
дитории и штат из не-
скольких сотен кадров. 
По данным мониторин-
га «TNS Russia», передачи 
«Звезды» в среднем смот-
рит 2% общероссийс-
кой телеаудитории, при-
чём динамика зритель-
ского интереса к демонстрируемым на ка-
нале сериалам, документальным фильмам, 
игровым картинам, снятым в СССР и пос-
ле распада империи, довольно устойчива, 
а специфический контент, в меру напорис-
то романтизирующий армейскую службу, 
умело перемежается нестареющей класси-
кой: в текущей сетке «Звезды» отыщутся и 
«Свой среди чужих», и «Маленькая Вера», и 
«Анискин», и «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова»…

Насколько быстро утрясётся высоко-
поставленный конфликт, кое-где воспри-
нимаемый немыслимым в бытность Вла-
димира Путина главой правительства по-
казным саботажем, сказать сейчас невоз-
можно. В конце концов, варианты с мос-
ковским «ТВ-Центром» и полуспортив-
ной «Россией-2» рассматривались и зимой, 
и весной… Куда как большей проблемой 
видится на столь депрессивном и распу-
щенном фоне элементарный срыв сроков 
эфирного запуска свежего канала: до сих 
пор нет юридического лица для «Обще-

ственного телевидения Рос-
сии», не принят устав ка-
нала, не начата его хозяйс-
твенная и финансовая де-
ятельность, не ведутся пере-
говоры о приёме людей на 
работу и производстве ори-
гинальных телепрограмм.

Ответственный «Внеш-
экономбанк» высказался, 
что ему, банку, не удалось 
собрать на пожертвовани-
ях необходимую для стар-
та «ОТР» сумму в двадцать 
миллиардов рублей…

Потому и денег – ноль.
Потому и генеральный директор «ОТР» 

Анатолий Григорьевич Лысенко возмуща-
ется в пустоту, будто бы не знал он, куда 
шёл: «Государство выступает инициатором 
создания Общественного телевидения, за-
явив, что оно необходимо. И вроде бы: ура 
государству!.. В то же время министр обо-
роны говорит: не отдам частоты, идите на 
фиг! «ВЭБу» говорят, что надо найти де-
ньги. «ВЭБ» говорит: идите на фиг! Так кто 
у нас в результате машинку крутит?!».

За Екатеринбург, впрочем, можно бо-
леть. Живой звук, как ни странно, пообе-
щали.

ВПС / под бокоМ

Общество защиты животных 
отдаст в добрые надежные 

руки

Маленькую собачку Бруню, 
похожа на песика из фильма 

«Маска», черно-белого окраса, для квартир-
ного содержания. Девочка, 6 мес., стерили-
зована.
Крупного сторожевого пса Мухтара, для 
дворового содержания, окрас черный с бе-
лым, мальчик, 3 г.
Собачку жулю для квартиры или для дома, 
но в тёплые условия. Рыжая, длинношерс-
тная, 1,5 г. Скрасит одиночество, подарит ра-
дость общения. Стерилизована.
Щенка Бэтти серо-рыжего окраса, похожа 
на лайку, 2,5 мес., привита, стерилизована.
Черно-белого гладкошерстного котика-под-
ростка, 6 мес., кастрирован.
Тигрового гладкошерстного котика, 3 мес.
Кота Лимона белого окраса с небольшими 
темными пятнами. Очень спокойный, интел-
лигентный кот, 2 г., кастрирован.
ВНИМАНИЕ! В районе станции скорой по-
мощи был найден маленький пёсик в ошей-
нике, похож на пинчера, спинка тёмная, жи-
вотик и грудка светлого окраса. Мальчик. 
Сбила машина. Срочно ищем прежних хозя-
ев или желающих взять пёсика себе!

Обращаться 8-953-055-15-71, 
8-950-649-44-62, 8-922-129-87-31, 
8-902-272-06-95, 8-922-294-02-75, 
с 10-00 до 20-00 час.
Подробности на сайте pervo-priut.ru 

Общество защиты животных 

14 сентября в 11.00 и 14.00 
Брянский театр Драмы. 
Мюзикл «Маугли».                  
Цена билета 150 рублей.

18 сентября с 18.00 до 19.00  
отборочный тур проекта «Талант шоу».

18 сентября в 18.30   
Екатеринбург. Малый драматический театр.   
Мелодрама «Одиночество в сети».    
Цена билета 250-350 рублей. 

19 сентября в 18.30   
Екатеринбург. Малый драматический театр.   
Комедия в 2-х действиях 
«Хочу купить вашего мужа».    
Цена билета 250-350 рублей. 

20 сентября в 11.00    
игровая программа для детей по правилам 
дорожного движения СТОП    
Цена билета 70 рублей. 

АфишА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРы ПНТЗ  

ПРИГЛАШАЕТ

реклама



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№12 (ñåíòÿáðü 2012)

ПЕДСОВЕТ 

О качестве образования  
РАССКАЖУТ РЕЗУЛЬТАТЫ

 НОВОСТИ

Â ñàìîì íà÷àëå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ Í.Â.Æóðàâëåâà 
íàïîìíèëà î ãëàâíîì ïðåäíàçíà÷åíèè ðîññèéñêî-

ãî îáðàçîâàíèÿ: ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì èííîâà-
öèîííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, ñîâðåìåííûì ïîòðåá-
íîñòÿì îáùåñòâà è êàæäîãî ãðàæäàíèíà. Îáðàçîâà-
òåëüíûå óñëóãè äîëæíû áûòü êà÷åñòâåííûìè, à ïåäà-
ãîãè – ëþäüìè ïåðåäîâûìè è âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íûìè. «Î÷åâèäíî, ÷òî ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäà-
ãîãîâ ðàç â ïÿòü ëåò ñòàíîâèòñÿ ÿâíî íåäîñòàòî÷íûì. 
Íàøà çàäà÷à – îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå â öåëÿõ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî è ëè÷íîñò-
íîãî ðîñòà ó÷èòåëÿ», - ñêà-
çàëà Í.Â.Æóðàâëåâà è ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî, íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî øêîëû ñåãîäíÿ îáåñ-
ïå÷åíû ðàçíîîáðàçíîé êîì-
ïüþòåðíîé òåõíèêîé, ìíîãèå 
ïåäàãîãè íå ñïåøàò îñâàè-
âàòü íîâîå îáîðóäîâàíèå, è 
ïîïðîñòó íåêîìïåòåíòíû â 
äàííîé ñôåðå. Â òî âðåìÿ 
êàê èõ ó÷åíèêè ïðåêðàñíî 
âëàäåþò Èíòåðíåòîì, îôèñ-
íûìè ïðîãðàììàìè, âèäåî-
ïðèëîæåíèÿìè... Ïåäàãîãàì 
íóæíî ñîâåðøåíñòâîâàòü-
ñÿ! Â 2011-2012 ó÷åáíîì 
ãîäó íà áàçå øêîë №1 è 
ëèöåÿ №21 áûëè îðãàíèçîâà-
íû êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè ïåäàãîãîâ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ ïî ïðîãðàì-
ìå «Èíòåðàêòèâíûå èíôîð-
ìàöèîííûå ñðåäñòâà â ñâå-
òå ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé 
Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñòàíäàðòà». Ó÷èòåëÿ 

ó÷èëèñü ïðèìåíÿòü íîâîå êîìïüþòåðíîå 
îáîðóäîâàíèå, ïîñòóïèâøåå â øêîëû â 
ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè îáðà-
çîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ê 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà âñå ïåðâî-

óðàëüñêèå øêîëû ïåðåøëè íà íîâûé 
ôåäåðàëüíûé ñòàíäàðò íà÷àëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ ýòèì ïîâûøå-
íèå êâàëèôèêàöèè ïðîøëè 247 ïåäàãî-
ãîâ. Íå çà ãîðàìè òîò äåíü, êîãäà âû-
ïóñêíèêè íà÷àëüíîé øêîëû áóäóò ñäà-
âàòü ýêçàìåíû íà ïîäîáèå ÅÃÝ è òåì 
ñàìûì ïîêàçûâàòü óðîâåíü îñâîåíèÿ 
øêîëüíîé ïðîãðàììû ïî íîâûì îáðà-
çîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì. Óæå â êîíöå 
2011-2012 ó÷åáíîãî ãîäà ñðåäè ó÷àùèõ-
ñÿ 4-õ êëàññîâ áûëî ïðîâåäåíî èòîãî-
âîå òåñòèðîâàíèå ïî ðóññêîìó ÿçûêó 
è ìàòåìàòèêå, êîòîðîå âêëþ÷àëî â ñå-
áÿ êîíòðîëüíóþ ðàáîòó ïî ìàòåìàòèêå, 
êîíòðîëüíîå ñïèñûâàíèå òåêñòà, äèê-

òàíò, êîíòðîëüíûå òåñòû è çàäàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó. 
Ðàáîòû áûëè îáúåìíûìè, ïîýòîìó íåëåãêî äàëèñü ÷åò-
âåðîêëàññíèêàì. Íèíà Âèêòîðîâíà îñòàíîâèëàñü ïîä-
ðîáíî íà èòîãàõ. 

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, îöåíèâàåò-
ñÿ ðåçóëüòàòàìè êîíòðîëüíûõ ðàáîò è ýêçàìåíîâ. 

Ïîýòîìó Í.Â.Æóðàâëåâà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü âðåìåíè 
ïîñâÿòèëà àíàëèçó ðåçóëüòàòîâ ÃÈÀ-9 è ÅÃÝ â 2011-
2012 ó÷åáíîì ãîäó. 

НЕ ЗАЧЕРСТВЕТЬ ДУШОЙ
Учителя - о своей работе   с.2

РЕЧЬ О РЕЧИ
Хороший логопед - гарантия будущего  с.3

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!
Первоуралец сдал ЕГЭ на 100 баллов  с.4

В конце августа начальник управления образования Н.В.Журавлева 
по традиции выступила с докладом об итогах прошлого учебного года 
и о перспективах на будущее перед педагогами Первоуральска. Как 
будут жить и развиваться наши школы, детские сады и центры до-
полнительного образования – все это было в докладе под названием 
«Модернизация муниципальной системы образования: состояние и 
перспективы». 

250 мест за два дня – 
вот это темпы 
Ñåíòÿáðü íà÷àëñÿ ñ ïðèÿòíûõ ñîáûòèé äëÿ äî-

øêîëüíèêîâ. Òàê, íà Äèíàñå îòêðûëñÿ íîâûé äåòñ-
êèé ñàä №54 íà 191 ìåñòî – ðåáÿòèøêè è èõ ðî-
äèòåëè ïðàçäíîâàëè ýòî ñîáûòèå 7 ñåíòÿáðÿ. Íàäî 
ñêàçàòü, ÷òî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ â çäà-
íèè âåëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ, êîòîðàÿ ïîòðåáîâà-
ëà 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç ãîðîäñêîãî è îáëàñ-
òíîãî áþäæåòîâ, è â ðåçóëüòàòå ñòîèìîñòü îä-
íîãî ìåñòà ñîñòàâèëà îêîëî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

À íàêàíóíå, 6 ñåíòÿáðÿ, îòêðûëèñü äâå äîïîëíè-
òåëüíûõ ãðóïïû ñðàçó â äâóõ äåòñêèõ ñàäàõ Ïåð-
âîóðàëüñêà – â ÄÎÓ №37 (Òàëèöà) è â ÄÎÓ №25. 
Ýòî çíà÷èò, ÷òî åùå 60 ðåáÿò òåïåðü ïîñåùàþò äî-
øêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Ãëàâà Ïåðâîóðàëüñêà Þðèé Ïåðåâåðçåâ ñîîáùèë 

æóðíàëèñòàì, ÷òî â ýòîì ãîäó â ãîðîäå ïîÿâèòñÿ 
â îáùåé ñëîæíîñòè 669 ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ (400 
èç íèõ – çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â 
óæå ñóùåñòâóþùèõ ÄÎÓ). Äåòñàäîâñêèå ãðóïïû îò-
êðîþòñÿ â ìàëîêîìïëåêòíûõ øêîëàõ №12 è 20 (80 
ìåñò), åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî çäàíèå äåòñêîãî äî-
ìà â ïîñåëêå ÑÒÈ áóäåò ïåðåäàíî ïîä äåòñàä (110 
ìåñò). Îáëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî íàöåëèâàåò ìóíè-
öèïàëèòåòû íà ñòðîèòåëüñòâî êðóïíûõ ÄÎÓ, ïîýòî-
ìó â áëèæàéøèå äâà ãîäà â Ïåðâîóðàëüñêå ïëàíè-
ðóåòñÿ ïîñòðîèòü åùå äâà íîâûõ äåòñàäà ïî 270 
ìåñò êàæäûé. 

Имена лучших узнаем в октябре
Ñòàðòîâàë åæåãîäíûé êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå äå-

íåæíîãî ïîîùðåíèÿ ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà ñðåäè 
ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.   

Íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàëè çàÿâêè 14 ó÷èòå-
ëåé øêîë è 7 âîñïèòàòåëåé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Ïî õîäó êîíêóðñà áóäóò îöåíèâàòüñÿ ðåçóëüòà-
òû ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ çà ïîñ-
ëåäíèå òðè ãîäà, êðîìå òîãî, ó÷èòåëÿì è âîñïèòà-
òåëÿì ïðåäñòîèò ïîêàçàòü ñâîè óìåíèÿ â ó÷åáíîé 
è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.
Èòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðà ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ áóäóò 

îáúÿâëåíû 5 îêòÿáðÿ íà òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè 
â ÷åñòü Äíÿ ó÷èòåëÿ. Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.2

Îáùèå èòîãè òåñòèðîâàíèÿ â 4-õ êëàññàõ  ïî ìàòåìàòèêå:

179 ÷åë. (13%) – âûñîêèé óðîâåíü
315 ÷åë. (24%) – ñðåäíèé óðîâåíü
300 ÷åë. (23%) – äîñòàòî÷íûé óðîâåíü
514 ÷åë. (37%) – íèçêèé óðîâåíü.

Ëó÷øèå â ãîðîäå ðåçóëüòàòû (ñðåäíèé áàëë âûøå ãîðîäñêîãî) ïîêàçàëè ó÷åíèêè 
4-õ êëàññîâ øêîë №1, 2, 7, 10, 9, 12, 14, 21, 28 è 32. 
Áîëåå 30% ÷åòâåðîêëàññíèêîâ øêîë №10, 21, 32 âûïîëíèëè çàäàíèÿ 
ïî ìàòåìàòèêå íà âûñîêèé óðîâåíü.

Îáùèå èòîãè òåñòèðîâàíèÿ â 4-õ êëàññàõ  ïî ðóññêîìó ÿçûêó:

208 ÷åë. (16%) – âûñîêèé óðîâåíü
261 ÷åë. (20%) – ñðåäíèé óðîâåíü
288 ÷åë. (22%) – äîñòàòî÷íûé óðîâåíü
551 ÷åë. (42%) – íèçêèé óðîâåíü.

Ëó÷øèå â ãîðîäå ðåçóëüòàòû (ñðåäíèé áàëë âûøå ãîðîäñêîãî) ïîêàçàëè ó÷åíèêè 
4-õ êëàññîâ øêîë №2, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 21, 28 è 32. 
Áîëåå 30% ÷åòâåðîêëàññíèêîâ øêîë №2, 10, 12 è 21 âûïîëíèëè çàäàíèÿ 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó íà âûñîêèé óðîâåíü.



ВПС / Родительское собрание                                                                                                                                                                               №12 сентябрь 2012

22
«Почему-то наши дети уступают ребятам из таких малочисленных городов как Артемовский, Пышма, Ирбит, где учащихся 
в 2-3 раза меньше, чем в Первоуральске. Нужно задуматься над тем, как мы работаем с одаренными детьми»

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð.1

È åñëè ïî 9-ì êëàññàì ñèòóàöèÿ âïîëíå áëàãîïî-
ëó÷íàÿ (ïðîöåíò íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ 
ïî ìàòåìàòèêå ñíèçèëñÿ ñ 8,5% äî 5,2%, ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó – ñ 10,9% äî 1,1%), òî ïðî ÅÃÝ ýòî-
ãî íå ñêàæåøü.

ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó: ñðåäíèé áàëë ïî øêî-
ëàì ãîðîäà ñîñòàâèë 58,16 á. (â ïðîøëîì ãîäó áûëî 
59 á.), ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – 57,1 á., ïî Ðîññèè 
– 61,1 á. Â öåëîì íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå ñðåäíåãî 
áàëëà ïî ãîðîäó è óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà íå ñäàâ-
øèõ (1,4% âûïóñêíèêîâ íå ïðåîäîëåëè ìèíèìàëüíûõ 
ãðàíèö). À ñàìûå âûñîêèå ñðåäíèå áàëëû íà ÅÃÝ ïî 
ðóññêîìó ÿçûêó ïîêàçàëè ó÷åíèêè ëèöåÿ №21 (69,7 á.), 
øêîëû №5 (68,95 á.) è øêîëû №6 (68,23 á.)

ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå: ñðåäíèé áàëë ïî øêîëàì ãî-
ðîäà ñîñòàâèë 38,3 á., ÷òî íà 5,8 áàëëîâ íèæå ïî-
êàçàòåëÿ 2011 ãîäà. Ïðè ýòîì ñðåäíèé áàëë ïî ìà-
òåìàòèêå â ðîññèéñêèõ øêîëàõ íàìíîãî âûøå – 44,6 
áàëëîâ. Ñàìûå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî ìàòåìàòèêå 
(ïî ñðåäíåìó áàëëó) â Ïåðâîóðàëüñêå ïîêàçàëè ó÷å-
íèêè øêîëû №5 (53,7 á.), øêîëû №7 (51,6 á.) è ëè-
öåÿ №21 (49,8 á.).

Íåóòåøèòåëåí è òîò ôàêò, ÷òî 60 ïåðâîóðàëüñêèõ 
øêîëüíèêîâ îêîí÷èëè ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñî ñïðàâêà-
ìè, ÷òî íà 2,7% áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.

Â ãîðîäå ñóùåñòâóåò ñèñòåìà ïîääåðæêè òàëàíò-ëèâûõ äåòåé âñåõ âîçðàñòîâ – îò äîøêîëüíèêà 
äî âûïóñêíèêà øêîëû. Â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî ãî-
äà ïðîõîäÿò ìíîãî÷èñëåííûå èíòåëëåêòóàëüíûå êîí-
êóðñû, îëèìïèàäû è òâîð÷åñêèå ôåñòèâàëè. È çàäà-
÷à ïåäàãîãîâ – âûÿâëÿòü îäàðåííûõ äåòåé, äàâàòü 
èìïóëüñ èõ äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ.
Â 2011-2012 ó÷åáíîì ãîäó 33 ïðèçåðà ãîðîäñêèõ 

øêîëüíûõ îëèìïèàä ïî äåñÿòè ïðåäìåòàì ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ îëèìïèàäàõ. Íî… «Ïðîáëå-
ìà â òîì, ÷òî ïåðâîóðàëüñêèå ðåáÿòà íå ïîáåæäà-
þò íà óðîâíå îáëàñòè! Ïî÷åìó-òî íàøè äåòè óñòó-
ïàþò ðåáÿòàì èç òàêèõ ìàëî÷èñëåííûõ ãîðîäîâ êàê 
Àðòåìîâñêèé, Ïûøìà, Èðáèò, ãäå ó÷àùèõñÿ â 2-3 ðà-
çà ìåíüøå, ÷åì â Ïåðâîóðàëüñêå. Íóæíî çàäóìàòüñÿ 
íàä òåì, êàê ìû ðàáîòàåì ñ îäàðåííûìè äåòüìè», - 
ïîä÷åðêíóëà Í.Â.Æóðàâëåâà. Â ýòîì ãîäó ïðèçåðîì 
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îëèìïèàäû ïî ôèçêóëüòóðå ñòàë 
îäèí ïåðâîóðàëüñêèé ó÷åíèê èç øêîëû №5. 
Ïî ìíåíèþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, 

ïåðåõîä íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà â øêîëå (çà-
ðïëàòà ó÷èòåëÿ çàâèñèò îò êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòîâ 
åãî ðàáîòû), ñåáÿ îïðàâäàë – òî åñòü ïîçâîëèë ïî-
âûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïåäàãîãîâ.

О качестве образования  
 РАССКАЖУТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Îáùèå ïðîáëåìû â ñôåðå ãîðîäñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèå êîòîðûõ 
ïðîäîëæèòñÿ â 2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó:

• íèçêàÿ äèíàìèêà ïðèâëå÷åíèÿ â ñôåðó îáðà-
çîâàíèÿ ìîëîäûõ êàäðîâ;

• íåäîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì-èíâàëèäàì, 
ïðîáëåìà äèñòàíöèîííûõ ôîðì îáó÷åíèÿ;

• íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé è îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû, âíåäðå-
íèÿ èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì çäîðîâüåñáåðå-
æåíèÿ äåòåé;

• íåäîñòàòî÷íîå îáåñïå÷åíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêèõ óñëîâèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâà-
íèÿì Ôåäåðàëüíîãî ñòàíäàðòà;

• íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïðèìåíåíèÿ ïåäàãîãà-
ìè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ òåõíîëî-
ãèé (ÈÊÒ) â ó÷åáíîì ïðîöåññå;

• íåýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñ îäàðåííûìè äå-
òüìè;

• ñîäåðæàíèå ïðîãðàìì â äîïîëíèòåëüíîì îá-
ðàçîâàíèè ïî åñòåñòâåííî-íàó÷íûì è íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèì íàïðàâëåííîñòÿì íå îòâå÷àþò 
óðîâíþ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ íàóê.

Учителя о себе   
И О ДЕТЯХ

Перед самым началом учебного года, когда 
до звонка осталось всего три дня, педагоги 
устроили себе «мозговой штурм». В школах и 
дошкольных учреждениях развернулись дис-
куссионные площадки, где учителя и воспи-
татели обсуждали самые волнующие темы. 
Говорили о том, как усовершенствовать 
систему работы с одаренными детьми, создать условия для 
реализации Федерального государственного стандарта, 
обеспечить безопасность образовательных учреждений, 
а также доступность и качество дошкольного образова-
ния. Надо сказать, что подобные педсоветы являются 
ежегодными (меняются темы дискуссий по значимости на 
данный момент времени), и дают педагогам определенный 
импульс на дальнейшую работу и свершения.

 «Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå» ïîáûâàëî â øêîëå №6, ãäå 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ îáñóæäàë òåìó: «Íîâûé ó÷è-
òåëü – êëþ÷åâàÿ îñîáåííîñòü ñîâðåìåííîé øêîëû». 
Êàêèì îí äîëæåí áûòü, ñîâðåìåííûé ó÷èòåëü? Âîïðîñ 

íåïðîñòîé, åñëè îïóñòèòü ýëåìåíòàðíîå çíàíèå ñâîåãî 
ïðåäìåòà, êîòîðîå îáÿçàòåëüíî äëÿ êàæäîãî ïåäàãîãà. 
Âåäü ñîâðåìåííûå äåòè îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäûäóùèõ ïî-
êîëåíèé: îíè «æèâóò» â Èíòåðíåòå è «ïîãëîùàþò» îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè, îíè ìíîãîå çíàþò (î 
ñâîèõ ïðàâàõ, òàê óæ òî÷íî!) è â îáùåíèè ñ íèìè íóæ-
íî áûòü òåðïåëèâûì.
- Äëÿ ñîâðåìåííîãî ó÷èòåëÿ çíàíèÿ ïðåäìåòà íåäî-

ñòàòî÷íî. Ïî ñëîâàì ïñèõîëîãîâ, ñàìîå ãëàâíîå ëè÷-
íîñòíîå êà÷åñòâî ïåäàãîãà – ýòî ýìïàòèÿ, ñïîñîáíîñòü 
íå ïðîñòî ïðèíÿòü è ïî÷óâñòâîâàòü ðåáåíêà, íî óìåòü 
ñîïåðåæèâàòü. Íå êàæäîìó ó÷èòåëþ ñâîéñòâåííî ýòî 
âûñîêîå ÷óâñòâî. Áîëåå òîãî, ïîñëå äâóõ ëåò ðàáîòû â 
øêîëå ìû óñòàåì, è ïðîèñõîäèò «ýìîöèîíàëüíîå âû-
ãîðàíèå», - ãîâîðèò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû №6 
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Îíèùåíêî. È ïîäðîáíåå îñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà òîì, ÷òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ýòîãî «âûãîðàíèÿ» íå ïðîèñõîäèëî. Â Âåëèêîáðè-
òàíèè, íàïðèìåð, ó÷èòåëþ ÷åðåç ñåìü ëåò ðàáîòû ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ãîäîâîé «òâîð÷åñêèé îòïóñê» - òî åñòü 
ïðåïîäàâàòåëþ íà ýòî âðåìÿ äàþò äðóãóþ ðàáîòó, íå 

ñâÿçàííóþ ñ îáùåíèåì ñ äåòüìè. Ó íàñ òàêîå ïîêà íå 
ïðàêòèêóåòñÿ, ïîýòîìó íóæíî ïðèáåãíóòü ê äðóãèì ñïî-
ñîáàì ïîääåðæàíèÿ «ïðîôåññèîíàëüíîãî òîíóñà». Êñòà-
òè, äëÿ âðà÷åé ïðîáëåìà «ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ» 
òîæå àêòóàëüíà – âû çàìå÷àëè, êàê îíè ñî âðåìåíåì 
«÷åðñòâåþò äóøîé»? Âàæíàÿ âåùü â ðàáîòå ó÷èòåëÿ – 
ñàìîàíàëèç. Â çàâåðøåíèå ïåäñîâåòà êîëëåãè îáñóäè-
ëè, ÷òî íóæíî ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâûñèòü êà-
÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ. Ïî÷åìó-òî îñîáåííî çàïîìíèëàñü 
ýìîöèîíàëüíàÿ ðåïëèêà îäíîãî ó÷èòåëÿ (âèäíî, øëî îò 
äóøè): «Ìû ìîòèâèðóåì äåòåé íà îäíî, à òåëåâèäåíèå 
– íà äðóãîå. Îíî ðàçëàãàåò! Òóò íóæíû ãëîáàëüíûå èç-
ìåíåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, íóæíî ïîâåðíóòü 
ãðàæäàí â ñòîðîíó îáðàçîâàíèÿ». 
Ëè÷íûì ìíåíèåì î òîì, êàêèì äîëæåí áûòü Ó÷è-

òåëü, ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó îïûòíûõ ïåäàãîãîâ øêî-
ëû №6 – Âåðû Ôåäîðîâíû Áûêîâîé (ôðàíöóçñêèé 
ÿçûê) è Îëüãè Ïàâëîâíû Ùåðáèíèíîé (ðóññêèé ÿçûê 
è ëèòåðàòóðà):
- Äåòÿì èíòåðåñåí çíàþùèé ó÷èòåëü, êîòîðûé ñïîñî-

áåí çàèíòåðåñîâàòü ñâîèì ïðåäìåòîì. È êàêèå áû íî-
âûå òåõíîëîãèè íè ïîÿâëÿëèñü â îáðàçîâàíèè, òåõíèêà 
è îôèöèàëüíûå ïîêàçàòåëè – âòîðè÷íû. Âî âñå âðåìå-
íà íà ïåðâîì ìåñòå äîëæíî áûòü ïîíÿòèå íðàâñòâåí-
íîñòè. Âåäü «ïðèíÿòèå ó÷åíèêà», î ÷åì ìû ãîâîðèëè 
ñåãîäíÿ íà ïåäñîâåòå, – ýòî ïðîáëåìà íå òîëüêî ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ. Ó÷èòåëü îáÿçàí ïðèíÿòü ëþáîãî. Ñåãîäíÿ 
ñòîëüêî «ïîäðàíêîâ», äåòåé èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé! 
È âîò ðàáîòà ñ òàêèìè ðåáÿòàìè – ýòî âíåøíå íåâèäè-
ìûé è íå ó÷èòûâàåìûé, íî î÷åíü âàæíûé òðóä ó÷èòåëÿ.   

ПЕДСОВЕТ 

Ó ïåäàãîãîâ øêîëû №6 åñòü ïîâîä äëÿ ãîð-
äîñòè: ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ â 2012 ó÷åáíîì 
ãîäó ó âûïóñêíèêîâ øêîëû ñðåäíèé áàëë âû-
øå ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî ïî 
òàêèì ïðåäìåòàì, êàê ðóññêèé ÿçûê, ìàòåìà-
òèêà, ëèòåðàòóðà, àíãëèéñêèé, áèîëîãèÿ, ãåî-
ãðàôèÿ, õèìèÿ.

«Все начинается с семьи. Первое слово, первый шаг, 
полезные и вредные привычки ребенок увидит впер-
вые в семье, среди людей, которые любят его не за 
что-то, а за то, что он просто есть – такой красивый, 
смышленый, с хорошим аппетитом и не всегда с хо-
рошим здоровьем. Задача родителей – собственным 
примером сформировать у детей привычки, которые 
сохраняют и укрепляют здоровье с детства: соблюде-
ние режима дня, правильное питание, закаливание, 
потребность в движении», - такими словами начина-
ется проект первоуральской семьи Глазыриных, кото-
рая заняла 1 место на уровне Свердловской области. 
А называется их семейный проект «Нет болезням и 
тревогам, мы проложим к ЗОЖ дорогу».

Ïîó÷àñòâîâàòü â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Ýêîêîëîáîê», à çà-
òåì è â îáëàñòíîì, Ãëàçûðèíûì ïðåäëîæèëè â äåòñêîì ñà-
äó №50, â êîòîðûé õîäèëà ìëàäøàÿ äî÷ü Äàøà. Âûáðàëè òå-
ìó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è íå ïîæàëåëè! «Êîãäà ìû íà-
÷àëè ðàáîòàòü íàä ïðîåêòîì, èçó÷àòü ìàòåðèàë, òî ïîíÿëè, 
÷òî çäîðîâüå â íàøåé ñåìüå õðîìàåò, ïðîáëåì ìíîãî è íà-
äî èõ èñêîðåíÿòü», - ðàññêàçûâàåò ìàìà Íàòàëüÿ Ãåðìàíîâ-
íà. Â ïîèñêàõ èñòèíû è íà ïóòè ê çäîðîâüþ Ãëàçûðèíû ïðî-
÷ëè ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó î ïèòàíèè, çàêàëèâàíèè, çàíÿ-
òèÿõ ñïîðòîì, à òàêæå ïðîâåëè îïðîñ ñðåäè ðàáîòíèêîâ äå-
òñêîãî ñàäà, ñòàðøèõ ÷ëåíîâ ñåìüè – áàáóøêè è äåäóøêè. 
Âñå îíè äåëèëèñü ñâîèì âèäåíèåì çäîðîâîãî îáðàçà æèç-

íè è ñåêðåòàìè äîëãîëåòèÿ. À ñåìüÿ Ãëàçûðèíûõ ïðè-
ìåíÿëà ïîëåçíûå ñîâåòû íà ïðàêòèêå: äîìà áûëè ââå-
äåíû ðåæèì äíÿ, óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà, ïðàâèëüíîå ïè-
òàíèå… Êàê îáû÷íî, èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì è ñêðûòà â 
ïðîñòûõ âåùàõ. Íàïðèìåð, ñàìûé çäîðîâûé îòäûõ – 
íà ïðèðîäå, ó âîäîåìà - äîñòóïåí àáñîëþòíî âñåì. È 
Ãëàçûðèíû îáîæàþò âûåçäû â ëåñ è êóïàíèå â åñòåñ-
òâåííûõ îçåðàõ. Êàæäóþ íåäåëþ ñòàðàþòñÿ ïîñåùàòü 
áàññåéí. Â ðåçóëüòàòå ìàìà Íàòàëüÿ Ãåðìàíîâíà, ïà-
ïà Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷, äî÷åðè Íàñòÿ (13 ëåò) è Äà-
øà (7 ëåò) ÷óâñòâóþò ñåáÿ ïðåêðàñíî. À èõ ïðîåêò – 
ÿðêèé, ïîäðîáíûé, ñ ôîòîãðàôèÿìè è ñîáñòâåííîðó÷-
íî ñíÿòûì ôèëüìîì – ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ è íà 
óðîâíå ãîðîäà, è íà óðîâíå îáëàñòè.

В КРУГУ СЕМЬИСамое большое БОГАТСТВО
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Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà, 36 ëåò íà-
çàä âû ñòàëè ïåðâûì ëîãîïåäîì 
â ñèñòåìå äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ó âàñ áîëüøîé îïûò. Ñêà-
æèòå, ïîæàëóéñòà, çà ïîñëåäíèå 
òðèäöàòü ëåò êîëè÷åñòâî äåòåé 
ñ íàðóøåíèÿìè ðå÷è óâåëè÷è-
ëîñü? È ïî÷åìó?
Äà. Åñëè ðàíüøå â ãðóïïå èç 25 
÷åëîâåê áûëî 2-3 ðåá¸íêà ñ íà-
ðóøåíèÿìè ðå÷è, òî ñåãîäíÿ äàí-
íûå øîêèðóþùèå: ÿ ñìîòðþ ïîä-
ãîòîâèòåëüíóþ ãðóïïó, è òîëüêî 
äâîå äåòåé ñ ÷èñòîé ðå÷üþ, à îñ-
òàëüíûå èìåþò ðàçíûå ôîðìû îò-
êëîíåíèé.
È ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ïîçäíåå âñå 
ýòî áóäåò ñêàçûâàòüñÿ íà ïèñü-
ìåííîé ðå÷è: äåòè ïëîõî ãîâîðÿò, 
à çíà÷èò, ïëîõî ïèøóò. Ó ðåáåíêà 
ðàçâèâàåòñÿ äèñãðàôèÿ – ýòî ðàñ-
ñòðîéñòâî ïèñüìà, êîãäà îí âðî-
äå áû è ïðàâèëà âñå çíàåò, à ïðè-
ìåíèòü èõ íå ìîæåò. Íåïðàâèëüíîå 
ïðîèçíîøåíèå êàêîãî-òî çâóêà – 
ýòî âíåøíåå ïðîÿâëåíèå ïðîáëå-
ìû, â òî âðåìÿ, êàê åñòü åùå áî-
ëåå ãëóáîêèå ïðîöåññû. È ðåáå-
íîê, êàê ìàëåíüêèé èíîñòðàíåö, 
ïîïàâøèé â äðóãîå ãîñóäàðñòâî: 
ñ íåãî ÷òî-òî òðåáóþò, à îí ýòî-
ãî ñäåëàòü íå ìîæåò.
Â íàøèõ øêîëàõ ñåãîäíÿ î÷åíü 
ìíîãî äèñãðàôèêîâ. Ìû âûðà-
ùèâàåì êîñíîÿçû÷íóþ ðàñó. Îá 
ýòîì ãîâîðèì äàâíî, íî ðåøåíèå 
ïðîáëåìû òðåáóåò ôèíàíñîâûõ 
âëîæåíèé: íàäî ÷òîáû ëîãîïåä 
áûë â êàæäîé øêîëå è â êàæäîì 
äåòñêîì ñàäó. 
Ïîñìîòðèòå, êàêàÿ ñóùåñòâóåò 
âçàèìîñâÿçü: ðåáåíîê ïëîõî ãî-
âîðèë, â øêîëå îí – äèñãðàôèê, 
ëîãîïåäà â øêîëå íåò, êîòîðûé 
ìîã áû ïîìî÷ü åìó. Ðåáåíîê 
ñòàðàåòñÿ, íî íè÷åãî íå ïîëó-
÷àåòñÿ. Îí âûïîëíÿåò äîìàøíåå 
çàäàíèå è âñå ðàâíî ïîëó÷àåò 
«äâîéêó» - çíà÷èò, øêîëà âîñïðè-
íèìàåòñÿ íåãàòèâíî. Îí âûõîäèò 
íà óëèöó, à òàì ïðèíèìàþò ëþáî-
ãî! È ðåáåíîê íà÷èíàåò ïðîïóñ-
êàòü øêîëó, ïîòîìó ÷òî òàì îí
íåóñïåøåí. Ñ ìàëîãî íà÷èíàþòñÿ 
ñòðàøíûå âåùè: ãäå ïîäâîðîòíÿ, 
òàì ñèãàðåòû è íàðêîòèêè.

Ïðîáëåìà íàðóøåíèÿ ðå÷è – îíà 
íà óðîâíå ìîçãà?
Åñòü îðãàíè÷åñêàÿ ïðèðîäà íàðó-
øåíèé è åñòü ôóíêöèîíàëüíàÿ. 
Íî äàæå ñ îðãàíè÷åñêîé ïðîáëå-
ìîé, êîãäà íàðóøåíà ñòðóêòóðà 
ìîçãà, ìû ìîæåì ïîìî÷ü ðåáåí-
êó â êàêîé-òî ìåðå. Ïîòîìó ÷òî 
â äåòñòâå î÷åíü õîðîøèå êîìïåí-
ñàòîðíûå âîçìîæíîñòè: íàïðè-
ìåð, çîíà ìîòîðèêè è çîíà ðå÷è 
ðàñïîëîæåíû ðÿäîì, è, ðàçâèâàÿ 
ìåëêóþ ìîòîðèêó, ìû ðàçâèâàåì 
ðå÷ü. Íóæíî òîëüêî âîâðåìÿ ïî-
äîéòè ê ýòîé ïðîáëåìå.
À åñòü ôóíêöèîíàëüíûå íàðóøå-
íèÿ: âîò òóò ìàìà, ïàïà, áàáóø-
êà, ëîãîïåä – âñå ìîãóò ïîìî÷ü 
ðåáåíêó îäíîçíà÷íî. 

À ñ êàêîãî âîçðàñòà ðåáåíêà 
ðîäèòåëÿì íóæíî ïðåäïðèíè-
ìàòü êàêèå-òî øàãè?
Ñ ìëàäåí÷åñêîãî, òî åñòü ñ òîãî 
ìîìåíòà, êàê ðåáåíîê ðîäèëñÿ. 
Âîò èíîé ðàç èäåøü ïî óëèöå, 
âèäèøü - ëåæèò î÷àðîâàòåëüíûé 
ðåáåíî÷åê â êîëÿñêå, à âî ðòó – 
ñîñêà. Ýòî êàê ïðîáêà â áóòûë-
êå! ×òî ïîëó÷àåòñÿ? Ñ ñîñêîé 
ðåáåíîê íàñàñûâàåò êîðåíü ÿçû-
êà. À ó íàñ âñÿ àêòèâíîñòü íà 
êîí÷èêå ÿçûêà, è óæå â êîëÿñ-
êå ìàëûø íå ìîæåò ïðîèçíîñèòü 
çâóêè. Ìàëî òîãî, ó ðåáåíêà ñî-
ñóùåãî ñîñêó, ôîðìèðóåòñÿ íå-
ïðàâèëüíûé ïðèêóñ, êîòîðûé òî-
æå äàåò äåôåêòíîå ïðîèçíîøå-
íèå çâóêîâ.
Â âîçðàñòå 2-3 ìåñÿöåâ åñòü ïëà-
íîâûé îñìîòð íåâðîëîãà. Òàê âîò 
ýòîò îñìîòð äîëæåí áûòü íå íà 
áóìàãå, à äåéñòâèòåëüíî ñåðüåç-
íûì îáñëåäîâàíèåì ðåáåíêà. Åñ-
ëè â ýòî âðåìÿ íå âûÿâèëè ïà-
òîëîãèè, à ðå÷ü ó ìàëûøà íå ïî-
ÿâëÿåòñÿ,  òî â 2 ãîäà 7 ìåñÿ-
öåâ ìàìà äîëæíà ñíîâà îáÿçà-
òåëüíî èäòè ê íåâðîëîãó, ÷òîáû 
âíèìàòåëüíî îñìîòðåòü ðåá¸íêà. 
Ñêîëüêî óãîäíî òàêèõ ñëó÷àåâ: â 
2-3 ìåñÿöà ïîñìîòðåëè, à ê òðåì 
ãîäàì âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ó ðåáåíêà 
êàêèå-òî íàðóøåíèÿ â øåéíîì îò-
äåëå. À øåéíûé îòäåë ïîçâîíî÷-
íèêà îòâå÷àåò çà ïðîâîäÿùèå ïó-
òè: åñëè åñòü â ýòîì îòäåëå íà-
ðóøåíèÿ (çàæàòèÿ, ñìåùåíèÿ), òî 
ðå÷ü ó ðåáåíêà áóäåò îáÿçàòåëü-
íî íàðóøåíà.
Âðåìÿ áèòü òðåâîãó, åñëè ó ðåáåí-
êà îòñóòñòâóåò ðå÷ü â 2 ãîäà 7 
ìåñÿöåâ. Ðîäèòåëÿì ñëåäóåò îáÿ-
çàòåëüíî îáðàòèòüñÿ ê íåâðîëîãó 
è ïñèõèàòðó. Ñåé÷àñ åñòü ïðåêðàñ-
íûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, 
òåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, êî-
òîðûå ðàçâèâàþò çîíó ðå÷è. 
È, êîíå÷íî, ðåáåíêà íóæíî ïî-
êàçàòü ëîãîïåäó. ß íå õî÷ó ðó-
ãàòü íàøó ìåäèöèíó, íî áûâàþò 
ñëó÷àè, êîãäà ó ðåáåíêà â 4 ãî-
äà îáíàðóæèâàåòñÿ óêîðî÷åííàÿ 
ïîäúÿçû÷íàÿ ñâÿçêà – îíà íà-
ñòîëüêî êîðîòêà, ÷òî ïëîõî äâè-
æåòñÿ äàæå êîí÷èê ÿçûêà, ñî-
îòâåòñòâåííî, ó ðåáåíêà «êàøà 
âî ðòó». Åùå â ðîääîìå òàêî-
ìó ðåá¸íêó äîëæíû  äåëàòü ïîä-
ñå÷êó ïîäúÿçû÷íîé ñâÿçêè (êîã-
äà ñîñàòåëüíûé ðåôëåêñ íèçêèé). 
Ìîæíî äåëàòü å¸ è â áîëåå ïîç-
äíåì âîçðàñòå. Ïðè ýòîì æåëà-
òåëüíî, ÷òîáû ñ òàêèì ðåáåíêîì 
â äàííûé ìîìåíò çàíèìàëñÿ ëî-
ãîïåä: íóæíî äàâàòü àðòèêóëÿöè-
îííóþ íàãðóçêó, òàê êàê ïîäú-
ÿçû÷íàÿ ñâÿçêà èìååò ñâîéñòâî 
ïðèðàùèâàòüñÿ.
Ðîäèòåëÿì íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî 
îò íèõ ìíîãîå çàâèñèò. Áåñåäî-
âàòü ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì íóæ-
íî îáÿçàòåëüíî ãëàçà â ãëàçà, 
ïîòîìó ÷òî ó ìàëûøà î÷åíü ðàç-
âèòà ïîäðàæàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ: 
ìàìà ãîâîðèò, è ó íåãî íà÷èíàþò

«Надо сказать, что у каждого ребенка индивидуальный путь развития: некоторые дети 20-30 слов говорят 
уже в 1,5 года, а кто-то только в 2 года»

РЕЧЬ как реченька журчит…
С самого рождения ребенка родителям нужно особое внимание уде-
лять развитию его  речи. Неправильное произношение звуков и слов 
у дошкольника со временем превращается в еще более неприятную 
проблему – ошибочное письмо и неуспеваемость в школе. 
«Родительское собрание» побывало на консультации у одного из 
лучших логопедов Первоуральска – Людмилы Евгеньевны Тимощук. 

ãóáêè äâèãàòüñÿ. Ýòî ïðîèñõîäèò
áåññîçíàòåëüíî. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî 
ó êàæäîãî ðåáåíêà èíäèâèäóàëü-
íûé ïóòü ðàçâèòèÿ: íåêîòîðûå äå-
òè 20-30 ñëîâ ãîâîðÿò óæå â 1,5 
ãîäà, à êòî-òî òîëüêî â 2 ãîäà.
À âîîáùå, ôóíêöèÿ ðå÷è – ýòî 
ñàìàÿ ìîëîäàÿ ôóíêöèÿ ÷åëîâå-
÷åñêîãî îðãàíèçìà íà ïóòè ýâî-
ëþöèè. È îíà ñàìàÿ ðàíèìàÿ, 
íà íåå âëèÿþò âñå íåãàòèâíûå 
ôàêòîðû. 

Ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ ðå÷è ó ðå-
áåíêà (ôàêòîðû):

20% - íàñëåäñòâåííîñòü (åñëè 
ó ìàìû áûëî çàèêàíèå, òî è 
ó ðåáåíêà îíî ìîæåò âîçíèê-
íóòü),

20% - ýêîëîãèÿ,

10% - çäðàâîîõðàíåíèå è çäî-
ðîâüå (íå âûÿâëåííûå âîâðå-
ìÿ íàðóøåíèÿ),

50% - îáðàç æèçíè ðîäèòåëåé 
(àëêîãîëü, êóðåíèå, íàðêîòèêè, 
ïðèåì àíòèáèîòèêîâ âî âðåìÿ 
áåðåìåííîñòè). 

Êàê ðàáîòàåò ñèñòåìà ëîãîïåäè-
÷åñêèõ îñìîòðîâ â äåòñêèõ ñà-
äàõ?
Ñèñòåìà ñóùåñòâóåò, îäíàêî íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü ëîãîïåäîâ â 
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íåäî-
ñòàòî÷íî. 
Âîò ðàíüøå, â ñîâåòñêîå âðåìÿ, 
áûë Ãîñïëàí: êàê äëÿ ïðîìûø-
ëåííîñòè (âûïóñòèòü ñòîëüêî-òî 
òðóá), òàê è äëÿ ñôåðû ïðîñâå-
ùåíèÿ – íà òàêîå-òî êîëè÷åñòâî 

äåòåé ñ äåôåêòàìè ðå÷è íóæíî 
ñòîëüêî-òî ëîãîïåäîâ. Ñåãîäíÿ 
ýòîãî íåò: êîëè÷åñòâî äåòåé óâå-
ëè÷èâàåòñÿ, à ëîãîïåäîâ â ãîðî-
äå ÷óòü áîëåå äâàäöàòè.
Êàê ñïåöèàëèñò ÿ îñìàòðèâàþ äå-
òåé èç ÷åòûðåõ äåòñêèõ ñàäîâ äâàæ-
äû â ãîä (ó ìîèõ êîëëåã ïðèìåðíî 
òàêàÿ æå íàãðóçêà). Ìû íà÷èíà-
åì ñ ìëàäøåé ãðóïïû: ÿ ñìîòðþ 
ðåáåíêà 5-6 ìèíóò è çà ýòî âðå-
ìÿ òîëüêî ôèêñèðóþ ôàêò – äà, 
ó íåãî çàäåðæêà ðå÷åâîãî ðàç-
âèòèÿ. À ïðè÷èíû ÿ íå çíàþ, ïî-
òîìó ÷òî ÿ äîëæíà ñ ìàìîé áå-
ñåäîâàòü â ýòîò ìîìåíò – êàê  
ïðîõîäèëà áåðåìåííîñòü, êàê ðî-
äû, ñðàçó ëè âçÿë ãðóäü ðåáåíîê 
(áûë ëè ñîñàòåëüíûé ðåôëåêñ)… 
Êîãäà ëîãîïåä ïðèõîäèò â ãðóïïó, 
æåëàòåëüíî, ÷òîáû â ýòîò ìîìåíò 
ïðèñóòñòâîâàëè ðîäèòåëè. Íî ÷à-
ùå âñåãî èç ãðóïïû ïîäõîäÿò 2-3 
çàèíòåðåñîâàííûõ ðîäèòåëÿ, ó 
êîòîðûõ óæå «ìàõðîâàÿ» ïðîáëå-
ìà, íå òðåáóþùàÿ îòëàãàòåëüñòâ. 
Äàííûå ÿ ïåðåäàþ â óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ, ðàçãîâàðèâàþ 
ñ âîñïèòàòåëåì – êîãî èç äåòåé 
íóæíî îòïðàâèòü ê ëîãîïåäó (åñ-
ëè åñòü ïàòîëîãèÿ). Åñëè ïàòîëî-
ãèÿ ìåíåå âûðàæåíà, òî âîñïèòà-
òåëü ñàìîñòîÿòåëüíî çàíèìàåòñÿ 
ñ ïðîáëåìíûìè äåòüìè. È â êîí-
öå ãîäà ÿ âòîðîé ðàç ñìîòðþ: êòî 
õîäèë ê ëîãîïåäó, è åñòü ëè äè-
íàìèêà. Îáû÷íî äèíàìèêà ìèíè-
ìàëüíàÿ: áûëî 20 ÷åëîâåê ñ äå-
ôåêòàìè ðå÷è, ñòàëî 16. 

Åùå â êàæäîì äåòñêîì ñàäó åñòü 
ÄÊÏ (äîøêîëüíûé êîíñóëüòàöèîí-
íûé ïóíêò): òàì 2 ðàçà â ìåñÿö 
ëîãîïåäû ïðèíèìàþò íåîðãàíèçî-
âàííûõ äåòåé - òåõ, êîòîðûå â äåò-
ñàä íå õîäÿò. Â ïðîøëîì ãîäó ó ìå-
íÿ çàíèìàëèñü 28 ðåáÿò. 
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî íå âñå ðî-
äèòåëè ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü îï-
ëàòèòü óñëóãè ëîãîïåäà â ãîðîäñ-
êèõ ðàçâèâàþùèõ öåíòðàõ äëÿ äå-
òåé. Öåíòðû ðàáîòàþò – ýòî áëà-
ãî, ïîòîìó ÷òî îíè áåðóò íà ñåáÿ 
30% ïðîáëåì. Íî ýòî çà äåíüãè. 
À ëîãîïåä â ñèñòåìå äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ñóòè, âûÿâëÿ-
åò ïðîáëåìó è ðàáîòàåò ñ ñàìû-
ìè ñëîæíûìè ñëó÷àÿìè.

Êàêèå ñëó÷àè ñ÷èòàþòñÿ ñàìû-
ìè ñëîæíûìè?
Àëàëèÿ – îòñóòñòâèå ðå÷è. Ìíå 
íà âñþ æèçíü çàïîìíèëñÿ ìàëü-
÷èê Æåíÿ Ð.: ÿ òîãäà ïîñëå èí-
ñòèòóòà ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì 
ïðèøëà ðàáîòàòü, è ñðàçó òàêîé 
ñëîæíûé ñëó÷àé! Îí ñìîòðåë íà 
ìåíÿ óìíåíüêèìè ãëàçêàìè è íè-
÷åãî ñêàçàòü íå ìîã. Ìû äåëàëè 
åìó ïîñòîÿííûé ìàññàæ: ìàññè-
ðîâàëè ðóêè, ÿçûê, ëèöî, ìû âû-
çûâàëè îäèí çâóê, äðóãîé, à ïî-
òîì ñîåäèíÿëè èõ â ñëîãè, â êî-
ðîòêèå ñëîâà, ïîñòåïåííî îí íà-
÷àë ñîåäèíÿòü ñëîâà â ïðåäëî-
æåíèÿ… Ìû ñ íèì çàíèìàëèñü 
áîëüøå ãîäà, è îí çàãîâîðèë â 6 
ëåò. Ñåé÷àñ ó íåãî âñå õîðîøî: 
èíæåíåð, êðàñàâåö, ñåìüÿíèí. 
Èíîãäà âñòðå÷àþ åãî íà óëèöå.
È òàêèõ ñëó÷àåâ î÷åíü ìíîãî. 

Êàê íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå ëî-
ãîïåäà? Ðàçâèâàþùèõ öåíòðîâ 
ìíîãî, íî ãäå ãàðàíòèÿ êà÷åñò-
âà?
Äåéñòâèòåëüíî, îáðàùàòüñÿ íóæ-
íî ê íàñòîÿùåìó ñïåöèàëèñòó. Â 
ïðîøëîì ãîäó ÿ ñàìà ñòîëêíóëàñü 
ñ òàêèì ñëó÷àåì: ïñèõîëîã îòêðû-
ëà ðàçâèâàþùèé öåíòð, ïðèõîäèò 
êî ìíå è ãîâîðèò – «ß íå çíàþ, 
êàê ñòàâèòü çâóêè, âû ìíå ðàñ-
ñêàæèòå, êàê ýòî äåëàåòñÿ». Ó 
ìåíÿ âîëîñû íà ãîëîâå çàøåâå-
ëèëèñü: ÷åëîâåê íå èìååò ê ýòî-
ìó íèêàêîãî îòíîøåíèÿ, íàïîðòèò 
è ñäåëàåò òàê, ÷òî ïîòîì èñïðà-
âèòü áóäåò íåâîçìîæíî. È íè÷åãî 
- îíà çà ýòî áåðåòñÿ! Áûâàåò, ÷òî 
è âîñïèòàòåëè íåêîòîðûå íà÷èíà-
þò ÷àñòíóþ ïðàêòèêó ëîãîïåäà…
×òîáû èçáåæàòü íåïðîôåññèîíà-
ëîâ, ðîäèòåëÿì íàäî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü óáåäèòüñÿ, ÷òî ó ëîãîïå-
äà èìååòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äèï-
ëîì îá îáðàçîâàíèè. 

ÄÎÑÜÅ

Ëþäìèëà Òèìîùóê ïîñòîÿííî 
ýêñïåðèìåíòèðóåò, èùåò íîâûå 
ôîðìû ðàáîòû. Íåäàâíî îíà çà-
íÿëà 1 ìåñòî íà Ìåæäóíàðîäíîé 
êîíôåðåíöèè ïî êîìïüþòåðíûì 
òåõíîëîãèÿì (ñåêöèÿ «Êîððåêöè-
îííîé ïåäàãîãèêè»), ãäå ïîêîðè-
ëà æþðè ñâîèì èçîáðåòåíèåì. 
Îíà îáúåäèíèëà íåñêîëüêî êîì-
ïüþòåðíûõ ïðîãðàìì è ñàìà ñîç-
äàåò «ëîãîïåäè÷åñêèå ìóëüòèêè», 
ãäå ãåðîÿìè ÿâëÿþòñÿ åå ìà-
ëåíüêèå âîñïèòàííèêè. À åùå 
Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà ðàáîòàåò 
ñ ýëåêòðîííîé ðå÷åâîé êàðòîé – 
ïîñëåäíèì äîñòèæåíèåì òåõíè-
êè. Ñâîèìè çíàíèÿìè îíà ñ óäî-
âîëüñòâèåì äåëèòñÿ ñ ëîãîïåäà-
ìè Ïåðâîóðàëüñêà.

НОУ-ХАУВ общей сети
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàðòîâàë ïðîåêò «Ñåòåâîé ãîðîä. Îáðàçîâà-

íèå», êîòîðûé ïîñðåäñòâîì ñåòè Èíòåðíåò ïîçâîëèò îáúåäèíèòü 
âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà (øêîëû, äåòñêèå ñàäû, 
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) â åäèíîå èíôîðìà-
öèîííîå ïðîñòðàíñòâî. 

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà ÌÊÓ 
«Ãîðîäñêîé ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» Â.À.Íåñòåðêèíîé, ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ «Ñåòåâîé ãîðîä. Îáðàçîâàíèå» âíåäðÿåòñÿ âî âñåõ øêîëàõ ãî-
ðîäà, ïåäàãîãè ïðîõîäÿò ñïåöèàëüíóþ êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó. Íîâûé 
ïðîãðàììíûé ïðîäóêò î÷åíü óäîáåí äëÿ ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ 
çàäà÷: íà ñåðâåðå áóäåò õðàíèòüñÿ ïîëíàÿ  èíôîðìàöèÿ îá îáðàçî-
âàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè (ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíèêàõ, ó÷àùèõñÿ, ðåçóëüòà-
òû êîíòðîëüíûõ ðàáîò è ýêçàìåíîâ, îò÷åòû è äîêëàäû, âèðòóàëüíàÿ 
äîñêà îáúÿâëåíèé), à òàêæå äîêóìåíòû, áëàíêè è ïðèêàçû. 
Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîííûìè äíåâíè-

êàìè – òî åñòü ñëåäèòü çà óñïåâàåìîñòüþ ïî âñåì ïðåäìåòàì, ââå-
äÿ ñâîé ëîãèí è ïàðîëü â ñèñòåìå «Ñåòåâîé ãîðîä. Îáðàçîâàíèå».
Îïðîñ ïîêàçàë, ÷òî ê ýëåêòðîííûì ôîðìàì ðàáîòû ãîòîâû 70% 

ó÷åíèêîâ, 75% ðîäèòåëåé è 92% ïåäàãîãîâ.
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- О чем мечтает человек, который 
знает географию на все 100?
- Я мечтаю побывать 
на высочайших горных вершинах 
мира.

ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В прошлом номере «Родительского собрания» была допущена ошибка. Следует читать: «В 2012 году 
на отдых и оздоровление детей потрачено 39 миллионов рублей из областного и городского бюджетов»

ЗНАЙ НАШИХ!

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет в октябре.
Вопросы читателей ждем по электронной почте vps222@inbox.ru и по телефону 66-59-15

Ðåäàêòîð âûïóñêà Òàèñèÿ ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ
vps222@inbox.ru

И невозможное   
 ВОЗМОЖНО

Ученик школы № 5 Павел Попов стал единственным школьником в Свердловской 
области, который сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. О своем впечатляющем 
результате сам Павел и его учитель по географии Екатерина Титова узнали в конце 
июня. Говорят, конечно, предполагали, что экзамен был сдан на высокую оценку, 
но чтобы все 100 – это был приятный сюрприз!

школьник из Первоуральска сдал ЕГЭ 
на 100 баллов и поступил в Горный 

Âïðî÷åì, ñëó÷àéíûìè òàêèå ðåçóëüòà-
òû íå áûâàþò. Ïàøà íåñêîëüêî ëåò ïîä-
ðÿä áûë â ÷èñëå ëó÷øèõ - âûèãðûâàë ãî-
ðîäñêèå îëèìïèàäû ïî ãåîãðàôèè. Ó÷èë-
ñÿ îí â ìàòåìàòè÷åñêîì êëàññå, ÷òî óæå 
îáÿçûâàëî êî ìíîãîìó. À èõ 11-ì âîøåë 
â èñòîðèþ øêîëû êàê êëàññ îäàðåííûõ 
ðåáÿò. Îíè ïîáåæäàëè â ãîðîäñêèõ îëèì-
ïèàäàõ ïî ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó, ìàòåìà-
òèêå, èíôîðìàòèêå, ôèçèêå è ôèçêóëüòó-
ðå. Èç 25 ó÷åíèêîâ äâàäöàòü òðè ÷åëî-
âåêà (!) îêîí÷èëè øêîëó íà «4» è «5». È 
îäíîêëàññíèê Ïàøè – Àëåêñàíäð Ëåâåí-
ñêèõ – ìåæäó ïðî÷èì, ñäàë ÅÃÝ ïî èí-
ôîðìàòèêå íà 97 áàëëîâ (è 90 áàëëîâ ó 
íåãî ïî ìàòåìàòèêå). Åñòü â ýòîì çàñëó-
ãà ó÷èòåëÿ ïî èíôîðìàòèêå Èðèíû Ñèíè-
öûíîé è êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ëþáîâè 
Íåñòåðêèíîé, êîòîðàÿ âäîõíîâëÿëà ðåáÿò 
íà íîâûå ñâåðøåíèÿ.
Ïàøó Ïîïîâà ìû ïðèãëàñèëè äëÿ èí-

òåðâüþ â ðåäàêöèþ «Ðîäèòåëüñêîãî ñîá-
ðàíèÿ». Ãëàâíûì îáðàçîì, õîòåëîñü ïî-
íÿòü, ÊÀÊ âîîáùå òàêîå âîçìîæíî: ñäàòü 
åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí íà 100 
áàëëîâ. Áåç ïîìîùè ðåïåòèòîðîâ! Ìîæåò, 
åñòü ó ÷åëîâåêà íåêèé îñîáûé ñåêðåò? 
- ß óâëåêàþñü ãåîãðàôèåé î÷åíü äàâ-

íî. Â íà÷àëüíîé øêîëå ìíå íðàâèëñÿ 
ïðåäìåò «Îêðóæàþùèé ìèð», åùå ïîì-
íþ, êàê â äåòñòâå ìû ñ ïàïîé õîäèëè â 
ëåñ – íà îõîòó è ðûáàëêó, è ìíå ïðè-
õîäèëîñü îïðåäåëÿòü ìåñòíîñòü ïî êàð-
òå. Äóìàþ, òîãäà, â äåòñòâå, ÿ ïîëþáèë 
ïðèðîäó. Â ñòàðøèõ êëàññàõ ãåîãðàôèÿ 
êàê ïðåäìåò î÷åíü óâëåêàòåëüíà. Ýòî îá-
øèðíàÿ îáëàñòü çíàíèé: ìû èçó÷àåì â 
øêîëå íå òîëüêî ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ, íî 
âëèÿíèå ÷åëîâåêà íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó. Ðàññ÷èòûâàåì ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ 
(ê ïðèìåðó, ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò èëè 
óáûëü â òîì  èëè èíîì ðåãèîíå), îáåñ-
ïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ðåñóðñàìè – âî-
äîé èëè ãàçîì, ðàçìûøëÿåì íàä ýêîëî-
ãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, èçó÷àåì ýêîíî-
ìèêó ñòðàí, îñîáåííîñòè ðåãèîíîâ (äëÿ 
Óðàëà õàðàêòåðíà ðàçâèòàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü)... Îäíèì ñëîâîì, ãåîãðàôèÿ êàê 
ïðåäìåò ìíå èíòåðåñíà ñâîåé ìíîãî-
ãðàííîñòüþ. Ïîýòîìó ê ÅÃÝ ãîòîâèëñÿ â 
îñíîâíîì ñàìîñòîÿòåëüíî: â Èíòåðíåòå 
èñêàë òðåíèðîâî÷íûå çàäàíèÿ, ðåøàë äå-
ìî-âåðñèè ÅÃÝ, ïîìîãëè òàêæå îëèìïè-
àäû è ñáîðíèêè ïî åäèíîìó ãîñýêçàìå-
íó. Íóæíî ïîíèìàòü ïðåäìåò, à ïðîñòî 
çàó÷èâàòü äàííûå áåñïîëåçíî.
- Ñàìàÿ òðóäíàÿ íà ýêçàìåíå – ýòî 

÷àñòü Ñ, íå ìíîãèå ðåáÿòà ñïîñîáíû 
åå îñèëèòü. Êàê òû ñïðàâëÿëñÿ ñ ýòîé 
÷àñòüþ çàäàíèÿ?
- Â ÷àñòè Ñ íóæíî áûëî ïîðàçìûøëÿòü 

è ïîðàññóæäàòü. ß ðåøèë íå îãðàíè÷è-
âàòüñÿ «ñóõèìè ôàêòàìè», à íà ñàìîì äå-
ëå ðàñêðûòü ñâîþ ìûñëü. Íó âîò ïîìíþ, 

÷òî áûë òàêîé âîïðîñ: ÷åì îòëè÷àþòñÿ 
ïðèðîäíûå óñëîâèÿ íà çàïàäíîì è âîñ-
òî÷íîì ñêëîíàõ Óðàëüñêèõ ãîð? 
- È ÷åì, èíòåðåñíî?
- Íà çàïàäíîì ñêëîíå áîëüøå êîýô-

ôèöèåíò óâëàæíåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ìåíüøåå êîëè÷åñòâî ñîëíå÷íîé ðàäèà-
öèè, ÷åì íà âîñòî÷íîì.

Äàëåå ó íàñ ñ Ïàâëîì ñîñòîÿëàñü óâ-
ëåêàòåëüíàÿ áåñåäà î ãðàíèöå Åâðîïû è 
Àçèè, îá èçìåíåíèè êëèìàòà íà Çåìëå 
(îêàçûâàåòñÿ, íå âñå ó÷åíûå ñõîäÿòñÿ 
âî ìíåíèè, ÷òî èäåò ïîòåïëåíèå êëèìà-
òà, åñòü è ïðîòèâîïîëîæíûå òî÷êè çðå-
íèÿ). Ïàøà ñ óäîâîëüñòâèåì îáñóæäàåò 
ëþáîé âîïðîñ èç îáëàñòè ãåîãðàôèè, âèä-
íî, ÷òî åìó ýòî ïî-íàñòîÿùåìó èíòåðåñ-
íî. Íà ñòðàíèöàõ «Ðîäèòåëüñêîãî ñîáðà-
íèÿ» ìû áåñåäîâàëè ñî ìíîãèìè îäàðåí-
íûìè äåòüìè, è ÷àñòî ñðåäè «îëèìïèàä-
íèêîâ» âñòðå÷àþòñÿ òàêèå, êîòîðûå ïðå-
êðàñíî îðèåíòèðóþòñÿ ñðàçó â íåñêîëüêèõ 
ïðåäìåòàõ è ó÷àñòâóþò â ðàçíûõ îëèìïè-
àäàõ. Ïðî Ïàâëà ýòîãî íå ñêàæåøü – îí 
óâëå÷åí òîëüêî ãåîãðàôèåé. Óäèâèëàñü, 
êîãäà îí ñêàçàë, ÷òî èìååò â øêîëüíîì 
àòòåñòàòå äâå «òðîéêè» - ïî ðóññêîìó 
è àëãåáðå. Õîòÿ ÅÃÝ ïî ýòèì ïðåäìå-
òàì ñäàë íà ñðåäíåì óðîâíå, êàê îí ãî-
âîðèò, íà òâåðäóþ «÷åòâåðêó». Âîçìîæ-
íî, åìó äàæå ïîâåçëî â òîì ïëàíå, ÷òî 
íå íóæíî ìó÷èòüñÿ: êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ, 

êåì áûòü? Íó êîíå÷íî, òóäà, ãäå òðåáó-
åòñÿ çíàíèå ãåîãðàôèè! 
- Ãåîãðàôèÿ íóæíà ïðè ïîñòóïëåíèè íà 

ðåäêèå ôàêóëüòåòû. Â îñíîâíîì, ÿ ðàñ-
ñìàòðèâàë ñïåöèàëüíîñòü «Ýêîëîãèÿ è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå» - îíà åñòü â ÓðÔÓ, 
Ëåñîòåõíè÷åñêîì è Ãîðíîì óíèâåðñèòå-
òàõ. ß ïîäàâàë äîêóìåíòû ñðàçó â äâà 
âóçà – ÓðÔÓ è Ãîðíûé, ïî áàëëàì ïðî-
øåë â îáà, íî âûáðàë Ãîðíûé óíèâåðñè-
òåò, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàþ, ÷òî â íåì äà-
äóò áîëåå ãëóáîêèå ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ 
ïðèìåíèòåëüíî ê íàøåìó ïðîìûøëåííî-
ìó ðåãèîíó.
- À êåì òû ñåáÿ âèäèøü â áóäóùåì?
- ß áóäó ýêîëîãîì íà ïðîìûøëåí-

íîì ïðåäïðèÿòèè èëè áóäó ðàáîòàòü, 
íàïðèìåð, â Ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ 

ðåñóðñîâ. Òî÷íî íå çíàþ ïîêà. Íî ÿ äó-
ìàþ, ÷òî ýêîëîãèÿ ñåãîäíÿ – ýòî î÷åíü 
âàæíàÿ îòðàñëü. Çàâîäû áûëè ïîñòðîå-
íû â îñíîâíîì â ñîâåòñêîå âðåìÿ, êîã-
äà íà ýêîëîãèþ âîîáùå íå ñìîòðåëè. Äî 
íàøåãî ïðàâèòåëüñòâà äîëæíî äîéòè, ÷òî 
õâàòèò óæå òîëüêî ïîëüçîâàòüñÿ ïðèðîä-
íûìè èñêîïàåìûìè, ïîðà óæå çàáîòèòüñÿ 
îá îêðóæàþùåé ñðåäå, ñîêðàùàòü âûáðî-
ñû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Êñòàòè, 
ñåãîäíÿ ìíîãèå ðåáÿòà õîòÿò ñòàòü ýêî-
ëîãàìè. Â Ãîðíîì óíèâåðñèòåòå íà ýòó 
ñïåöèàëüíîñòü î÷åíü áîëüøîé êîíêóðñ, 
ïðîõîäíîé áàëë – 197! Ñàìûé âûñîêèé 
ïî óíèâåðñèòåòó. Ìåñò âñåãî 23, à äîêó-
ìåíòû ïîäàëè 200 ÷åëîâåê. Â ÓðÔÓ íà 
«ýêîëîãèþ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå» òîæå 
âûñîêèé ïðîõîäíîé áàëë – 176.

Â àâãóñòå Ïàâåë âìåñòå ñ äðóãèìè ïåð-
âîêóðñíèêàìè çíàêîìèëñÿ ñ àëüìà-ìà-
òåð. Ðåáÿòà îáùàëèñü ñ ðåêòîðîì Ãîð-
íîãî óíèâåðñèòåòà è äåêàíàìè ôàêóëüòå-
òîâ, äëÿ íèõ áûëè îðãàíèçîâàíû ýêñêóð-
ñèè â ãåîëîãè÷åñêèé ìóçåé è ìóçåé èñ-
òîðèè Åêàòåðèíáóðãà, à òàêæå ïîñåùåíèå 
Õðàìà íà Êðîâè. Â÷åðàøíèì øêîëüíèêàì 
ðàññêàçàëè îá óíèâåðñèòåòå: î åãî òðà-
äèöèÿõ, ñòóäåí÷åñêèõ êðóæêàõ è ñåêöè-
ÿõ. Ïàâåë íà ðàñïóòüå – ÷òî âûáðàòü? Ñ 
äåòñòâà îí ëþáèò êàòàòüñÿ íà ëûæàõ, íî 
ñåãîäíÿ ïðåäïî÷åë áû àëüïèíèçì, ïîòî-
ìó ÷òî åãî ìå÷òà – ïîáûâàòü íà âûñî-
÷àéøèõ ãîðíûõ âåðøèíàõ ìèðà.

Ó÷èòåëþ ãåîãðàôèè øêîëû №5 Åêàòåðèíå Ëåîíèäîâíå Òè-
òîâîé ðåäêî ïðèõîäèòñÿ ãîòîâèòü ñâîèõ ó÷åíèêîâ ê ÅÃÝ, ïîñ-
êîëüêó êàê âñòóïèòåëüíûé ýêçàìåí ãåîãðàôèÿ òðåáóåòñÿ òîëü-
êî íà ôàêóëüòåòàõ òóðèçìà, ýêîëîãèè äà åùå â ïåäóíèâåðñè-
òåòå (ãåîôàê). Òåì íå ìåíåå, òå ðåáÿòà, êîòîðûå ñäàâàëè ÅÃÝ 
ïî ãåîãðàôèè ó Å.Òèòîâîé, âñåãäà ïîëó÷àëè íà ýêçàìåíå âû-
ñîêèå áàëëû. È íàñ÷åò Ïàâëà Ïîïîâà Åêàòåðèíà Ëåîíèäîâíà 
íå ñîìíåâàëàñü: ñäàñò õîðîøî. 

- Íî êîãäà ìû óçíàëè, ÷òî îí ïîëó÷èë 100 áàëëîâ, âñå-òàêè óäè-
âèëàñü. Ïîòîìó ÷òî äóìàëà, ýòî â ïðèíöèïå íåâîçìîæíî. Äåëî â 
òîì, ÷òî ÿ ÿâëÿþñü îáëàñòíûì ýêñïåðòîì ïî ïðîâåðêå ÷àñòè Ñ 
åäèíîãî ãîñýêçàìåíà: ìû î÷åíü ðåäêî ñòàâèì â ýòîé ÷àñòè âîîá-
ùå êàêèå-òî áàëëû. È êîãäà ñðàçó ïîñëå ýêçàìåíà Ïàøà ðàññêà-
çûâàë ìíå, êàê îí îòâå÷àë íà âîïðîñû, ÿ äàæå ñäåëàëà åìó çà-
ìå÷àíèÿ â äâóõ-òðåõ ìåñòàõ (âèäèìî, ïëàíêà ìîÿ òàê çàâûøåíà), 
íî îêàçàëîñü, ÷òî âñå çàìå÷àòåëüíî!
Ïðî Ïàâëà ÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî îí – îëèìïèàäíûé ó÷åíèê. Âñåã-

äà ïîêàçûâàë íà îëèìïèàäàõ îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Ïðè ýòîì íà 
75% - ýòî òîëüêî åãî ëè÷íàÿ çàñëóãà. Ïðè ïîäãîòîâêå ê îëèìïè-
àäàì ó÷èòåëü ìîæåò òîëüêî ÷óòü-÷óòü ïîìî÷ü. Íà ÅÃÝ – äà, íà-
òðåíèðîâàòü ìîæíî. À âîò òàì, ãäå òðåáóþòñÿ èíòåëëåêòóàëüíûå 
óñèëèÿ, òâîð÷åñêèé ïîäõîä – ðåçóëüòàò çàâèñèò òîëüêî îò ó÷åíè-
êà. ÅÃÝ – ýòî 60% ðàáîòà ó÷èòåëÿ, îëèìïèàäà – ìàêñèìóì 25%. 
Ìû ñ Ïàøåé, êîíå÷íî, çàíèìàëèñü èíäèâèäóàëüíî, ðàçáèðàëè 

îëèìïèàäíûå çàäàíèÿ. Îí ó÷èëñÿ â ìàòåìàòè÷åñêîì êëàññå, è 
ðàñ÷åòíûå çàäà÷è ïî ãåîãðàôèè – òàì, ãäå íóæíî áûëî ðàññ÷è-
òàòü ðåñóðñîîáåñïå÷åííîñòü, åñòåñòâåííûé ïðèðîñò, ñìåðòíîñòü-
ðîæäàåìîñòü íàñåëåíèÿ, âûñîòó ñîëíöà íàä ãîðèçîíòîì - åìó 

äàâàëèñü ëåãêî. Êðîìå òîãî, îí îáëàäàåò øèðîêèì êðóãîçîðîì, ìíî-
ãî çàíèìàëñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. È ïðèÿòíî, ÷òî ÅÃÝ îí ñäàâàë áåç 
ïîìîùè ðåïåòèòîðîâ. 
- Äîñòàòî÷íî ëè øêîëüíîé ïðîãðàììû äëÿ òîãî, ÷òîáû âû-

ïîëíèòü íà ÅÃÝ ÷àñòü Ñ?
- Íåò, íå äîñòàòî÷íî. Ïðåïîäàâàòåëè óíèâåðñèòåòà è ýêñïåðòû 

äàâíî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî øêîëà ê ÅÃÝ ïî ãåîãðàôèè íå ãîòîâèò, 
ïîòîìó ÷òî â ñòàðøèõ êëàññàõ ãåîãðàôèÿ – ýòî 1 ÷àñ â íåäåëþ. 
Çà ýòî âðåìÿ ìîæíî òîëüêî íàó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ êàðòîé. Êñòà-
òè, ïî áèîëîãèè è õèìèè ñèòóàöèÿ òàêàÿ æå. Íóæíî åùå êàê ìèíè-
ìóì 2 ÷àñà â øêîëå, ëèáî ðåáåíîê ñàì ãîòîâèòñÿ ê ýêçàìåíó, ëèáî 
ñ ðåïåòèòîðàìè, ëèáî íà ôàêóëüòàòèâíûõ çàíÿòèÿõ. À ïðîñòî òàê, 
òîëüêî ñî øêîëüíîé ïðîãðàììîé ÅÃÝ ïî ýòèì ïðåäìåòàì íå ñäàòü.

«Это его личная заслуга!»

Â ýòîì ãîäó ÅÃÝ ïî ãåîãðàôèè 
ñäàâàëè 23 473 ðîññèéñêèõ øêîëü-
íèêà (ìåíåå 3% âûïóñêíèêîâ). 
Ñâûøå 80 áàëëîâ íàáðàëè 8,4% 
ðåáÿò. À ðåçóëüòàò â 100 áàëëîâ 
ïîêàçàëè 64 âûïóñêíèêà ñî âñåé 
Ðîññèè (0,28%). Ïåðâîóðàëåö Ïà-
âåë Ïîïîâ ñòàë åäèíñòâåííûì â 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñäàâøèì 
ÅÃÝ ïî ãåîãðàôèè íà 100 áàëëîâ.


