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Близок локоть, 
да не укусишь с.3

А как же я 
без школы?! с.5

ВПС / А судЬи кто?

Сложно отыскать человека, который бы ис-
кренне и на полном серьёзе верил в то, 

что в думах у нас сидят сплошь честные и прин-
ципиальные депутаты, в ведомствах – порядоч-
ные и компетентные чиновники. Судебную систе-
му оценивают ничуть не лучше. И на замечание 
её верхушки о том, что это всего лишь заблуж-
дение, и год от года растет нагрузка на людей в 
мантиях, а стало быть, и рейтинг, есть справед-
ливое возражение. Как еще сопротивляться без-
законию и несправедливости? Люди устали «ка-
тать» жалобы и пускать их по этажам вертикали 
власти, зная наперед, что доводы будут разби-
рать в том же подвале, в двери которого ты бес-
плодно стучался. 

Утопающий хватается за соломинку, надеясь 
докарабкаться до бревна. То есть до суда Вер-
ховного, Конституционного, наконец, до Евро-
пейского – только бы подальше от дома, от заин-
тересованности тех, кто может влиять на приня-
тие решений. Не обязательно телефонным звон-
ком, подношением, должностью. Судьи ведь не 
в безвоздушном пространстве живут и часто 
держат нос по ветру.

После скандально известных слушаний по по-
правкам в городской Устав кто-то предложил за-
кидать суд гражданскими исками. Понятно, это 
был порыв и чистой воды популизм. Судиться 
взялась журналист Ольга Варганова, доказать 

нарушение своих прав ей не удалось: полная ин-
формация о мероприятии не была опубликова-
на в официальном печатном органе, однако, по 
словам судьи, истица могла получить её цели-
ком на сайте городской думы – журналист вла-
деет компьютером, имеет доступ в Интернет. 
А как же мы, то есть те, кто не владеет и не име-
ет? Здесь уж каждый за себя, никакого коллек-
тивного «понижения в правах» суд не признает. 
Следом попытался оспорить «чистоту» слуша-
ний общественник Владимир Терехов. И тоже – 
облом, и на этот раз у суда не нашлось причин 
признать гражданина «обиженным» думой. По-
скольку мотивировочная часть судебного реше-
ния будет готова во второй половине завтраш-
него дня, даже поспорить не о чем. А вот об ар-
гументах ответчика поговорить хочется.

Считается, что больше всего люди врут перед 
выборами, во время войны и после охоты. Но 
и перед человеком в судейской мантии «липа» 
цветет независимо от времени года. Все сторо-
ны судебного заседания фальшь чуют, но проце-
дура обязывает держать эмоции при себе. Вот 
представитель думы объясняется в том, что у ис-
тца и свидетелей не может быть претензий к ор-
ганизаторам слушаний по поводу невозможнос-
ти попасть в зал. Звучит это приблизительно так: 
люди не могут точно указать, кто им препятство-
вал, указывают на неких охранников в черной 
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Первое, что приходит в голову, когда человек грозит 
системе судом - зачем? Зачем тратить время, нервы 
и испытывать очередное разочарование – есть рейтинги 
доверия, пусть даже и наполовину липовые.

Хромой голубь 
почты моей с.2

форме. Какой вывод делает из такого словоблу-
дия судья? Да бог его знает, может быть, вообще 
эта фраза прошла мимо ушей.

Однако тут же всплывает еще не забытая кар-
тинка. Первый кордон у двери на второй этаж: 
нет желтой карточки, получаешь от ворот пово-
рот. Выходит депутат Вольхин, дает сигнал про-
пустить прессу. В холле перед малым залом пол-
но охранников, опять требуют пропуск. Ах, про-
пуска нет, тогда вам дорога в помещение на-
против, там для СМИ организована трансляция. 
Трансляция организована из рук вон плохо, слу-
шания начались, пресса снова пытается попасть 
туда, где разворачиваются реальные события. 
Но люди в черном стоят на пути стеной, а «обес-
печивающая порядок» полиция ровным счетом 
ничего не решает. Снова зовут депутата Вольхи-
на, он кивает: пусть идут.

Все поняли сразу, не дураки: фильтрует же-
лающих попасть на слушания охранная служба 
ЧТПЗ. А из реплики на суде юриста городской 
думы можно предположить, что некая нечистая 
сила взяла контроль в свои руки, и бедное руко-
водство думы ни сном ни духом не помышля-
ет, кто же это мог быть? Правда в одном: кроме 
формы, никаких примет, никаких опознаватель-
ных знаков… Что еще могут предъявить свиде-
тели уважаемому суду?

А вот представитель ответчика просит на пят-
надцать минут отложить слушания для «подво-
за» новых доказательств. Среди документов, ко-
торые будут приобщены к делу, «картинка», яко-
бы свидетельствующая о том, что почитать в 
полном объеме информацию по предстоящим 
слушаниям гражданин Терехов мог на стенде в 
городской думе. Представитель Терехова не со-
гласен: фото без даты, кто знает, когда оно сде-
лано, может быть, вчера. Конечно, может быть, 

«дерЖи ÌенЯ, солоÌинка, 
дерЖи»

иначе почему эти сомнительные доказательства 
не появились в деле сразу? Уже известно, истец 
тогда не поленился сам прийти в думу за разъ-
яснениями и документами, первых лиц на месте 
не было, но и стенда он не видел. Судья все же 
решает «картинку» к делу приобщить и опреде-
лить ее «ценность» в уединении, при вынесении 
решения.

А о вердикте мы уже знаем. Отказать.
Спросили у Варгановой, зачем ей был нужен 

этот суд. Неужели сразу не догадывалась об ис-
ходе дела, по сути, политического.

- Догадывалась, даже знала наверняка, что 
мой иск не будет удовлетворен. Но без первой 
судебной инстанции не обойтись. Конечно, я 
решение обжаловала в областном суде, сейчас 
ожидаю повестку. Надо будет, дойду до Верхов-
ного.

Спросили у Терехова:
- Уж вы то, Владимир Геннадьевич, кажется, 

не раз «вкусили правды» от судебного разбира-
тельства, когда на кону стояла политика. Стои-
ло ли который раз вступать в одну реку?

- Особых иллюзий я не питал, хотя, каюсь, за-
крадывалась мыслишка: а вдруг?! Ничего еще не 
проиграно, пойду дальше. Ведь если оставить 
систему в покое, дать депутатам почувство-
вать, что мы все проглотим, не толкать су-
дей на угрызения совести, система так и будет 
жить «в шоколаде». Нет, пусть они тоже муча-
ются и не спят ночами. 

Собственно, на чём государственная машина 
держится? На принципе велосипедиста, который 
едет лишь до тех пор, пока крутит педали. Пре-
крати она это делать, то есть перестань подав-
лять различными способами свободное волеизъ-
явление народа, и… Даже страшно подумать!

«Держи меня, соломинка, держи»?

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ
ГОТОВьТе ВАШИ ДеНеЖКИ

Минфин и Минэкономразвития в общих чертах согласовали 
законопроект о налоге на имущество с кадастровой оценки не-
движимости, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных 
чиновников. Ввести его президент Владимир Путин поручил 
с 2014 года, а Госдума должна принять законопроект к июню 
нынешнего.

Решено на федеральном уровне закрепить лишь максималь-
ные ставки и единственный общий вычет - 20 кв. метров на 
каждый объект независимо от количества собственников, рас-
сказывает один из собеседников газеты. Все остальные льготы, 
которые присутствовали в ноябрьской версии законопроекта, 
решено оставить на усмотрение регионов: они смогут менять 

общую ставку, а также вводить дополнительные вычеты 
для любых категорий собственников.

Вводить новый налог регионы смогут с 2014 года по 
мере готовности, рассказывает федеральный чиновник, но они 
должны провести реформу не позднее 2018 года.

Максимальная стандартная ставка для жилой недвижимости - 
0,1%. По расчетам ФНС на основе данных Росреестра, в среднем 
по России при ставке 0,1% налоговая нагрузка удвоится и составит 
1466 рублей с квартиры против 686 рублей в 2011 году.

Кроме стандартной ставки, говорят собеседники «Ведомостей», 
проект предусматривает повышенную - 0,5% для рантье, владею-
щих недвижимостью общей стоимостью свыше 300 миллионов 
рублей. 

Ранее глава Минфина Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Ми-
шустин заявляли, что при введении налога особого увеличения 

налоговой нагрузки на граждан не произойдёт. Однако экс-
перты опасаются обратного: новые ставки рассчитывались 
исходя из оценок всего 12 субъектов из 83. Проиграть в первую 
очередь могут те, чья собственность находится в старом жи-
лом фонде, где инвентаризационная стоимость гораздо ниже 
кадастровой. В центре Москвы, к примеру, разница между 
рыночной и инвентаризационной стоимостью старого жилого 
фонда в среднем составляет 20-40 раз. Не отрицают этого и в 
Минэкономразвития. 

Есть коллизия и с расчетом налога на объект капстроительства, 
находящийся на земле. Согласно нововведению, в кадастровую 
стоимость такого объекта будет входить стоимость земли, при 
этом налог на землю будет рассчитываться отдельно. Отсюда 
возникает риск двойного налогообложения. 

По материалам интернет-СМИ
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дåíü êóêîëüíèêà 

Ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà äåÿòåëåé 
òåàòðà êóêîë Ìàðãàðåòà нèêóëåñêó 

îáðàòèëàñü ê äåÿòåëÿì èñêóññòâà ñ ïðèçûâîì: 
«Ïóñòü â ýòîò äåíü èãðàþò êóêîëüíûå ñïåêòàêëè, 

ïðîâîäÿò äèñêóññèè, óñòðàèâàþò âñòðå÷è, 
ïóñòü îáúåäèíÿþòñÿ âñå ïðîôåññèîíàëû 
è ëþáèòåëè îäíîãî èç äðåâíåéøèõ âèäîâ 

èñêóññòâà — òåàòðà êóêîë! 
Ïóñòü âñå âîêðóã ñòàíóò 

ó÷àñòíèêàìè íàøåãî ïðàçäíèêà!»

Ïî ìíåíèþ èçâåñòíîé äåÿòåëüíèöû èíäèéñêîãî 
òåàòðà êóêîë кàïèëû вàòñÿàÿí: «Ìèð êóêîëüíîãî 

òåàòðà — ýòî íåâèííîñòü äåòñòâà, åãî ÷èñòîòà 
è íåïîñðåäñòâåííîñòü è ìóäðîñòü ôèëîñîôà. 
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ÕроÌоÉ ГолуБь 
ÏоЧтЫ ÌоеÉ…

ГДе ДеНьГИ, ЗИН?! 
Случилось мне судиться с одним магазином, 

который продал некачественный товар. Подоб-
ру-поздорову предпринимательница никак не хо-
тела вернуть деньги обратно, наплевав на закон 
о защите прав потребителей, да еще и изрядно 
потрепав клиенту нервы. За такое её поведение я 
подала в суд иск на возмещение и материально-
го, и морального ущерба. Увидев повестку в суд, 
хозяйка магазина «одумалась» и решила пере-
вести мне требуемую сумму по почте, рассчиты-
вая, что, получив деньги, я свой иск отзову. Рас-
считывала она, в общем-то, верно. Я бы иск отоз-
вала. Но вот решив доверить свои денежки поч-
те, она явно промахнулась! Часть денег – а имен-
но материальный ущерб – я по почте получила 
(на дом пришло извещение, и я забрала деньги 
в ближайшем почтовом отделении). Однако не 
получив от предпринимательницы вторую сумму 
(компенсацию морального ущерба), мы с адво-
катом приготовились к суду.  В назначенный день 
мой адвокат ожидает начала судебного заседа-
ния (меня в суде не было), и за 15 минут до по-
явления судьи на мой телефон поступает звонок. 
Некая женщина, не представившись:

- Таисия Витальевна? Это с почты звонят. У вас 
какой адрес, а индекс? Дело в том, что сотруд-
ница на почте перепутала индекс, поэтому де-
нежный перевод на сумму ..... ушел в другое от-
деление связи. Один перевод вы получили, а вто-
рой нет. Но вам деньги послали… 

Я, естественно, изумилась:
- И что делать? У нас по поводу этих денег 

через 15 минут заседание суда, понимаете? Иск 
отозвать я не могу, пока не получу сумму на 
почте.

Дама что-то пробормотала насчет того, что 
теперь извещение придет по нужному адресу и 
я получу перевод без проблем. Звоню адвокату, 
чтобы предупредить его о ситуации до начала 
заседания. Но он уже был недоступен. Через час 
адвокат мне поведал, что же было в суде:

- Предпринимательница в суд явилась и сразу 
же судье доложила: мол, я все требования ист-
ца удовлетворила полностью, деньги перевела 
по почте. Вот квитанция об оплате. Судья, ес-
тественно, на меня. А я понять не могу: как оп-
латила? Мы же только часть суммы получили. 
Где в таком случае другая часть?

Заседание суда было перенесено на две неде-
ли до выяснения обстоятельств. По сути – из-за 
ошибки почты. 

Казалось бы, ошиблись люди, с кем не быва-
ет, исправятся! Не тут-то было. Прошла неделя, 
другая… А извещения на получение перевода 
нет как нет. В день второго судебного заседа-
ния адвокат является в суд и сообщает: мол, де-
ньги от ответчика не получены. Судебный секре-
тарь начинает звонить на почту. А почтовики го-
ворят: приходите  за переводом в такое-то поч-
товое отделение с паспортом, выдадут. А изве-
щение где? Бог его знает!

Иду в почтовое отделение, действительно, 
деньги меня ждут. Сотрудница почты лепечет: 
«Я это извещение два раза печатала». Что по-
мешало его доставить в мой ящик – так и оста-
лось загадкой. Но теперь мы с адвокатом смог-
ли наконец отказаться от исковых требований и 
забыть это дело. А предпринимательнице при-
шлось оплачивать судебные издержки. Если бы 
почтовые сотрудники нормально выполняли 
свои обязанности, то и судебной тяжбы удалось 
бы избежать.

Кстати, разбирательству в суде предшест-
вовала официальная переписка между мною, 
предпринимательницей и Роспотребнадзором. 

Так вот: никогда не думала, что для того, чтобы 
доставить письмо с одной улицы города на дру-
гую, требуется неделя! В «Правилах оказания ус-
луг почтовой связи» (утверждены правительс-
твом РФ) сказано, что в пределах города феде-
рального значения письма должны доставляться 
за 2 дня. А в нашем Первоуральске и того меньше.

СВОЮ ПОСыЛКУ ИЩИТе САМИ!
Угораздило мою подругу отправить мне по-

сылку из Германии. Я её предупреждала, что 
лучше этого не делать. С нашей почтой, знаете, 
всякое бывает. А посылочка ценная. Но ей так 
хотелось сделать приятное моей дочери, что 
она-таки посылку с подарком отправила из не-
мецкого города Констанц 19 января. Причём на 
почте в Германии подруга поинтересовалась, 
сколько будет идти посылка. Ей сказали – не-
делю. Ну вот, ждем мы одну неделю, вторую, 
третью, четвертую… А посылка как в воду ка-
нула! На второй месяц ожидания звоню на наш 
почтамт. В отделе эксплуатации мне сообщили: 
для того чтобы выяснить, где затерялась посыл-
ка, нужен её номер. Ни адрес отправления, ни 
адрес доставки, ни даты, ни фамилии – ничто не 
может помочь в поиске. Только номер посылки! 
К счастью, моя подруга, пожив за рубежом три 
года, успела научиться европейской бережли-
вости и педантичности. Она сохранила чек, ко-
торый ей выдали на почте в Констанце. На че-
ке - и номера, и даты, и стоимость отправки. По-
лучив копию этого документа по электронной 
почте (спасибо Интернету), посылаю её на наш 
почтамт: хотели номер посылки - вот он! Но тут 
мне в отделе эксплуатации говорят: странный 
номер у вас, гражданка. Совсем этот номер и не 
номер, а что-то странное. Хотя номер мог после 
пересечения границы России и измениться (ав-
тор: ну и как я его, спрашивается, тогда долж-
на знать вообще?) Ну, мы тут посоветовались 
с «центром» и решили: посылка отправлена из 
Германии не через Почту России, а через дру-
гую организацию. Есть, знаете ли, и такие. Так 
что ищите следы в Германии, пусть отправитель 
узнает на своей почте, куда ушла посылка…

Помогли, ничего не скажешь. Я даму из экс-
плуатационного отдела предупредила, что мы у 
немецкой стороны обязательно возьмем пись-
менное объяснение, куда ушла посылка, и ес-
ли выяснится, что отправлена она все-таки че-
рез Почту России и исчезла, мы подадим в суд и 
взыщем с почты стоимость посылки. Но сотруд-
ница почты всё своё твердит: если я не сообщу 
ДРУГОЙ (ПРАВИЛЬНЫЙ) НОМЕР посылки (ко-
торый мог измениться уже в России, но я его ка-
ким-то чудом должна знать), они ничего искать 
не собираются. 

Убедившись, что наша почта осталась в сво-
ем развитии на уровне 19 века, когда ямщики 
на лошадках ездили, и компьютеризация её не 
коснулась, мы посмотрели в сторону почтово-
го отделения города Констанц, где работают 
педантичные немцы. Пришлось побеспокоить 
их своим обращением. Моя подруга заполни-
ла специальный формуляр и отправила его по 
электронной почте в отделение связи г. Конс-
танц. Надо сказать, что в Европе уже давным-
давно все официальные документы во все ве-
домства отправляются по Интернету, и никто 
никуда не ходит и не стоит в очередях. 

Я вот тут на днях побывала в первоуральском 
отделении Пенсионного фонда… Оказывает-
ся нужно за неделю брать талон к специалисту, 
выстояв внушительную очередь. Это к слову о 
нашей повсеместной бюрократии, когда люди 
для чиновников, а не чиновники для людей.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

Мы уже привыкли к тому, что в 21-м веке наши письма доходят одним щелчком – 
по Интернету. С помощью «всемирной паутины» мы запросто звоним своим 
друзьям в другие страны, да еще и видим своего собеседника на экране 
компьютера. Эх… если бы ещё и посылки получать по Интернету! Но нет, время 
от времени приходится иметь дело с почтовым ведомством – реальным, 
не виртуальным, которое своей неважной работой доставляет мне неприятности. 
Впрочем, не только мне. В Интернете вы быстро обнаружите сайт, который 
называется «Анти для Почта России. Плохо. Дорого. Медленно». Автор сайта, 
нетрудно догадаться, многократно пострадавший клиент гиганта-монополиста 
под названием ФГУП «Почта России».     
Спешу поделиться с читателями «ВПС» двумя свежими историями – комичными 
и трагичными одновременно, приключившимися со мной совсем недавно, после 
которых захотелось выучить наши права как пользователей почтовых услуг.

ВПС / оБЖ

Но вернемся к нашим «баранам». Заставив 
нас «поднимать на ноги» немецких коллег, на-
ша почта… через неделю доставляет мне по-
сылку. Случилось это солнечным утром 4 марта 
спустя полтора месяца после отправления. Про-
махнулись, однако, немцы, пообещав нам неде-
лю пути. Вышло в шесть раз дольше. Когда я по-
лучала посылку в своем почтовом отделении, 
то поинтересовалась: что ж долго-то так, това-
рищи? На что мне ответили: «Виновата тамож-
ня! Многие люди жалуются, что долго идут по-
сылки, но почта здесь ни при чем. Всё таможня 
задерживает». 

Почитав в Интернете мнения других постра-
давших клиентов Почты России, я убедилась, 
что слова «задерживает таможня» для почто-
виков любимые. Они всем их повторяют. По-
этому люди получают отписки от почтового ве-
домства и от таможни, а затем идут в суд и вы-
игрывают. 

Задержка в пути – это еще «цветочки», мно-
гие люди получают пустые посылки или, напри-
мер, заказывают в интернет-магазине планшет-
ный компьютер, а в посылке приходят камни.

К слову, в Швейцарии, где проживает отпра-
вительница моей посылки, почта доставляется 
по стране за 2 дня (а экспресс-почта – 1 день). 
Будучи в Москве, моя подруга отправила пись-
мо своему мужу в Швейцарию. Было это 24 де-
кабря. Письмо недавно пришло адресату – 27 
февраля!

Я позвонила в наше отделение связи и спро-
сила, сколько времени будет идти посылка из 
Первоуральска в Германию. Вот что мне сказа-
ли:

- Идти будет 2 недели. Если хотите быст-
рее, то можем отправить ЕМS-почтой (это 
экспресс-почта, осуществляется филиалом 
Почты России) – дойдет за 10 дней, но это до-
рогая услуга, стоимость зависит от веса по-
сылки.

- А сколько стоит отправить посылку весом 
1,5 кг?

- От 2000 до 2500 рублей.
- А задержаться в пути моя посылка может?
- Ну, мы не отвечаем за работу других почто-

вых отделений, и потом - может пролежать 
на таможне. 

- Задержка на таможне в эти 2 недели не вхо-
дит, она не предусмотрена сроками?

- Не входит.
Получается, гарантии того, что обычная по-

сылка дойдет в срок, – никакой. А стоимость  
ЕМS-отправления немаленькая. Видимо, такова 
цена сохранности вашего отправления. Потому 
что официальная статистика по стране гласит: 
7000 посылок в год не доходят до своего адре-
сата. И это только те посылки, которые ищут! 
А потому запоминаем простые правила:

1. Отправляйте бандеролью с объявленной 
ценностью (в этом случае почта обязана будет 
возместить эту объявленную ценность).

2. Вскрывайте посылку на почте в присутст-
вии сотрудников.

3. Пишите претензии на имя начальника от-
деления связи или в Роскомнадзор. По закону, 
разбирательство будет длиться 2 месяца, после 
этого – стопроцентная компенсация стоимости 
посылки (если она не дошла).

4. Сроки доставки оговариваются при отправ-
ке посылки. Когда они нарушаются, за каждый 
день просрочки почта обязана выплатить 3% 
от стоимости (если отказываются, с письмен-
ным отказом – в суд).

Таисия ПОНОМАРеВА

ИП: ЖИТь ИЛИ Не ЖИТь
27 марта 2013 в Первоуральске состоится 

Форум предпринимателей Западного управ-
ленческого округа Свердловской области. 
Организаторами выступают Свердловский 
областной фонд поддержки малого пред-
принимательства и Свердловское областное 
отделение ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ». 
Форум проходит при поддержке губернато-
ра и министерства экономики Свердловской 
области.  

На Форуме будут обсуждаться актуальные 
вопросы предпринимательской сферы: ка-
чество предпринимательского климата, бюд-
жетная поддержка малого бизнеса, проведе-
ние проверок контрольно-надзорными орга-
нами, а также информирование о работе об-
щественных советов по поддержке субъек-
тов МСП при органах исполнительной влас-
ти. Представители бизнес-сообщества смо-
гут в течение одного дня бесплатно получить 
максимальное количество информации, зна-
ний и контактов, необходимых для успешно-
го развития бизнеса. 

В работе Форума примут участие предста-
вители министерства экономики Свердловс-
кой области, Виталий Вольф, глава Западно-
го управленческого округа, Александр Шоло-
хов, заместитель главы администрации Крас-
ноуфимска по финансово-экономической по-
литике, Евгений Копелян,  исполнительный 
директор Свердловского областного фон-
да поддержки малого предприниматель-
ства, Дмитрий Ханин, член совета СОО «Опо-
ра России».

В рамках мероприятия состоится мастер-
класс по подготовке документов для полу-
чения господдержки. Кроме этого, заплани-
рована выставка, где будет представлены ус-
луги и литература для ведения бизнеса, бес-
платные юридические консультации.

Консультации по частным вопросам пред-
приниматели смогут получить на протяжении 
целого дня работы Форума у представителей 
ГУ МЧС, Прокуратуры, Пенсионного фонда, 
Роспотребнадзора, Росреестра, трудовой и 
налоговой инспекций, банков.

В этом году встречи предпринимателей 
пройдут еще в трёх управленческих окру-
гах. В  мае мероприятие примет Нижний Та-
гил, в сентябре — Ирит, в ноябре — Каменск-
Уральский. А 30 января Форум состоялся в 
Карпинске. Кроме карпинцев в нем приня-
ли участие свыше 300 бизнесменов из боль-
шинства городов округа: Ивделя, Северо-
уральска, Серова, Краснотурьинска, Камен-
ска-Уральского, Волчанска, Качканара. 

По результатам работы первоуральского 
Форума будут подготовлены и направлены 
министру экономики Свердловской облас-
ти предложения об улучшении предпринима-
тельского климата.

Форум пройдет 27 марта в Первоуральске 
с 9.00 до 17.00 по адресу: пр. Ильича, 28-а. 
Участие бесплатное.

Регистрация и дополнительные вопросы: 
e-mail Voroncova1224@yandex.ru  или  по те-
лефону (3439) 25-00-16. Регистрация также 
на сайте www.sofp.ru.
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Близок локоть,  
да не укусишь

Куй железо, пока горячо. От публичной заяв-
ки на создание общественного движения «Бе-
зопасный город», выстраданного Александром 
Федоровичем Цедилкиным на больничной кой-
ке, до реализации правоохранительного проек-
та не прошло и недели. Пострадавший от бан-
дитской руки депутат времени не терял: побы-
вал на коллективной пресс-конференции в Ека-
теринбурге, дал там несколько интервью. Шо-
кировал некоторых консервативных стариков 
своим не заявленным заранее приходом в го-
родской совет ветеранов – и те демонстратив-
но покинули аудиторию, не выслушав его откро-
вений. Повстречался со слесарями в теплопунк-
те. Говорил, без преувеличения, о наболевшем: 
поднявшей голову преступности надо противо-
поставить мощь народного кулака. Вообще са-
ма по себе идея очень своевременная и гуман-
ная: ни до, ни после реформы улицы российских 
городов не были оплотом мира и спокойствия, и 
люди всегда брали на себя часть полномочий по 
охране общественного порядка.

Кто-то, возможно, сразу вспомнит карикатур-
ный образ народных дружинников в «Бриллиан-
товой руке». Однако то было не изобретением 
советского периода. Ровно сто лет назад в цар-
ской России чинам полиции была направлена 
инструкция, определившая основные принципы 
вступления народа в дружины. И на протяжении 
многих десятилетий «добровольцы» исполняли 
ту роль, которую ставило перед ними государс-
тво. Продотряды, комбеды, части особого на-
значения, народные дружины. История знает ге-
роев, которые не щадили своих жизней в борь-
бе с «нечистью».

Честно говоря, не помню, когда со здания жи-
лого дома на Ватутина пропала табличка, кото-
рая гласила, что здесь базируется народная дру-
жина имени Бахтина. Наверное, все же позже, 
чем ушла из реальной жизни сама дружина. Хо-
тя о ней периодически вспоминали. Например, 
в постановлении правительства Свердловской 
области от 30.03. 2005 «О СОСТОЯНИИ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПОРЯДКА И МЕРАХ ПО ПРОФИЛАК-
ТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК», 
в котором, как водится, собраны все плюсы и 
минусы работы органов местного самоуправле-
ния. Так вот, в этом документе значится, что на-
родная дружина в нашем городе насчитывает 
28 человек. И два года назад УВД сообщало, что 
на праздничных мероприятиях в честь Дня ме-
таллурга порядок на улицах города будут обес-
печивать усиленные наряды милиции, сотрудни-
ки частных охранных предприятий и доброволь-
ной народной дружины им. Бахтина. А два дня 

В пятницу в нашем городе появилось еще одно общественное движение. Оно по-
лучило название «Безопасный город», а возглавил его депутат первоуральской го-
родской думы Александр Цедилкин. Учредительное собрание состоялось в малом 
зале ДК ПНТЗ.

Перед началом мероприятия Александр Федорович подошел к каждому журналис-
ту и попросил не связывать с политикой создание нового общественного движения. 
Однако организаторы этого мероприятия (первоуральское отделение движения «Мо-
лодая гвардия», - ред.) своими же руками «свели на нет» аполитичность этого собы-
тия. В самый разгар слушаний к микрофону для выступающих пригласили иерея Ио-
анна Парамонова (о том, что ему надо будет выступить, его не предупредили, - ред.). 
Отец Иоанн отказался от каких-либо заявлений, так как, по его мнению, создание это-
го движения связано с непростой политической обстановкой в нашем городе.

Перед началом мероприятия «молодогвардейцы» анкетировали пришедших 
на предмет того, что, по их мнению, является основным источником криминала в  
нашем городе. Как оказалось, собравшиеся в малом зале ДК ПНТЗ основной причиной 
разгула преступности в Первоуральске считают деятельность мэра Юрия Переверзева.

Из реальных предложений для повышения уровня безопасности было высказано 
только два. Валерий Стенька, предприниматель, предложил активно устанавливать 
камеры наружного наблюдения (на прямой вопрос, готовы ли вы оказать финансовое 
содействие в этом вопросе, он ушел от ответа, - ред.). А большинство выступающих 
как один повторяло, что необходимо возродить народные дружины, которые будут 
патрулировать город.

Интерра ТВ

назад пресс-служба местной полиции автори-
тетно заявила, что добровольных формирова-
ний по охране правопорядка в Первоуральске 
нет, как нет и встречных шагов полиции и обще-
ства к их созданию. Так что Цедилкин с «моло-
догвардейцами» на данный момент просто пио-
неры.

Вероятно, они уже рисуют себе картинку: тре-
пещи, мэр, этот ли, следующий, а может быть, 
даже и сити-менеджер, мы о себе заявили, кри-
миналу больше не будет пощады. Ну, если с са-
мого начала позволяют себе утверждать, что 
все зло сейчас от градоначальника. На самом 
деле участь им уготована совсем другая. Недав-
но несколько депутатов Госдумы сварганили 
проект закона «Об участии граждан РФ в обес-
печении правопорядка», признав тем самым, 
что народная самодеятельность на этом ответ-
ственном поприще моментами просто смеш-
на, а моментами – чрезвычайно опасна. То ка-
заки берут на себя право на столичной площади 
трех вокзалов ловить заезжих гастарбайтеров, 
то православные активисты фильтруют культур-
ные мероприятия, то завезённые из провинции 
малолетние «нашисты» устанавливают в Москве 
свои моральные правила. 

Говорят, сегодня в России аж 36 тысяч народ-
ных дружин, но, вероятно, это на бумаге, кото-
рая всё стерпит.

Из пояснительной записки к законопроекту 
нетрудно усмотреть, что, как и почему. Обще-
ственные объединения по содействию право-
охранительной деятельности, можно будет со-
здать по месту жительства, нахождения собс-
твенности, работы или учебы. Руководить таки-
ми дружинами будут избираемые членами орга-
низации командиры, но кандидатуры их придет-
ся согласовывать с органами местного самоуп-
равления и правоохранительными структурами. 

Уличной дружине тоже собираются дать зелё-
ный свет и, более того, разрешение рукопри-
кладствовать «в случае опасности для них или 
других лиц, в состоянии необходимой оборо-
ны или крайней необходимости». С исключени-
ем: не позволено применять физическую силу в 
отношении женщин, инвалидов, а также несо-
вершеннолетних (если по внешним признакам 
чётко видно, что перед дружинником несовер-
шеннолетний). Однако предполагается, что чле-
ны народных дружин не будут иметь при себе 
оружия для самообороны, а за превышение сво-
их полномочий вместо благодарности получат 
штраф – от тысячи до трех тысяч рублей.

В пользу принятия закона разработчики при-
водят весьма серьёзное обоснование: он не 
потребует дополнительного финансового обес-
печения из средств федерального бюджета.  

Дешево и сердито! Хотя именно об эту «загогу-
лину» народная самодеятельность и спотыка-
ется. Добровольцы, которые громко заявляют 
о своем желании быть на каком-нибудь перед-
нем крае, как правило, надеются на материаль-
ное спасибо. Даже в пору, когда общественное 
смотрело на личное свысока, народным дружин-
никам полагались лишние отпускные дни, и тог-
да кто бы посмел государственной машине пе-
речить? Теперь же деньги любят счёт. В 2009-м  
на Селигере двинули проект «Добровольные  
Дружины Страны», в 2011-м Росмолодёжь пре-
кратила финансирование, подразделения в ре-
гионах были распущены. Впрочем, похожая 
практика местного масштаба даже в региональ-
ных центрах - где бюджеты поболе, чем в про-
винции - куда скромнее, инициаторы сетуют: че-
рез месяц–другой количество доморощенных 
патриотов ополовинивается.

Конечно, для деятельных и небезразличных 
жителей формирование территориальных дру-
жин предоставляет отличную возможность 
стать хозяевами улиц в районах, где они про-
живают. Есть надежда, что серьёзные мужи-
ки с опознавательными знаками отобьют жела-
ние пить по подворотням, курить и справлять 
нужду в общественных местах. Может быть,  
наконец-то хулиганы перестанут портить «ка- 
зённое» и частное имущество непотребными  
надписями. Нам даётся шанс для низовой тер-
риториальной самоорганизации, без которой  

население является беззащитным объектом 
для агрессии. Но теоретики права, практику-
ющие юристы всё равно не скрывают скепси-
са. Например, зав кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики одного 
из крупнейших вузов страны Елена Гусельнико-
ва уточнила, что в разрезе законопроекта ника-
кими полномочиями по применению мер госу-
дарственного принуждения дружинники не об-
ладают.

«Полномочий по вмешательству в личную 
жизнь граждан у них нет. Что они могут де-
лать? То же самое, что и мы с вами. Обнаружив 
нарушение закона, мы можем применять какую-
то физическую силу для доставления наруши-
теля в правоохранительные органы. Но, с дру-
гой стороны, у нас есть такое преступление, 
как незаконное лишение свободы. Конечно, здесь 
есть опасность злоупотребления». В случае аг-
рессивного поведения нарушителя дружинники 
не могут отвечать равнозначно, - и добавила: - 
Необходимой обороны здесь нет, крайней необ-
ходимости нет. Если даже они и будут приме-
нять какую-то физическую силу, то, не дай бог, 
причинят легкий вред здоровью. По сегодняш-
нему законодательству, легкий вред здоровью 
и побои являются делом частного уголовного 
преследования. Может быть назначено наказа-
ние в виде штрафа до 40 тыс. руб. или исправи-
тельные работы до 1 года».

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ОТ ОчеВИДЦА

Рождение новой обществен-
ной организации произошло 
вечером 15 марта по инициати-
ве депутата Александра Цедил-
кина. В ДК Новотрубного заво-
да собрались порядка 60 че-
ловек - сторонников создава-
емого движения «Безопасный 
город». Все они высказывали 
вполне здравые идеи о том, 
что нужно сделать для спо-
койствия горожан: освещение 
улиц, установка камер видео-
наблюдения, борьба с нарко-
манией и алкоголизмом, воз-
рождение народных дружин. 
Однако главное, от чего стоит 
защищаться, по мнению соб-
равшихся, - это бездействие 
властей.

Около стола регистрации 
четверо молодогвардейцев 
просят всех участников встре-
чи заполнить небольшой оп-
росный лист - выбрать три ва-
рианта ответа на вопрос: «Как 
очистить город от криминала?» 
22-летний спортсмен из «Ураль-
ского трубника» Дмитрий Си-
доров не скрывает, что при-
шел на мероприятие по про-
сьбе руководства и уверенно 
ставит галочку напротив пер-
вого варианта ответа - «отстав-
ка мэра».

- Не нравится он мне, - пояс-
няет юноша, читая оставшиеся 
13 вариантов.

- Каким образом, на ваш 
взгляд, смена руководства го-
рода сможет повлиять на кри-
минал? - интересуюсь я.

Дмитрий засмущался и уже 
явно пожалел, что вступил в 
беседу. Как выяснилось позже, 
отставка мэра стала самым по-
пулярным ответом у анкетиру-
емых наравне с усилением ра-
боты правоохранительных ор-
ганов и борьбой с распитием 
спиртных напитков в обще-
ственных местах. Пояснение 
на сей счет дал лидер созда-
ваемой организации депутат 
Александр Цедилкин.

- Я опрос не составлял, - го-
ворит Александр Федорович. - 
У меня другое выступление бу-
дет. Но всё, что происходит 
сегодня в городе - это бездейс-
твие властей. Впервые в городе 
на депутата напали. Такого не 
должно быть! У нас же как? Од-
ного убили, покричали неделю и 
успокоились. На дискотеке про-
изошла трагедия, пошумели ме-
сяц и опять забыли. На площади 
летом посмотрите, что тво-
рится - пьяные посиделки, кото-
рые стабильно заканчиваются 
под утро дракой и увечьями. На-
до с этим беспределом кончать. 
Надо, чтобы борьба шла систе-
матически с преступностью, 
нужно какое-то общественное 
движение, контроль.

В духе возрождения забы-
того старого звучали и все вы-
ступления, которых было по-
рядка 15. Слушатели разрознен-
но расползлись по малому за-
лу ДК, над сценой подняли пла-
кат: «Защитим Александра Це-
дилкина! Очистим город от кри-
минала!» Ведущий мероприя-
тия, лидер молодогвардейцев 
Дмитрий Маштаков с выраже-
нием зачитал вступительное 
слово:

- Нас восхитили стойкость, 
храбрость и самоотвержен-
ность Александра Цедилкина, 
и мы решили помочь. Мы не хо-
тим жить в постоянном стра-
хе за свое здоровье.

Затем к микрофону один за 
другим приглашались предста-
вители различных организаций. 
Атаман первоуральской стани-
цы казаков Дмитрий Захаров 
напомнил всем, что с 2009 года 
в Госдуме лежит проект закона 
о народных дружинах.

- Он до сих пор не принят, хо-
тя необходим как воздух, - ска-
зал он. - Правовая сложность 
работы новой общественной 
организации встанет перед на-
ми в первую очередь. Но всё по-
лучится, если мы победим люд-
ское равнодушие. 

Анастасия Пономарева
«Городские вести»
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ПОчеМУ НАШИ ЛеСА 
ГЛАДКИе СВеРХУ?

Наши леса не настолько богаты разнооб-
разной растительностью, здесь нет такого 
обилия древесных пород, как в тропиках.  

В состав леса входят растения, которые 
не только могут расти в условиях конкрет-
ной климатической зоны и на соответству-
ющей почве, но и приспособленные к сов-
местному существованию. В сосновом или 
еловом лесу видовое разнообразие неве-
лико, и доминирующие породы имеют при-
мерно одинаковую высоту. Это и есть ос-
новная причина, по которой наши леса име-
ют ровную поверхность. Существует и вто-
рая причина, менее значимая. Холодные 
зимние ветры подсушивают верхушки де-
ревьев, полируют поверхность наших ле-
сов. В тропиках такое невозможно, в теп-
лом и влажном климате деревья растут в 
свое удовольствие.

ЛеС РУБЯТ ТАК, 
чТО СКОРО И ЩеПОК 
Не ОСТАНеТСЯ

Малоярославецкое лесничество стало 
местом проведения «круглого стола», по-
священного вырубке лесов.  

Инициаторами выступили жители экопо-
селения Ковчег, неоднократно привлекаю-
щие внимание к вырубке лесов как к «од-
ному из наших общенародных бедствий». 
А бедствия действительно немалые. Так, 
только в поселении Ковчег и в ближайших 
от него деревнях за последние 15 лет была 
вырублена треть леса! «Если так и дальше 
будет продолжаться, - комментирует ситу-
ацию один из участников «круглого стола», 
- то через 15-20 лет на этих территориях 
от лесного массива почти ничего не оста-
нется». Звучит как приговор. А если учесть 
статистику, неумолимо сообщающую нам, 
что в России на 48% посаженных культур 
приходится 52% погибших, то можно дога-
даться, какое будущее ждет наше хвойное 
и лиственное сокровище.

Руководитель отдела Greenpeace в Рос-
сии Алексей Ярошенко отметил, что чем 
меньше остается леса, тем больше нарас-
тает волна народного гнева. «Мы получаем 
ежедневно до нескольких десятков жалоб 
граждан из разных регионов на то, как до-
рубают даже остатки того, что некогда 
называлось лесом». 

Как сообщили инициаторы этой встречи, 
жители центральной полосы России пред-
лагают свой вариант решения проблемы: 
заменить сплошную вырубку лесов на вы-
борочную. Это означает, что аккуратно вы-
пиливаются и вывозятся только отдельные 
деревья в количестве, гарантирующем эф-
фективное восстановление лесного масси-
ва. Таким образом, лес сохраняет все свои 
функции, а местным жителям такой способ 
вырубки лесов не причинит большого бес-
покойства.

Для кого-то горнолыжный комплекс 
«Пильная» – комфортный зимний отдых с 
прекрасно освещёнными трассами, прокатом 
необходимого снаряжения, современными 
подъёмниками и прочими приятными 
удобствами, а вот для жителей посёлка 
Пильная гора, которая пользуется большой 
популярностью у любителей «комфортного 
зимнего отдыха», – это целая проблема.

- Раньше гора называлась Лысой, и в конце 
60-х годов жители посёлка целыми семья-
ми высаживали здесь деревья. Я тоже при-
нимала активное участие в посадке, - рас-
сказывает председатель уличного комите-
та Пильной Светлана Сивак. – Теперь мы с 
болью в сердце наблюдаем, как планомерно 
вырубается лес арендаторами горы. С каж-
дым годом просеки становятся всё шире, 
на одной из них на месте, где раньше росли 
деревья, теперь установлен трамплин. По-
явились две дополнительных просеки для 
катания на бубликах. Лес рубится, можно 
сказать, на глазах у жителей, пни выкорчё-
вываются сразу, чтобы улик после себя не 
оставлять.  Дело осложняется ещё и тем, 
что часть склона горы относится к зем-
лям Гослесфонда и находится в ведении Би-
лимбаевского лесничества, часть принад-
лежит муниципалитету, этой землей за-
нимается городское лесничество. Ни в од-
ном из лесничеств чётких ответов на мои 
вопросы не дали. Не показали ни догово-
ра об аренде, ни карт, исходя из которых 
можно было бы проследить, как измени-
лась ситуация с лесопосадками за послед-
ние годы. Отправляла письменный запрос 
в администрацию на имя Андрея Рожкова, 
но чиновники молчат, хотя с тех пор ми-
нуло уже полугода. 

Не добившись правды на уровне горо-
да, Светлана Васильевна написала жалобу 
в областной департамент лесного хозяйс-
тва и старшему советнику юстиции меж-
районной природоохранной прокуратуры 
по Свердловской области, к которой при-
ложила подписи неравнодушных жителей 
Пильной. 

- В начале 70-х годов я, муж и мама выса-
живали деревья на горе, причём делали это 
неоднократно. Первые саженцы сосны сго-
рели из-за выброса СУМЗа, и мы три меся-
ца - с мая по сентябрь – занимались новыми 
посадками. А теперь наши труды идут на-
смарку, плюс ко всему нас лишают экологи-
ческой защиты от выбросов электроста-
леплавильного цеха, Новотрубного завода. 
И никому до этого нет дела, - с горечью в 
голосе говорит одна из жительниц Галина 
Белоус.  

Недавно Светлана Сивак по наболевше-
му вопросу ходила на приём к депутату За-
конодательного Собрания Свердловской 
области Ефиму Моисеевичу Гришпуну. 

- Ефим Моисеевич обещал помочь, толь-
ко надо дождаться результатов проверки 
областной комиссии по нашей жалобе. На 
основании этого можно будет разговари-
вать с директором городского лесничес-
тва Михаилом Лимоновым, - продолжает 
Светлана Васильевна. 

Тем временем в департамент лесного 
хозяйства, к которому относится Билимба-
евское лесничество, от Ефима Моисееви-
ча Гришпуна направлено обращение с про-
сьбой проверить информацию, поступив-
шую от жителей Пильной, о незаконной 
вырубке леса на территории горнолыжно-
го комплекса. Как сообщили в лесничест-
ве, проверка на той части склона, которая 
принадлежит Гослесфонду, должна состо-
яться в ближайшие дни. 

- Людей, помимо вырубок, также беспоко-
ит и тот факт, что для нужд горнолыж-
ного комплекса активно используется вода 
из нашего пруда, который подпитывает 

Верхне-Шайтанское водохранилище – пи-
тьевой источник Первоуральска. Из-за 
низкого уровня воды в пруду пересыхают 
и скважины у жителей посёлка. И людям 
приходится либо пользоваться общей ко-
лонкой – что крайне неудобно, либо бу-
рить новые скважины около домов. Стои-
мость этой услуги высокая, и не всем мест-
ным семьям она по карману. Да и где гаран-
тия, что из новой скважины, пусть и более 
глубокую, вода со временем не уйдёт? Кро-
ме того, для намораживания трамплинов 
на горнолыжном комплексе используются 
химические реагенты, которые вместе с 
талыми водами попадают в пруд. Я неод-
нократно делала запросы в городскую ад-
министрацию, в Роспотребнадзор по по-
воду нашего водоёма, но найти «крайнего» 
так и не удалось. Получается, никто ни за 
что не отвечает, - сетует Светлана Васи-
льевна. - Раньше наш посёлок был экологи-
чески чистым районом, красивым местом, 
где можно было отдохнуть всей семьей, 
искупаться, позагорать. Во что превраща-
ется этот уголок природы сейчас - страш-
но и больно смотреть. И ведь на Пильной 
живут не последние в Первоуральске люди: 
действующие и бывшие депутаты город-
ской думы, мэр, бизнесмены, которые при 
желании могут повлиять на ситуацию. Не-
ужели им всё равно, какое будущее доста-
нется их детям? 

P.S. “ВПС” будет следить за развитием 
событий. О результатах проверок сооб-
щим позже. 

Анна ПОПОВА

лес руБЯт - 
ÙеÏки летЯт…

ВПС / оБитАемое 
прострАнство

уральскиÉ Бренд
В екатеринбурге прошло очередное заседание УОЛе 
(уральское общество любителей естествознания). 
На повестке рассматривался вопрос о создании геопарка 
вокруг кластера «европа-Азия». 

О создании геоэкологических уголков у «грамотно» поставленных обе-
лисков так называемого «брэнда» Урала заговорили и ученые, и обще-
ственность. И не секрет, что красивейшие точки водораздельного хребта 
присваивают любители природы в коммерческих целях, особенно в тех 
местах, где выгодно можно продать «имидж» территории. Как правило, 
это у дорог, у массово посещаемых мест - там можно беспрепятственно и 
беззаконно «наварить бабки» (извините за резкость). 

Примером может служить обелиск на 17-м километре от Екатеринбурга 
в сторону Первоуральска. Истинная географическая точка этого геогра-
фического знака в четырех километрах от озера Глухого (но ведь не у ос-
новной трассы). Это и является причиной вырастающих, как грибы, обе-
лисков с сопутствующим накоплением свалок.

Вот такая обеспокоенность звучала в выступлениях основных доклад-
чиков на заседании УОЛЕ.

Мы же, как руководители детских и юношеских групп, получили зада-
ние на мартовские каникулы:  обойти, по возможности, обелиски, описать 
их состояние, картографировать, сделать фотовидеосъемку.

Этим мы и займемся. Присоединяйтесь, кто желает. 

Жанна КРАеВСКАЯ,
член УОЛе

Õîðîøèé áðýíä íà äîðîãå íå âàëÿåòñÿ.
Çíàê «Åâðîïà-Àçèÿ» íà æåëåçíîäîðîæíîé 

ñòàíöèè Ìðàìîðñêàÿ, 
Ñâåðäëîâñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà
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а как Же Я 
Без школЫ?!

ВПС / экология души

Учитель для Маргариты Николаевны - это 
не просто профессия, а состояние души. Хо-
тя к профессии путь был длинным. Семье, где 
детей пятеро и она старшая, жилось нелегко. 
Отец вернулся с фронта инвалидом, мать тру-
дилась одна, потому Маргарита после окон-
чания школы устроилась на один из заводов 
Екатеринбурга. Когда стали набирать вожа-
тых в пионерский лагерь, решила попробо-
вать. А так как в школе девушка была активис-
ткой (звеньевая, председатель отряда, ком-
сорг школы), то предложили быть старшей пи-
онервожатой. Лето проработала, великолеп-
но справилась, понравилось, начальник лаге-
ря посоветовал поступать в педагогический 
институт: «У тебя задатки учителя». Маргари-
та ушла с завода, стала работать старшей пио-
нервожатой в школе, потом в интернате.

- Я там практически жила, - вспоминает 
она. – Очень нравилось быть с детьми, у нас 
был драмкружок, мы ставили спектакли, кон-
церты. Я любила танцевать, петь. Но однаж-
ды подруга говорит: «Хочешь мир посмот-
реть? Пойдём в лётный отряд стюардесса-
ми». Предложение заманчивое (родители не 
имели возможность нас куда-то возить), и я 
согласилась. Четыре с половиной года летала 
на внутренних линиях: Симферополь, Адлер, 
Москва, Ленинград и т.д. В Симферополе по- 
счастливилось встретиться с космонавта-
ми: Гагариным, Николаевым, Поповичем, мы 
разговаривали, они понравились нам своей 
простотой, общительностью, жизнерадо-
стностью. 

Девушка летала и параллельно училась на 
вечернем отделении в пединституте, решила 
стать учителем начальных классов с матема-
тическим уклоном. В Кольцово же встретила 
своего суженого, который работал там после 
окончания Рижского авиационного училища. 
Родом он из Первоуральска, потому, поже-
нившись, молодые супруги стали жить здесь, 
новые родственники приняли её хорошо, как 
родную. Маргарита Николаевна начала рабо-
тать в четвёртой школе. С благодарностью 
вспоминает коллег, которые помогли моло-
дому учителю, поддержали. Когда открылась 
новая третья школа, её перевели туда заву-
чем по внеклассной работе. Так с открытия 
и работает в школе. Кстати, считает, что чис-
ло «3» для неё счастливое: училась в сверд-
ловской школе №3 и работает в третьей. Для 
большинства учителей школа второй дом, где 
они проводят большую часть своего времени. 
Вот и Маргарита Николаевна, что называется, 
дневала и ночевала в школе. Ей хотелось дать 
детям как можно больше знаний, внимания, 
заинтересовать их, научить доброму и светло-
му. Свою любовь к педагогике Маргарита Ни-
колаевна передала многим ученикам, они ста-
ли учителями, завучами и директорами школ, 
как, например, Ирина Архипова из первого 
выпуска, которая возглавляет школу №10. По-
мимо педагогической деятельности, Марга-
рита Николаевна руководила партийной ор-
ганизацией, а эта миссия не менее ответст-
венная и требующая времени. Но в семье  

понимали её и не сердились, что поздно воз-
вращалась домой.

- Я довольна тем, как сложилась моя судьба, 
- говорит Маргарита Николаевна. – Хороший 
и заботливый муж. Замечательные дети: сын 
- военный лётчик, сейчас в отставке и имеет 
своё дело. Дочь окончила Ревдинское педагоги-
ческое училище, работает не совсем по про-
фессии, но всё-таки с педагогическим укло-
ном – преподаёт парикмахерское дело. У меня 
три внучки – хорошие девочки. Всегда радуем-
ся с мужем, когда семья наша, большая, друж-
ная, собирается вместе. Это великое счас-
тье! А ещё мне всю жизнь везло на отзывчи-
вых людей. Помогали мне, поддерживали и я, 
как могла, отвечала им тем же.

-  есть аксиома, что подобное притягива-
ет подобное. Вы со школьных лет занимае-
тесь общественной работой. Проявить за-
боту, внимание, помочь решить проблему – 
стало для вас неотъемлемой частью жизни.  
Вот и сейчас вы занимаетесь ветеранами. 
Много их? 

- В каждой школе и дошкольном учрежде-
нии по-разному: где пять человек, а где двад-
цать. Не так давно сельские учителя-ветера-
ны стали относиться к поселковым организа-
циям, так как людям тяжело приезжать в го-
род. Из Билимбая пока ещё приезжают. А го-
родские - все мои. В каждом школьном и до-
школьном учреждении есть ответственный 
за ветеранов. Так, с ветеранами школы №5  
работает Раиса Фадеевна Дубровкина, ей в 
мае исполнится 92 года. Сама не сидит дома 
(ходит в бассейн, поёт хорошо и танцует, чи-
тает стихи) и не позволяет и другим засижи-
ваться. Раиса Фадеевна отвечает за культур-
но–массовый сектор, всегда в курсе всех собы-
тий в городе, организует походы на выставки, 
концерты и т.д. Активистов, возглавляющих 
советы ветеранов, собираю у себя в школе 
ежемесячно. Рассказываю им новости, знаком-
лю с необходимой информацией, они расска-
зывают о своих ветеранах, об их проблемах, 
и мы совместно находим решение. Проводим 
городские мероприятия, поздравляем юбиля-
ров, тех, кто не может прийти, навещаем.  

Горком профсоюза управления образова-
ния выделяет деньги на подарки и проведе-
ние праздников. Педагоги, как правило, люди 
активные, дружные,  потому мы организуем 
посещения выставок, походы в музеи. С удо-
вольствием знакомятся с новыми экспоната-
ми нашего музея. Последний раз рассказывала 
им об Уральском добровольческом танковом 
конкурсе. За чашкой чая обмениваемся впе-
чатлениями.  

- Маргарита Николаевна, вы попробовали 
себя в нескольких профессиях, но твёрдо ре-
шили стать учителем. Скажите, пожалуйста, 
по прошествии времени не разочаровались? 

- Нет. Я люблю детей, мне с ними интерес-
но. Повезло работать с сильными педагогами, 
хорошими учениками и их родителями. Да, в 
прошлые годы было легче: авторитет учи-
теля был на более высоком уровне. Сегодня  
сложнее, много негатива идёт с экранов  

На небольшой отрезок времени (меньше года)  
у Маргариты Николаевны Вагановой приходится несколько юбилейных 
дат: только отпраздновала 75 лет, надо готовиться  
к 50-летию супружеской жизни, потом к 45-летию работы в МОУ средней 
образовательной школе №3. И общему рабочему стажу юбилей - 55 лет. 
Юбилейный год и для школьного музея трудовой и боевой славы имени 
Николая Лукича Малюшенко, которым Маргарита Николаевна руководит 
третий год. А еще она председатель совета ветеранов управления 
образования. На совет родных об отдыхе отвечает: «А как же я без школы 
буду жить?» И продолжает работать. Преподаёт математику, является 
классным руководителем 6 «Д» класса.

телевизоров. А дети как зеркала… Родите-
ли меньше уделяют времени детям (на пер-
вом месте у многих работа, устают, и им не 
до душевных разговоров с ребёнком), воспи-
тание перекладывают на школу. Получается, 
не «дудим в одну дуду», как было в прошлые го-
ды. Минус и в том, что нет пионерских, ком-
сомольских организаций, где прививались лю-
бовь к Родине, ответственность, актив-
ность. Ученики находились в школе дольше. 
Но, несмотря на другое время, другие взгляды, 
требования, никто не отменял «сеять доб-
рое, вечное». 

- И в этом немалую роль играет ваш музей. 
Не так ли?

- Несомненно. Музей создал Николай Лукич 
Малюшенко, вложил в него свою душу, любовь 
к жизни, к людям, к детям. Он не только соб-
рал уникальный материал, но сам оформил всё, 
так как хорошо рисовал, писал стихи. Ученики 
любят приходить в музей, слушают с интере-
сом. Рассказываю им о героях Великой Отечес-
твенной войны, о Бородинском сражении, об 
истории города и его замечательных людях, 
о нашей школе, которая носит имя Героя Со-
ветского Союза Михаила Романовича Перепе-
чина, о нём много материала представлено, 
дети с волнением читают письма, рассмат-
ривают личные вещи. Неизгладимое впечатле-
ние оставляет в детских душах пробитый пу-
лей комсомольский билет Николая Лукича Ма-
люшенко, фронтовые письма-треугольники, 
каска, кисет и многое другое. Рассказываем о 
спортсменах, врачах, учителях, о тех, кто яв-
ляется гордостью Первоуральска. Многие ре-
бята принимают активное участие в жизни 
музея, помогают в оформлении, ведут экскур-
сии. А знакомиться с музеем приходят подго-
товительные группы детских садов, учащие-
ся других школ, студенты, курсанты… Пред-
ставлены в музее пожелтевшие от времени 
ученические тетради первых учеников, когда 
школа находилась на ул.Пономарёва, 52. И у нас 
традиция: первоклассники сдают в музей свои 
первые тетради… 

- Маргарита Николаевна, что для вас озна-
чает быть учителем? И что бы вы посоветова-
ли молодым коллегам?

- Учитель – от слова учить. Этим всё ска-
зано. А молодым скажу так: если вы выбрали 
эту профессию, будьте ей верны и любите 
детей. Это главное. Тогда у вас всё получит-
ся. Дети чувствуют всё и отвечают тем же. 
Что посеешь… 

- Как проводите свободное время, как от-
дыхаете? 

- Люблю театр, посещаю концерты. Нра-
вится слушать хорошие песни в исполнении 
Толкуновой, Цыгановой, Лещенко, Кобзона… 
Согревает тёплая домашняя обстановка, вза-
имопонимание с учениками, коллегами. 

- А сокровенное желание есть в юбилейный 
год?

- Да. Чтобы муж выздоровел и встал на но-
ги. И чтобы у детей и внучек всё всегда было 
хорошо.

Валентина ДеМИДОВА

БАСКеТБОЛьНые БАТАЛИИ
Завершилось первенство города по баскет-

болу среди коллективов физической культу-
ры. Как и в прошлом году, тройку призёров со-
ставили команды «ПНТЗ», «Динур», «Уралтруб-
пром». На первом месте - игроки «ПНТЗ», в от-
личие от предыдущего сезона «Динур» и «УТП» 
поменялись местами, в нынешнем году игро-
ки Первоуральского динасового завода распо-
ложились выше своих оппонентов. Специалис-
ты связывают этот факт с возвращением трене-
ра А.Попова, который смог собрать единый бое-
способный коллектив.

17 марта в спортивном зале СК «Динур» про-
шли игры открытого чемпионата города по 
баскетболу среди мужских команд. Первыми 
на площадку вышли команды «УТПК» и «Гор-
няк, победа «УТПК» – 91:75. Вторую пару соста-
вили «ПНТЗ» и «2001», уверенная победа но-
вотрубников – 98:84. Третью пару состави-
ли «УСМ»(Ревда) и «Ветераны». «Ветераны» не 
смогли выставить на площадку необходимое 
количество игроков, вследствие чего техничес-
кая победа присуждена «УСМ».

Команды Динура и Ревды до завершаверша-
ющего тура делили между собой 2-3 места. По-
жалуй, только в матчах этих команд, кроме про-
тивостояния игроков, идёт борьба тренеров. 
Обе команды имеют в своём арсенале домаш-
ние заготовки. В этом году команду Ревды воз-
главил Сергей Евграфов, в прошлом много лет 
проведший в профессиональных клубах. С его 
приходом игра стала более осмысленной. Ко-
манда приехала на матч практически в полном 
составе, отсутствовал Андрей Шуматаев, у «Ди-
нура» не было двух явных лидеров последних 
лет: Вячеслава Заботина и Ивана Чухарева. Бо-
лельщики, увидев команды на разминке, разо-
чаровались, предрекая лёгкую победу «УСМ». 
Но совсем иного мнения были игроки «Динура», 
хотя на первых минутах они уступали – 2:6. По-
степенно баскетболистам «Динура» удалось вы-
ровнять игру, и уже к середине первой четвер-
ти хозяева площадки вырвались вперёд – 10:9. 
На большой перерыв команды ушли с мини-
мальным преимуществом гостей – 28:27. Алек-
сандр Попов, тренер «Динура»: «В первой поло-
вине матча защита превалировала над нападе-
нием, именно этот факт объясняет такой «ма-
ленький» счёт. Что касается нашей команды, 
то состав в этом году обновился практически 
наполовину, к тому же отсутствуют лидеры, 
поэтому ребята неуверенно чувствуют себя в 
заключительной фазе атаки». За две с полови-
ной минуты до финальной сирены преимущест-
во «Динура» составляло 10 очков, 61:51. «Ревда» 
берёт тайм-аут, после которого начинает защи-
щаться зонным прессингом,  и он приносит свои 
плоды – 61:57. И уже наставник «Динура» вынуж-
ден брать минутный перерыв и объяснять сво-
им подопечным, как действовать в данной си-
туации. Надо сказать, что тайм-аут пошёл хозя-
евам на пользу, они умело преодолевали прес-
синг соперника. Но следом последовали две 
ошибки основного разыгрывающего «Динура» 
Константина Сонькина, и гости сокращают от-
ставание до минимума – 63:62. За 15 секунд до 
финальной сирены на линию штрафных бросков 
встаёт динасовец Михаил Курбаковский, кото-
рый оба раза точен – 65:62. Спустя 6 секунд иг-
рок «Динура», Пётр Бояршин нарушает прави-
ла в борьбе с соперником - лидером ревдинцев 
Денисом Главатских, который в свою очередь 
также оба раза точен в бросках без сопротив-
ления – 65:64. А.Попов за 9 секунд до конца иг-
ры берёт последний тайм-аут. После ввода мяча 
«УСМ»тактически фолит на Константине Терёхи-
не, Костя забивает один из двух – 66:64, и у иг-
роков Ревды остаётся 7 секунд, чтобы решить 
судьбу матча в свою пользу. Но грамотные дейс-
твия игроков «Динура» в защите не позволяют 
сопернику что-либо изменить. Надо отметить, 
со столь драматичной и сложной игрой успеш-
но справились арбитры, которые обслуживали 
этот матч, Сергей Рыков и Андрей Губин.

Теперь в чемпионате наступает трёхнедель-
ная пауза, связанная с участием сборной коман-
ды города в первенстве Свердловской области 
среди ветеранов.

Не отстают от своих старших товарищей и 
юные баскетболисты. На прошлой неделе стар-
товало первенство города по баскетболу среди 
команд юношей образовательных учреждений 
1997-99 г.р. В соревновании участвуют семь ко-
манд. За результатами игр следите в наших сле-
дующих отчётах.  

Александр ПОПОВ

ВПС / спорт
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История Александры Ивановой – это, с одной 
стороны, история спасения, с другой – живой урок 
женщинам, которые безоглядно верят мужчинам. 
Доверяй, но проверяй, - гласит житейская 
мудрость… В противном случае цена ошибки 
может оказаться очень высокой. 

К моменту знакомства с Валерием за пле-
чами у Саши уже были две неудачные попыт-
ки создать семью. И двое детей – Никита и 
Лида. Казалось, дважды обжёгшись на мо-
локе, но… Человеку свойственно надеять-
ся на лучшее, а иначе зачем жить? Да и бе-
ды сначала ничто не предвещало. Валера да-
рил цветы, делал подарки, быстро нашёл об-
щий язык с детьми, что подкупило Александ-
ру окончательно. 

- Внимательный, обходительный, забот-
ливый… Деньгами опять же помогал. Дума-
ла, что наконец нашла своё женское счастье, 
встретила мужчину, на которого можно по-
ложиться, - рассказывает девушка. 

Когда Валерию потребовались деньги на 
покупку строительного инструмента и спец-
одежды, Саша оформила кредиты на себя: 
молодой человек был не местный, пропис-
ки не имел, а следовательно, и официально-
го заработка. Рассчитываться с банками, ра-
зумеется, Валера пообещал сам. Он забрал 
все договоры, банковские карты и финансо-
выми вопросами свою возлюбленную не на-
гружал. 

Летом прошлого года Александра узна-
ла, что ждёт третьего ребёнка… Сообщи-
ла новость Валере, тот твёрдо сказал: «Ро-
жай!» Саша сомневалась: всё-таки трое де-
тей, большая ответственность. Но спутнику 
удалось развеять её сомнения, казалось, он 
искренне радовался, что скоро станет папой. 
Поводов не верить новому избраннику не 
было: Валера ведь ни разу не подводил Сашу. 

- На тот момент мы жили хорошо. Я ра-
ботала, неплохо получала. Валера тоже без 
дела не сидел: всё время в командировках по 
строительной части. Мы откладывали де-
ньги на ремонт квартиры. Была уже накопле-
на приличная сумма, когда Валера заговорил 
о покупке «Газели»: мол, она-то и станет на-
шей кормилицей-поилицей. Но чтобы приоб-
рести даже подержанную «Газель», средств 
не хватало. Пришлось опять залезать в кре-
дит. И вот, вернувшись из очередной коман-
дировки, Валера сообщил, что друг из Уфы 
предложил купить у него «Газель», забрал 
деньги, пообещав через две недели вернуть-
ся… Никакой расписки не взяла. Понимаете, 
я ему доверяла, у меня и мысли не возникало, 
что он может меня обмануть… 

Александра почувс-
твовала неладное, ког-
да Валерий резко пе-
рестал звонить, а когда 
через полмесяца моло-
дой человек не вернул-
ся, забеспокоилась всерьёз. Сначала девуш-
ка подумала, что Валера попал в беду, по-
звонила его маме, но, по её словам, в род-
ном городе он давно не появлялся. Пробо-
вала разыскивать через общих знакомых - 
всё безрезультатно. Правда, однажды ей 
сказали, что видели Валерия в Екатеринбур-
ге, на «Газели». Саша, бросив всё, помчалась 
туда, два дня искала, но – ничего. Кроме то-
го, Валерий удалил свои странички в соци-
альных сетях. 

- Когда осознала, что осталась одна – без 
средств к существованию, с двумя детьми 
на руках, беременная третьим ребёнком, ме-
ня охватил ужас. Аборт по срокам делать 
уже было поздно, я не представляла, на что и 
как буду жить, - вспоминает Саша. – Находи-
лась в жуткой депрессии, могла по несколь-
ко дней не вставать с кровати, не есть, не 
пить. Из-за прогулов с работы меня уволили. 
Можно было поговорить с начальством, объ-
яснить ситуацию, но я не хотела лишних рас-
спросов, любопытствующих взглядов кол-
лег. И, если честно, меня останавливал стыд: 
как я, примерная сотрудница, у которой до 
этого не было ни одного замечания, могла до-
катиться до такого. 

Сложно представить, что творилось в душе 
у Саши. Она понимала: в сложившейся ситу-
ации виновата прежде всего сама. Как мож-
но было довериться человеку, не подстрахо-
ваться? И что делать дальше? 

Из депрессии вывел старший сын, о кото-
ром нужно было заботиться. Младшая дочка 
Лида в это время находилась у бывшей свек-
рови. 

- Чтобы как-то выжить, начала продавать 
бытовую технику – холодильник, телеви-
зор, стиральную машину. Когда закончились 
и эти деньги, мы с сыном перешли на грибы, 
благо на дворе было лето. 

Помню, заходила в магазин купить на соб-
ранную мелочь полбулки хлеба, а там пах-
ло бананами, мандаринами… Так хотелось 
фруктов! 

Свою беременность и бедственное поло-
жение вообще Александра долго скрывала 
от мамы: знала, по головке не погладит. Когда 
правда всё-таки открылась, мама сказала: «Со-
держать не будем. И будет лучше для тебя 
и для твоих старших детей, если оставишь 
ребёнка в роддоме». 

- Мама моя – человек сложный. Но понять 
можно: ей тоже, кстати, с тремя детьми 
пришлось несладко. Мы росли как раз в смут-
ные девяностые годы… Ей нужно время, что-
бы «переварить» случившееся. Я знаю, что ма-
ма переживает за меня, беспокоится, просто 
всё держит в себе… 

Спасением для Александры стало случайно 
попавшееся на глаза объявление на автобус-
ной остановке, в котором православный про-
светительский центр «Семья» предлагал по-
мощь беременным женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

- Это был как будто знак свыше. Я тут же 
позвонила по указанному телефону, встрети-
лась с волонтёрами. Домой я вернулась с дву-
мя пакетами продуктов, тысячью рублей, для 
меня это было очень большой суммой, а глав-
ное, с верой в людей, в жизнь… Мне сказали: 
«Саша, мы тебе поможем». Вы не представля-
ете, как важно мне было услышать эти сло-
ва! Что я пережила за свою третью беремен-
ность, известно одному Богу. Я и поправилась 
всего на 9 килограммов. Для сравнения, когда 
ходила с дочкой, набрала больше 20. Когда мне 
сказали, что сын родился на 3800, не повери-
ла… Из роддома меня с Артёмом забирали во-
лонтёры центра, они же купили коляску, дали 
денег на лекарства. Впервые за долгое время я 
почувствовала поддержку. Ведь страшна да-
же не сама беда, а когда ты остаёшься с ней 
один на один. 

Сегодня Александра поглощена заботами 
о маленьком Артёмке, переживает, как бы 
сильнейший психологический стресс, пережи-
тый во время беременности, не сказался на 
здоровье малыша. Говорит, что зла на своего 
обидчика не держит: перегорело…

- Хотя до сих пор не понимаю, неужели чело-
веку, который так хотел ребёнка, неинтерес-
но узнать о его судьбе. Здоров ли и вообще - по-
явился ли на свет? Заниматься поисками Вале-
ры мне некогда, да и не хочется. Пусть эта ис-
тория остаётся в прошлом. Сейчас главное – 
здоровье сына. Волонтёры из центра подска-
зали, какие социальные выплаты мне полага-
ются. Вот бегаю, оформляю. С рождением Ар-
тёмки и силы появились, и желание жить. Вот 
немного приду в себя, сама начну помогать…

P.S. Наш разговор с Александрой состоялся 
накануне 8 Марта. Героине публикации хочет-
ся пожелать здоровья, в том числе душевно-
го, ей и детям - моральных сил и хороших лю-
дей рядом, которые не бросят в трудную ми-
нуту… А женщинам, девушкам вообще – быть 
осмотрительными и, влюбляясь, не терять го-
лову. Берегите себя! 

Телефон, по которому можно связаться с 
центром «Семья» 29-11-28. 

Анна ПОПОВА
Имена и фамилии изменены.  

если есть желающие помочь 
Александре,  

звоните: 8-953-00-48-026

В жизни нередко возникают ситуации, 
когда женщина принимает решение ро-
дить ребёнка, не находясь в браке. Иногда 
матери приходится воспитывать ребёнка 
одной по другим причинам, например, из-
за развода. Таких женщин принято назы-
вать матерями-одиночками. Но, как обыч-
но, обыденные представления не всег-
да совпадают с юридическими. Женщина, 
воспитывающая ребёнка без мужа, далеко 
не всегда обладает юридическим статусом 
одинокой матери, дающим право на опре-
делённые льготы и пособия. Итак, кто же 
она такая - одинокая мать?   

Если у ребёнка есть официальный отец, то 
такая мать не может считаться одинокой. 
Так, если ребёнок родился у женщины, ко-
торая официально находится в браке, то от-
цом ребенка признается супруг (или бывший 
супруг) матери, если не доказано иное. Суп-
руг матери ребёнка считается его отцом и 
в том случае, если с момента расторжения 
брака, признания его недействительным или 
с момента смерти супруга прошло не более 
300 дней. Отцовство супруга матери ребен-
ка удостоверяется записью об их браке (п.2 
ст. 48 Семейного кодекса Российской Феде-
рации - далее СК РФ). Органы ЗАГС зарегист-
рируют ребёнка на супруга (бывшего супру-
га), и такая мать не будет считаться одино-
кой, даже если этот ребенок не является ре-
бенком ее супруга (в том числе бывшего).

Мать ребёнка, не считающая своего суп-
руга (или бывшего супруга) отцом ребёнка, 
может зарегистрировать ребенка совмест-
но с его настоящим отцом. Для этого факти-
ческие родители ребёнка должны подать в 
орган ЗАГС совместное заявление (п.З ст.48 
СК РФ).

Совместным заявлением отца и матери 
ребёнка можно зарегистрировать отцовс-
тво и в том случае, если женщина не нахо-
дится в зарегистрированном браке. Такое 
добровольное установление отцовства оз-
начает, что женщина не является одинокой 
матерью, даже если этот мужчина с ней не 
живёт.

Если отцовство или признание отцовства 
будет установлено в судебном порядке, то 
женщина не будет считаться одинокой ма-
терью.

Итак, одинокой матерью можно назвать:
• женщину, которая родила ребенка не 

в браке (и не в течение 300 дней пос-
ле расторжения брака), если отцовс-
тво ребёнка не установлено надлежа-
щим образом (добровольным или су-
дебным порядком);

• женщину, которая родила ребёнка 
в браке или в течение 300 дней пос-
ле расторжения брака, если ребён-
ком записан супруг (бывший супруг), 
но отцовство оспорено и есть всту-
пившее в законную силу решение су-
да о том, что супруг (бывший супруг) 
не является отцом ребёнка;

• женщину, которая, не находясь в бра-
ке, усыновила (удочерила) ребёнка.

Цена довериЯ ВПС / се ля ви

Светлана АлекСеевА, психолог центра «Семья»: 

К сожалению, история Александры – не единична. Сейчас в нашем списке посто- 
янно опекаемых  30 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  Раз в 
месяц обзваниваем их и предлагаем помощь: материальную (продуктовые набо-
ры, детская одежда), психологическую, юридическую или социальную. Со време-
нем женщины устраивают свою жизнь, обстоятельства меняются в лучшую сторо-
ну, острая потребность в поддержке нашего центра проходит. Но мы как раз и су-
ществуем для того, чтобы, образно выражаясь, подставить плечо в кризисные мо-
менты, показать, что свет в конце тоннеля есть.

одна - 
не всеГда 
одиноЧка
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алиÌентÙиков заставЯт треÏетать. 
а БÞдЖетЫ - расÏлаЧиватьсЯ 

Проект этого закона обсуждался в Обще-
ственной палата. Что не удивительно, мнения 
разделились. Мужская часть общественных 
деятелей высказывала сомнения. «Стоит ли 
так круто карать алиментщиков?» - несме-
ло спросил активист межрегионального про-
фсоюза работников общественного транспор-
та «Таксист» Андрей Попков. Среди членов их 
профсоюза, как признался Алексей, есть неп-
лательщики. И если у людей отнять права, то, 
что позволяет им зарабатывать на жизнь, - что 
же с ними будет?

Готовящийся законопроект не понравился и 
президенту Федеральной палаты адвокатов Ев-
гению Семеняко: «Любое лишение прав, соглас-
но Конституции, должно производиться в су-
дебном порядке. В данном же документе речь 
идет о том, что судьбу алиментщиков и их во-
дительских прав будут решать судебные при-
ставы. И потом, мне кажется, что это вооб-
ще довольно абсурдный путь».

Кроме того, многие общественные деятели 
мужского пола высказали сомнения по спосо-
бу реализации данных норм: как, кто и где бу-
дет отбирать права у алиментщиков? Главный 
ГИБДДшник МВД Владимир Кузин заявил, что 
пока непонятно, как реализовывать этот закон 
на практике. От себя он добавил: «Мало запре-
щать неплательщикам выезжать за границу, 
так теперь еще и за руль им садиться нельзя!»

Однако женская половина общества была не-
поколебима. В первую очередь дамы опериро-
вали тем, что подобные ограничения уже дейс-
твуют в некоторых странах: в Белоруссии, Из-
раиле, Германии, Великобритании, Канаде и др. 

В вагонах метро Екатеринбурга еще в про-
шлом году начали крутить ролики о злостных 
алиментщиках: с фото, именем и фамилией. 
Причём возмущаться в стиле: «Так нельзя! Это 
разглашение персональных данных!» - увы, бес-
полезно.

-Никаких законов мы не нарушаем, - спокойно 
прокомментировал ситуацию начальник отде-
ла по взаимодействию со СМИ Уральской феде-
ральной службы судебных приставов по Сверд-
ловской области Артур Шаула. - У нас есть разъ-
яснения Роскомнадзора, согласно которым су-
дебные приставы имеют право распростра-
нять биометрические данные должников, объ-
явленных в розыск.

В дальнейшем судебные приставы планиру-
ют расширить позорный список и транслиро-
вать его по телевидению. Переговоры с руко-
водством уральских телеканалов по этому по-
воду уже ведутся. 

Впрочем, клеймить собираются не только бе-
гающих от обязательств папаш, но и мам–куку-
шек. За три дня до женского праздника в пресс-
центре ИТАР-ТАСС-Урал состоялась пресс-кон-
ференция на тему: «Дети побоку: сколько за-
должали алиментщицы Свердловской облас-
ти?» Руководитель службы судебных приставов 
Сергей Щебекин рассказал:

- Среди алиментщиков-должников довольно 
много женщин – 25-30 процентов. Получается, 
что каждый четвертый должник по алимен-
там  женщина. В основном это матери, кото-
рые отказались от детей или были лишены ро-
дительских прав. Производства, когда долж-
ником является женщина, исполняются труд-
нее: если суд вынес решение о том, что мать 
должна выплачивать алименты, значит, она 
ведет асоциальный образ жизни, и взыскать с 
неё средства довольно сложно.

Многие алиментщики считают: если он 
скрывался до 18-летия ребенка, то сразу после 
того как дочь или сын станут совершеннолет-
ними, ему простятся все долги. На самом деле 
это не так: задолженность остается актив-
ной, и долг будет «висеть», пока мы его не взы-
щем. На сегодняшний момент на исполнении 

находится 8,5 тысяч производств по алимент-
ным обязательствам на общую сумму порядка 
2 миллиардов рублей. 

Служба судебных приставов не только вы-
носит штрафные санкции, ограничивает в вы-
езде, штрафует, привлекает к уголовной от-
ветственности. Мы ведем активную работу, 
связанную с трудоустройством должников – 
у ФССП заключено соглашение с Центром заня-
тости. В 2012 году мы направили в Центр по-
рядка 4,5 тысяч алиментщиков, из них 2,5 ты-
сячи устроились на работу. Остальных можно 
направлять сколько угодно: они или уже получа-
ют пособие по безработице, что тоже хоро-
шо, так как эти средства мы можем взыскать 
в пользу ребенка, или ведут асоциальный образ 
жизни, а такие работники никому не нужны. 

Бюджет алиментного фонда, который влас-
ти хотят сформировать для перечисления де-
нег детям, чьи отцы уклоняются от выплаты 
алиментов, будет финансироваться за счёт ре-
гионов. Об этом «Известиям» рассказала одна 
из авторов законопроекта по созданию фонда, 
первый зампред думского комитета по жилищ-
ной политике Елена Николаева.

- Мы долго размышляли, региональным или 
федеральным должен стать алиментный 
фонд, - сообщила Елена Николаева, - но в ито-
ге пришли к общему мнению, что проще и по-
нятней будет создать региональные ведомс-
тва, каждое из которых будет вести местную 
отчетность и отвечать только за своих «ук-
лонистов». 

О необходимости выплачивать алименты се-
мьям «уклонистов» власти говорят давно: ещё 
в 2007 году идею предложили в Федеральной 
службе судебных приставов. Однако как финан-
сировать новое ведомство, которое займется 
решением проблемы, тогда не решили. Теперь 
же власти идею поддержали, за создание фон-
да в начале марта высказалась спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. Она утверж-
дала, что президент Владимир Путин также дал 
поручение проработать этот вопрос. До этого 
идею предлагали вице-спикер Госдумы Люд-
мила Швецова и вице-спикер Совфеда Светла-
на Орлова - последние уже разработали законо-
проект, который сейчас находится на согласо-
вании в правительстве. 

Изначально речь шла о том, что фонд бу-
дет финансироваться из федерального бюд-
жета. Решение же возложить нагрузку на уро-
вень субъектов местные власти уже напугало, 
поскольку речь идет о достаточно больших де-
ньгах. Людмила Швецова ранее говорила, что 
из 3,2 млн детей, которым положены алимен-
ты, не получают деньги 2,1 млн. Учитывая, что 
разработчики предлагают выплачивать не ме-
нее 1,6 тыс. рублей на ребенка, получается, что 
на все региональные бюджеты ляжет дополни-
тельная нагрузка в сумме более 3,3 млрд руб-
лей ежемесячно. 

По мнению губернатора Тамбовской облас-
ти Олега Бетина, законопроект может серьёзно 
повлиять на планы властей.  

- Другие социальные программы могут пост-
радать, ведь деньги же не лежат у нас как в 
банке. Финансовые потоки поделены на другие 
траты и выплаты населению. Так что здесь на-
до как-то мудро подойти к решению вопроса и 
согласовать все детали с муниципальными ве-
домствами, - говорит он.  Бетин просит власти 
предусмотреть в законе «реальные механизмы 
быстрого возврата этих средств».

- Идея алиментного фонда пока еще сырова-
та и не совсем мне понятна, - говорит амурский 
губернатор Олег Кожемяко. - У нас в области и 
так много различных программ: мы даем бес-
платное молоко школьникам из таких семей до 
седьмого класса, существуют различные суммы 

Похоже, депутаты Госдумы взялись за алиментщиков всерьёз. 
Мало того что тех не выпускают за пределы РФ, задерживая прямо 
на границе, а самых злостных даже препровождают в места не столь 
отдалённые. Теперь готовятся поправки в закон о том, что даже за 
небольшие задолженности перед бывшей семьёй (от 5 тысяч рублей) 
недобросовестных отцов и матерей будут лишать возможности 
управлять транспортным средством, проще говоря, отбирать права.

«подъёмных» детям из малообеспеченных се-
мей разных категорий.

С ними согласен депутат Госдумы от «Спра-
ведливой России» Антон Беляков. Он заметил, 
что не все субъекты РФ обладают достаточны-
ми финансовыми возможностями для субсиди-
рования регионального алиментного фонда. 

Куда продуктивнее было бы добавить «госу-
дарственные алименты» отдельным пунктом в 
программу поддержки людей с низким уров-
нем дохода, страховать гражданскую ответ-
ственность родителей за счет отчислений в ка-
честве разового налога, в худшем случае - пере-
ложить ответственность на Пенсионный фонд, 
но не тратить средства из бюджета разных по 
уровню доходности и дороговизны жизни реги-
онов на создание нового учреждения, добавля-
ет директор Института соцполитики ВШЭ Сер-
гей Смирнов.

- Я вообще не понимаю, зачем городить еще 
одну промежуточную структуру, да к тому же 
делить ее по регионам, - заявил он. - Пока у нас 
не будет по-настоящему работающего закона 
о банкротстве физических лиц, пока судебные 
приставы не начнут выполнять свою непосред-
ственную функцию действительно качествен-
но, никакие нововведения эффекта не принесут. 

- Есть дотационные регионы, а есть доноры. 
Никто не рассчитывал, сколько нуждающихся 
детей в тех и других, - замечает директор Ин-
ститута демографии НИУ ВШЭ Анатолий Виш-
невский. - И не стоит упускать также и тех де-
тей, которые остаются без пособий в резуль-
тате распада незарегистрированных браков. 
Их 30% от общего числа. Если прорабатывать 
идею такого ведомства по уму, то надо учиты-
вать всё.

Многочисленные дискуссии вокруг законо-
проекта ведутся параллельно формированию 
документа, который должен быть представлен 
президенту РФ Владимиру Путину к 1 апреля. 
Глава государства может пересмотреть поря-
док финансирования фонда, рассчитывает со-
ветник уполномоченного России по правам ре-
бенка Галина Семья.

- Президент сперва поддержал, но, с другой 
стороны, выразил сомнение в правильности то-
го, что все ведомства таким образом перекла-
дывают эту задачу на плечи государства, а кон-
кретно-региональных властей, - пояснила она. 

Однако члены инициативной рабочей группы 
убеждены, что предложенная концепция фи-
нансирования фонда - правильная. 

- Что бы там ни говорили недоброжелате-
ли, региональный алиментный фонд стране ну-
жен, и он будет, - уверенно резюмирует Елена 
Николаева. - Поручение исходило от президен-
та, в Думе эту идею поддержали все фракции, 
одобрил Минфин. Законопроект готов, сейчас 
он проходит последние согласования в прави-
тельстве. В эту сессию мы уже планируем при-
нять его в первом чтении. В течение этого ка-
лендарного года закон будет принят, и алимен-
тный фонд начнет работать.

Идеи по борьбе с уклонистами от выплаты 
алиментов появляются часто. Еще в 2009 году 
предлагались меры по временному лишению 
неплательщика права управления машиной, 
права выезда из страны, пользования мобиль-
ной связью и даже кабельным телевидением.

«Известия»

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ГДе РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

В Госдуме обсуждают полный запрет на 
иностранное усыновление российских де-
тей.  

До сих пор остается нерешённым вопрос с 
33-мя детьми из России, которых собирались 
усыновить американские семьи. Светлана Ага-
питова, уполномоченный по делам ребенка 
в Петербурге, рассказала журналистам о тех 
сложностях, которые могут возникнуть после 
введения закона Димы Яковлева. Дело в том, 
что в  России, согласно статистике, 128 тысяч 
сирот, а семей готовых взять ребенка из при-
юта, всего 18 тысяч.

К тому же сейчас в Государственной Ду-
ме активно обсуждают полный запрет на ино-
странное усыновление российских детей. Тем 
временем в 2013-м  58 малышей обрели новые 
семьи в Италии, 11 детей уехали в Финляндию, а 
троих усыновили в Новой Зеландии. Как счита-
ет Светлана Агапитова, должен появиться под-
законный акт, чтобы рассматривать в индиви-
дуальном порядке каждый случай, как напри-
мер с 33-мя детьми, которых уже ждут семьи 
в Штатах. Как сообщает «Росбалт», у 12-ти ста-
тус инвалида. Три потенциальных матери этих 
детей подали обращения в Страсбургский суд, 
чтобы добиться права на усыновление.

 «Мы направили запросы куда только мож-
но, в частности, в Министерство образова-
ния. Там должны решить, что будет проис-
ходить дальше с этими детьми. Кроме того, 
нам звонили мамы из Америки, которые хоте-
ли усыновить наших детей, они подтвержда-
ют свое решение»? – тревожится Агапитова.

В свою очередь Министерство обороны 
предлагает свои пути решения проблемы  с 
сиротами. Например, обратиться к практике, 
которая существовала в России еще до рево-
люции. Детей без родителей предлагают от-
правлять в специальные кадетские школы - ин-
тернаты. Они, по замыслу Минобороны, бу-
дут похожи на суворовские училища. Учени-
ки будут там жить, носить форму и учиться по 
программе с военным уклоном под руководс-
твом офицеров. Зачисление в такие училища 
будут совершенно добровольным. Как уве-
ряют в ведомстве, сейчас многие сироты уже 
проявили интерес к военному делу. 

ВПеРеДИ еВРОПы ВСеЙ
Россия заняла первое место в европе по 

количеству суицидов среди детей.  Об этом 
сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За последние годы количество детских суи-
цидов и попыток самоубийств увеличилось на 
35-37%. Всего же с 1990 по 2010 годы в России 
было зарегистрировано около 800 тысяч са-
моубийств.

По данным статистики, если в 2009 году в 
России было совершено 260 подростковых су-
ицидов, то в 2010 их было в 1,2 раза больше. 
В стране происходит порядка 19-20 случаев са-
моубийств на 100 тысяч подростков. Это в три 
раза превышает мировой показатель, подсчи-
тали в Роспотребнадзоре. При этом в ведомс-
тве отмечают, что в действительности масш-
табы подростковых самоубийств в России мо-
гут быть гораздо больше.

В основном причиной трагедии служат кон-
фликты с родителями или неразделённая лю-
бовь. В ведомстве также отметили, что лишь 
у 10% подростков имеется истинное желание 
покончить собой, в остальных 90% - это «крик 
о помощи». Кроме того, часто подобные дейс-
твия подростков носят демонстративный ха-
рактер и осуществляются в виде своеобраз-
ного «суицидального шантажа» 

polit.ru
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Склонная к полноте женщина тонкого 
склада по имени Елизавета (Анна Михал-
кова) и разухабистая ёбургская девица Ви-
ка (Яна Троянова) едут в Санкт-Петербург 
на поезде – кто с тяжеловесным томом, а 
кто и с алкоголем, ресторанными ловела-
сами и пергидрольными волосами. Неза-
долго до прибытия у обеих крадут сумки, 
и полиция ставит точки над i: порядочную 
Лизу отпускают с богом, подозрительного 
вида Викторию не отпускают совсем – до 
выяснения обстоятельств. Из чувства лож-
ного гуманизма и по причине общей без-
детности и безмужности Елизавета пишет 
заявление об утере, забирая заявление о 
краже вместе с хабалкой Викой. Дружба 
дам постепенно крепчает до того, что вра-
ги уже становятся не нужны.

Журналист, кинорежиссёр и сценарист 
Авдотья Смирнова наверняка могла снять 
картину, которую на «Первом канале» от-
казались бы демонстрировать решительно 
или засунули б куда-нибудь в глухую ночь. 
Сняла же она, напротив, «Кококо» – замеча-
тельную, едва ли не на семейный просмотр 
рассчитанную комедию, которой воскрес-
ный прайм-тайм по крупной федераль-
ной «кнопке» обеспечивает незамыслова-
тый, отчаянно карикатурный и лишь очень 
иногда справедливый «проезд» по штат-
ным защитникам Ходорковского и цените-
лям информационно-аналитического бло-
ка «REN-TV». Впрочем, укорить автора лен-
ты и, по совместительству, многолетнюю 
соведущую «Школы злословия» в конъюн-
ктуре язык никак не повернётся: едкая кри-
тика точно не хуже потакания слабостям и 
дефектам. И – что есть, то есть…

В «Кококо» любая критика – это, по су-
ти, самокритика. Кинематографисты – 

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

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

• П��� е�� �� ������
«Пе���� �����», �����, 16.10

• «Н� ���� ��я��». 
Ле� П�������
«Пе���� �����», 21 �����, 
00.20

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВЕ БАБЫ
потомственные, с позво-
ления сказать, интеллек-
туалы да интеллиген-
ты – смеются здесь над 
собой не меньше, чем 
над вами, среднестатис-
тические потребители 
привирающего «Време-
ни» и конформистского 
«Познера». Между пос-
ледними двумя зерка-
лами русской народной 
души «Кококо» 24 мар-
та и определили. Одно 
посмотрят наивные, не-
осведомлённые, вокруг 
известного пальца об-
ведённые. Второго обязательно дождутся 
всё понимающие адресаты сигналов, на-
мёков и знаков телевизионного Владими-
ра Владимировича. «Кококо» же стопудо-
во заинтересует и тех, и других, и вообще 
почти каждого, кто на данной территории 
обитает.

Просто на экране почти каждый присутс-
твует – ярко, весело, типически: любитель 
покаяться перед простым человеком за бо-
калом водки, на голубом глазу зачисляю-
щий простого человека в разряд виталь-
ных экспонатов Кунсткамеры, и собствен-
но простой человек, ненароком калечащий 
рисунок Тышлера мокрой тряпкой, чистя-
щий засорившийся унитаз с помощью пач-
ки соли и вантуза, превращающий элемен-
тарное «как будто» в ещё более элементар-
ное «кабута». Музейные сотрудники, пе-
риодически кидающиеся за бэушного оли-
гарха на игрушечную амбразуру и готовые 
«немного пострадать» от крепких омонов-
ских рук, кушают друг друга буквально 

Ëåâ Ïðûãóíîâ: ...êîãäà ÿ ïðèåçæàë â 
Ëåíèíãðàä, çâîíèë åìó ñ âîêçàëà. 

À Èîñèô ðàíî ïðîñûïàëñÿ. È îí ìíå 
ãîâîðèë âñåãäà: «Ëåâêå, áûñòðî 

ê íàì, ìû ñòàâèì êîôå»• алексей айги и дитмар боннен
ANONYMOUS

• гуф
САМ И

на обед, мечтают о приходе в музей «стро-
гой хозяйки», неистово делят загранко-
мандировки, успокаивают душу филант-
ропией. Уральская гетера с мёртвой хват-
кой, воспитанной климатом и социальной 
средой, отлично разбирается в психологии 
сексуальных отношений, звучно возгудает 
про русалок на крявой берёзе, пьёт вини-
ще, покупает в подарок домашние фонта-
ны с музыкой и подсветкой, моет полы ме-
тодом рака. И не догадывается: рафиниро-
ванная подруга скоро ранит словом, а по-
том попытается удавить подушкой.

«В мире живут добрые и хорошие лю-
ди!», – хочется по-идиотски радостно воз-
гласить в унисон с конченым оптимистом 
Дмитрием Астраханом. И не беда, что те 
же люди в единицу времени оказываются 
злыми и плохими. А ещё лицемерными и 
эгоистичными, надменными и алчными, 
наглыми и зашоренными. Они ни в чём не 
виноваты. Виноваты все, кроме них.

Виноваты окружающие.

•  love cult
FINGERS 

Марина О., 
13 лет. 
Спокойная, улыб-

чивая, жизнерадос-
тная девочка. От-
ветственная и ра-
ботящая, с удо-
вольствием помо-
гает в быту. Лег-
ко находит общий 
язык со сверстни-
ками. В свободное 
время посещает 

кружки рукоделия, увлекается вышивкой. Лю-
бит слушать музыку и читать книги.

Даша Б., 
9 л. 
Спокойная, доб-

рая, ласковая и  от-
зывчивая девоч-
ка. С удовольстви-
ем принимает учас-
тие во всех меро-
приятиях, ей очень 
нравится петь. Да-
ша с удовольстви-
ем посещает шко-
лу, имеет много 
друзей среди одно-
классников. У Даши 
есть младшая сест-
ренка, которую она 
очень любит и опе-
кает.

Ксюша Б., 
3 г. 
Эмоциональная, 

подвижная и жизне-
радостная  девоч-
ка, легко вступает в 
контакт с детьми и 
взрослыми.  Ее ин-
тересует всё про-
исходящее вокруг. 
Любит танцевать и 

петь песни. А ещё ей нравится играть в куклы, ри-
совать, собирать пазлы. У Ксюши полностью раз-
виты навыки самообслуживания, она самостоя-
тельно кушает и одевается. Имеет старшую сес-
тру.

Олег Х., 
14 лет. 
Олег замкнутый, 

тревожный  и мол-
чаливый мальчик. 
В общение вступа-
ет не сразу. Любит 
уединение. Олег 
увлекается ком-
пьютерными игра-
ми, ему нравится 
слушать музыку и 
смотреть фильмы. 

Требует к себе особого отношения, чаще других 
нуждается в помощи.

ВПС / хоЧу домоЙ Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

М У К И  З В У

Чёрно-белая печать, к сожалению, не способна адекватно пере-
дать живописность обложки диска «Saints», а она-то, между про-
чим, наилучшим манером характеризует содержание и эмоцио-
нальный настрой этого калейдоскопа. Под псевдонимом Monokle, 
кстати, записывается 26-летний петербуржец Влад, которого рус-
ский журнал «Афиша», ссылаясь, в свою очередь, на официальный 
сайт немецкого лейбла «Ki», аттестует выпускником психологичес-
кого факультета и любителем рыбалки. Откуда тут «Ki»? Понятно, 
что между музыкантом и компанией существует связь в форме ре-
ального контракта. Откуда на альбоме такая лёгкость и отнюдь не 
петербургский колорит, понять сложно, но можно: нынешняя эпоха диктует маршруты бегс-
тва – от чёрного к белому, от серого к разноцветному, из России - в Германию.

ИЗЮМ ИЗ БУЛКИ. «Slower», «Even», «Holt Found», «Arrows», «Embers», «Swan»

з а п и с а н н о м у  в е р и т ь

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

Всех, кто хочет и может подарить тепло 
детям, просим обращаться в управление 
социальной политики по г. Первоуральску, 
отдел опеки и попечительства, 
ул. 1 Мая, д.8, каб. 16, тел. 64-16-69

ÏриÌите реБенка 
в сеÌьÞ

:



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№18 (ìàðò 2013)

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

Приходится воспитывать 
НЕ ДЕТЕЙ, А РОДИТЕЛЕЙ

 НОВОСТИ

«РАЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ...»
Что думает молодёжь о деяниях взрослых  

ТЕСТ-ДРАЙВ
Лицеисты попробуют студенческую жизнь  с.3

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
Советы психолога родителям  с.4

Конкурс «Самый классный классный» проводится в Первоуральске раз 
в два года. Вот и в апреле 2012-го он прошёл на ура. Сегодня поговорить 
о современном воспитании россиян мы пригласили на родительское 
собрание двух самых классных: Ирину Борисовну Ветошкину из школы 
№5, классного руководителя сразу двух классов – второго и четвёртого, 
и Наталью Дмитриевну Волкову, классного руководителя пятого класса 
школы №3.

Готовимся к ЕГЭ
Â ìàðòå  2013 ãîäà â îáðàçî-

âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðî-
äà ïðîøëè ðåïåòèöèîííûå òåñ-
òèðîâàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó è ìàòåìàòèêå íà ðåãèîíàëü-
íîì ýòàïå.   

Â ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âûïóñêíèêè 11-õ êëàññîâ. 
Â ðåïåòèöèîííîì òåñòèðîâàíèè ïî 
ðóññêîìó ÿçûêó (5 ìàðòà 2013), ïî 
ìàòåìàòèêå (13.03.2013) ïðèíÿë 
ó÷àñòèå 731 ÷åëîâåê.
Òåñòèðîâàíèå ïðîõîäèëî â óñëî-

âèÿõ, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííûõ 
ê óñëîâèÿì åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ýêçàìåíà
Ðåïåòèöèîííûå òåñòèðîâàíèÿ 

ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ê 
ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (ÅÃÝ) è 
íàïðàâëåíû íà  ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå è çàêðåïëåíèå äàííîãî ïîðÿä-
êà ïðîâåäåíèÿ.

Экзамены для педагогов
Â ôåâðàëå  2013 ãîäà ýêñïåð-

òèçó ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñ-
òè â ìåæàòòåñòàöèîííûé ïåðè-
îä  ïðîøëè 60 ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ.     

Èç íèõ íà 1 êâàëèôèêàöèîííóþ 
êàòåãîðèþ – 51 ÷åëîâåê, íà âû-
ñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãî-
ðèþ – 9.
Â ìàðòå ýêñïåðòèçó ðåçóëüòà-

òîâ äåÿòåëüíîñòè â ìåæàòòåñòàöè-
îííûé ïåðèîä áóäóò ïðîõîäèòü 14 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

Школа безопасности
Â ëåñíîì ìàññèâå ñàíàòîðèÿ 

«Ëåñíàÿ ñêàçêà» (ïîñ.Äèíàñ) 2-3 
ìàðòà 2013 ãîäà ïðîøëî îòêðû-
òîå ïåðâåíñòâî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïî ñïîðòèâ-
íîìó òóðèçìó «Øêîëà áåçîïàñ-
íîñòè–2013».     

Â ïðîãðàììó ïåðâåíñòâà âîøëè 
ñëåäóþùèå âèäû ñîðåâíîâàíèé: 
- «Ñïîðòèâíûé òóðèçì» (äèñòàí-

öèÿ «ëûæíàÿ - äëèííàÿ» – 2 êëàññ 
ñëîæíîñòè);
- «Øêîëà áåçîïàñíîñòè» (ïîèñêî-

âî-ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû – 1 êëàññ 
ñëîæíîñòè); 
- êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ïî òå-

ìàì «Çíàòîêè Óðàëà», «Ôîòîðå-
ïîðòàæ», «Äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà â 
ïðèðîäíîé ñðåäå».
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñ-

òèå 130 ÷åëîâåê â ñîñòàâå 26 êî-
ìàíä èç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé №№ 1, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 
20, ë.21, 22, 26, 28, 32, 40, ÖÄÒ. 
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ïîáåäè-
òåëÿìè ïåðâåíñòâà ïî ñïîðòèâíî-
ìó òóðèçìó «Øêîëà áåçîïàñíîñòè 
– 2013» ñòàëè: 
 â ìëàäøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå 

(12-13 ëåò) – êîìàíäà ó÷àùèõñÿ 
øêîëû №40,  ðóêîâîäèòåëü Àëåê-
ñàíäð Ãåííàäüåâè÷ Áîðîäèí; 
 â ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïå 

(14-15 ëåò) – êîìàíäà âîñïèòàííè-
êîâ «ÖÄÒ», ðóêîâîäèòåëü Òèìîôåé 
Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðäþê; 
 â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå 

(16-18 ëåò) – êîìàíäà ó÷àùèõñÿ 
øêîëû №1, ðóêîâîäèòåëü Ýëüâèðà 
Ðàìèëîâíà Áóðíûøåâà. 

È.Âåòîøêèíà: ß êàòåãîðè÷åñêè 
íå ñîãëàñíà, ÷òî øêîëà íå âîñïè-
òûâàåò. Îáðàçîâàíèå – ýòî ïðî-
öåññ, ñîñòîÿùèé èç âîñïèòàíèÿ è 
îáó÷åíèÿ, è íå èíà÷å. 
Í.Âîëêîâà: Ìîæåò áûòü, ñå-

ãîäíÿøíåå âçàèìîäåéñòâèå êëàñ-
ñíîãî ðóêîâîäèòåëÿ è êëàññíîãî 
êîëëåêòèâà îòëè÷àåòñÿ îò ñîâåò-
ñêîãî, íî, íà ìîé âçãëÿä, â ëó÷-
øóþ ñòîðîíó. Íåò äèêòàòà: ïîéäè-
ïðèíåñè-ñäåëàé, à åñòü ñîâìåñò-
íîå îáñóæäåíèå âñåõ âîïðîñîâ, 
ïîÿâëÿþùèõñÿ ïðîáëåì. Óâàæå-
íèå ê ëè÷íîñòè, ê ðåá¸íêó. Çàäà-
÷à -  â êàæäîì íàéòè ç¸ðíûøêî, 
äàòü ðåá¸íêó âîçìîæíîñòü ðåà-
ëèçîâàòüñÿ.
È.Â.: Äåòè âñå ðàçíûå, è çà-

äà÷à âîñïèòàòåëÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû òåì, ó êîãî çàíèæåííàÿ ñà-
ìîîöåíêà, ïîìî÷ü ïîâåðèòü â ñåáÿ, à íàîáîðîò, ñëèøêîì ñàìîóâåðåí-
íûì «ù¸ëêíóòü ïî íîñó»: òû åù¸ íå âñ¸ çíàåøü â ýòîì ìèðå, ïîñëó-
øàé óìíûõ ëþäåé. 
ÐÑ: À ôîðìàëüíî êàê ñòðîèòñÿ êëàññíîå ðóêîâîäñòâî? Êëàññíûå 

÷àñû ðàç â íåäåëþ?
Í.Â.: Ðàçóìååòñÿ, êëàññíûå ÷àñû. Íî, ïîìèìî òîãî, ÿ âñòðå÷àþñü ñ 

íèìè êàæäûé äåíü, íåçàâèñèìî, åñòü ó ìåíÿ óðîê èëè íåò, ïðèõîæó 
íà ïåðåìåíêàõ, îíè êî ìíå áåãóò ïîñëå óðîêîâ. Ïðèäóìûâàåì âñÿêèå 
ïðàçäíèêè, èìåíèííèêîâ ïîçäðàâëÿåì, ãîòîâèìñÿ ê øêîëüíûì ìåðîïðè-
ÿòèÿì, ê ïðèìåðó, íåäàâíî â «Ìèíóòå ñëàâû» ó÷àñòâîâàëè. Ïî ðåøå-
íèþ ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà â ýòîì ãîäó ñúåçäèëè â Ñûñåðòü, ïîáûâà-
ëè íà ìåñòíîì ôàðôîðîâîì çàâîäå, â ìóçåå Áàæîâà. Ïîòîì áûëà ïî-
åçäêà â öèðê. Ñíà÷àëà õîòåëè â òåàòð, íî ïîêàçàëîñü, ÷òî ìàëåíüêèå 
åù ,̧ ïîýòîìó â öèðê. Íà ñëåäóþùèé ãîä ïðîäîëæèì ïóòåøåñòâèÿ. Ñëî-
âîì, ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå.
È.Â.: À ìû õîòü è ìàëåíüêèå, íî óæå è â Ïèòåðå ïîáûâàëè, è â Ìîñ-

êâå íà Êðåìë¸âñêîé ¸ëêå.
ÐÑ: À ïî äîìàì, êàê â äîáðûå ñòàðûå âðåìåíà, êëàññíûé ðóêî-

âîäèòåëü õîäèò?
Í.Â.: Êîíå÷íî, õîäèì. Åñëè ðåá¸íîê ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå «çàãóëÿë», 

ñîáèðàþñü è ÿ, è ñîöèàëüíûé ïåäàãîã è îòïðàâëÿåìñÿ íà äîì. Áûâàåò, 
÷òî ñåìüÿ âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî, òîãäà ïîñëå ðàáîòû ìîãó çàéòè, ïî-
èíòåðåñîâàòüñÿ óñëîâèÿìè, ñåìåéíûìè îòíîøåíèÿìè.
ÐÑ: Áåç ïðîáëåì ïóñêàþò â äîì, à òî íûí÷å è ïîëèöèþ ìîãóò 

íå ïóñòèòü.
Í.Â.: Íàñ ïóñêàþò, îíè æå çíàþò, ÷òî ÿ êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü.
È.Â.: Ó ìåíÿ çàáàâíûé ñëó÷àé áûë: äàæå ïîáëàãîäàðèëè, ÷òî ïðè-

øëà, ðàçáóäèëà, à òî êàñòðþëüêà íà ïëèòå óæå âûêèïåëà, ïîæàð ìîã 
ñëó÷èòüñÿ…
ÐÑ: ×òî òàêîå ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå? Íóæíî ëè îíî? Òðóä-

íî ëè âîñïèòûâàòü ïàòðèîòîâ â àòìîñôåðå îêðóæàþùåé êðèòèêè?
Í.Â.: Â íàøåé øêîëå ðàáîòàþò êàäåòñêèå êëàññû, ñëåäîâàòåëüíî, ïàò-

ðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ óäåëÿåòñÿ ïîâûøåííîå âíèìàíèå. Â ìî¸ì 
êëàññå åñòü ìàëü÷èêè-êàäåòû, â ñóááîòó ïðèíèìàëè êàäåòñêóþ ïðèñÿ-
ãó, áûë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. Â êàäåòñêèõ êëàññàõ îíè íå òîëüêî ìàð-
øèðóþò, íî è èçó÷àþò èñòîðèþ ðóññêîé àðìèè, îðóæèÿ, òåõíèêè. Äåéñ-
òâóåò ìóçåé áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû, ãäå ìîæíî ïðîâîäèòü êëàññíûå 
÷àñû, áåñåäû, ôèëüìû ïîñìîòðåòü. Òóäà ïðèõîäÿò íà ýêñêóðñèè è èç 
äðóãèõ øêîë ãîðîäà. Â ôåâðàëå, ê ïðèìåðó, ðàáîòà ìóçåÿ áûëà ïîñâÿ-
ùåíà ïîäâèãó Óðàëüñêîãî òàíêîâîãî êîðïóñà: ýêñïîçèöèÿ, ôðàãìåíòû 
èç ôèëüìîâ, áåñåäû.
È.Â.: Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå äîëæíî ïðîõîäèòü âìåñòå ñ ñåìü-

¸é. À åñëè íå âñ¸ ãëàäêî â ñîâðåìåííîé Ðîññèè, òî ñóùåñòâóåò âåëè-
êàÿ èñòîðèÿ íàøåãî íàðîäà. Ìû ïîáåäèëè â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå, ïåðâûìè áûëè â êîñìîñå, ó íàñ åñòü Àëåêñàíäð Íåâñêèé, Äìèò-
ðèé Äîíñêîé.

ÐÑ: À ó÷åáíèêè ïî èñòîðèè 
õîðîøè, ÷òîáû âîñïèòûâàòü 
ýòîò ñàìûé ïàòðèîòèçì?
Í.Â.: Ìíå, êàê èñòîðèêó, íå 

î÷åíü íðàâÿòñÿ ñîâðåìåííûå 
ó÷åáíèêè. Íî ñåãîäíÿ ìàññà 
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ – êíèãè, Èí-
òåðíåò. Õîòÿ, åñëè ãîâîðèòü ïðî 
øêîëüíóþ ïðîãðàììó, òî íà Âå-
ëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ îòâîäèòñÿ 
äâà ÷àñà, à íà âîéíó 12-ãî ãî-
äà – îäèí. Ðàíüøå íà èñòîðèþ 
îòâîäèëîñü òðè ÷àñà â íåäåëþ, 
ñåé÷àñ – äâà, ïîýòîìó âûâîäû 
íàïðàøèâàþòñÿ ñàìè. Ñàì áîã 
âåëåë ðàáîòàòü â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ, 
íà êëàññíûõ ÷àñàõ, ÷òîáû äåòè 
çíàëè ïî èìåíàì è äåëàì îòå-

÷åñòâåííûõ ãåðîåâ, ãîðäèëèñü èìè.
È.Â.: Ýòî ïîñòîÿííûé, åæåäíåâíûé òðóä. Ãîâîðèòü îá ýòîì íàäî íå 

òîëüêî 8 ìàÿ èëè 22 ôåâðàëÿ. Ïðèó÷àþ èõ ïî òåëåâèçîðó íîâîñòè 
ñìîòðåòü, çàèíòåðåñîâàííî îáñóæäàòü.
ÐÑ: Êàêîâà, ïî-âàøåì,ó ðîëü ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ â äåëå 

âîñïèòàíèÿ äåòåé? Ïðîùå ãîâîðÿ, íóæäàþòñÿ ëè â âîñïèòàíèè ñà-
ìè ðîäèòåëè?
Í.Â.: ß íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ óñïåâàåìîñòü ïðèíöèïèàëüíî íå 

îáñóæäàþ: Èâàíîâó – «äâà», Ïåòðîâó – «äâà», Ñèäîðîâó – «÷åòûðå». 
Åñëè ÷üè-òî äâîéêè íàäî ðàçîáðàòü, òî èíäèâèäóàëüíî. À íà ñîáðàíè-
ÿõ ìû îáñóæäàåì çëîáîäíåâíûå âîïðîñû: êàê àäàïòèðîâàòüñÿ â ïÿòîì 
êëàññå ïîñëå íà÷àëüíîé øêîëû, êàê ñêëàäûâàþòñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ â 
ñåìüå, â òîì ÷èñëå è ïðî ïîäðîñòêîâûå âëþáë¸ííîñòè, äðóæáû, ïðè-
âÿçàííîñòè. Êàê âåñòè ñåáÿ ðîäèòåëþ â òîì èëè èíîì ñëó÷àå ïðîÿâ-
ëåíèÿ ðåáÿ÷üåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè èëè ñêðûòíîñòè. Ñîáðàíèå äîëæíî 
áûòü èíôîðìàöèîííûì, ïîìî÷ü ðîäèòåëþ ïîíÿòü ðåá¸íêà.
È.Â.: À ó ìåíÿ â êëàññå åñòü áàáóøêà-ïñèõîëîã, òàê îíà ñàìà ïðåä-

ëîæèëà: äàâàéòå, Èðèíà Áîðèñîâíà, ÿ î òåìïåðàìåíòàõ ðàññêàæó. 
ß òîëüêî «çà»! Ìîÿ ïîçèöèÿ â âîïðîñàõ ðîäèòåëüñêîãî âîñïèòàíèÿ òà-
êîâà: åñëè âàø ðåá¸íîê ïîëó÷èë «äâîéêó», ýòî íå ïîâîä åãî îòðóãàòü 
è íàêàçàòü. Ýòî ñèãíàë ðîäèòåëþ, ÷òî ðåá¸íêó ñåé÷àñ íóæíî âíèìà-
íèå. Ïðîùå âñåãî - íàêàçàòü, íî ïðîáëåìà-òî îñòàëàñü.
ÐÑ: Õîðîøî ñïëà÷èâàþò ðîäèòåëüñêèé è äåòñêèé êîëëåêòèâû 

ñîâìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ: ïîõîäû, íî÷¸âêè ó êîñòðà, ëûæíûå 
ïðîãóëêè…
È.Â.: Âñïîìíèëè ñîâåòñêèå âðåìåíà! Ñåãîäíÿ ñòîëüêî çàïðåòîâ è 

îãðàíè÷åíèé, ÷òî ïðîñòî òàê â ëåñ íå âûéäåøü. Ðîñïîòðåáíàäçîð: ïè-
òüåâîé ðåæèì! íå îáðàáîòàííàÿ òåððèòîðèÿ îò êëåùåé! íåïðîâåðåí-
íûé òðàíñïîðò! è òàê äàëåå. Äàæå â Åêàòåðèíáóðã ïîåõàòü, íóæíà êó-
÷à áóìàæåê-ðàçðåøåíèé…
Í.Â.: Ìíå íðàâèòñÿ îïûò ìîåé êîëëåãè Îëüãè Ðîìàíîâíû Ôåäîòî-

âîé, êîòîðàÿ ïðîâîäèò â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà îò÷¸òíûå êîíöåðòû äëÿ 
ðîäèòåëåé, ãäå ðåáÿòà ïîþò, ïëÿøóò, êòî-òî íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòàõ èãðàåò, ïîòîì âðó÷àþòñÿ Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà äåòÿì çà 
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â òå÷åíèå ãîäà, áëàãîäàðíîñòè 
àêòèâíûì ðîäèòåëÿì. Âñå äîâîëüíû.
ÐÑ: Â íîâîì çàêîíå îá îáðàçîâàíèè íàïèñàíî, ÷òî çà õóëèãàí-

ñêèå äåéñòâèÿ ïî ðåøåíèþ ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà è ïåäñîâåòà 
ó÷àùèéñÿ ìîæåò áûòü îò÷èñëåí èç øêîëû. À êàê æå êîíñòèòóöè-
îííûå ïðàâà ãðàæäàí íà îáðàçîâàíèå? ×òî âû äóìàåòå îá ýòîì?
È.Â: Ïîêà ïðàêòèêè òàêîé íåò. Äà è àëãîðèòì êàêîé-òî äîëæåí áûòü 

ïðîïèñàí: çà êàêèå äåéñòâèÿ, ñêîëüêî ðàç ñîâåðø¸ííûå. Ê ïðèìåðó, 
óðîíèë ðåá¸íîê ãîðøîê ñ öâåòêîì, åãî èñêëþ÷àòü? Õóëèãàíñêèå äåéñ-
òâèÿ äîëæíû ñîâåðøàòüñÿ êàêîé-òî ïðîìåæóòîê âðåìåíè è ìåøàòü íå 
ñîáñòâåííî ó÷èòåëþ, à ó÷¸áå äðóãèõ ó÷åíèêîâ. Íî ÿ íå äóìàþ, ÷òî 
ïðèìåíÿòü ýòó íîðìó çàêîíà áóäóò íàïðàâî è íàëåâî.
ÐÑ: Êàêèå ãëàâíûå ïðîáåëû â ñåãîäíÿøíåì âîñïèòàíèè, èäó-

ùèå èç ñåìüè?
È.Â.: Ìàò. Êàê áóäåò ðàçãîâàðèâàòü ðåá¸íîê, åñëè ìàìî÷êà ïî óëè-

öå èä¸ò áåç ñòåñíåíèÿ ñ áóòûëêîé ïèâà è ìàò-ïåðåìàò?
Í.Â.: Êóðåíèå. Ìíîãèå íà÷èíàþò åù¸ â íà÷àëüíîé øêîëå. ß òóò ïÿ-

òèêëàññíèêà ñâîåãî äîïðàøèâàþ: îïÿòü çà óãëîì êóðèë? À îí îáèæåí-
íî: íåò, ÿ óæå äâà ìåñÿöà êàê áðîñèë…
È.Â.: Ïðîáëåìà ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Îíè àáñîëþòíî íè÷åãî 

íå áîÿòñÿ. Âíóøàþ ðîäèòåëÿì: âû âñåãäà äîëæíû çíàòü, ãäå íàõîäèò-
ñÿ âàø ðåá¸íîê. Íî ïîêà èõ ñàìèõ íå êîñí¸òñÿ, íå ïîíèìàþò. Ïðèõî-
äèòñÿ âîñïèòûâàòü íå äåòåé, à ðîäèòåëåé.

Èðèíà Âåòîøêèíà

Íàòàëüÿ Âîëêîâà
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Леонид Бородич, одиннадцатиклассник 32-й школы, стал нынче 
призёром областной олимпиады по экологии, поэтому в 2013 году, 
объявленном в России Годом охраны окружающей среды, грех не 
поговорить с ним и его учителем, Валентиной Аркадьевной Щер-
баковой, о том, что такое экология в принципе и в Первоуральске, 
в частности.

ЭКООБРАЗОВАНИЕЧто думает молодёжь  
О ДЕЯНИЯХ ВЗРОСЛЫХ

- Íà÷èíàÿ ñ 9 êëàññà, Ë¸íÿ ó÷àñòâóåò â 
îëèìïèàäàõ ïî ýêîëîãèè è âñåãäà óñïåø-
íî, õîòÿ ãîä îò ãîäà çàäàíèÿ âñ¸ óñëîæ-
íÿþòñÿ, - ðàññêàçûâàåò Â.À.Ùåðáàêîâà. - 
Íûí÷å, ê ïðèìåðó, òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü 
áûëà íà óðîâíå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ôà-
êóëüòåòîâ âóçîâ.
Ñðåäè ó÷åíèêîâ Âàëåíòèíû Àðêàäüåâ-

íû è ðàíüøå áûëè óñïåøíûå «îëèìïèé-
öû»: Èëëàðèÿ Òàðàñîâà, Àðò¸ì Ãåö. Ïî å¸ 
ñëîâàì, ýêîëîãèÿ â øêîëå èçó÷àåòñÿ ôà-
êóëüòàòèâíî, è ó ðåáÿò ýòî ñâîåîáðàçíîå 
õîááè, ìîæåò, ïîýòîìó îíè îòíîñÿòñÿ ê 
íåé ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì.

- Ïîìèìî òåîðåòè÷åñêèõ çàäàíèé, îëèì-
ïèàäà ïî äàííîìó ïðåäìåòó âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò, ïîýòîìó 
ó÷àñòâóþò åäèíèöû: ìû äà 21-é ëèöåé, 
èíîãäà åù¸ 15-ÿ øêîëà. Âîò è âåñü êðóã 
þíûõ ýêîëîãîâ.
Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà Ëåîíèäà Áî-

ðîäè÷à ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå çàãðÿçíå-
íèÿ Ïåðâîóðàëüñêà âûõëîïàìè îò àâòî-
òðàíñïîðòà.
- Ñ òàêèìè çíàíèÿìè íå ñòðàøíî æèòü?
- Ìíîãèå çàäàþò ýòîò âîïðîñ, íî íå-

ëüçÿ æèòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè. Êîãäà 
ïîíèìàåøü ïðîáëåìó, òîãäà è ïóòè ðåøå-
íèÿ íàéäóòñÿ.
- Âçðîñëûì ÷òî-òî íèêàê íå óäà¸ò-

ñÿ, íàïðîòèâ, ñèòóàöèÿ òîëüêî óñóãóá-
ëÿåòñÿ…
- Ïðåæäå âñåãî íóæíî ýêîëîãè÷åñêîå 

âîñïèòàíèå êàê äåòåé, òàê è âçðîñëûõ, - 
óáåæäåíà Âàëåíòèíà Àðêàäüåâíà. 
- Â òîì ÷èñëå è âîäèòåëåé, - äîáàâëÿåò 

Ëåîíèä. - Íàðóøåíèå òåõíîëîãè÷åñêîé äèñ-
öèïëèíû, íåæåëàíèå âîäèòåëÿ ëèøíèé ÷àñ 
ïîêîïàòüñÿ â äâèãàòåëå ïðèâîäÿò ê òîìó, 
÷òî àâòîìîáèëü íåäåëÿìè, à òî è ìåñÿöàìè 
ðàçâîçèò ïî óëèöàì ÿäîâèòûé ãàç. Ïëîõî 
íàêà÷àííûå øèíû ãîðàçäî áûñòðåå èçíà-
øèâàþòñÿ è íàïîëíÿþò àòìîñôåðó ïûëüþ 
è ìåëêèìè ÷àñòèöàìè. Ïîýòîìó ðàçúÿñíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà ñðåäè âîäèòåëåé àâòîìî-
áèëåé â ýòîì íàïðàâëåíèè î÷åíü âàæíà.

«Помимо увеличения числа автотранспорта в городе Первоуральске, увеличивается и уровень загрязненности атмосферы. 
Экологический кризис в Первоуральске уже не за горами, и мы должны всеми силами предотвратить его»                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                  Леонид Бородич, ученик 11 «ф» класса, школа №32

- Êàê ïðîâî-
äèëñÿ «ñëåä -
ñòâåííûé» ýêñ-
ïåðåìåíò?
- Áûëî âûáðà-

íî òðè ó÷àñòêà 
äîðîã ïî Ëåíèíà, 
ïðîñïåêòó Èëüè-
÷à è íà Òðóáíè-
êîâ. Ïóò¸ì íå-
ñëîæíûõ àðèôìå-
òè÷åñêèõ ïîäñ÷¸-
òîâ âûÿñíèëîñü, 
÷òî çà 1 ÷àñ äâèæåíèÿ ïî óëèöå Òðóáíè-
êîâ àâòîìîáèëè âûäåëèëè â àòìîñôåðó 48 
ëèòðîâ óãàðíîãî ãàçà, 8 ëèòðîâ óãëåâîäî-
ðîäîâ è 3 ëèòðà áóðîãî ãàçà; ïî óëèöå 
Ëåíèíà - 93 ëèòðà óãàðíîãî ãàçà, 16 ëèò-
ðîâ óãëåâîäîðîäîâ, 6 ëèòðîâ áóðîãî ãàçà; 
ïî ïðîñïåêòó Èëüè÷à àâòîìîáèëè âûäå-
ëèëè 112 ëèòðîâ óãàðíîãî ãàçà, 19 ëèòðîâ 
óãëåâîäîðîäîâ, 8 ëèòðîâ áóðîãî ãàçà. Åñ-
ëè êàæäûé àâòîìîáèëü â Ïåðâîóðàëüñêå 
áóäåò ïðîåçæàòü â äåíü õîòÿ áû ïî îä-
íîìó êèëîìåòðó, òî çà äåíü â àòìîñôåðó 
âûäåëèòñÿ 14 òûñÿ÷ ëèòðîâ óãàðíîãî ãàçà, 
2300 ëèòðîâ óãëåâîäîðîäîâ è 925 ëèòðîâ 
áóðîãî ãàçà. Âíå âñÿêèõ ñîìíåíèé, òàêîå 
êîëè÷åñòâî âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôå-
ðå î÷åíü ïàãóáíî âëèÿåò è áóäåò âëèÿòü 
íà çäîðîâüå æèòåëåé ãîðîäà. 

- È ÷òî òû ìîæåøü ïðåäëîæèòü?
-  Ñëåäóþùèå ïóòè âûõîäà èç ýòîé ñè-

òóàöèè: âî-ïåðâûõ, îçåëåíåíèå, ðàçáèâêà 
ãàçîíîâ, ïîñàäêà íîâûõ äåðåâüåâ, êðî-
íèðîâàíèå. Íå òàêîå, êàê ñåãîäíÿ, êîãäà 
îñòàþòñÿ ñòðàøíûå ïåíüêè âìåñòî äåðå-
âüåâ, à àêêóðàòíîå è ñâîåâðåìåííîå. Íå 
äîæèäàòüñÿ, êîãäà òîïîëü ñãíè¸ò èçíóòðè 
è ñòàíåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé óãðîçó äëÿ 
æèòåëåé. Ìåæäó ïðî÷èì, òîïîëü – ñàìîå 
ïîëåçíîå äåðåâî â íàøèõ êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ: ïî êîëè÷åñòâó ïîãëîùàåìîãî óã-
ëåêèñëîãî ãàçà è âûäåëÿåìîãî êèñëîðî-
äà 25-ëåòíèé òîïîëü ïðåâîñõîäèò åëü â 
7 ðàç, à ïî ñòåïåíè óâëàæíåíèÿ âîçäóõà 
– ïî÷òè â 10 ðàç. Òàê ÷òî äëÿ îçäîðîâ-
ëåíèÿ âîçäóõà âìåñòî ñåìè åëåé ìîæíî 
ïîñàäèòü îäèí òîïîëü, êîòîðûé ê òîìó æå 
õîðîøî óëàâëèâàåò ïûëü: ïîñàäêà èç 400 
ìîëîäûõ òîïîëåé çà ëåòíèé ñåçîí óëàâ-
ëèâàåò îêîëî 340 êã ïûëè. Êî âñåìó ïðî-
÷åìó òîïîëÿ î÷åíü áûñòðî ðàñòóò: 1–1,2 
ìåòðà â ãîä.
Âòîðîé ïóòü – ïåðåõîä ñ áåíçèíà íà ãàç, 

à åù¸ ëó÷øå – íà ýëåêòðè÷åñòâî, âûõëî-
ïû ðåçêî óìåíüøàòñÿ, ïëþñ òåõíîëîãè÷åñ-
êè ïðàâèëüíûé ðåìîíò äîðîæíîãî ïîëîò-
íà, çàïðåò âúåçäà â ãîðîä áîëüøåãðóçíî-
ãî òðàíñïîðòà, òî åñòü ñòðîèòåëüñòâî îáú-
åçäíûõ ìàãèñòðàëåé, ðàñøèðåíèå ñóùå-
ñòâóþùèõ óëèö, ðåãóëèðîâêà ñâåòîôîðîâ, 
÷òîáû ìàøèíû ìåíüøå ñòîÿëè ñ õîëîñòû-
ìè âûáðîñàìè.

«Природа – целостная система с 
множеством сбалансированных 

связей. Нарушение этих связей 
приводит к изменению устано-

вившихся в природе круговоротов 
веществ и энергии. Современным 

обществом в производство и 
потребление вовлекается такое 
количество вещества и энергии, 

которое в сотни раз превосходит 
биологические потребности че-

ловека, что и является основной 
причиной современного экологи-

ческого кризиса».
Леонид Бородич

«Причины дымления автомоби-
лей различны: неисправность дви-

гателя, неотлаженность систе-
мы питания или зажигания. Если 

все автомобильные двигатели 
будут правильно отрегулированы, 
то выброс вредных веществ в ат-

мосферу уменьшится в 3-5 раз».
Леонид Бородич

- Ñëîâîì, íóæíî îòâåòñòâåííîå îòíîøå-
íèå ê àâòîïðîáëåìå ñî ñòîðîíû ãîðîäñêèõ 
âëàñòåé, - ïîäâîäèò èòîã Â.À.Ùåðáàêîâà.
- Â ðàìêàõ Ãîäà îõðàíû îêðóæàþùåé 

ñðåäû êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ â øêîëå è â 
ãîðîäå çàïëàíèðîâàíû?
- 18 ìàðòà ñîñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé êîíêóðñ 

«Ýêîëîãèÿ Ïåðâîóðàëüñêà», áóäåò ïðîõî-
äèòü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. 
Õîòÿ, ÷åñòíî ñêàçàòü, êàêèõ-òî ìàñøòàá-
íûõ äåë…

- Îé, íåäàâíî Ãîä Ó÷èòåëÿ îáúÿâëÿëè, - 
óñìåõàåòñÿ Ëåîíèä. – ß ñïðàøèâàë ëþáè-
ìûõ ó÷èòåëåé: ñòàëî ëè âàì â Ãîä Ó÷èòåëÿ  
ëó÷øå æèòü? Îêàçàëîñü, ÷òî íåò. Òàê ÷òî 
îäèí îôèöèîç è ãðîìêèå çàÿâëåíèÿ.
- È âñ¸-òàêè, ÷åãî áû òû ïîæåëàë ïðà-

âèòåëüñòâó ñòðàíû ñäåëàòü çíà÷èìî-
ãî õîòÿ áû â ýòîò ýêîëîãè÷åñêèé ãîä?
- Áîëüøå çàïîâåäíèêîâ è çàêàçíèêîâ 

îðãàíèçîâàòü. Âîîáùå, ýòî ïðîáëåìà íå 
Ðîññèè, à âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Ëþäñêîå 
ñîîáùåñòâî ïîëüçóåòñÿ ïëàíåòîé íåðà-
öèîíàëüíî, õèùíè÷åñêè. Íå îñòàëîñü íà 
Çåìëå óãîëêà, ãäå áû ÷åëîâåê íå îñòà-
âèë ïðîäóêòîâ ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, 
äàæå Ìàðèàíñêóþ âïàäèíó çàõëàìèëè. 
À óæ ÷òî äåëàåòñÿ íà îñòðîâàõ â Ëåäîâè-
òîì îêåàíå! Íå ïëàíåòà, à îäíà íåñêîí÷à-
åìàÿ ñâàëêà…×åëîâåê ðóáèò ñóê, íà êî-
òîðîì ñèäèò.
È ìû âíîâü âåðíóëèñü ê âîïðîñó îá 

ýêîëîãè÷åñêîì âîñïèòàíèè.

«Венец научно-технического 
прогресса – автомобилестроение 

- теперь, несомненно, является 
главным виновником загрязнения 

окружающей среды не только в 
Первоуральске, но и во всем мире».

Леонид Бородич

«Разруха начинается не в клозе-
тах, а в головах».

Михаил Булгаков

Газета «Вечерний Первоуральск 
СВОБОДНЫЙ» и приложение 

«Родительское собрание» 
объявляют в честь 

  Года охраны окружающей среды 
конкурс среди учащихся 

и их родителей 
«Экология и Первоуральск». 

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

Работы можно присылать 
по адресу vps222@inbox.ru

или приносить в редакцию 
ул Ленина, 31, оф. 302 

Êîíêóðñ áûë îðãàíèçîâàí â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû «100% âèäèìîñòè: áåçîïàñíîñòü äå-
òåé íà äîðîãå» ïðè ó÷àñòèè Ìèíèñòåðñ-
òâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ è ïðè ïîä-
äåðæêå Ãîñàâòîèíñïåêöèè Ðîññèè.
Ñîãëàñíî óñëîâèÿì, ó÷àñòíèêàì áûëî 

ïðåäëîæåíî îôîðìèòü øêîëüíóþ ñóìêó 
èëè ðþêçàê ñâåòîâîçâðàùàþùèìè ìàòå-
ðèàëàìè è àêñåññóàðàìè. Òàêàÿ îòäåëêà 
êðàñèâà, íî è ñëóæèò áåçîïàñíîñòè ðå-
áåíêà â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âèäè-
ìîñòè è â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñòàëè äåòè îò 6 

äî 16 ëåò êàê èç êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ãî-
ðîäîâ, òàê è èç îòäàëåííûõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ. Ñ 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ïî 14 ôåâ-
ðàëÿ 2013 ãîäà ïîñòóïèëî îêîëî 300 ðà-
áîò èç áîëåå ÷åì 50 ãîðîäîâ è íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ðîññèè.
Ïåðâîå ìåñòî è ïëàíøåòíûé êîìïüþ-

òåð Apple iPad ïðèñóæäåíû Ðóñòàìó Ôà-
òûêîâó èç Ïåðâîóðàëüñêà. Êðîìå òîãî, 
åùå äâà øêîëüíèêà – Äàíèë Ìîðîçîâ è 
Àíäðåé Ëèòâèíîâ - ó÷åíèêè 3-õ êëàññîâ 
22 øêîëû çàâîåâàëè ïðèçû. Âñå ðåáÿòà 
çàíèìàþòñÿ â îòðÿäå ÞÈÄ.
Íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ â øêîëå ¹ 

22 ïðåäñòàâèòåëü Ãîñàâòîèíñïåêöèè âðó-
÷èë áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò íà÷àëü-
íèêà ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà ðåáåíêó-ïî-
áåäèòåëþ, ïîáëàãîäàðèë ðîäèòåëåé Ðóñ-
òàìà çà òî, ÷òî âîñïèòàëè òàêîãî ãðà-
ìîòíîãî ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Âñåì ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ áûëè âðó-
÷åíû ïàìÿòíûå ïðèçû: ðàçëè÷íûå ñâåòî-
îòðàæàþùèå ýëåìåíòû, êîòîðûå ðåáÿòà 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèêðåïèëè íà îäåæäó.

Третьеклассник школы №22 Первоуральска 
победил во всероссийском конкурсе «Безо-
пасный портфель». 

«Безопасный 
  портфель»

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê 

èíôîðìèðóåò:

Ñ 04.03.2013 ïî 29.03.2013 ãîäà áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé íà 
âûäåëåíèå ïóòåâîê â çàãîðîäíûå îçäî-
ðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ îò ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
ïîäàâøèõ çàÿâëåíèå â 2012 ãîäó íà âû-
äåëåíèå ïóòåâîê â çàãîðîäíûå îçäîðî-
âèòåëüíûå ëàãåðÿ, íî íå ïîëó÷èâøèõ 
ïóòåâêó;

Ñ 01.04.2013 ïî 17.05.2013 ãîäà áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ  ïðèåì çàÿâëåíèé íà âû-
äåëåíèå ïóòåâîê â çàãîðîäíûå îçäîðî-
âèòåëüíûå è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëü-
íûå ëàãåðÿ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ îò 
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Ñ 04.03.2013 áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ïðèåì çàÿâëåíèé íà âðåìåííîå òðó-
äîóñòðîéñòâî îò íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ãðàæäàí.

Íà ñàéòå http://www.eduprv.ru â ðàçäå-
ëå ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 
ïîðÿäêîì ïðèåìà çàÿâëåíèé è ôîðìà-
ìè çàÿâëåíèé.

Ïðèåì çàÿâîê íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà, 
îçäîðîâëåíèÿ è âðåìåííîé çàíÿòîñòè áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ ïî àäðåñó: ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ãîðîäñêîé ñî-
öèàëüíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» (óë. Êàðáû-
øåâà, 1 «À», êàá. 1, òåë. 62-30-40).

Ïðèåì çàÿâëåíèé îò ãðàæäàí íà ïî-
ëó÷åíèå ïóòåâêè â îçäîðîâèòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå
ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ÷åòâåðã 9.00 

– 16.45.
Îáåäåííûé ïåðåðûâ 12.00-12.30
Òåõíîëîãè÷åñêèé ïåðåðûâ
10.00-10.15
15.00-15.15

Ïðèåì çàÿâëåíèé îò ó÷àùèõñÿ íà âðå-
ìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî â ñðåäó ñ 9.00 
äî 16.30

Ïÿòíèöà – íåïðèåìíûé äåíü.
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В пилотном конкурсе «Живая классика» в 2011 году приняли участие 20 тысяч детей, в 2012 году, когда 
конкурс состоялся впервые, детей стало уже в сто раз больше - 2 миллиона. В 2013 году конкурс приобрёл 
статус международного – в нём могут поучаствовать шестиклассники из стран СНГ.
Èòàê, 14 ìàðòà ãîðîäñêîé òóð êîí-

êóðñà «Æèâàÿ êëàññèêà» âî âòîðîé 
ðàç ïðîø¸ë â Ïåðâîóðàëüñêå. ×òî 
ýòî çà êîíêóðñ òàêîé, ñïðîñèòå âû. 
Î, ýòî î÷åíü íåïðîñòîå ñîñòÿçàíèå 
â äåêëàìàöèè ïðîçû êëàññè÷åñêîé 
ðîññèéñêîé è ìèðîâîé ëèòåðàòóðû. 
Â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà êîíêóðñ ïðî-
âîäèëñÿ âïåðâûå, âî âñåðîññèéñêèé 
ôèíàë ïðîáèëñÿ è øåñòèêëàññíèê èç 
ïåðâîóðàëüñêîãî ëèöåÿ №21 Äàíèë 
Òèõîíîâ. Îí è îòêðûâàë íûíåøíèé 
òóð, ïîêàçàâ ó÷àñòíèêàì, êàê îí 
÷èòàë ïðî Òîìà Ñîéåðà ñíà÷àëà â 
ãîðîäå, ïîòîì â Åêàòåðèíáóðãå íà 
îáëàñòíîì êîíêóðñå, à óæå â èþ-
íå 2012-ãî â Ìîñêâå, íà çàêëþ÷è-
òåëüíîì ýòàïå.
- Â ñòîëèöå ïðîæèëè íåäåëþ, ïî-

áûâàëè â Òðåòüÿêîâêå, â Ïóøêèíñ-
êîì ìóçåå, â Êðåìëå è â Áîëüøîì 
òåàòðå. Ñîáðàëèñü ðåáÿòà ñî âñåé 
ñòðàíû, ïî òðîå èç êàæäîé îáëàñòè. 
Êîíêóðñíûå âûñòóïëåíèÿ øëè öåëû-
ìè äíÿìè, ìíå âûïàëî ÷èòàòü â ïîñ-
ëåäíèé äåíü, âåðíóëèñü â ãîñòèíèöó 
óæå â äâåíàäöàòîì ÷àñó. Â ðåçóëü-
òàòå ïîïàë â äåñÿòêó ëó÷øèõ. ß íå 
îæèäàë, ÷òî ñòàíó ïðèç¸ðîì íà îá-
ëàñòíîì ýòàïå è ïîïàäó â ôèíàë, 
- ïîäåëèëñÿ ñ íûíåøíèìè êîíêóð-
ñàíòàìè Äàíèë. – Òàê ÷òî ó êàæäî-
ãî åñòü øàíñ. ß – æèâîé ïðèìåð!
Ñîáðàâøèåñÿ â àêòîâîì çàëå 

øêîëû №7 ïîñìåÿëèñü, íî íå î÷åíü: 
ó íèõ-òî åù¸ âñ¸ âïåðåäè, è âñå 
çàìåòíî âîëíóþòñÿ. Ýòî íàïðÿæå-
íèå ïîïûòàëàñü ñãëàäèòü ïðåäñåäà-
òåëü æþðè, ðóêîâîäèòåëü òåàòðàëü-
íîãî êîëëåêòèâà ëèöåÿ №21 Ìàðè-
íà Âèêòîðîâíà Îâå÷êèíà.
- Íàäî âîëíîâàòüñÿ íå ïî ïîâî-

äó òîãî, ÷òî âîò ÿ ñòîþ òóò íà ñöå-
íå ïåðåä âñåìè, à íàñêîëüêî ÿ ìî-
ãó äîíåñòè äî ñëóøàòåëÿ âåëèêîå 
ðóññêîå ñëîâî, çíàìåíèòîå íà âåñü 
ìèð. Áóäüòå íå çëûìè ñîïåðíèêà-
ìè, à äîáðûìè äðóçüÿìè, ðàäóéòåñü 
çà òåõ, êòî âûñòóïàåò èíòåðåñíî, 
âäîõíîâåííî. Ó÷èòåñü äðóã ó äðóãà.
Îíà ñêàçàëà, ÷òî êîíêóðñ ïðî-

âîäèòñÿ ïîä ïàòðîíàæåì ñàìî-
ãî ïðåçèäåíòà ñòðàíû, òàê êàê ñî-
ñòîÿíèå ðóññêîé ðå÷è âûçûâàåò 
ñåðü¸çíóþ îçàáî÷åííîñòü îáùå-
ñòâåííîñòè. Ïðîïàäàåò èñêîííàÿ 
ðóññêàÿ ðå÷ü Êóïðèíûõ, Òîëñòûõ, 
×åõîâûõ… Êîìïüþòåð âñ¸ áîëü-
øå çàìåíÿåò æèâîå ÷åëîâå÷åñêîå 
îáùåíèå, à ýòî îïàñíî. Çà ñëîâîì 

èñ÷åçàåò è ÷óâñòâî. Êàê âûðàçèøü 
ñî÷óâñòâèå â íåñ÷àñòüå è ðàäîñòü 
îò ÷óæîãî óñïåõà, åñëè êðîìå «îê» 
è òîìó ïîäîáíîãî òû íå çíàåøü âû-
ðàæåíèé?
Íàêîíåö íà÷àëèñü âûñòóïëåíèÿ. 

Íàäî ïðèçíàòüñÿ, ÷òî çàïîìíèòü 
áîëüøîé, â ïÿòü ìèíóò, ïðîçàè÷åñ-
êèé òåêñò, ñàìî ïî ñåáå ñëîæíî, à 
åù¸ è ïðî÷åñòü åãî íàäî, êàê ãîâî-
ðèòüñÿ, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ ðàñ-
ñòàíîâêîé. Íî áîëüøèíñòâî ñ ýòèì 
ñïðàâèëîñü, ñëîâà çàáûâàëè åäèíè-
öû. Êàê ñ óäîâîëüñòâèåì îòìåòèëè 
÷ëåíû æþðè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-
øëûì ãîäîì ðåïåðòóàð ó÷àñòíèêîâ 
çàìåòíî îáîãàòèëñÿ: ÷èòàëè Çîùåí-
êî è ×åõîâà, Áàæîâà è Àëåêñèíà, 
Ïóøêèíà è Êðàïèâèíà. Ïðîçâó÷à-
ëè èñòîðèè ñìåøíûå - «Î ÷¸ì äó-
ìàåò ìîÿ ãîëîâà» È.Ïèâîâàðîâîé 
(Å.Ïîïîâà, øêîëà №3) è òðîãàòåëü-
íûå - «Ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ ãîðî-
äîì» Â.Øóêøèíà (Ä.Îáåðþõòèí, øêî-
ëà №4); ãðóñòíûå - «×óâñòâî óòðà-
òû» Ì.Ïðèøâèíà (Ò.Ìåäÿëåö, øêîëà 
№10) è òðàãè÷åñêèå - «Áëîêàäíàÿ 
êíèãà» À.Àäàìîâè÷à (Ä.Öèâèíñêàÿ, 
øêîëà №15); ïîó÷èòåëüíûå - 
«Ìû åù¸ ïîâîþåì» È.Òóðãåíåâà 
(Í.Òûòàðü, øêîëà №32) è ïîý-
òè÷íûå - «Äâåíàäöàòü òîïîëåé» 
Ñ.Àëåêñååâà (À.Òåòåíüêèíà, øêîëà 
№10). Íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè ó øåñ-
òèêëàññíèêîâ áûëè ðàññêàçû «×ó÷å-
ëî» Â.Æåëåçíÿêîâà, îòðûâêè èç êî-
òîðîãî ïðî÷èòàëè Ì.Êîðìèëüöåâà èç 
ëèöåÿ №21 è Å.Ëåîíòüåâà èç øêî-
ëû №2, à òàêæå «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 
Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè, ïðîçâó-
÷àâøèé â èñïîëíåíèè Ä.Ãîëîâèíà èç 
ïÿòîé è Â.Äðîêèíîé èç ñîðîêîâîé. 
Âñåãî â ãîðîäñêîì òóðå êîíêóðñà 

«Æèâàÿ êëàññèêà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
îêîëî ñîðîêà ÷åëîâåê, à íàäî áûëî 
âûáðàòü ëó÷øèõ äëÿ âûäâèæåíèÿ íà 
ðåãèîíàëüíûé ýòàï. Êàæäûé ÷ëåí 
æþðè îöåíèâàë âûñòóïëåíèÿ ïî íå-
ñêîëüêèì êðèòåðèÿì, à ïîòîì àðèô-
ìåòè÷åñêèì ïóò¸ì âûâîäèëñÿ ñðåä-
íèé áàëë. Êòî æå ñòàë ïðèç¸ðîì? 
Ñî ñâîéñòâåííîé åé òåàòðàëüíîñòüþ 
ïðåäñåäàòåëü æþðè Ì.Â. Îâå÷êèíà 
îáúÿâëÿåò ðåçóëüòàòû.
- Ãðàìîòîé óïðàâëåíèÿ îáðàçî-

âàíèÿ çà òðåòüå ìåñòî íàãðàæäà-
åòñÿ Àíàñòàñèÿ Ïðÿíè÷íèêîâà èç 
ëèöåÿ №21!
Àíàñòàñèÿ ÷èòàëà îòðûâîê èç ïî-

âåñòè î ìàëåíüêîì îëåí¸íêå ïî 

КОНКУРС

15 марта в центре детского творчества состоялся день открытых дверей Уральского федерального университета, который посетили около 200 
первоуральских старшеклассников и их родителей. Кроме того, в этот день в школе №32 преподаватели УрФУ провели семинары для учителей 
физики, химии, информатики, русского и английского языков. Главная тема семинаров – подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. Семинары посетило 
более ста преподавателей из 22 школ Первоуральска. 

Протестируем студенческую жизнь?

Âñ¸ ýòî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî îíè âûèãðàëè  â êîíêóðñå 
«Òåñò-äðàéâ: òðè äíÿ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì», êîòîðûé 
óíèâåðñèòåò âïåðâûå ïðèäóìàë â ýòîì ãîäó. Åù¸ çàÿâëÿ-
ëèñü êîìàíäû îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ èç ïÿòîé, ÷åòâ¸ðòîé 
è äâàäöàòü âòîðîé øêîë, íî ëèöåèñòû îêàçàëèñü óäà÷ëèâåå.
Èòàê, çíàêîìüòåñü: Àë¸íà Âëàäèìèðîâíà Ôåäîñååíêî, Àðè-

íà Èãîðåâíà Íîñîâà, Ïàâåë Åâãåíüåâè÷ Çàõàðîâ, Åêàòåðè-
íà Ëåîíèäîâíà Áàðàíîâà ïîä ðóêîâîäñòâîì çàó÷à Âåðîíè-
êè Âÿ÷åñëàâîâíû Íîñîâîé.
- Ðåáÿòà, äàâàéòå ñôîðìóëèðóåì: çà÷åì óíèâåðñèòå-

òó íóæíû èìåííî âû?
Ïàâåë Çàõàðîâ:
- ß íàïèñàë áèçíåñ-ïðîåêò ïî îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííîé 

àâòîìîéêè, çàíèìàë ïðèçîâûå ìåñòà â íåêîòîðûõ âàæíûõ 
êîíêóðñàõ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïîçæå ïîåõàë íà ìîëîä¸æíûé 
ýêîíîìè÷åñêèé êîíãðåññ â Àñòàíó. Åäèíñòâåííûé èç ãîðî-
äà, íå ñ÷èòàÿ ïåäàãîãà íàøåãî ëèöåÿ. Òàì âñòðå÷àëñÿ ñ íî-
áåëåâñêèìè ëàóðåàòàìè, ïðèîáð¸ë èíòåðåñíûõ äðóçåé. Áóê-
âàëüíî ïàðó äíåé íàçàä ïîáåäèë â ãîðîäñêîì êîíêóðñå èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ «Þíûå èíòåëëåêòóàëû Ñðåäíåãî 
Óðàëà», ñêîðî ïîåäó íà îáëàñòíîé êîíêóðñ.

Что ни говорите, а школьная жизнь полна событиями. К приме-
ру, в дни весенних каникул дружная четвёрка лицеистов поедет 
на три дня в Уральский федеральный университет: пожить 
в общежитии, поесть в студенческой столовой, посидеть на 
лекциях и семинарах.

èìåíè Áåìáè, êîòîðîãî ïðèäóìàë 
Ôåëèêñ Çåëüòåí. Êíèãà «Áåìáè» - 
ýòî òîíêèé ëèðè÷åñêèé ðàññêàç î 
æèçíè è ïîñòèæåíèè ìèðà ìàëåíü-
êèì îëåíåíêîì â äèêîì ëåñó, ïîë-
íîì íå òîëüêî òðåâîã è îïàñíîñòåé, 
íî è äîáðà, âçàèìîïîíèìàíèÿ, ãàð-
ìîíèè ñ ïðèðîäîé. Ýòî ñêàçêà, æè-
âîòíûå òóò ðàçãîâàðèâàþò, ðàññóæ-
äàþò, ÷óâñòâóþò, êàê áóäòî îíè íàäå-
ëåíû ÷åëîâå÷åñêîé äóøîé. Íî ñêàç-
êà ýòà î÷åíü ïðàâäèâà, îíà íàïèñà-
íà ñ òî÷íûì íàó÷íûì è âìåñòå ïî-
ýòè÷åñêèì çíàíèåì æèçíè ïðèðîäû, 
æèçíè ëåñà, æèçíè çâåðåé. È ÷èòà-
ëà å¸ Íàñòÿ î÷åíü ýìîöèîíàëüíî. 
Òåõ, êòî èç ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà åù¸ 
íå ÷èòàë ïðî Áåìáè, îòíûíå áóäóò 
âîñïðèíèìàòü åãî ñ ãîëîñîì è èí-
òîíàöèÿìè Àíàñòàñèè.
- Â áóäóùåì õî÷ó ñòàòü àðõèòåê-

òîðîì, - ãîâîðèò â ïåðâîì â ñâî-
åé æèçíè èíòåðâüþ ïðèç¸ð êîíêóð-
ñà. – À â ëèöåå ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîñåùàþ òåàòðàëüíûå ðåïåòèöèè, ó 
íàñ çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã Ìàðè-
íà Âèêòîðîâíà.
- Ãðàìîòîé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèÿ çà âòîðîå ìåñòî íàãðàæäàåòñÿ 
Ãëåá Ëåáåäåâ, øêîëà №4!
Ãëåá äëÿ âûñòóïëåíèÿ âûáðàë ìà-

ëî êîìó çíàêîìûé ðàññêàç Áîðèñà 
Åêèìîâà «Íî÷ü èñöåëåíèÿ». È ïðî-
÷èòàë åãî òàê, ÷òî ïëàêàòü õîòå-
ëîñü îò æàëîñòè ê áàáå Äóíå, êî-
òîðàÿ ñïóñòÿ ìíîãèå ãîäû âñ¸ åù¸ 
âî ñíå ïåðåæèâàåò ñòðàäàíèÿ âîåí-
íûõ ëåò, è ò¸ïëîãî ÷óâñòâà ê âíó-
êó Ãðèøå, íàøåäøåìó ñïîñîá ïî-
ìî÷ü ñâîåé áàáóøêå, ïðîÿâèâøåìó 
íàñòîÿùåå ìèëîñåðäèå è ñîñòðàäà-
íèå. Ãëåá ÷èòàë áåç òåàòðàëüíûõ 
æåñòîâ, ñäåðæàííî è ñïîêîéíî, íî 
çðèòåëè òàê è ïðåäñòàâëÿëè âíóêà 
ó ïîñòåëè áàáóøêè…
- Â áóäóùåì õî÷ó ñòàòü íàñòî-

ÿùèì àêò¸ðîì, - ãîâîðèò Ãëåá. – 
À ê íûíåøíåìó âûñòóïëåíèþ ãîòî-
âèëèñü ñ íàøèì çàâó÷åì Ìàðèíîé 
Âàëåðüåâíîé Ñèòêèíîé. À âîîáùå, 
ÿ çàíèìàþñü â øêîëüíîì òåàòðàëü-
íîì êîëëåêòèâå «Òðè àïåëüñèíà» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Åêàòåðèíû Ïåò-
ðîâíû Ðÿïèñîâîé.
Îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ 

ñ Ãëåáîì íàáðàë åù¸ îäèí øåñòè-
êëàññíèê.
- Ãðàìîòîé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèÿ çà âòîðîå ìåñòî íàãðàæäàåòñÿ 
Àííà ×óïðàêîâà, ëèöåé №21!

Åêàòåðèíà Áàðàíîâà:
- ß òîæå ïðèãîæóñü óíèâåðñèòåòó. ß – àêòèâíàÿ, ïèøó 

ñòèõè, îäèí ðàç çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â ãîðîäñêîì ëèòåðà-
òóðíîì êîíêóðñå «Ñåðåáðÿíîå ï¸ðûøêî». Ñîâñåì íåäàâíî 
ïîëó÷èëà äèïëîì òðåòüåé ñòåïåíè íà âñåðîññèéñêîé îëèì-
ïèàäå ïî ðóññêîìó ÿçûêó «Ðóññêèé ìåäâåæîíîê». Çàíèìà-
ëà òðåòüå ìåñòî âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå êîìïüþòåð-
íîé ãðàôèêè â ðàçäåëå «êîìïüþòåðíûé ðèñóíîê». Ðàáî-
òà áûëà ïîñâÿùåíà ñëèÿíèþ ïðèðîäíîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî 
íà÷àëà. Áûëà ïðèç¸ðîì ãîðîäñêîé îëèìïèàäû ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó. Â óíèâåðñèòåòå õîòåëà áû ó÷èòüñÿ íà ôàêóëü-
òåòå æóðíàëèñòèêè.
Àë¸íà Ôåäîñååíêî:
- ß ó÷óñü â ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì êëàññå, íî, íåñìîòðÿ íà 

ýòî, ãëàâíûì ìîèì óâëå÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå àíãëèéñêîãî 

ÿçûêà. Â ýòîì ãîäó çàíÿëà ïðèçîâîå ìåñòî â ãîðîäñêîé 
îëèìïèàäå ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Ñ äåòñòâà åãî ó÷ó, î÷åíü 
èíòåðåñíî, ïîýòîìó ìå÷òàëà ñúåçäèòü â ñòðàíó èçó÷àåìîãî 
ÿçûêà, è ìíå ýòî óäàëîñü. Â Àíãëèè ÿ ïîáûâàëà è â Ëîíäî-
íå, è â Êåìáðèäæå. Áîëüøå âñåãî ìíå ïîíðàâèëîñü â êîë-
ëåäæå, êîòîðûé âõîäèò â ñèñòåìó êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñè-
òåòà. Òðè ãîäà ïîäðÿä ìû ñ ãðóïïîé ëèöåèñòîâ ëåòîì òàì 
îòäûõàëè è ó÷èëèñü. Äàæå ïîëó÷èëîñü ñäàòü ìåæäóíàðîä-
íûé ýêçàìåí, õîòÿ óðîâåíü áûë î÷åíü âûñîêèé. Â óíèâåð-
ñèòåò ÿ õî÷ó ïîñòóïèòü íà ôàêóëüòåò ìåæäóíàðîäíûõ îò-
íîøåíèé: è ÿçûê çíàþ, è ìèðîâîé èñòîðèåé èíòåðåñóþñü.
Àðèíà Íîñîâà:
- ß ìå÷òàþ ñòàòü æóðíàëèñòîì, åçæó íà êóðñû. À ãîä íà-

çàä âñòóïèëà â îòðÿä «Êàðàâåëëà», òàì àêòèâíî çàíèìàþò-
ñÿ æóðíàëèñòèêîé, ïîýòîìó ÿ è ðåøèëà ïîñòóïàòü íà ýòîò 
ôàêóëüòåò. Ïå÷àòàþñü â ãîðîäñêèõ ãàçåòàõ è â øêîëüíîé, 
êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «Ëåñòíèöà». Ïîñåùàþ ãîðîäñêîé ïðåññ-
öåíòð. Â ïðîøëîì ãîäó îòìå÷àëè ïîëâåêà îòðÿäó «Êàðàâåë-
ëà», è íà ïðàçäíîâàíèè ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ îñíîâàòåëåì, 
çàìå÷àòåëüíûì ïèñàòåëåì Âëàäèñëàâîì Ïåòðîâè÷åì Êðà-
ïèâèíûì. Ìîÿ ëþáèìàÿ åãî êíèãà – «Îðàíæåâûé ïîðòðåò 
â êðàïèíêó». Ñåãîäíÿ â îòðÿäå ìíîãî ÿõò, íà êîòîðûõ ìíå 
î÷åíü íðàâèòñÿ õîäèòü.

Ïîñëå òàêèõ ïðåçåíòàöèé, íàì êàæåòñÿ, Óðàëüñêèé 
ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò äîëæåí äâóìÿ ðóêàìè ñõâà-
òèòüñÿ çà òàêèõ ïåðñïåêòèâíûõ ðåáÿò èç ëèöåÿ №21 
ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê.

Живая КЛАССИКА

Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà «Æèâàÿ êëàññèêà»
• Ïðîïàãàíäà ÷òåíèÿ ñðåäè äåòåé
• Ðàñøèðåíèå ÷èòàòåëüñêîãî êðóãîçîðà äåòåé
• Ðàçâèòèå ó äåòåé íàâûêîâ àäåêâàòíîãî âîñïðèÿòèÿ ïå÷àòíîé 

èíôîðìàöèè
• Âîçðîæäåíèå òðàäèöèé ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ
• Ïîâûøåíèå îáùåñòâåííîãî èíòåðåñà ê áèáëèîòåêàì
• Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ
• Ïîèñê è ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ äåòåé
• Ïîâûøåíèå èíòåðåñà ê ñîâðåìåííîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå 

ó äåòåé è þíîøåñòâà

Ïàðàìåòðû îöåíêè:
• âûáîð òåêñòà ïðîèçâåäåíèÿ
• ãðàìîòíàÿ ðå÷ü
• àðòèñòèçì èñïîëíåíèÿ
• ãëóáèíà ïðîíèêíîâåíèÿ â îáðàçíóþ ñèñòåìó è ñìûñëîâóþ 

ñòðóêòóðó òåêñòà.

Àíÿ âçÿëà î÷åíü íåïðîñòîé òåêñò 
Âàëåíòèíû Îñååâîé «Äèíêà». Ýòî 
áûë íàñòîÿùèé ïîêàÿííûé ìîíî-
ëîã, îáðàùåííûé ê ìàëü÷èêó Ë¸íü-
êå, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó Äèí-
êà ÷óâñòâóåò ñåáÿ ïðåäàòåëåì. À 
êàê çàãëàäèòü âèíó? Ïîäàðêàìè – 
íåëüçÿ, îñòà¸òñÿ òîëüêî ïëàêàòü è 
ðàñêàèâàòüñÿ… «Äèíêà» - ýòà îäíà 
èõ òåõ êíèã, êîòîðûå íå óñòàðåâà-
þò ñî âðåìåíåì — ïîòîìó ÷òî âå-
ùè, î êîòîðûõ ïèøåò Îñååâà, âðå-
ìåíè íåïîäâëàñòíû.
- Õî÷ó ñòàòü âðà÷îì, - ãîâîðèò Àíÿ. 

– Ñåé÷àñ õîæó â òåàòðàëüíûé êðóæîê 
«Çàçåðêàëüå», ãîòîâèì ê ïîñòàíîâ-
êå ìþçèêë «Ïåïïè Äëèííûé ÷óëîê».
Íàêîíåö çâó÷èò èìÿ ïîáåäèòåëÿ.
- Ãðàìîòîé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

íèÿ çà ïåðâîå ìåñòî íàãðàæäàåòñÿ 
Íàäåæäà Ïîíîìàð¸âà, ëèöåé №21!
Íàäå òîæå ïðèøëîñü ìíîãî ïåðå-

æèòü âìåñòå ñ ãåðîåì Àíòîíèÿ Ïîãî-
ðåëüñêîãî «×¸ðíàÿ êóðèöà, èëè Ïîä-
çåìíûå æèòåëè» Àë¸øåé, êîòîðûé 
ïðîÿâëÿåò îòíþäü íå ïðåêðàñíûå 

÷åðòû õàðàêòåðà, òåðÿåò èç-çà ýòîãî 
äðóçåé… Ñêàçêà êðàñèâàÿ è ãðóñ-
òíàÿ îäíîâðåìåííî. Êàê îòìå÷àåò 
Ìàðèíà Âèêòîðîâíà Îâå÷êèíà, ïî-
ñîâåòîâàâøàÿ Íàäå âçÿòü îòðûâîê 
èìåííî èç «×¸ðíîé êóðèöû», ýòî 
î÷åíü ïîó÷èòåëüíàÿ êíèãà, äà è ðåä-
êî êòî å¸ ÷èòàåò ñî ñöåíû. Ëèòåðà-
òóðíûé êóñîê âûáðàëè ñ ëþáîâüþ 
– îí äèíàìè÷íûé, òðàãè÷íûé, ïîç-
âîëÿåò þíîìó àêò¸ðó ïðîÿâèòü ñå-
áÿ ïî-íàñòîÿùåìó.
- Ñïàñèáî Ìàðèíå Âèêòîðîâíå, 

ÿ íå îæèäàëà ïîáåäû! Ýòî ïåðâûé 
òàêîé êðóïíûé ìîé óñïåõ, õîòÿ ÿ 
ïîñòîÿííî ó÷àñòâóþ â ðàçëè÷íûõ 
êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ. Ïîåõàòü 
â Åêàòåðèíáóðã, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îáëàñòíîì òóðå - ýòî çäîðîâî!
×åì ÷¸ðò íå øóòèò, âäðóã êîìó-

íèáóäü èç ýòîé ÷åòâ¸ðêè ïðèç¸ðîâ 
óäàñòñÿ òàê õîðîøî âûñòóïèòü 23 
àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóðãå, ÷òî 1 èþíÿ 
îí óâèäèò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, â ýòîì 
ãîäó ïðèíèìàþùèé ôèíàëüíûé ýòàï 
«Æèâîé êëàññèêè».
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

По уровню смертности от самоубийств среди подростков 15-19 лет Россия занимает первое место в Европе и одно из первых мест в мире. В последние 
годы частота суицидов 10-14-летних детей колеблется в пределах от 3 до 4 случаев на 100 тысяч, а среди подростков 15-19 лет - 19-20 случаев, превышая 
средний мировой показатель по этой возрастной категории населения в 2,7 раза. В среднем в стране ежегодно кончают с собой более 200 детей и 1,5 тысяч 
подростков.

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

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

Âðåìÿ ëåòèò áûñòðî, çà åæåäíåâíû-
ìè äåëàìè è çàáîòàìè ìû ïðîñòî íå çà-
ìå÷àåì, ÷òî íàø ðåáåíîê ãîòîâ ê ïåðå-
æèâàíèþ âçðîñëîãî ÷óâñòâà. Ìíîãèõ ðî-
äèòåëåé ïåðâàÿ ëþáîâü èõ äåòåé çàñòà-
åò âðàñïëîõ. Ýòî äåéñòâèòåëüíî áîëüøàÿ 
ïðîâåðêà âàøèõ äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îò-
íîøåíèé. ×òî æå äåëàòü ëþáÿùèì ðîäè-
òåëÿì â ýòîé ñèòóàöèè? Âåäü îíè òàê õî-
òÿò óáåðå÷ü ñâî¸ ÷àäî îò îøèáîê è ðà-
çî÷àðîâàíèé! Íèêòî èçíà÷àëüíî íå çíàåò, 
ê ÷åìó ïðèâåä¸ò ïîÿâëåíèå ïåðâîé ëþá-
âè ó âàøåãî ðåáåíêà. 
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñàìîé ãëàâíîé 

òðóäíîñòüþ ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ: êàê íà÷àòü 
ðàçãîâîð? Êîíå÷íî, â êàæäîé ñåìüå 
âñ¸ èíäèâèäóàëüíî. Îäíàêî ñóùåñòâóåò 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Первая ЛЮБОВЬ
Каждый родитель рано или поздно сталкивается с тем, что его ребенок взрослеет. И никакие 
наши увещевания типа: «Он еще маленький!» не остановят наступления первой любви.

íåñêîëüêî óíèâåðñàëüíûõ ñîâåòîâ, êàê 
âåñòè ñåáÿ ðîäèòåëÿì ñ âëþáèâøèìñÿ 
ðåáåíêîì.
  Äëÿ íà÷àëà ðàçãîâîðà íåîáõîäèì ïîä-

õîäÿùèé ìîìåíò. Âîçìîæíî, âû âìåñòå 
ïîñìîòðèòå ôèëüì èëè ïðîéä¸òåñü ïî ìà-
ãàçèíàì. Íî îáÿçàòåëüíî, ÷òîáû âû áû-
ëè íàåäèíå ñ ðåá¸íêîì è ÷óâñòâîâàëè, 
÷òî îí ðàññëàáëåí è ãîòîâ ê îòêðîâåííî-
ìó ðàçãîâîðó.
 ×àùå ãîâîðèòå ðåá¸íêó, êàêîé îí ó 

âàñ çàìå÷àòåëüíûé, óìíûé, êðàñèâûé è 
ò.ï. Äëÿ òîãî ÷òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü åìó íåîáõîäèìî ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ óâåðåííûì è ëþáèìûì.
  Â ðàçãîâîðå íå äîïóñêàåòñÿ êðèòèêà íè 

âàøåãî ðåáåíêà, íè îáúåêòà åãî ïëàìåííûõ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ñ ïðîøëîãî íîìåðà «Ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ» íà íàøèõ ñòðàíèöàõ 
íà÷àëèñü êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãîâ ïî àêòóàëüíûì äëÿ ðîäèòåëåé 
ïðîáëåìàì. Ñåé÷àñ íà äâîðå âåñíà, çíà÷èò, ñàìîå âðåìÿ ïîãîâîðèòü î 
ëþáâè.

Íå óñòàíàâëèâàéòå ðàìêè:
«Òåáå åùå ðàíî». À êîãäà íå ðàíî? 
«Îíà òåáå íå ïîäõîäèò». À êòî ïîä-
õîäèò? Âû ìîæåòå äàâàòü ñîâåòû 
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ó âàñ 
èäåàëüíàÿ ñåìüÿ, â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå íà êàæäûé âàø àðãóìåíò ðåá¸-
íîê íàéäåò òûñÿ÷ó îïðîâåðæåíèé, 
ïðè÷¸ì àáñîëþòíî ñïðàâåäëèâûõ.

Çàïðåòíûå ðåïëèêè:
«Ó òåáÿ ýòèõ Òàíü, Ìàíü åù¸ êó-
÷à áóäåò!»
«Âîò îêîí÷èøü èíñòèòóò, òîãäà è 
âëþáëÿéñÿ!»
«Íè êîïåéêè åù¸ íå çàðàáîòàë, à 
ïîäàðêè õî÷åøü äàðèòü äîðîãèå!»

«Ïî íàøèì äàííûì, â Ðîññèè åæå-
ãîäíî ïðîèñõîäèò ÷åòûðå òûñÿ÷è ïî-
ïûòîê ñàìîóáèéñòâà ñðåäè ïîäðîñò-
êîâ. Äåòÿì ïîðîé ïðîñòî íå ê êî-
ìó îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ. Ó÷èòå-
ëÿ è îðãàíû îïåêè è ïîïå÷èòåëüñ-
òâà äàëåêî íå âñåãäà îáðàùàþò âíè-
ìàíèå íà òðóäíóþ ñèòóàöèþ, â êî-
òîðîé îêàçàëñÿ ðåá¸íîê. Ïðè òàêîé 
òðåâîæíîé ñèòóàöèè 65% øêîë íå 
èìåþò â ñâîåì øòàòå ïñèõîëîãîâ»,  
ãîâîðèò óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì 
ðåáåíêà ïðè ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ïàâåë Àñòàõîâ.

Òåì äðóãîì, ñ êîòîðûì îí íå ïîáîèòñÿ 
ïîäåëèòüñÿ ñàìûìè ñîêðîâåííûìè ïåðå-
æèâàíèÿìè.
  Íå ñòàðàéòåñü óáåðå÷ü ðåá¸íêà îò 

îøèáîê è ðàçî÷àðîâàíèé. Ýòî íåîáõîäè-
ìûé ñîöèàëüíûé îïûò, òàê ñêàçàòü, «òðå-
íèðîâêà» âûñòðàèâàíèÿ îòíîøåíèé âî 
âçðîñëîé æèçíè.  Ïðîñòî ïîìîãèòå âàøå-
ìó ðåá¸íêó ñäåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû.
  Íå ñòåñíÿéòåñü ãîâîðèòü ñ ðåá¸íêîì 

î êîíòðàöåïöèè, äóìàÿ, ÷òî ýòî åù¸ ðà-
íî. Ãëàâíîå, ÷òîáû íå îêàçàëîñü ïîçäíî. 
Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ íàïîìíèòü, ÷òî 

ëþáàÿ êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ – ýòî íå òîëü-
êî ïðîâåðêà íàøèõ îòíîøåíèé, íî è âåëè-
êîëåïíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè èñ-
òèííûå ÷óâñòâà è ýìîöèè, âîçìîæíîñòü 
ïîêàçàòü ðåá¸íêó, íàñêîëüêî îí âàìè ëþ-
áèì. Âåäü ìû òàê ðåäêî â ñóåòå áóäíåé 
èìååì òàêóþ âîçìîæíîñòü!

Îëüãà Àðòåìüåâà,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã øêîëû №6

÷óâñòâ. Â ýòîì âîçðàñòå ÷óâñòâà ïðîÿâëÿ-
þòñÿ ÿð÷å è ãëóáæå. Ïîýòîìó íåïðàâèëü-
íàÿ ìàíåðà ðàçãîâîðà ìîæåò íàäîëãî çà-
êðûòü îò âàñ ñåðäöå ðåá¸íêà.
  Â ýòîò ìîìåíò ïåðåñòðîéòåñü èç ðî-

äèòåëÿ â âåðíîãî äðóãà âàøåãî ðåá¸íêà. 

Должны ли дети 
УЧИТЬСЯ В СУББОТУ?

Каждый год с началом сентября улица наполняется школьниками с 
невыспавшимися лицами. Особенно несчастными мы все выглядим 
по субботам.

Åù¸ áû: ìàìû-ïàïû ñïÿò, à èõ äåòèøêè ïîñëóø-
íî âîäðóæàþò ðàíöû íà ñïèíó è áðåäóò çà çíàíè-
ÿìè. Òîëüêî âîò ýôôåêòèâíî ëè ýòî? Èçìó÷åííûå 
ðàííèìè ïîäúåìàìè, øêîëüíèêè íàâåðíÿêà äðóæ-
íî îòâåòÿò «íåò», à ó÷èòåëÿ ñîîáùàò íå òåðïÿùèì 
âîçðàæåíèé òîíîì, ÷òî ýòî, áåçóñëîâíî, ïîëåçíî. 
Êòî æå ïðàâ â ýòîì èçâå÷íîì ñïîðå? Ïîñòàðà-
þñü ðàçîáðàòüñÿ.
Äëÿ íà÷àëà ÿ çàäàëà ðåáÿòàì âîïðîñ: «Íðàâèò-

ñÿ ëè âàì ó÷èòüñÿ ïî ñóááîòàì?» Âñå îòâåòû áû-
ëè îòðèöàòåëüíûìè. Ðàçáèðàòü ñ öåëûì êëàññîì 
ïðè÷èíû íåæåëàíèÿ õîäèòü â âûõîäíîé â øêîëó 
ìíå ïîêàçàëîñü áåñïîëåçíûì, âåäü ó êàæäîãî ñâîÿ 
òî÷êà çðåíèÿ. Ïîýòîìó ÿ îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ 
ê îäíîêëàññíèöå.
- Ìàðèíà, à òåáå âîîáùå íðàâèòñÿ ïî ñóááî-

òàì õîäèòü â øêîëó?
- Èìåííî íà óðîêè - íåò. Íðàâèëîñü áû áîëüøå, åñ-

ëè áû âìåñòî óðîêîâ áûëè ôàêóëüòàòèâû. Òàê ìîæíî 
óáèòü ñðàçó äâóõ çàéöåâ: è çíàíèÿ ïîëó÷èòü, è ñèëüíîãî 
íàïðÿæåíèÿ è ñîíëèâîñòè èçáåæàòü. Ê òîìó æå íà ôà-
êóëüòàòèâû õîäÿò òå, êîìó äåéñòâèòåëüíî ýòî èíòåðåñíî.
- Êàê òû ñ÷èòàåøü, ïðàâèëüíî ëè ñòàâèòü â ñóá-

áîòó â ðàñïèñàíèå òàêèå ñëîæíûå ïðåäìåòû, êàê 
àëãåáðà, ãåîìåòðèÿ èëè ôèçèêà?
- Íåò, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ê âûõîäíûì ÷åëîâåê ðàñ-

ñëàáëÿåòñÿ è íå î÷åíü õîðîøî âîñïðèíèìàåò ìàòåðèàë. 

À äëÿ òî÷íûõ íàóê ïîíÿòü âñå «îò» è «äî» î÷åíü âàæíî.
- À êàê òû äóìàåøü, êàêèå ïðåäìåòû ïîäîéäóò äëÿ 

ñóááîòíåãî ðàñïèñàíèÿ?
- Íó, íàïðèìåð, ãåîãðàôèÿ, îáùåñòâîçíàíèå, ÌÕÊ, èñ-

òîðèÿ. È ïîëåçíî, è èíòåðåñíî, è íå îñîáî òðóäíî. Åù¸ 
ìîæíî ôèçêóëüòóðó ïîñòàâèòü.
Åñëè ÷åñòíî, ÿ ïîëíîñòüþ ñîãëàñíà ñ Ìàðèíîé. Â ïðî-

øëîì ó÷åáíîì ãîäó ìíå ïðèõîäèëîñü íå ðàç ïåðå÷èòûâàòü 

çàïèñè â òåòðàäè ïî àëãåáðå äîìà, ÷òîáû óñâîèòü 
ìàòåðèàë íà «îòëè÷íî». È âñ¸ ýòî ïîòîìó, ÷òî ÿ 
íèêàê íå ìîãëà èçáàâèòüñÿ îò ìûñëè, ÷òî â ñóááî-
òó íóæíî îòäûõàòü, à íå ðåøàòü òðóäíûå çàäà÷êè.
Òî÷êó çðåíèÿ øêîëüíèêîâ ÿ ïîíÿëà è âûâåëà îñ-

íîâíûå ïðè÷èíû íåäîâîëüñòâà:
1. ×àñòî â ñóááîòó ñòàâÿò ñëîæíûå ïðåäìåòû, è 

íåêîòîðûå ó÷åíèêè èç-çà ñêîïèâøåéñÿ çà íåäåëþ 
óñòàëîñòè íå ïîíèìàþò òåìó.
2. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî óðîêîâ òàêæå ñïîñîáñòâó-

åò íåäîïîíèìàíèþ.
  À òåïåðü ïîïðîáóþ ïîñìîòðåòü íà ïðîáëåìó 

ãëàçàìè ó÷èòåëåé. È íà ñàìîì äåëå, åñëè áû ñóá-
áîòà ñòàëà íåó÷åáíûì äí¸ì, òî òå óðîêè, êîòîðûå 
ñòîÿò â ñóááîòíåì ðàñïèñàíèè, äîëæíû áûòü ðàç-
áðîñàíû ïî äðóãèì äíÿì. À ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ 
íàãðóçêà. Òàê ëè õîðîøî ýòî? Âåäü òîãäà ïðèäåòñÿ 
ãîòîâèòü áîëüøå äîìàøíèõ çàäàíèé êàæäûé äåíü, 
íî åñòü ëþäè, êîòîðûå ïðîñòî íå ñìîãóò ýòîãî ñäå-

ëàòü èç-çà áîëüøîé íàãðóçêè ðàçëè÷íûìè äîïîëíèòåëü-
íûìè çàíÿòèÿìè. Òàê ÷òî ñòîèò íàéòè êîìïðîìèññ. Íà-
ïðèìåð, ãóìàíèòàðíûå ïðåäìåòû è ôèçêóëüòóðó ïîñòà-
âèòü â ñóááîòó, à òî÷íûå íàóêè â íà÷àëî íåäåëè. Òîã-
äà, äóìàþ, áóäóò äîâîëüíû è øêîëüíèêè, è ó÷èòåëÿ.

Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâà, 
øêîëà №7, 10«Ì»


