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Зонтики для «белого» 
кавалера                  с.5

Родник - значит 
«родной»       с.7

Приказ поступил – от его свежести, как от весны, захватывает дух. 
Теперь России понадобится много бронзы: будем ковать Героев Труда.
«В целях повышения общественной значимости и престижа 
самоотверженного и добросовестного труда постановляю установить 
звание Героя Труда Российской Федерации…», - написал Путин. 
За особые трудовые заслуги перед государством и народом, 
за достижение выдающихся результатов в государственной, 
общественной и хозяйственной деятельности. Для процветания России.

ïðîöåíòîâ

Знай свое 
место?   с.2-3
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                   ÊоÃда ÑÒÐана 
бÛÒÜ ПÐиÊаÆеÒ 

ÃеÐоем…
Ãîðüêàÿ øóòêà: 

ëó÷øå âûïèòü ïÿòü ñòàêàíîâ, 
     ÷åì ðàáîòàòü, êàê Ñòàõàíîâ

Без золота на груди передовика и мед-
ного бюста на родине героя с процве-

танием слабовато. О необходимости вос-
славить, как в былые времена, человека тру-
да, первыми заговорили бойцы Народного 
фронта, попавшие за преданность курсу Пу-
тина в фавор: Холманских – полпред, и пер-
вородство идеи за ним. Трудяга Трапезни-
ков теперь в Госдуме, он оказался провор-
нее и в момент политического экстаза конфе-
ренции ОПФ на Дону ввернул предложение. 
«Я с вами согласен, - поддержал президент, - 
думаю, что ваши предложения будут реали-
зованы сегодня до конца дня». И с космичес-
кой скоростью подписал указ. Так над граж-
данами, которые отмечены орденом «За за-
слуги перед Отечеством», замаячила Золотая 
Звезда. Остальным, право дело, тоже не стоит 

ВПС / БронзовЫЙ вЕК

печалиться. В исключительных случаях зва-
ние могут присвоить и тем, кто не ходит в за-
служенных.

Найти орденоносцев не составило труда. 
Кавалеров ордена «За заслуги перед Отече-
ством» первой степени не набралось и пол-
сотни. Но зато какие люди! Кумиры от искус-
ства, академики, чиновники высшего ранга, 
президенты российских территорий, прези-
денты иностранных государств… Иных уж нет 
в живых. Иные, как, например, бывший дирек-
тор Федеральной службы безопасности Пат-
рушев, награждены в обстановке строгой сек-
ретности.

Есть еще вторая, третья, четвертая степень 
заслуги. Ими остепенили бывшего губерна-
тора Подмосковья Громова, бывших и дейс-
твующих членов федерального правительс-

тва, депутатов Госдумы. Последних награж-
дают, что называется, пачками. Например, в 
честь тысячного заседания Госдумы бывший в 
то время президентом Медведев «бросил» на 
грудь IV степень сразу семи «едросам». Сло-
вом, номенклатура не в обиде! Что же касает-
ся трудящихся масс…   

Вывод неутешительный. Рабочим и крестья-
нам в последние годы с орденами совсем не 
везло. Представителей рабочих профессий 
награждали лишь орденом IV степени, да и то 
крайне редко. Семьдесят человек на всю стра-
ну - из почти 4000 награжденных. Среди отме-
ченных Родиной оказалось несколько фрезе-
ровщиков, токарей, слесарей, водитель трам-
вая, разливщик стали, мастер по сварке, элек-
тромонтажник, бригадир монтажников, бри-
гадир отделочников, водитель автомобиля, 
проходчик и даже два старших чабана… 

Кстати, нелюбимый теперь Ельцин всё же не 
очень баловал номенклатурных деятелей, их 
доля среди награждаемых колебалась в пре-
делах 10-16%. С приходом в Кремль Владими-
ра Путина картина несколько изменилась. До-
ля кавалеров-чиновников выросла до 20-30% в 
год, а в год избрания президентом Дмитрия 
Медведева достигла и вовсе рекордной от-
метки - 41%. В 2001-2005 годах, а также в 2009-м 
представителей рабочих профессий среди по-
лучивших этот орден не было вообще!

Ну, может быть, хоть теперь – для затрав-
ки – надо найти работягу и применить исклю-

чение из правил (ничего, что орденок не за-
работал). Озолотить Звездой можно того же 
уральского полпреда Холманских или депута-
та–«едроса» Трапезникова. За рабочую кос-
точку и верноподданичество, которое теперь 
называется служением Отечеству? 

А следующим непременно должен стать 
Владимир Колокольцев, главный полицейский 
страны. Намедни в ходе мероприятия, посвя-
щённого 50-летию со дня образования в струк-
туре МВД РФ следственных подразделений, 
председатель Следственного комитета Баст-
рыкин буквально осыпал его наградами. Гене-
рал-лейтенант полиции унес с собой (считаем)

нагрудный знак «Почётный сотрудник 
Следственного комитета Российской Федера-
ции»;

медаль «За верность служебному долгу»;
медаль «Доблесть и отвага»;
медаль «За заслуги»;
медаль «За отличие»;
медаль «За безупречную службу» I, II, III сте-

пеней;
медаль «Ветеран следственных органов»;
медаль «За содействие»;
медаль «За усердие в службе»;
знак отличия «Отличник следственных ор-

ганов»;
знак отличия «Лучший следователь».
Тот случай, когда мало места на могучей 

груди. Если это не шутка, а это не шутка, то 
пьедестал под бронзовый бюст уже заложен. 

…У НАС ГЕРОЕМ СТАНОВИТСЯ    
    ЛЮБОЙ

Первым звания Героя Социалистического Труда 20 
декабря 1939 г. в честь своего шестидесятилетия и «за 
исключительные заслуги в деле организации Больше-
вистской партии, построения социалистического обще-
ства в СССР и укрепления дружбы между народами Со-
ветского Союза» был удостоен Иосиф Сталин. Один из 
обладателей звания Героя Социалистического Труда 
был казнён – им стал Лаврентий Берия.

За всю историю СССР трижды Героями Социалисти-
ческого Труда становились 16 человек. Среди них Никита Сергеевич Хрущёв и Константин Ус-
тинович Черненко. 

Трижды Герой Социалистического Труда академик А.Д.Сахаров за антисоветскую деятель-
ность был лишён этого звания и всех трёх медалей «Серп и Молот». В эпоху перестройки
Горбачёв проинформировал Сахарова о готовящемся указе, которым награды будут возвра-
щены. Однако академик заявил в ответ, что он примет звание только после того, как в СССР 
будут освобождены все политические заключённые. Указ так и не был подписан до смерти 
Сахарова.
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áóòèëèðîâàííóþ âîäó: ïðè ñåáåñòîèìîñòè 
ïðîäóêòà 2 ðóá. çà ëèòð ïîêóïàòåëü â ñóïåðìàðêåòå 

ïëàòèò 50 ðóá., ïîñ÷èòàëè â аèÔ.
Çà êã òðåñêè íàêðóòêà ñîñòàâëÿåò 230%, 

çà îãóðöû – 150. Êóðèöà ïîòðåáèòåëþ îáõîäèòñÿ 
â äâà ðàçà äîðîæå: ïðè ñåáåñòîèìîñòè â 65 ðóá. 

ìàãàçèííàÿ öåíà - 130 ðóá.
Ôîðìóëà, èç êîòîðîé ñêëàäûâàåòñÿ öåíà ïðîäóêòà: 

ñåáåñòîèìîñòü (êàê ïðàâèëî, íå áîëåå 40% 
îò êîíå÷íîé öåíû ïðîäóêòà) + êîððóïöèîííàÿ 

íàêðóòêà + ñòîèìîñòü óïàêîâêè (ìîæåò äîñòèãàòü 
60% öåíû) + íàêðóòêà ïîñðåäíèêîâ (êàæäûé 

íàêðó÷èâàåò ìèíèìóì 10%) + òîðãîâàÿ íàöåíêà 
â ðîçíè÷íîé ñåòè.

Пðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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В жалобах, которые люди несут в редакцию, часто припи-
сана ремарка: «А Путин говорил…» Смотрят на Кремль, пи-
шут в Кремль, плачутся в Кремль. Понимаешь, что твои зем-
ляки делают пустую работу: президенты народную почту не 
читают. Какой-нибудь десятый канцелярский клерк пороется 
в инструкции и отфутболит депешу назад в регион, где пруд 
пруди государственных служб рангом ниже. В лучшем случае 
оттуда и придет казённый ответ с консультацией, и хорошо 
если на доступном языке.

Помнится, после первого митинга в защиту всенародных 
выборов мэра Терехов лично увёз в Генеральную прокурату-
ру первоуральскую петицию. Отпоём её на гражданской па-
нихиде! Местный «закон», освобождающий нас ходить к из-
бирательной урне, в прошлый четверг отменили двадцать де-
путатов, поющих под одну дудку. У них, конечно, есть сторон-
ники. Как минимум, те сто тридцать «подпевал», которых ис-
пользовали для бутафорских слушаний. Но сколько правди-
вых «за», а сколько реальных «против» - это уже игра полит-
технологий. Хотя посчитать можно было по-умному. 

И, казалось бы, чего проще позвать людей на референдум. 
Тогда по горячим следам сколотилась инициативная груп-
па. И пока там размышляют, стоит, не стоит начинать непро-
стую процедуру, региональный чиновник Вольф с издёвкой 
предупреждает: овчинка выделки не стоит, только деньги бу-
дут потрачены. И ведь прав: наши правила рассчитаны скорее 
на американцев, которые девяносто процентов вопросов ре-
шают на уровне своего околотка. А мы только хлопаем уша-
ми. Поэтому и правила для нас пишут заранее невыполнимые. 
В том числе и о референдуме, который легко затормозить при 
попытке «легализоваться» неким почерковедом, который до-
кажет, что ваша рука (то есть почерк) – это не ваша рука. 

Чёрт дернул меня оглянуться далеко назад, когда на осно-
ве этой Конституции принимались основополагающие ука-
зы о местном самоуправлении и в Госдуме шли бои, имену-
емые парламентскими слушаниями. В ту пору господа депу-
таты больше думали, чем говорили, и говорили не по взмаху 
лидера фракции, а по собственному ощущению. И споров во-
круг да около важной темы было выше крыши.

- Конституция гласит: структура органов местного само-
управления определяется самим населением. Самостоятель-
но, значит, путем референдумов, выборов, других форм пря-
мого волеизъявления. В политическом плане это и есть само-
управление, т.е. самостоятельное решение населением всех 
вопросов местного значения. А что в указе Президента? Гла-
ва местной администрации, назначаемый вышестоящим гла-
вой, - он же... глава местного самоуправления. То есть он на-
крепко включен в систему органов государственной власти. 
И далее - по вертикали. Поэтому в задаче, избирать или на-
значать главу местного самоуправления, правильный ответ: 
не назначать. (А.СЛИВА, председатель Комитета Госдумы по 
вопросам местного самоуправления).

- Главное, к чему должна привести реформа местного само-
управления, - обеспечение его самостоятельности. Возьмем 
города, те же областные центры. Их органы власти никак не 
защищены законом. Потому так важно, чтобы главы избира-
лись. Да, они будут подотчетны населению, но оно будет и 
их опорой. Необходимо также исключить возможность вме-
шательства органов государственной власти субъектов Фе-
дерации в управление территориями самоуправления. Сколь-
ко пришлось, к примеру, мне потратить сил и нервов, чтобы 
глав администрации района в городе назначал все-таки мэр 
города, а не губернатор! (А.КАЛАШНИКОВ, глава админист-
рации г. Пензы, член Совета Федерации).

- Пока мы не уясним, что такое в России государственная 
власть, пока не разграничим полномочия между субъекта-
ми Федерации и Центром, даже самый хороший Закон о мес-
тном самоуправлении останется декларативным…. К недо-
работкам можно отнести нарушение принципа независи-
мости и самостоятельности органов местного самоуправ-
ления от системы органов государственной власти как фе-
деральных, так и региональных…. Вопрос местного самоуп-
равления надо решать не выборами, не назначениями, а в пер-
вую очередь финансово-экономически… (Председатель Цен-
тризбиркома, председатель Российского земского движе-
ния, профессор). 

ÇнаÉ ÑÂое меÑÒо?
Среди ничего не значащих для обывателя праздников появился еще один – 
День местного самоуправления. Институту народовластия в новой России десять лет, 
и Путин распорядился дату отмечать. Чиновники шевелятся, толкают речи. 
Народ безмолвствует. Управлять личным пространством: семьёй и квартирой, 
трудовым коллективом и производством, дачниками и коллективным садом – 
ещё куда ни шло. Всё, что за этими пределами, - чужеродно, непонятно, вызывает 
недоверие и страх. 

Они как будто видели: всё непременно впишут в вертикаль 
власти. 

Октябрь 2010-го. Кремль. Медведев совещается о разви-
тии местного самоуправления. Льётся долгая президент-
ская песня: «Социальное самочувствие граждан определя-
ется качеством и культурой их быта. Все они, наши люди, 
и мы с ними в том числе, естественно, хотят жить в нор-
мальных условиях: всем нужно приличное жильё; всем нужно 
иметь ухоженные дворы, чистые улицы; отдыхать и зани-
маться спортом в обустроенных парках и скверах; ездить 
по приличного качества дорогам, с чем у нас традиционно 
весьма и весьма неблагополучно, дорогам, которые не име-
ют такого количества проблем – ям, ухабов; дышать нор-
мальным свежим воздухом и, конечно, использовать, пить 
чистую воду. Надо откровенно признаться, что существу-
ющая сегодня в нашей стране действительность далека от 
этого идеала».

Заучим это. И будем припевать после каждого куплета, со-
чиненного Дмитрием Анатольевичем или другим участни-
ком совещания. А куплеты отвечают на многие обыватель-
ские вопросы. Например, почему при наличии на местах фе-
деральных контрольных органов обыватель не понимает, с 
кого ему спрашивать. Так ведь и президент тут не семи пя-
дей во лбу, он с командой так и не определился, «кому конк-
ретно следует заниматься вопросами благоустройства; ка-
ковы должны быть полномочия органов местного самоуправ-
ления; кто юридически должен отвечать за общее состоя-
ние дел в городах и населённых пунктах; кто убирает му-
сор, снег, кто поддерживает в нормальном состоянии доро-
ги между кварталами, проезды и так называемые междомо-
вые территории».

Поём припев и переходим к другому куплету. Солирует гла-
ва Минрегиона: «Серьёзную озабоченность вызывает состо-
яние улично-дорожной сети. Износ улично-дорожной сети в 
регионах России достиг 54,8 процента, при этом асфальто-
бетоном, щебнем или гравием покрыто лишь 140 из 238 ты-
сяч километров улиц и проездов в городах и посёлках. Акту-
альным вопросом остаётся утилизация и переработка от-
ходов производства и потребления. За пять лет – рост в 
полтора раза, это ведёт к росту числа стихийных свалок. 

Пока мы не уясним, что такое в 
России государственная власть, 
пока не разграничим полномочия 
между субъектами Федерации 
и Центром, даже самый хороший 
Закон о местном самоуправлении 
останется декларативным…

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ СИЛИНА:

«ДВУГЛАВАЯ» СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИЦЕЙ УРАЛА 

МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНА. 
«ЛЮДИ В ГОРОДЕ ХОТЯТ 

ЕДИНОНАЧАЛИЯ!»
Устав Екатеринбурга стоит изменить к прежней схеме, 

когда избираемый глава имел широкие полномочия. С та-
ким предложением выступил вице-губернатор — руково-
дитель администрации губернатора Свердловской области 
Яков Силин в ходе рабочего совещания по вопросам взаи-
модействия с органами местного самоуправления.

В частности, он заявил: «Мне кажется, что два с полови-
ной года назад депутаты Екатеринбурга поторопились с пе-
реходом на „двуглавую“ систему. Тогда это было модно, и 
многие крупные города хотели поскорей учредить у себя 
институт сити-менеджера.

Время прошло, и мы теперь видим, что никаких очевид-
ных преимуществ от введения поста сити-менеджера нет, 
порядка в городе не стало больше. Более того, простые го-
рожане путаются: кто персонально отвечает за город? Кто 
руководит городом? С кого спрашивать?

Скажу больше: мы проводили соцопросы, спрашивали 
мнение людей по этому вопросу и убедились, что подавля-
ющее число горожан выступают за возвращение к прежней 
системе управления городом. Люди в городе хотят едино-
началия.

Полагаю, что два с лишним года — достаточный срок, что-
бы понять преимущества той или иной системы управления. 
И коль нынешняя система не столь эффективна, как ожида-
лась, депутатам и администрации Екатеринбурга нужно рас-
смотреть вопрос о возвращении к прежней системе. Вер-
нуться к тому, чтобы главу исполнительной власти в городе 
избирать всенародным голосованием».

Напомним, еще в статусе полпреда президента в УрФО на 
вечере «Правда жизни» полтора года назад Евгений Куйва-
шев также поддержал эту идею, особо подчеркивая, что в 
вопросах обустройства местной власти прежде всего на-
до опираться на мнение людей. Соцопросы фиксируют, что 
около 70% горожан выступают за возвращение выборов 
сильного, наделенного широкими полномочиями мэра.

«URA.Ru»

И ГДЕ ЭТИ ВАШИ МИЛЛИАРДЫ? 

Как стало известно «URA.Ru», все последние месяцы из 
скорой помощи увольняются врачи, фельдшеры, водители 
и санитары. Только с одной кировской подстанции в Екате-
ринбурге за полгода уволились 10 специалистов. То же са-
мое происходит на других станциях скорой помощи. При-
чины, по которым люди начали увольняться, — в большой 
нагрузке и маленькой зарплате.

«Работа очень тяжёлая. Бригады не оснащены необходи-
мым инвентарем и оборудованием. В январе даже халатов 
и полотенец не было, потому что тендер не провели. Нет ни 
кардиографов, ни нибулайзеров. На вызов к задыхающему-
ся годовалому ребенку едем с пустыми руками. С бинтами 
и обезболивающим. А когда говоришь начальству об этом 
— считается, что это „истерика“ персонала. За одну врачеб-
ную ставку (7 суток) платят около 10 тыс. рублей. Чтобы ноги 
не протянуть, люди работают на две ставки, у кого хватает 
сил — на две с половиной. А в последние месяцы стало ху-
же. Многие коллеги потеряли в деньгах. В квиточках на па-
ру тысяч меньше стало».

Проблемы с финансированием скорой помощи начались 
в начале года. До 2013 года служба содержалась местным 
бюджетом, а с 1 января оплачивать работу службы начали 
из средств Фонда обязательного медицинского страхова-
ния. По словам источника в минздраве, новая система фи-
нансирования ударила не только по скорой, но и по поли-
клиникам, финансирование которых привязано к статисти-
ческим показателям. 

О проблемах в регионе знают уже и в федеральном цен-
тре — в середине марта Свердловская область оказалась 
в «черном списке» Минздрава РФ и федерального ФОМС. 
В территориальном фонде говорят, что денег в системе 
здравоохранения достаточно. Такого же мнения придержи-
вается и пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков. 
«Прибедняться — это вообще любимое занятие русского 
народа». Коллеги Шестакова признают: в высокотехноло-
гичных больницах пятого уровня зарплаты докторов выше 
среднеобластной в 1,5-2 раза. И именно они «делают» краси-
вые цифры для отчетов. 

:
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ВПС / тоСт за «ДЕСятоЧКУ»

Схема санитарной очистки отсутствует, вы уже говорили, 
в одной трети городских округов и поселений и более чем в 
половине сельских поселений. Возможности местных бюдже-
тов не позволяют организовать переработку и размещение 
нарастающего потока отходов… Мы считаем, что работа 
муниципалитета не может быть признана результативной, 
если в нём не решены проблемы благоустройства». 

Нормативная база стоит на ходулях, всё в стране запущено, 
денег у муниципалитетов нет… Но было бы с кого спросить! 
Иногда Медведев составлял дуэт провинциальным исполни-
телям, которые делали песнь совсем унылой. «Проблема вза-
имодействия с энергетиками – это применяемые ими мето-
ды выставления объёмов потреблённых коммунальных ре-
сурсов, они как бы заставляют изымать нас средства из пла-
ты за жилищные услуги», - «…мы знаем, что энергетики спо-
собны выкрутить руки кому угодно, это монополисты, с ни-
ми сложно, и их деятельность должна регламентироваться 
в рамках неких общих подходов. Поэтому поручение такого 
рода правительству я даю».

Январь 2013–го. Кремль. Муниципалов принимает Путин, 
разговор идет о контроле и надзоре за деятельностью орга-
нов местного самоуправления. Начинает, можно сказать, гим-
ном народовластию: «Население должно само определять 
границы территории, распоряжаться имуществом, распре-
делять доходы бюджета и, главное, само решить, как управ-
лять городом, районом, селом или посёлком».

Голос из провинции: 
На самом деле, все прелести самоуправления гражданам 

РФ были навязаны сверху государственной властью через ре-
гиональные правительства и парламенты. И ещё, если в фор-
мировании государственной исполнительной и законодатель-
ной власти самоуправление через население - избирателей - 
участвует, то к третьей, судебной, народ так и не подпустили. 
Самоуправление нужно только для показухи региональным 
властям, чтобы вроде бы как-то соблюсти федеральные зако-
ны. Муниципалитетам важна только управляемая самоорга-
низация граждан. А граждане, если они организуются сами, 
то в большинстве своём только потому, что власть их не хочет 
воспринимать. Так что в РФ государственная власть работает 
по-своему, самоуправление по-своему, а население не имеет 
возможности повлиять ни на тех, ни на этих.

Путин с трибуны: «Многие построенные десятилетия на-
зад жилые дома, школы, детские сады, библиотеки зачастую 
действительно не соответствуют современным требова-
ниям. В большинстве случаев местная власть просто не мо-
жет одновременно, одномоментно привести объекты соци-
альной и инженерной инфраструктуры в соответствие со 
всеми установленными нормативами… Все мы знаем о самой 
главной проблеме в этой связи – о недостаточности бюд-
жетной обеспеченности местного самоуправления. Этот 
вопрос окончательно пока не решён».

Допевает министр Слюняев: «Сегодня органы местного са-
моуправления являются объектом внимания со стороны 22 
контрольно-надзорных органов, в отношении которых осу-
ществляется более 40 видов контроля и надзора. Для при-
мера: за 2012 год прокуратурой направлено 3112 обращений 
в адрес администрации города Новосибирска. Пряжинский 
район Карелии, где проживает 17 тысяч человек, в 2011-ом и 
в начале 2012 года проверяли пятьдесят раз. Сумма наложен-
ных штрафов составила свыше 200 тысяч рублей, а средства, 

необходимые на устранение недостатков превышают 102 
миллиона рублей. При этом бюджет района всего 111 милли-
онов».

Голос из провинции:
Вообще организация местного самоуправления мне во 

многом непонятна. При советской власти я 28 лет был бес-
сменно депутатом местных Советов. Помню, как выдвигали 
кандидатов, как проходили встречи с избирателями, обсуж-
дались программы, давались наказы. Ныне же кандидаты не 
встречаются с избирателями. Голосуем за «кота в мешке», не 
зная, что он будет защищать в самоуправлении. СМИ твер-
дят устами политиков разного уровня: у нас демократическая 
страна. 

Демократия – это, если коротко, народовластие. Однако во 
власть, как правило, идут те, кого народ не знает. Избирается 
дума – голосуй за партию, а кто будет исполнять твой наказ, 
никто не знает. Кого там назначат: то ли ворюгу, то ли мошен-
ника, а может, и порядочный человек попадет. 

ЭПИЛОГ
Все в городе знали, что девятнадцать депутатов, считаю-

щих себя умнее и достойнее всех первоуральских избирате-
лей, ни за что не отступят от поставленной цели: в эксклюзив-
ном порядке определять, кому мэром восседать и которому 
«сити» управлять. 

Но в час «пик» появился двадцатый. Патриот, точнее член 
партии и фракции «Патриоты России». Галий Гарипов попро-
сил слова и сказал:

- Вы все знаете, какую точку зрения я поддержал на про-
шлом заседании думы. Сегодня в городе существует проти-
востояние между исполнительной и представительной влас-
тями. Однако городу сегодня нужно не противостояние, а 
деньги – областные и федеральные. Но если с федеральными 
всё понятно: центральные власти выделят нам 400 милли-
онов рублей на строительство Дома новой культуры, то с об-
ластными неясно ничего. До тех пор пока в городе будет су-
ществовать противостояние между двумя ветвями власти, 
ни о каких инвестициях из области мы не сможем даже меч-
тать. Именно поэтому… я принял решение… сегодня прого-
лосовать за консолидацию, то есть поддержать идею введе-
ния «двуглавой» системы управления в городе. Я прекрасно по-
нимаю, что это шаг назад, но я уверен, что вслед за ним наш 
город сумеет совершить два шага вперед. 

В ногу, в ногу, в ногу!?
Попутно депутат очень сокрушался, что пешеходам по пло-

тине Нижнего пруда ходить нет мочи – по уши забрызганы гря-
зью из-под колёс проезжающих машин. От напасти спасет си-
ти-менеджер? Или всё-таки предстоящая «новокультурная» 
стройка, которую затевают, не глядя на местные распри?  

Гарипову на заметку. Больше века тому назад в Петербур-
ге рухнул крепкий мост через Фонтанку. Без природных ка-
таклизмов, просто шла по мосту рота солдат. Маршировали 
дружно, в ногу, как отцы–командиры натренировали по уста-
ву. Оказывается, в ногу – не всегда правильно, об этом ещё в 
школе учили, на уроке физики. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

Схема санитарной очистки отсутствует, вы уже говорили, 
в одной трети городских округов и поселений и более чем в 
половине сельских поселений. Возможности местных бюдже-

ÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

А ДАЧА НА КИПРЕ 
У ЖЕНЫ ОТКУДА?.. 

Что нажили за год работы депутаты Госдумы от Сверд-
ловской области, узнал ZNAK.com

Игорь Баринов в 2012 году заработал 2,3 млн рублей – 
меньше, чем в 2011 году (было 3 млн). Как и раньше, у Иго-
ря Баринова нет собственной недвижимости, только у же-
ны квартира (152 квадратных метров) и машино-место. Ез-
дит депутат на Audi A6.

Доходы Александра Буркова составили 2 млн рублей, его 
супруги – 3,6 млн. У Буркова тот же, что и в прошлом году, 
набор недвижимости: земельный участок в 0,25 гектара, 
жилой дом (38 метров), половина 180-метровой квартиры. 
У жены есть доля в 325-метровом жилом доме, 43-метро-
вая квартира. Машин у семьи нет, на Буркова записан толь-
ко автоприцеп.

Коммунист Николай Езерский заработал 8,4 млн, его же-
на – 73,4 тыс. У жены – квартира в 143 квадратных метра и га-
раж, у самого Езерского недвижимости нет. У депутата есть 
Mercedes S500, у супруги – Lexus LX 570.

Избравшийся от ЛДПР свердловчанин Эдуард Маркин за-
работал 8,5 млн рублей, его супруга – 575 тысяч. У Марки-
на – два нежилых помещения (7724 и 2352 квадратных мет-
ра), промышленный земельный участок (5100 квадратных 
метров), жилой дом (267 квадратных метров). У семьи при-
личный автопарк. У Маркина – Audi A5, Audi A8L, Mercedes 
Benz S500 4 Matic. У жены – Bentley Continental, BMW X5, 
Mercedes E250.

Его коллега Владимир Таскаев получил доход в 11,2 млн, 
супруга – 253 тыс. По традиции, у Таскаева длинный спи-
сок недвижимости: и жилые дома (639 и 363 «квадратов»), 
и квартира (124 квадратных метра), и «отдельной стоящие 
строения» (семь штук), и даже железнодорожный путь (507 
погонных метров). А вот машин нет, только у жены – VW 
Multivan.

Единоросс Александр Петров указал доход в 2,6 млн 
(в 4 раза меньше, чем в прошлом году), его жена – в 426 
тыс. У Петрова есть земельный участок в 993 квадратных 
метра и жилой дом (293 квадратных метра). Автомобилей 
у семьи нет.

Справедливоросс Валерий Черешнев получил доход в 6,4 
млн (в 2011 году – 6,1 млн), его супруга - 5,8 млн (в 2011 году 
– 1 млн). У Черешнева есть две квартиры (165 и 49 квадрат-
ных метров), доля в 111-метровой квартире, гараж. У жены 
– также доля в квартире. Судя по декларации, Черешнев из-
бавился от дачи и земельного участка. Валерий Александ-
рович владеет Nissan Qashqai.

Депутат-пенсионер Валерий Якушев заработал 2,6 млн 
рублей (доходы выросли в 5 раз по сравнению с 2011 годом), 
его жена – 143 тыс. У Якушева на двоих с женой 44-метровая 
квартира, еще две квартиры есть у жены (за последний год 
добавилась новая). У семьи также три места в гаражном ко-
оперативе, у супруги – «Тойота Королла».

Валерий Язев, хоть официально представляет в Госдуме 
не Свердловскую область, все равно остается уральцем. 
Его доход – 89 млн рублей (в 2011 году было 143 млн), у суп-
руги – 19,7 млн (было 38,5 млн). У Язева - два участка общей 
площадью в полгектара, два дома (112 и 243 квадратных 
метра), квартира (59 «квадратов»). У супруги – две кварти-
ры (243 и 145 квадратных метров), жилой дом в России (573 
«квадрата») и на Кипре (228 квадратных метров, там же – 
участок земли). У Язева есть гидроцикл, катер и снегоход, у 
жены – Cadillac и Ford Focus.

Миллиардер Зелимхан Муцоев задекларировал скром-
ный доход в 1,9 млн. У него есть 1392-метровый (!) жилой 
дом, гостевой дом в 179 квадратных метров, четыре зе-
мельных участка общей площадью примерно в 2 гектара. 
На Муцоева записан BMW 760 Li.
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чем мÛ ÕÓÆе 
ÂеÐÕнеÉ ПÛØмÛ?

ВПС / БЕз поЛитиКи

Что-то с трудом верится в данном случае 
спортивному функционеру, тем не менее 
следует признать: спортсменов, а особенно 
показывающих высокие результаты, среди 
первоуральцев маловато.

После часового совещания у главы города 
Л.А. Рапопорт озвучил свои впечатления от 
встречи первоуральскому журналистскому 
сообществу, отметив, что прошлый приезд в 
город оставил неприятный осадок, а вот ны-
нешний оказался вполне конструктивным.

Леонид Аронович убеждён, что для дости-
жения серьёзных спортивных результатов – 
голов, очков, секунд – необходимо, во-пер-
вых, развивать спорт высших достижений 
при помощи создания специализированных 
классов в школах, во-вторых, расширять сеть 
детско-юношеских спортшкол (одна ДЮСШ, 

как сегодня, – это ничтожно ма-
ло!), в-третьих, восстановить 
структуру управления спортом 
на уровне города. В прошлом го-
ду депутаты решили, что управ-
ление спортом при администра-
ции – слишком шикарно, и низве-
ли спортструктуру на уровень от-
дела с двумя (!) специалистами. 
Теперь, выходит, министр пред-
лагает вернуть всё в прежнее со-
стояние? 

- Сегодня все рычаги управле-
ния спортом находятся в руках 
управления образования, - гово-

рит Рапопорт. – Это не совсем то, что тре-
буется. Образование стремится к массово-
му спорту, к оздоровлению воспитанников, 
но, согласитесь, физкультура и спорт – ве-
щи разные.

Мечта министра – создать в нашем городе 
филиал училища олимпийского резерва по 
Западному управленческому округу. В облас-
ти на сегодняшний день филиалы открыты в 
Новоуральске и Верхней Пышме. Чем Перво-
уральск хуже?

- Думаем над созданием в Первоуральске фи-
лиала училища по силовым единоборствам, 
входящим в олимпийскую программу: тхэк-
вондо версии ВТФ, дзюдо, бокс, греко-римс-
кая борьба. Перед совещанием осмотрели 
здание, принадлежащее интернату, где эн-
тузиасты предлагают разместить филиал. 

Я, конечно, с уважением отношусь к построй-
кам 1936 года, но на реконструкцию потре-
буется слишком много сил и средств. Проще 
построить новое. Остановились на вариан-
те быстровозводимого комплекса на терри-
тории за школой №2.

Начальник управления образования Нина 
Журавлёва подтверждает, что территория 
вокруг школы принадлежит её управлению, 
поэтому вопросов с передачей земли под фи-
лиал возникнуть не должно. Подобный ФОК 
построен для школы №32, цена вопроса – 6 
млн рублей. Правда, никто не говорит, где 
будут жить учащиеся, если филиал училища 
олимпийского резерва создаётся для всего 
Западного округа.

Областной министр спорта рассказал так-
же, что на встрече у главы города речь шла и 
о стадионе «Уральский трубник», и о финан-
сировании команды хоккеистов.

- Что касается перспектив стадиона, то в 
этом году надо сделать техзадание, провес-
ти его экспертизу и войти в областную целе-
вую программу. Городу в одиночку такой про-
ект на осилить, - таково мнение министра.

А финансирование содержания команды 
из областного бюджета, благодаря усилиям 
Е.М. Гришпуна, в этом году значительно вы-
росло. Соотношение «город – область» изме-
нилось.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

БЛАГОТВОРИТЕЛИ – 
ДЕТСКОМУ ДОМУ

Первоуральские сироты получили деньги 
на развитие.

12 апреля 2013 года Свердловскую область 
посетил генеральный директор благотвори-
тельного фонда «Центр помощи беспризор-
ным детям» Торгово-промышленной палаты 
РФ для вручения воспитанникам Первоураль-
ского детского дома №1 благотворительно-
го вклада в сумме 341 тысяча рублей от имени 
лауреата Демидовской премии Свердловской 
области 2012 года, президента Меркурий-клу-
ба ТПП РФ, академика РАН Е.М. Примакова на 
покупку оборудования для развития личности.  

Этот благотворительный фонд, работая во 
всех регионах страны, за 11 лет своего суще-
ствования  пожертвовал на нужды детских до-
мов только в Свердловской области 8 млн 148 
тыс. рублей.

ПОПАЛИ 
В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»

Две первоуральские компании – первые 
«с конца».

Начальник Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской области 
Алексей Россолов озвучил список управляю-
щих компаний, в работе которых за 1 квартал 
2013 года выявили больше всего нарушений в 
сфере эксплуатации и содержания жилищно-
го фонда, имеющих наибольший процент не-
исполненных предписаний Управления ГЖИ 
Свердловской области.

В список вошла 21 управляющая компания 
области. Среди них и две первоуральские: 
ООО «Жилищный сервис» и ООО «Жилищная 
эксплуатационная компания».

ДОЛГ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ
Как сообщили РИА «Энергетика и ЖКХ» в 

пресс-службе Свердловэнергосбыта, компа-
ния составила собственный антирейтинг тер-
риторий, которые завершают отопительный 
сезон с наибольшими долгами. 

Первым в антирейтинге по объему дебитор-
ской задолженности остался Режевской го-
родской округ (181 млн рублей). За ним сле-
дует Артемовский городской округ (135,1 млн 
рублей), Алапаевск (74 млн рублей). На четвёр-
том месте Первоуральск , допустивший увели-
чение задолженности на 15,1 млн рублей (об-
щий долг  72,8 млн рублей). Антирезультат ок-
ругу обеспечили ПМУП «Водоканал» (рост  на 
10,5 млн рублей, общий долг  20,3 млн  рублей) 
и ПМУП «ПО ЖКХ» (рост  2,2 млн рублей, общий 
долг  2,2 млн рублей). Общий же долг комму-
нальных предприятий перед ОАО «Свердлов-
энергосбыт» вырос на 615 млн рублей и соста-
вил порядка 1,87 млрд рублей.

РАСПЛАТА ЗА ДЖИПЫ
Комиссия правительства по законопроект-

ной деятельности одобрила законопроект, 
повышающий в два-три раза транспортный 
налог для владельцев дорогих автомобилей. 

Согласно внесённым поправкам в статью 
362 Налогового кодекса, при цене автомобиля 
от 5 млн до 10 млн рублей, если с года его вы-
пуска прошло не более пяти лет, транспортный 
налог будет увеличен вдвое по отношению к 
базовой ставке. Самый большой налог с трой-
ным коэффициентом будут платить владель-
цы автомобилей стоимостью от 10 до 15 мил-
лионов рублей и возрастом не старше 10 лет, 
а также хозяева машин, которые стоят свыше 
15 миллионов рублей и которым более 20 лет. 
Кроме этого, при расчёте налога будут учиты-
ваться региональные повышающие коэффици-
енты. 

В Минфине указывают, что под новую схему 
расчёта налога на дорогие авто попадёт и госу-
дарственный автопарк - исключений не будет.

В среднем по Свердловской области занимаются спортом 27 процентов 
учащихся, в Нижнем Тагиле – 40, в Екатеринбурге – 27, 
в Каменске-Уральском – почти 33 процента, в Первоуральске – только 
2,9. Вот такими цифрами буквально стукнул по голове первоуральских 
журналистов министр спорта и молодёжной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт, по настоятельной просьбе депутата областного 
Заксобрания Ефима Гришпуна посетивший наш город 10 апреля.

Комментарий Е.М. Гришпуна

- С середины 2012 года я занимаюсь вопросом созда-
ния в нашем городе филиала училища олимпийского ре-
зерва по единоборствам. А началось всё с обращения 
ко мне, как депутату законодательного собрания Свер-
дловской области, Валерия Воробьёва, создателя шко-
лы тхэквондо на Динасе, и Павла Половникова, прези-
дента областной федерации тхэквондо среди инвали-
дов. Они просили поддержать их в вопросе передачи 
бывшего учебного корпуса интерната под школу сило-
вых единоборств, так как знали о глобализации системы 
детских приютов, в рамках которой должно было осво-
бодиться это здание. Не откладывая в долгий ящик, мы 
собрали команду для осмотра здания, куда вошли, кро-
ме этих тхэквондистов, директор дома-интерната Ната-
лья Поддубная, директор училища олимпийского резер-
ва Сергей Степанов, Сергей Чепиков, прославленный биатлонист и де-
путат, специалист городского отдела спорта Оксана Васильцова. Сте-
панов сразу сказал, что зрелище его не вдохновляет, ему самому для 
ремонта основных зданий нужно 12 миллионов или около того. 

Энтузиасты рук не опустили, пошли к министру спорта Рапопорту, 
он формально поддержал идею об открытии филиала училища в Пер-
воуральске. Но всё упиралось в передачу здания в казну Свердловс-
кой области. 

10 апреля министр, как и обещал, приехал в Первоуральск.
Мы на это совещание вынесли четыре вопроса: открытие филиа-

ла училища, продолжение реконструкции стадиона «Уральский труб-
ник», текущее финансирование команды по хоккею с мячом, включе-
ние первоуральских спортсменов уровня чемпионатов мира, Европы, 
олимпийских игр в список стипендиатов Фонда поддержки спорта вы-
сших достижений. По словам Оксаны Васильцовой, у нас таковых 13 
человек.

У областного министра спорта, конечно, более стратегический 
взгляд на вещи, он мыслит категориями целостной системы руковод-
ства спортом, созданием цепи детских спортивных школ, увеличения 
на порядок финансирования зарплаты тренеров. 

Безусловно, мы не против такой перспективы, но жизнь заставляет 
нас быть более прагматичными.  И это не помешало конструктивному 
диалогу. Леонид Аронович  признал, что потенциал у первоуральского 

спорта высок, особенно по хок-
кею с мячом, фигурному катанию, 
женскому хоккею с шайбой. Сме-
ло можно открывать специализиро-
ванные спортклассы.

Что касается стадиона и судьбы 
хоккея с мячом в городе, то нам не-
обходимо вписаться в федераль-
ную программу финансирования, а 
для этого алгоритм такой: передача 
имущества из города в область (ес-
ли кто не знает, то команда и ста-
дион уже три года как не собствен-
ность ПНТЗ, а городская, мэр воз-
главляет попечительский совет), 

провести экспертизу старого проекта, на который уже потрачены не-
малые деньги, после передачи губернатор обращается в правитель-
ство России и нас включают в соответствующую федеральную про-
грамму на 2014 год. После реконструкции стадиона его опять можно 
передать в муниципалитет или взять у области в аренду.

Вы спрашиваете, почему не реализовались осенние договорённос-
ти, когда к нам в город на юбилей команды «Уральский трубник» при-
езжали  председатель думского комитета по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Игорь Ананских, депутат и вице-пре-
зидент Федерации хоккея с мячом Николай Валуев, готовые поддер-
жать важный проект. Договаривались о создании рабочей группы по 
решению вопросов хоккея с мячом в Первоуральске, но шёл октябрь 
2012 года, с этого месяца можно считать, что в городе никому ни до 
чего не было дела, кроме политики, до спорта тем более. Жалко, упус-
тили большой шанс!

После майских праздников будем в области вести разговор о фи-
нансировании игроков «Уральского трубника» на ближайший сезон. 
Всё-таки это спорт высших достижений. Пусть пока не олимпийский, 
но на ближайшей Олимпиаде в Сочи сборная страны будет играть по-
казательные матчи. Мы гордимся, что во всех командах России и да-
же в зарубежных играют воспитанники «Уральского трубника». 

Елена КАПУСТИНА
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Из отчета  НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
…по состоянию на 31 декабря 2011 года 

краткосрочные обязательства Группы пре-
вышают ее оборотные активы на 64.483.310 
тысячи рублей… По состоянию на эту дату 
дефицит собственного капитала составил 
9.885.071 тысячи рублей. Данная ситуация 
наряду с другими обстоятельствами свиде-
тельствует о наличии значительной неопре-
деленности, которая может вызвать серьёз-
ные сомнения относительно способности 
Группы продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем.

Москва, Российская Федерация
28 июня 2012 года

ОЦЕНКА 
ПРИЗНАКОВ ПРОТИВОПРАВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, 
ВОВЛЕЧЕННЫХ В СИСТЕМУ ОПЕРАЦИЙ 
ОАО «АЛЬФА-БАНК»

В данную категорию вошли организации, 
использующие систему вывода средств в 
теневой сектор через «фирмы-одноднев-
ки», которые обслуживаются в ОАО «Альфа-
Банк», имеющие большой объем поступле-
ний денежных средств и уязвимые по при-
знакам состава преступлений, предусмот-
ренных как минимум ст. 159, 174 УК РФ[2]. 
Данные организации были разделены по 
организационно-правовой форме образо-
вания юридического лица: ОАО, ЗАО, ФГУП 
и ООО. Подробная информация о компани-
ях, создававших «фирмы-однодневки», на-
ходится в приложении.

Юридические лица, имеющие признаки 
«фирм-однодневок», были отнесены к та-
ковым по следующим критериям:

1. Срок существования данных фирм от 
1 месяца до 2-х лет.

2. Количество лиц, официально получав-
ших доход в данных организациях, не пре-
вышает 4-х человек.

3. В большинстве случаев присутству-
ет существенная  разница между поступ-
лениями и выплатами по счетам данных 
компаний.

4. Отсутствие налоговых платежей по сче-
там данных компаний.

5. Отсутствие реальной деятельности.
Выписка из приложения

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ 
ЗАВОД» (ИНН 7449006730)

По состоянию  на 1 квартал 2009 года
Адрес: г.Челябинск, ул.Машинострои-

телей, 21
Управляющая компания: ЗАО «Группа 

ЧТПЗ»
Учредители:
«Mountrise Limited». Доля в УК – 76,37%.
«Alteriona Limited». Доля в УК – 9,3%.
Фактически завод принадлежит Андрею 

Комарову и Александру Фёдорову.
Хищение – 1 150 989 671 рубль.
Легализация – 1 644 485 009 рублей.

(информация из открытых источников 
в Интернете)

ВПС / поЛитЭКоноМияÇонÒиÊи 
дËß «беËоÃо» 
ÊаÂаËеÐа

Острота этой проблемы дала основание Па-
пе Римскому Бенедикту XVI заявить, что он 
лишит финансовые оффшоры своего благо-
словения. В официальном документе папско-
го «Совета справедливости и свободы», обна-
родованном в 2008 году (в разгаре мирового 
кризиса!), отмечается, что оффшорные рынки 
связаны с нелегальными прибылями. 

Всем выйти из оффшоров! Срок – два ме-
сяца! (В.Путин, декабрь 2011 года). Обратите 
внимание на дату.

Весной 2013-го власть и бизнес не на шутку 
засуетились, все бросились спасать Кипр. И об-
суждать больную тему. Активы российского 
бизнеса в целях обеспечения его безопасно-
сти и минимизации налогообложения сегодня 
распиханы по всему миру, и Кипр до сих пор 
являлся для него крупнейшей гаванью. В 2005 
году «Газпром» использовал свою нидерланд-
скую «дочку» в сделке по приобретению «Сиб-
нефти» у Романа Абрамовича. Через неё «на-
родное достояние» перевело кипрским ком-
паниям $3 миллиарда, в результате чего нало-
ги с этой сделки миновали российский бюд-
жет.

Однако олигархи хорошо понимают, что не-
льзя хранить весь бизнес в одном оффшоре. 
Отсюда и широта охвата. До поры до време-
ни воротилы отечественного бизнеса пред-
почитали Люксембург. С начала 2000-х стра-
на, несмотря на существенные, по европей-
ским меркам, налоговые льготы, перестала 
быть привлекательной для российского биз-
неса: появился риск блокирования сомнитель-
ных денег. И популярным направлением стали 
Нидерланды, где банки либеральнее. А потом 
и менее престижные налоговые гавани: Бри-
танские Виргинские острова, Лихтенштейн, 
Кипр. Последний, как выяснилось, стал глав-
ной сберкассой для российских миллиардов. 
Объем вкладов в банках Кипра, принадлежа-
щий нашим соотечественникам, оценивается 
в диапазоне от пяти до десяти миллиардов ев-
ро, признал глава ЦБ Кипра. 

Что, казалось бы, нам до родины Афродиты? 
Но в перечне предприятий, завязанных на ост-
ровной оффшор, есть ЧТПЗ, который уже и не 
градообразующий, но по-прежнему важный 
для экономики Первоуральска и жизни девяти 
тысяч семей. В кипрской компании Mountrise 
Ltd хранится 52 процента акций предприятия, 
которое переживает нелегкие време-
на. Правда, управление по связям с 
общественностью поспешило 

заверить, что акции – это не вклады, а потому 
«угрозы бюджету Челябинской области нет». 

С некоторых пор Новотрубный в городе сто-
ит особняком. Его хозяева считают, что это не 
только по историческому праву, но и благода-
ря их «титаническому труду» на благо… Ещё 
бы! Они не дураки, чтобы резать курицу, несу-
щую золотые яйца. Её надо кормить, поить и 
выгуливать на свежей травке. Отчеты 2004 го-
да, когда Муцоев продал акции «перспектив-
ным» челябинцам, свидетельствуют о том, 
что Комаров и Федоров прикупили отнюдь не 
Золушку. Чистая прибыль челябинской пло-
щадки в 2004 году 52 миллиона рублей, чис-
тая прибыль Новотрубного - 161 миллион. И 
позднее в одном из интервью член совета ди-
ректоров Группы Сергей Моисеев признавал: 
«…хорошие показатели у Первоуральского 
новотрубного завода. ЧТПЗ обременен значи-
тельными кредитами, поэтому доходность 
предприятия далеко не лучшая». 

Но, ей-богу, хочется прослезиться, когда 
господин Комаров начинает где-нибудь рас-
сказывать про свои гуманитарно-эстетичес-
кие наклонности, забывая упомянуть про лич-
ный карман, который (в отличие от заводско-
го) всегда полон. А сам герой на людях всег-
да улыбчив – от удовлетворения жизнью. Он, 
кажется, не сомневается в том, что выйдет су-
хим из-под любого ливня, даже не раскрывая 
собственного зонта.

Еще лет шесть назад никто в России не знал, 
в чьих руках промышленный потенциал ЧТПЗ. 
То есть знали, но приблизительно. Считалось, 
что Комаров и Фёдоров владеют ЧТПЗ в рав-
ных долях, они даже появлялись на соседних 
строчках в рейтингах самых богатых россий-
ских бизнесменов. Именно с появлением 
кипрской Mountrise Limited, в которой сосре-
доточилось на тот момент почти 76 процентов 
акций, окошко в темную комнату вроде бы 
приоткрылось: девяносто процентов прина-
длежит господину Комарову и десять – госпо-
дину Фёдорову. По официальным источникам, 
кипрский оффшор выкупил акции у пяти других 
аффилированных (присоединённых) с ЧТПЗ 
юридических лиц – все исключительно с инос-
транными названиями. То есть ещё до момен-

та воссоединения с ПНТЗ 28,5% ак-
ций Челябинского трубопрокат-
ного завода принадлежало ком-
паниям с Виргинских островов, 

а 32% акций - компаниям с Багам-
ских островов. На деловом языке 
сообщение о сделке звучало так: 
«Консолидация, согласно сообще-
нию группы, произведена «в ре-
зультате перемещения пакетов ак-
ций ОАО «Челябинский трубопро-
катный завод» между лицами, вхо-
дящими в одну группу лиц». 

Однако, утверждают профес-
сиональные знатоки, оффшорные 
финансовые сети достаточно гиб-
ки и динамичны, их состав может 
постоянно меняться, а информа-

ция о структуре таких сетей редко 

*Оффшор (от англ. offshore - «вне берега») - финансовый центр, привлекающий иностранный 
капитал путем предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, 
зарегистрированным в стране расположения центра.

*Оффшор - это, по сути, узаконенный обман. Владелец передаёт работающее в России 
предприятие компании, зарегистрированной в оффшоре. Так как эта компания принадлежит 
тому же лицу, то часть налогов, которые должны были быть уплачены в нашей стране, остаются 
в его собственном кармане.

становится достоянием общества. На са-
мом деле, попробуй найти концы: кипрская 
Mountrise Ltd контролирует акции «Челябин-
ского трубопрокатного завода», который вла-
деет ПНТЗ. В свою очередь, и Mountrise Ltd 
контролируется через цепочку из двух оф-
фшорных компаний на Британских Виргинс-
ких островах — группой физических лиц. 

И, вероятно, это мало кого бы заинтересо-
вало, если бы в разгар финансового обвала на 
ЧТПЗ в 2011 году не выплыла из средиземно-
морских оффшорных глубин неприятная для 
Первоуральска новость: Новотрубный завод 
выкупил у Mountrise Limited почти 24% акций 
ЧТПЗ по цене вдвое выше рыночной. Получа-
ется, находясь в долгах как в шелках, перво-
уральская площадка металлургического гига-
нта потратила полмиллиарда долларов. И тут 
же этот пакет подешевел в четыре раза. Сло-
вом, главный бенефициар по фамилии Кома-
ров заработал на своем родном предприятии 
хорошенькую сумму, а общий капитал Груп-
пы стал отрицательным. Надо же так страстно 
любить свое детище! 

Резонный вопрос: зачем государству бы-
ло вытаскивать из ямы близкого банкротс-
тва пусть даже такой важный промышленный 
ресурс, если его владелец горазд на непри-
личные манипуляции? При том, что банкротс-
тво не есть ликвидация предприятия, а новый 
собственник может оказаться более ответс-
твенным и порядочным. Журнал Forbes, кото-
рый не упускает из виду странности жизни на-
ших олигархов, со ссылкой 
на российские источники 
предполагает: Комаров 
мог быть не единствен-
ным, кто обогатился от 
сделки — «вместе с ним 
или вместо него мог зара-
ботать тай-
ный совладелец 
группы, кото-
рым многие счита-
ют все того же Вик-
тора Христенко. Во-пер-
вых, сын Христенко Владимир с 2011 года вхо-
дит в совет директоров ЧТПЗ. Во-вторых, 
по словам нескольких банкиров, бывший ми-
нистр промышленности активно уговаривал 
банки отнестись с пониманием и реструкту-
рировать кредиты Группы». 

Вот вам настоящий зонтик. Государство 
второй раз накрыло им господина Комарова. 
В 2009 году предоставило госгарантии по кре-
диту на достройку «Высоты 239» в Челябинс-
ке. Кредиты иностранцев затем перекупили 
российские банки. Но когда пришло время от-
давать и по этим долгам, двум акционерам 
снова отчаянно понадобились госгарантии: 
без них банкротство практически неизбежно. 
Путин распорядился – до 2017 года Комаров 
может улыбаться. Если на Кипре действитель-
но нет его счетов. Хотя, не исключено, что го-
сударство и тут пожалеет миллиардеров–об-
манщиков. 

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ПНТЗ заплатил 
Комарову 13 миллиардов 

рублей. За обворожитель-
ную улыбку? 

Комаров, по оценке
 финансовых аналитиков, 

обладает достаточными 
личными средствами, 

чтобы в самом крайнем 
случае разом закрыть все 

долги компании.

ших олигархов, со ссылкой ших олигархов, со ссылкой 
на российские источники на российские источники 
предполагает: Комаров предполагает: Комаров 
мог быть не единствен-мог быть не единствен-
ным, кто обогатился от ным, кто обогатился от 

 «вместе с ним  «вместе с ним 
или вместо него мог зара-или вместо него мог зара-

рым многие счита-рым многие счита-
ют все того же Вик-ют все того же Вик-
тора Христенко. Во-пер-тора Христенко. Во-пер-
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ДОЖИВИ ДО ОСЕНИ
Министерство здравоохранения России 

планирует внести законопроект «Об обяза-
тельном страховании пациентов при оказа-
нии медицинской помощи» на рассмотрение 
в Государственную Думу РФ осенью 2013 го-
да. Об этом “Интерфаксу” заявил пресс-секре-
тарь министра здравоохранения России Олег 
Салагай. 

«Мы хотели бы летом завершить обществен-
ные обсуждения и согласования и осенью вне-
сти законопроект в Госдуму”, — пояснил он, 
добавив, что, как бы ни сложились обстоятель-
ства, Министерство намерено вынести законо-
проект на обсуждение парламентариями в ны-
нешнем году.

Законопроект «Об обязательном страхова-
нии пациентов при оказании медицинской по-
мощи» предусматривает значительные денеж-
ные выплаты пациентам и их родственникам.

«Размеры страховых выплат в случает смер-
ти пациента составят 2 миллиона рублей. При 
наступлении инвалидности первой группы - 1,5 
миллиона рублей, второй группы - 1 миллиона 
рублей, третьей группы - 500 тысяч рублей», — 
заявил пресс-секретарь министра здравоохра-
нения. 

Олег Салагай также подчеркнул, что данный 
законопроект сделает страхование пациентов 
обязательным для всех. «Медицинские орга-
низации будут обязаны осуществлять страхо-
вание пациентов. Это будет непременным ус-
ловием оказания медицинской помощи», - от-
метил он.

ДЕПРЕССИЯ ОТ ГАЗИРОВКИ
Проведенное недавно американскими уче-

ными исследование развенчало миф о том, 
что сладости повышают настроение. 

В исследовании приняли участие более 260 
человек. После того как на протяжении деся-
ти лет люди регулярно употребляли газиро-
ванные сладкие напитки, 11 тысяч из них сооб-
щили о том, что у них появились признаки де-
прессии. Трети участников хватило четырех 
стаканов газировки в день для того, чтобы у 
них появились симптомы апатии и депрессии. 

ФРУКТОВЫЕ СОКИ 
РАЗРУШАЮТ ЗУБНУЮ 
ЭМАЛЬ

Свежевыжатые соки из натуральных фрук-
тов – это очень вкусно и полезно для наше-
го здоровья. Однако ученые предостерега-
ют всех любителей фрешей о возможности 
возникновения кариеса и различных заболе-
ваний полости рта именно из-за частого упо-
требления фруктовых соков. 

Как сообщили корреспондентам WellNews.
ru, стоматологи из Британии, считают, что са-
хар и кислоты, которые входят в состав на-
питка, чрезвычайно вредят зубам взросло-
го человека и тем более детским. Вредонос-
ные соки являются настолько опасными для 
ещё не окрепшей детской эмали, что Ассоци-
ация дантистов Великобритании обратилась к 
сознательным родителям. В обращении шла 
речь о настоятельной просьбе ограничить 
употребление фруктовых соков, смузи и фре-
шей их детьми.

Руководитель эксперимента Найджел Кар-
тер говорит о том, что большинство людей не 
понимают, что соки, сделанные из фруктов, 
все-таки могут быть вредными. Ведь в этом 
вкусном напитке содержание сахара и фрук-
товых кислот превышает во многом количес-
тво, чем в той же массовой части фруктов. По 
этой самой причине соки являются намного 
вреднее для зубов, нежели фрукты.

Специалисты советуют всем родителям да-
вать своим малышам не более 150 мл сока в 
день и не забывать про пользу обычной очи-
щенной воды, как прекрасного жаждоутоля-
ющего напитка.

«ÐадÓÞÑÜ 
  ÊаÆдомÓ ноÂомÓ днÞ…»
Российский Красный Крест – общественная 
благотворительная организация, она также является 
участником международного Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Вся деятельность РКК 
направлена на оказание помощи нуждающимся в ней 
людям. Основные гуманитарные программы: помощь 
в развитии здравоохранения, образования, социальная 
поддержка наиболее незащищённых слоёв населения. 
Профилактика туберкулёза и ВИЧ/СПИДа, пропаганда 
донорства крови, служба милосердия – это и многое 
другое тоже входит в сферу деятельности Красного 
Креста.

Миссия благородная и сложная одновре-
менно, требующая немало душевных сил, люб-
ви к людям и, конечно, времени. И, наверное, 
не каждый сможет выполнять эту миссию. 
Л.И.Рыбакова, возглавлявшая местное отделе-
ние РКК более тридцати лет, решила выйти на 
отдых в силу возраста, хотя продолжает и се-
годня активно принимать участие во всех ме-
роприятиях, проводимых местным отделени-
ем Красного Креста. В декабре прошлого го-
да на заседании президиума местного отделе-
ния ООО «Российский Красный Крест», был ут-
верждён новый председатель - Любовь Иоси-
фовна Ефремова. Имеет медицинское образо-
вание и преподаёт основы безопасности жиз-
недеятельности в Первоуральском металлурги-
ческом колледже. 

- Предмет интересный, дающий знания, необ-
ходимые любому человеку в жизни, а молодым 
тем более, - говорит Любовь Иосифовна. - Рас-
сказываю об основах медицины, учу оказывать 
первую медицинскую помощь в тех или иных си-
туациях. Мы говорим о здоровом образе жизни, 
о донорстве и многом другом. Я вижу интерес 
у девушек и юношей к предмету. А когда расска-
зала им о молодёжном волонтёрском движе-
нии, многие захотели принять участие, полу-
чилась группа из 40 человек. Было это три года 
назад. Примечательно, что, окончив техникум, 
они продолжают быть волонтёрами – кто на 
предприятии, а некоторые приходят в кол-
ледж и спрашивают, чем могут быть полезны, 
что нужно сделать. Среди них Настя Дылдина, 
Алексей Боровков. Вячеслав Ведерников орга-
низовал молодёжное движение волонтёров на 
Новотрубном заводе. А Марк Ковалёв учится 
уже в РГППУ, но продолжает приходить к нам, 
хороший парень, какое бы дело ни поручила, 
сделает отлично. Сегодня у меня около восьми-
десяти волонтёров в колледже – из всех групп 
и курсов. Ребята с удовольствием принимают 
участие во всех мероприятиях и акциях. Хоро-
шо провели акции «Молодёжь против СПИДа», 
«Молодёжь против наркотиков», «Курить – 
себе вредить», «Алкоголь и подросток», «Сдай 

ВПС / СМотритЕ, Кто приШЕЛ

кровь для детей, боль-
ных онкологией». При-
нимаем участие в во-
енно-патриотических 
и спортивных меро-
приятиях, убираем от 
мусора территорию 
около колледжа, вы-
саживаем кустарники 
и деревья. А недавно провели месячник, посвя-
щённый борьбе против туберкулёза. Студен-
ты выходили на улицы города и раздавали лис-
товки, приглашали сделать флюорографию, 
пройти в передвижные лаборатории и узнать 
свой ВИЧ-статус. Пишут рефераты, организо-
вывают в библиотеке колледжа выставки, вы-
пускают стенгазеты. Готовим подарки и вру-
чаем их ветеранам, а к тем, кто не может сам 
прийти на праздник, волонтёры идут домой.

- Вероятно, совмещать работу в Красном 
Кресте и в колледже сложно, и в то же вре-
мя получается одно направление, совместные 
проекты. Не так ли?

- Да, это уже одно целое. Мне хочется вовле-
кать как можно больше молодёжи в деятель-
ность Красного Креста. Они мобильные, наде-
юсь, будут проявлять инициативу. Делая доб-
рые дела, сами станут добрее, милосерднее, 
что важно для каждого человека. Уже прояви-
ли себя студенты-волонтёры Надежда Лыжи-
на, Никита Бочкарёв, Алёна Букирева, Аня Шер-
стобитова, Настя Шмелёва, Лена Пряхина, Ай-
гуль Кутуева и другие. Зам директора по воспи-
тательной работе колледжа Наталья Алексан-
дровна Глень все наши начинания поддержива-
ет и помогает в их осуществлении. 

- Нынешний год для Международного Крас-
ного Креста юбилейный – 150 лет. Какие меро-
приятия планируются?

- Ежегодно студенты металлургическо-
го колледжа и политехникума, общеобразо-
вательных школ принимают участие в город-
ском конкурсе стенных газет, девиз которого 
- «Под флагом Красного Креста». В учебных за-
ведениях проходят соревнования санитарных 

постов, а заключительный этап, уже город-
ской, состоится 19 апреля, по традиции, в шко-
ле №1. Здесь же будем награждать и победите-
лей конкурса стенгазет. Конечно, поздравим 
ветеранов-доноров, потому что сейчас прохо-
дит двухмесячник доноров. 

- Любовь Иосифовна, а как всё успеваете? 
Работа в отделении Красного Креста требует 
много времени и сил, и преподавательская ра-
бота - тоже.

- Конечно, были сомнения, справлюсь ли: де-
ло не из лёгких. Решилась. Стараюсь. Хочет-
ся внести свою лепту  в благородное дело: по-
могать пожилым, бездомным, освободившим-
ся из мест заключения, тем, кто нуждается в 
поддержке. Сложности ещё возникают, но мне 
очень помогают в отделении Красного Крес-
та Нина Константиновна Красковская, Люд-
мила Андреевна Лень. Но особенно Любовь Ива-
новна Рыбакова. Она и соревнования санпостов 
помогла организовать, и заключить договор с 
американцами на поставку инвалидных кресел-
колясок, которые доставим нуждающимся и в 
медучреждения, помогает мне вникать в тон-
кости работы во всех направлениях. Я очень 
благодарна всем. И семья не остаётся в сторо-
не, поддерживает. 

- Думаю, горожанам интересно знать о вас 
больше. Расскажите, пожалуйста, о семье, о ва-
ших увлечениях, как отдыхаете?

- Семья у нас хорошая. Два сына: один с семь-
ей живёт в Екатеринбурге, другой  - с нами. Ра-
дуют замечательные внученька и внук. В Ревде 
у нас дача, на выходные выезжаем туда, работа 
на земле даёт силы. Люблю театр, хожу в кино. 
Вышиваю, освоила батик. Читаю много, и пери-
одику, и перечитываю книги, такие как «А зори 
здесь тихие», «Война и мир», открываю для се-
бя новое в них. Современные книги не очень люб-
лю.    

- Вы первоуралочка?
- Родилась в Казахстане, а когда мне было че-

тыре года, переехали в город Ревду, там я окон-
чила школу и медицинский колледж, хотя меч-
тала стать стюардессой и даже конкурс про-
шла. Но папа был против моего выбора и посо-
ветовал идти в медицину. Не жалею об этом. 
Получив специализацию по ЛФК, работала во 
врачебно-физкультурном диспансере в Ревде и 
в Первоуральске, фельдшером в детском саду. 
Преподавала сестринское дело в Ревдинском 
медицинском колледже. И вот преподаю в ме-
таллургическом колледже, а с недавнего време-
ни возглавляю местное отделение РКК. В Пер-
воуральске живём с начала семидесятых про-
шлого века, муж получил направление на Ново-
трубный завод, где проработал до пенсии в це-
хе №33. Он внимательный, понимающий и во 
всём меня поддерживает, большую часть дел 
по дому берёт на себя. Считаю, жить надо, ра-
дуясь каждому новому дню.   

Валентина ДЕМИДОВА

Ëþáîâü Èîñèôîâíà Åôðåìîâà ñ âîëîíò¸ðàìè

Äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè
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Недавно мы рассказывали читателям нашей газеты о подопечной 
православного просветительского центра «Семья» Саше Ивановой, 
оставшейся с тремя детьми на руках и с неоплаченными кредитами 
в банках.

- Я стараюсь вывозить детей на такие встречи, для них 
это праздник. Вот и на сей раз, несмотря на возникшие про-
блемы с автобусом от управления образования: в последний 
момент ГБДД из-за плохой дороги поездку запретила – реши-
ла не упускать возможности, воспользовались обществен-
ным транспортом. Наш клуб, как постоянный участник дви-
жения, награждён благодарственным письмом, - рассказы-
вает Жанна Матвеевна. – Но я уже неоднократно говорила, 
что внимание родникам мы уделяли всегда, независимо от ка-
ких-либо программ, проектов и так далее. А в 2001 году, ког-
да благоустройству природных источников придали област-
ное значение и выделили на эти цели средства, «Абрис» орга-
нично влился в созданное движение. 

Ежегодно ребята из клуба проводят мониторинг родников 
на территории города и в его окрестностях: ребята наблю-
дают за состоянием объектов и наводят здесь уборку. На во-
лонтёрских началах. 

- Раньше областные средства поступали в Экологический 
фонд, нам звонили от-
туда и предлагали ос-
воить энную сумму за 
определённый период. 
Но последние года два 
звонки из фонда пре-
кратились. Можно, ко-
нечно, участвовать в 
областных конкурсах 
в рамках программы 

«Родники», добиваться грантов, потом отчитываться за ос-
военные деньги. Но у меня на это нет ни времени, ни сил. Уход 
за родниками – далеко не единственное направление работы 
нашего клуба, - объясняет ситуацию Жанна Матвеевна. 

Волонтёрство волонтёрством, а вот городу, по мнению 
Краевской, стоило бы озаботиться состоянием природных 
источников, которые, по сути, являются запасниками питье-
вой воды. И было бы не лишним, если бы Роспотребнадзор 
регулярно проверял качество этой самой воды. Но до родни-
ков ли сейчас городу? 

Ну ладно, Бог с ними, властьимущими. Есть же простые лю-
ди, которые пользуются природными дарами. К примеру, в 
Татарстане каждый испивший воды из родника считает нуж-
ным оставить монетку на обслуживание источника. Но, как го-
ворится, здесь вам не там: не то что монетку не оставят - по-
следний камень унесут… Если помните, в 2003 году на средс-
тва канадского гранта местные предприниматели обустрои-
ли 15 родников. Тогда проект курировал благотворительный 
фонд «Первоуральск-21 век». Постепенно возведённую красо-
ту растащили. Где по брёвнышку, а где и целыми конструк-
циями. Ну не может наш народ не взять то, что плохо лежит. 
В данном случае – стоит. 

- Те родники, которые находятся вблизи коллективных са-
дов или жилых домов, более или менее обихожены. Но опять 
же некоторые относятся к источникам потребительски. 
Подъезжают вплотную на машинах, тут же жарят шашлы-
ки, а потом родниковой водой моют автомобили. И, если го-
ворить о благоустройстве источников, то в первую очередь 
территорию надо огораживать метров на пятьдесят. Ос-
тавил машину у оградки, за водой на своих двоих спускайся. 
Около родника можно зону отдыха разбить: скамеечки по-
ставить, столы, а сам источник не обязательно грандиоз-
ным строением обносить, главное, чтобы чисто, опрятно и 
воду удобно набирать.

В контексте этого года, а 2013-й в стране объявлен Годом 
охраны окружающей среды, тема родников очень даже акту-
альна. Тем более что сами источники нужно рассматривать 
вкупе с малыми реками и лесами. Не станет лесов, исчезнут ре-
чушки, исчезнут речушки – пересохнут и родники. В природе, 
как и в жизни, всё взаимосвязано, одно зависит от другого. 

ÐодниÊ – 
оÒ ÑËоÂа «ÐодноÉ»

ПомоÆем ÑемÜ-е
Героиня нынешней публикации – много-

детная мама Ирина Николаева, у которой 
жизненные обстоятельства тоже складыва-
ются непросто. У женщины пятеро детей, 
скоро на свет должны появиться ещё двое… 
Ирина находится в официальном браке, муж 
– человек трудолюбивый, непьющий. Но осе-
нью минувшего года Иван попал в аварию, 
после чего у мужчины обострилась желче-
каменная болезнь. По состоянию здоровья 
Иван работать пока не может, и семья вре-
менно лишилась финансовой опоры. 

- Если бы не болезнь мужа, я бы не стала об-
ращаться за помощью, - говорит Ирина. – Мы 
справлялись сами: Иван неплохо зарабаты-
вал, я, по возможности шила на дому, плюс 
пособия на детей и денежные переводы ро-
дителей… Сейчас живём на «детские» и на 
деньги, которые присылает мама. 

Ситуация усугубляется ещё тем, что в Пер-
воуральске у Николаевых нет ни родственни-
ков, ни друзей. Родители Ивана – в Реже, а 
Ирины – в Самарской области. 

- Десять лет жили в Самарской области, 
там у меня и дети все прописаны были… Но 
потом родители мужа подались на родину 
- в Реж, и Иван решил переселиться побли-
же к семье. Семь лет кочевали по Свердлов-
ской области – с одной съёмной квартиры 
на другую, а потом знакомые предложили 

купить недостроенный 
дом в Первоуральске в 
рассрочку на несколь-
ко лет, и мы согласи-
лись. Надоело скитаться 
по углам, а тут всё-та-
ки своё жилье, есть ого-
род, скотину можно за-
вести… В сентябре пе-
реехали, взяли несколь-
ко кредитов – мебель ку-
пить, плиту электричес-
кую… Думали, потихонь-
ку выплатим с зарплаты 
мужа. А вот видите, как 
получилось…

Семь детей в наше вре-
мя… Кто-то скажет, что 
это подвиг, кто-то покру-
тит пальцем у виска. На мой взгляд, много-
детная семья – особая философия. Дети, ес-
ли, конечно, родители непьющие и работя-
щие, вырастают более чуткими, дружными, 
открытыми миру, закалёнными в жизненных 
передрягах. Да и с бедой, согласитесь, такой 
«толпой» справляться  легче. 

- Уже забеременев двойней, пошла на УЗИ, 
взяв с собой младшего сына. Думала, Мак-
сим в коридоре подождёт, а врач позвала 
его в кабинет. Сын вместе со мной видел на 

В конце марта в Екатеринбурге состоялся двенадцатый областной съезд движения 
«Родники». Во Дворце молодёжи собрались участники школьных отрядов, педагоги, 
экологи, главы управленческих округов. Присутствовали и первоуральцы – неутомимый 
руководитель клуба «Абрис» Жанна Краевская со своими подопечными.

Жанна Матвеевна затронула ещё одну тему – въездной ту-
ризм. В первых числах апреля руководитель «Абриса» по-
бывала на межрегиональном туристском форуме «Большой 
Урал». В 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи чем-
пионата мира по футболу, а в 2020-м в столице Урала прой-
дёт ЭКСПО. Эти события обеспечат приток иностранцев в наш 
край, который, как известно, славится красивыми местами, 
народными промыслами, богатой историей.

- Когда говорят о Первоуральске, сразу вспоминают СУМЗ, 
Новотрубный, плохую экологию и так далее. И почему-то за-
бывают о положительных моментах: об уникальных марш-
рутах, о красивейших местах на реке Чусовой, о той же «Ев-
ропе-Азии», наконец. Но всё это нуждается в рекламе, как 
модно сейчас говорить, в раскрутке. Назначить бы человека, 
который бы занялся конкретно этим вопросом, заложить 
небольшой бюджет, и, глядишь, пошло бы дело. На форуме, 
кстати, Первоуральск звучал, но вот парадокс – не от пер-
воуральцев. Идею, не новую, конечно, но актуальную - о раз-
витии въездного туризма – я изложила в письменной форме 
и отправила Александру Викентьевичу Слабуке, замглавы го-
рода по социальной политике. Какой будет результат – по-
кажет время. 

За время действия 
программы 
«Родники» 
на Среднем Урале 
обустроили 3889 

источников нецентрализованного 
водоснабжения, включая 910 родников, около 
2700 колодцев, 297 скважин. 

мониторе малышей, слышал, как бьются их 
сердечки. Вечером Максимка поделился впе-
чатлениями со старшими братьями, а ког-
да я спросила, нужны нам ещё детки или нет, 
мальчишки удивились: «Как это не нужны? 
Они ведь живые! У них и сердечки уже бьют-
ся». Больше к этому вопросу не возвраща-
лись, - вспоминает Ирина. 

Старшие дочки, Марина и Катя, учатся хо-
рошо. В следующем году Марина оканчивает 
школу, собирается поступать в медколледж 

– на фельдшера. Одно время девочка зани-
малась в театральной студии, даже курсы на 
екатеринбургской киностудии посещала. Но, 
подумав, решила связать свою жизнь с меди-
циной. У Кати ярко выраженные математи-
ческие способности. Сыновей папа, увлекав-
шийся в юности боксом, с детства приучает к 
спорту. Правда, из-за постоянных переездов 
в секции мальчишек не отдавали. 

- Первоуральск ребятам понравился: мно-
го кружков, секций. Есть где развернуться. 
Все они с творческой жилкой, активные… 
Сейчас главное - пережить тяжёлые време-
на. Так совпало, что и муж заболел, и я уже 
работать не могу. А малышам приданое нуж-
но собирать: конверты на выписку, одежду. 
Но с этим я как-нибудь справлюсь. Основная 
проблема – отсутствие колясок. От стар-
ших детей из-за кочевой жизни ничего не ос-
талось, а купить новые мы позволить себе не 
можем…

Просим откликнуться неравнодушных лю-
дей: очень нужны две коляски (зимний ва-
риант, с коробом), желательно на безвоз-
мездной основе. Обращаться по телефонам 
8-953-00-48-026 или 66-59-15.  

Фамилии и имена изменены. 

Автор рубрики Анна ПОПОВА 
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Скандал, не в шутку разгоревшийся вокруг интервью Кон-
стантина Эрнста пятилетней выдержки, вряд ли мог закон-
читься отставкой генерального директора «Первого канала», 
но уже обернулся солидными репутационными потерями 
для этого важного и наиболее успешного российского теле-
менеджера, спровоцировав ряд ссор и дискуссий на старые 
злые темы.

В 2008 году русская редакция журнала «Rolling Stone» го-
товила большой материал про Эрнста. На запись интервью 
с телевизионным руководителем отправились Павел Гринш-
пун, Евгений Левкович и Игорь Родин. Текст, который жур-
налисты выслали затем Эрнсту для визирования, гендирек-
тора «Первого» не устроил категорически, и собеседником 
Константина Львовича выступил в итоге нынешний главред 
«Rolling Stone» Александр Кондуков. Начальный вариант ин-
тервью, да ещё и с репликой, произнесённой при выключен-
ном диктофоне, обнародован лишь теперь и исключительно 
стараниями одного из авторов – Евгения Левковича. Причём 
сам он объяснил столь откровенное нарушение профессио-
нальной этики тем, что с недавних пор журналистом себя не 
считает, а заявление Константина Эрнста о бывшем реклам-
ном магнате, бизнесмене и члене Совета Федерации Сергее 
Лисовском как об организаторе убийства генерального ди-
ректора «ОРТ» Владислава Листьева находит общественно-
значимым, пускай и прозвучало оно «off the record» и, мягко 
говоря, даже не позавчера.

Большинство известных журналистов, однако, осудили 
публикацию фразы, сказанной «не под запись», отметив, что 
Евгений Левкович нарушил закон о СМИ и главный репор-
тёрский принцип защиты своих источников. Дмитрий Му-
ратов, возглавляющий «Новую газету», назвал поступок экс-
журналиста «выдающимся негодяйством»: «Пять лет этот гос-
подин должен был пахать, пахать и пахать, искать, искать и 
искать. А он ждёт пять лет только по одной причине – по-
тому что сейчас возникла такая специальная среда, состоя-
щая из копипастеров-перепостеров, так называемых блогерс-
ких журналистов, которые ради секундных лайков готовы на 
всё что угодно. Начитавшись в детстве Брэдбери про пятнад-
цать минут личной славы, презреть любые принципы и хо-
дить просто по головам людей…». Антон Носик заметил, что 
если Левкович хотел проявить гражданскую позицию, то он 
мог, без ущерба для Эрнста, передать всю информацию сле-
дователям до 2010 года, когда истёк срок давности по лис-
тьевскому делу, а нынешнее его выступление – «всего лишь 
дешёвый пиар на крови». Ирина Петровская в свете послед-
них событий – «один публикует беседу с человеком, который 
просил её не публиковать, но взял да помер; другой вообще 
не понятно с какого перепугу предаёт огласке то, что для чу-
жих ушей не предназначалось; третьи аплодируют «безум-
ству храбрых»» – выразила опасение, что «скоро от интервью 
станет отказываться даже дворник дядя Вася с улицы Кон-
дратюка, а те, кого мы называем ньюсмейкерами, будут со-
глашаться только на протокольные беседы в присутствии  

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

своих пресс-секретарей и охранников». Ксения Собчак уг-
лядела в беседах с людьми, которые «тебе всё равно не мо-
гут ничего сказать как есть», «какое-то такое издевательство 
над ними и над их ситуацией», охарактеризовав Константи-
на Львовича Эрнста как абсолютного профессионала и тру-
доголика, на смену которому в любой момент может прийти 
человек «без лишних рефлексий и желания выключить дик-
тофон, сказать что-то по-настоящему». Собчак также сдела-
ла предположение, что под Эрнста «копают»: «Я лично знаю 
людей, с которыми встречаются эфэсбэшники, пытаясь най-
ти компромат на структуры «Красного квадрата». Это дела-
ется целенаправленно. И неужели нам станет лучше, если 
Эрнст будет заменён условным Иваном Демидовым, Рыко-
вым или кем-то похуже?» «Вне журналистики» поставил де-
яние Левковича Владимир Познер, в знак осуждения потре-
бовавший убрать с личного сайта текст интервью, которое 
Левкович взял у него в марте. Познер добавил к тому, что он 
просил Левковича прислать ему текст беседы до её публика-
ции, чего тот не сделал. «Для меня Левкович не только пе-
рестал быть журналистом, но стал относиться к разряду тех, 
кого я называю «руконеподаваемым», – резюмировал Влади-
мир Познер.

В каком-то излишне слаженном гуле VIP-порицания слег-
ка подзатонули редкие слова поддержки и понимания, озву-
ченные лицами, популярными только в узких кругах. Так, 
Аркадий Бабченко заявил, что все, кто осуждает публика-
цию разговора, «просто не доросли ещё до профессии», по-
тому что «добывание свидетельских показаний – а личность 
Эрнста фразу «я знаю, кто убил Влада» переводит из разря-
да сплетен в разряд именно свидетельских показаний – это 
и есть журналистика». Елена Костюченко эффектно допол-
нила портрет «настоящего журналиста»: «Диктофонов всегда 
должно быть два – один на столе, другой в кармане».

Подзатонул в шуме истового обсуждения и сам Левкович: 
«Когда люди публикуют на нас прослушки, снимают «Анато-
мии протеста», «Человеки и законы», когда мои друзья сидят 
в тюрьме ни за что, а их поливают говном, а в лучшем случае 
– ни слова, вопросы этичности, на мой взгляд, отпадают са-
ми собой», – ещё поясняет «недожурналист» в своём фейсбу-
ке, но его уже плохо слышно. Напечатание интервью, уточ-
няет Левкович, было попыткой рассказать людям «о том, что 
происходит в стране». Людям, Познеру и Муратову как-то по 
фигу…

«Люди действительно не хотят ссориться с «Первым ка-
налом» и с Эрнстом, и не просто ссориться, а судиться. Их 
же можно понять», – проявляет наглядную толерантность… 
нет, не телекритик Петровская – опять Левкович. «Жаль, что 
пришлось подставить редакцию «Сноба», – горюет Евгений 
Левкович. Редакция «Сноба» в виде Николая Ускова реша-
ет скрыть от пользователей текст, грозящий ей конфликтом 
синхронно с «Первым» и «Rolling Stone»…

Лисовский заметил: «глупость комментировать бесполез-
но». 

д о к т о р  т в о е г о  т е л еВПС / Спортивная жизнЬ

14 апреля в спортивном зале СК ОАО «Динур» прошли иг-
ры 13-го предпоследнего тура открытого чемпионата Перво-
уральска по баскетболу среди мужских команд.

Первыми сразились «Ветераны» и «2001». На протяжении 
35 минут игрового времени в счёте вели «Ветераны», порой 
их преимущество достигало 15 очков. Но в баскетболе игра 
длится 40 минут, и концентрацию необходимо держать весь 
матч. С этой задачей лучше справились игроки «2001», осо-
бенно удалась концовка матча Марату Хасанову: его точные 
броски из-за шестиметровой дуги деморализовали соперни-
ка. «Ветераны» не смогли перестроиться, некоторые из них 
сбились на апелляции к арбитрам, в результате победу одер-
жала команда «2001» – 89:77. 

Во втором матче безоговорочный аутсайдер «Горняк» ус-
тупил «УСМ» – 75:107.  Третью пару составили «УТПК» и «Рев-
да». В этом сезоне команда трубной компании выступает не 
очень удачно, и для исправления ситуации «УТПК» в послед-
них играх усиливается представителями областного центра 
- нападающим Алексеем Ивановым и центровым Алексан-
дром Долговым. Именно они определяют рисунок игры ко-
манды,  поочерёдно выполняют функции центрового игрока, 
используя свой большой рост. Ревдинцы же, напротив, при-
держиваются быстрого баскетбола с акцентом на трёхочко-
вые броски. Но в этот день мяч не летел в корзину, а при под-
боре мяча на «втором этаже» господствовали игроки «УТПК».  
В итоге лидером стала «УТПК» – 92:72. 

Завершали игровой день баскетболисты «Динура» и «ПНТЗ». 
Команды подошли к этой игре практически в оптимальных со-
ставах. У «Динура» отсутствовал Вячеслав Заботин, который в 
этот день выступал в соревнованиях рангом выше нашего чем-
пионата. Поддержать команду «ПНТЗ» приехал в недавнем 
прошлом наставник новотрубников Леонид Безшкурный, во 
время матча помогавший бывшим подопечным советами.

С первых минут лидерство захватили новотрубники, к се-
редине первой четверти они вели в счёте - 12:2. Но настав-
ник «Динура» Александр Попов не торопился с тайм-аутом, 
позволяя игрокам самим нащупать нити игры. И у огнеупор-
щиков это получилось: уже через минуту преимущество но-
вотрубников сократилось до трёх очков – 12:9, а к оконча-
нию первой десятиминутки  до двух – 19:17. Во второй чет-
верти игрокам «ПНТЗ» удалось немного вырваться вперёд, на 
большой перерыв команды ушли при счёте 36:30. Однако от-
дых не пошёл на пользу хозяевам, третий отрезок опять вы-
играли гости: перед заключительной четвертью отрыв в счё-
те был значительный - 63:49. В последней четверти огнеупор-
щики меняют систему защиты, это позволяет сократить от-
ставание, за две с половиной минуты до окончания игры оно 
составляет 6 очков - 63:69. Огнеупорщики ставят новую за-
дачу для соперника, вновь меняя защиту. И за девять секунд 
до окончания матча счёт сравнялся – 72:72. Александр Попов 
берёт тайм-аут и объясняет своим подопечным, как действо-
вать в данной ситуации. Надо полагать, что игроки выполнили 
установку тренера: за две секунды до финальной сирены Кон-
стантин Сонькин выводит свою команду вперёд – 74:72. И уже 
новотрубники пользуются своим правом на минутный пере-
рыв, перенося игру в зону соперника. В заключительной ата-
ке «ПНТЗ» выводит на бросок Антона Щёголева, но дисцип-
линированные действия динасовцев в защите не позволяют 
последнему изменить цифры на табло. Таким образом, огне-
упорщики победили новотрубников, досрочно ставших чем-
пионами этого первенства.

Заключительный тур чемпионата состоится 28 апреля в 
спортивном зале стадиона пос. Хромпик. 

Начало игр в 10 часов.

Александр ПОПОВ, 

МАТАДОРПобеда над 
чемПионами
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Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Из жизни экипажа «Радуга» 
И ЕГО КАПИТАНА

 НОВОСТИ

«ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ...»»
Когда подростки уходят из дома  с.2

ШКОЛЯРЫ В ПОИСКАХ ГРААЛЯ
Состоялся V юбилейный лицейский выезд  с.3

НА МАРШРУТЕ ВЫЖИВАНИЯ
Юные спасатели готовятся к «Школе безопасности»  с.4

Классный руководитель в начальных классах – это и нянька, и мама, и 
старший товарищ. Это он формирует у учеников образ учителя, с ним потом 
всю жизнь сравнивают других педагогов. И благо для ребят и их родите-
лей, если первый учитель – добрый и мудрый человек. Неля Григорьевна 
Залялутдинова, классный руководитель 4-а класса лицея №21, служит 
примером для всех своих 25 четвероклассников.

Мастер своего дела
Â ðàìêàõ ãîðîäñêîãî ôåñòè-

âàëÿ «Ïîêîëåíèå 21 âåêà» ñî 
2 ïî 4 àïðåëÿ 2013 ãîäà â ÖÄÒ 
ïðîõîäèëà òâîð÷åñêàÿ ìàñòåð-
ñêàÿ «Íàøè äîñòèæåíèÿ-2013», 
â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 220 
ó÷àùèõñÿ èç 18 îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è äâóõ ó÷ðåæ-
äåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà.   
Íà âûñòàâêå áûëî ïðåäñòàâëåíî 

195 òâîð÷åñêèõ ðàáîò, âûïîëíåí-
íûõ âîñïèòàííèêàìè èç 45 êðóæ-
êîâ è ñòóäèé õóäîæåñòâåííîé, äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíîé è òåõíè÷åñ-
êîé íàïðàâëåííîñòè. Ïåðâîå ìåñ-
òî ïî ðåçóëüòàòàì ôåñòèâàëÿ çà-
íÿëè ðåáÿòà øêîëû №15, íà âòî-
ðîì ìåñòå - ëèöåé №21, íà òðåòü-
åì - ó÷àùèåñÿ 16-é øêîëû.

ЭкоКолобок
Áîëåå 120 þíûõ ýêîëîãîâ ãî-

ðîäà (24 òâîð÷åñêèõ ãðóïïû) – 
îáó÷àþùèõñÿ â 1-4 êëàññàõ) ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â äâóõäíåâíîé ãî-
ðîäñêîé èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð-
÷åñêîé èãðå «ÝêîÊîëîáîê».     
Â 2013 ãîäó èãðà ïîñâÿùåíà Ãî-

äó îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, îáú-
ÿâëåííîìó ïðåçèäåíòîì ÐÔ. Òå-
ìà èãðû – «Ñîõðàíèì ãàðìîíèþ 
â Ïðèðîäå – ñîõðàíèì ãàðìîíèþ 
â ñåáå!» 
Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïðåä-

ñòàâëÿëà àãèòáðèãàäà «Çåëåíûé 
äåñàíò» - âîñïèòàííèêè ýêîëîãè-
÷åñêîãî êëóáà «Ðîñòîê» (ðóêîâî-
äèòåëü Ìîòèíà Àëåíà Ãåííàäüåâ-
íà) è òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» (ðóêîâîäèòåëü Ìàêñèìî-
âà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà). Öåëü 
äàííîé ðàáîòû ñ ðåáÿòàìè ïåäà-
ãîãè âèäÿò â ðàçâèòèè êóëüòóðû 
ó äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà, îñîçíàííîãî ýìîöèîíàëüíî-
öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, 
àêòèâíîé ïîçèöèè ïî ñîõðàíåíèþ 
îêðóæàþùåé ñðåäû.

Аттестация педагогов
Çàâåðøèëîñü ïåðâîå ïîëóãî-

äèå àòòåñòàöèîííîãî 2013 ãîäà.      
Ñîâìåñòíî ñ òåððèòîðèàëüíûì 

ïðåäñòàâèòåëüñòâîì ÃÀÊ ïðè Ðåâ-
äèíñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåä-
æå áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñïåðòè-
çà ðåçóëüòàòîâ ïðàêòè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ â ìåæàòòåñòàöèîííûé 
ïåðèîä. 
Îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ïåð-

âè÷íîé ýêñïåðòèçû ïàêåòà àòòåñ-
òàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ: ðàññìîò-
ðåíû àòòåñòàöèîííûå äîêóìåíòû 
íà 1 êàòåãîðèþ ó 110 ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêà, íà âûñøóþ êà-
òåãîðèþ ó 9, ó îäíîãî - íà ñîîò-
âåòñòâèå çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, 
ò.å. â öåëîì 61,5%, äîëÿ  àòòåñòî-
âàííûõ ïåäàãîãîâ ïðåäñòàâëåíà îò 
÷èñëà çàÿâèâøèõñÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ íà àòòåñòàöèþ â 2013 
àòòåñòàöèîííîì ãîäó. 
Ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ïåäàãî-

ãîâ – ïðåäñåäàòåëåé ýêñïåðòíûõ 
êîìèññèé, ó÷àñòâîâàâøèõ â àï-
ðåëå 2012 ã. â àïðîáàöèè íîâî-
ãî èíñòðóìåíòàðèÿ, è çàìåñòèòå-
ëåé ðóêîâîäèòåëåé,  îòâåòñòâåí-
íûõ çà àòòåñòàöèþ ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ êàäðîâ, ñ ÿíâàðÿ 2013 ã. â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê àò-
òåñòàöèÿ ïðîõîäèò ñ èñïîëüçîâà-
íèåì óñîâåðøåíñòâîâàííîãî èíñ-
òðóìåíòàðèÿ. 

Íåëÿ Ãðèãîðüåâíà, êàê ñòðîèòñÿ êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â íà÷àëü-
íîé øêîëå?
Äî òð¸õ ÷àñîâ êàæäûé äåíü ìû – âìåñòå. È óðîêè, è ïðîäë¸íêà – ýòî 
âñ¸ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî. Ãëàâíîé öåëüþ ñâîåãî ðóêîâîäñòâà ñ÷èòàþ 
âîñïèòàíèå ÷åëîâåêà, ñïîñîáíîãî àäàïòèðîâàòüñÿ â íàøåì îáùåñòâå, 
âèäåòü îêðóæàþùèõ, ñîèçìåðÿòü ñâîè ïîñòóïêè ñ èíòåðåñàìè äðóãèõ 
÷ëåíîâ îáùåñòâà. Ñîâðåìåííûé ðåá¸íîê äîñòàòî÷íî ýãîèñòè÷åí, ïðè-
âûê ñàìîãî ñåáÿ òîëüêî âèäåòü è ó÷èòûâàòü ëèøü ñîáñòâåííûå èíòåðå-
ñû. Ïîýòîìó ÷àñòî âîçíèêàþò êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, êîòîðûå ìû ñîâ-
ìåñòíî ðàçáèðàåì, àíàëèçèðóåì: à êàê ìîæíî áûëî ïî-äðóãîìó ñåáÿ 
ïîâåñòè, èùåì äðóãèå ïóòè. Â âîñïèòàíèè âàæíóþ ðîëü èãðàåò ëè÷íûé 
ïðèìåð ó÷èòåëÿ: êàê îí ñòðîèò âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ó÷åíèêàìè, ó÷èòû-
âàåò ëè èõ èíòåðåñû, íå âûõîäèò ëè èç ñåáÿ ïî ïîâîäó òåõ èëè èíûõ 
ïîñòóïêîâ ó÷åíèêîâ. Òóò åù¸ ãëàâíîå, ÷òîáû ó÷èòåëü íå áðàë ÷üþ-òî 
ñòîðîíó, íå áûë ïðèñòðàñòíûì.

Âàì åñòü ÷òî ñðàâíèâàòü: ïîðàáîòàëè è â ìàëåíüêîé ïîñåëêîâîé 
øêîëå, è â ýëèòíîé ãîðîäñêîé. Åñòü ëè îòëè÷èÿ?
Ó ëèöåèñòîâ â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì ïîçíàâàòåëüíûå èíòåðåñû âûøå, çà-
òî ïîñåëêîâûå ðåáÿòà äîáðåå. Ìîæåò, çäåñü ðîäèòåëè óäåëÿþò áîëüøå 
âíèìàíèÿ è âðåìåíè äåòÿì, íî â ïîñ¸ëêå äåòè ñàìîñòîÿòåëüíåå. À â 
ïðèíöèïå, ðàçíèöû áîëüøîé íåò.

Â ÷¸ì âûðàæàþòñÿ «ïîçíàâàòåëüíûå èíòåðåñû»?
Î, âî ìíîãîì. Ê ïðèìåðó, âñå ïîñåùàþò êðóæêè è ñòóäèè ïðè øêîëå, 
ïðè÷¸ì íå ïî îäíîìó. Ëèöåé ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèé âûáîð: èçîñòó-
äèÿ, ðèòìèêà, ðóêîäåëèå, òåàòðàëüíàÿ è áàëåòíàÿ ñòóäèè, äàíñ-êëàññ è 
âîêàë, ôóòáîë, áàñêåòáîë, øàõìàòû.

Êàê ãîâîðèòñÿ, «äðàìêðóæîê, êðóæîê ïî ôîòî, à ìíå åù¸ è ïåòü 
îõîòà…».
Ýòî æå åñòåñòâåííî äëÿ ìàëûøà: âñ¸ ïîïðîáîâàòü. Èõ ó÷àñòèå â òîì 
èëè èíîì êðóæêå äà¸ò ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò â íàøèõ êëàññíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ. Ê êàæäîìó êëàññíîìó ïðàçäíèêó îíè ñàìè ïðåäëàãàþò íà-
ó÷èòü ñâîèõ òîâàðèùåé ïåñíå, òàíöó, òåàòðàëüíîé ñöåíêå, ñëîâîì, âñå-
ìó, ÷åìó íà äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèÿõ íàó÷èëèñü.

È êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ òðàäèöèîííû äëÿ âàøåãî êëàññà?
Ñ ïåðâîãî êëàññà ïðîâîäèì «àðáóçíèêè», êîòîðûå ðåáÿòà î÷åíü ëþ-
áÿò, è åñëè ÿ çàáûâàþ ïðî íèõ, òî íàïîìèíàþò: ÷òî-òî äàâíî «àð-
áóçíèêîâ» íå áûëî… Îñåíüþ îáÿçàòåëüíî âûõîäèì íà ïðèðîäó, à ê 
9 ìàÿ äåëàåì áóìàæíîãî ãîëóáÿ è íà øàðèêàõ îòïóñêàåì åãî â íå-
áî. Êðàñèâî. Òðàäèöèîííî ïðîâîäèì êîíêóðñû ê 8 ìàðòà è 23 ôåâðà-
ëÿ. Â ýòîì ãîäó ïåðååõàëè â íîâîå çäàíèå, â ñâÿçè ñ ÷åì îòìå÷àëè 
íîâîñåëüå: ïðîâîäèëè êîíêóðñû, ñâÿçàííûå ñî øêîëîé, è êîëëåêòèâíî 
âûâåëè, ÷òî ëèöåé №21 – ñàìàÿ ëó÷øàÿ øêîëà â ãîðîäå. À âîîáùå, 
áîëüøå âñåãî íðàâÿòñÿ è çàïîìèíàþòñÿ ðåáÿòàì ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâî-
äèìûå ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè: ýñòàôåòà «ìàìà, ïàïà, ÿ», ïîåçäêè 
ïî äðóãèì ãîðîäàì. Îíè íå ñòîëüêî ðàçâëåêàòåëüíûå, ñêîëüêî ïîçíà-
âàòåëüíûå. Âñå ñâîè äåëà ìû ðàçìåùàåì â áîðòîâîì æóðíàëå ýêè-
ïàæà «Ðàäóãà». Â êîíöå êàæäîãî ãîäà â ëèöåå ïðîâîäèòñÿ «Ïðàçäíèê 
÷åñòè», íà êîòîðîì ïîäâîäÿòñÿ èòîãè «Ïóòåøåñòâèÿ ïî ãàëàêòèêå äåò-
ñòâà» - ó ìàëåíüêèõ è «Ïóòåøåñòâèÿ ê óñïåõó» - ó áîëüøèõ. Çà íàø 
áîðòîâîé æóðíàë íàì â ïðîøëîì ãîäó äàëè ïåðåõîäÿùóþ Ó÷¸íóþ ñî-
âó. Âåñü ãîä ó íàñ â êëàññå æèâ¸ò.

Ïðàçäíèêè – ýòî õîðîøî, à ÷òî-íèáóäü ïîëåçíîå äëÿ îáùåñòâà äå-
ëàåòå?
Ñîöèàëüíûå àêöèè òîæå ïðîâîäÿòñÿ. Òðàäèöèîííî ëè-
öåèñòû ñîáèðàþò ìàêóëàòóðó, à íà âûðó÷åííûå ñðåäñò-
âà ïîêóïàåì íåîáõîäèìûå ïðåäìåòû äëÿ Äîìà ìàëþò-
êè. Îòäåëüíî äëÿ ìàëûøåé ñîáèðàëè èãðóøêè, îäåæäó. 
Áûëà èäåÿ çàíÿòüñÿ ðàçäåëüíûì ñáîðîì ìóñîðà. Äà-
æå ïîáûâàëè íà çàâîäå ÒÁÎ. Äóìàëè âñå âìåñòå, êà-
êóþ ïîëüçó ìîæíî èçâëå÷ü èç îòõîäîâ. Íó, ïîäåëêè èç 
ïëàñòèêà, à åù¸ ÷òî? Ïðèâëåêëè äåñÿòèêëàññíèêîâ èç 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà, îíè íàïèñàëè áèçíåñ-

ïëàí. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðèíèìàþò ïëàñòèêîâûå áóòûëêè òîëüêî â Åêà-
òåðèíáóðãå, f ÷òîáû èõ ñäàòü íà ïåðåðàáîòêó, íàäî åù¸ è ñàìèì çà-
ïëàòèòü. Îäíà ìàêóëàòóðà ïðèíîñèò õîòü êàêîé-òî äîõîä. Òàê ÷òî íå 
òàê ïðîñòî â íàøåì ìèðå ñäåëàòü áëàãîå äåëî.

×åòâåðòü âåêà âû îáùàåòåñü ñî øêîëüíèêàìè. Êàêóþ ýâîëþöèþ îò 
ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ çàìåòèëè?
Ñ êàæäûì íîâûì íàáîðîì îòìå÷àåòñÿ óòåðÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è òðó-
äîâûõ íàâûêîâ. Ýëåìåíòàðíîãî äåëàòü íå óìåþò. Âèäåëè áû âû, êàê 
îíè âåíèê äåðæàëè, êîãäà âî âòîðîì êëàññå ó íàñ íà÷àëèñü äåæóð-
ñòâà ïî êàáèíåòó! Óòðà÷èâàþòñÿ êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè, äåòè ìàëî 
îáùàþòñÿ - îòñþäà è òðóäíîñòè ñ âçàèìîïîíèìàíèåì. Âû çàìåòèëè, 
÷òî ñîâñåì ïåðåñòàëè ãóëÿòü âî äâîðàõ? Âñå ñèäÿò äîìà çà êîìïüþ-
òåðîì, â ëó÷øåì ñëó÷àå - ñ äâóìÿ ïðèÿòåëÿìè, íî òîæå äîìà. Êîëëåê-
òèâíûõ èãð íå ñòàëî, íåò ðàçíîâîçðàñòíûõ äâîðîâûõ êîìïàíèé, êîòî-
ðûå ó÷èëè áû ðåáÿò îáùåíèþ ñ äðóãèìè: ñòàðøèõ óâàæàòü, ìàëåíüêèõ 
íå îáèæàòü, óìåíèþ ïðîùàòü è çàùèùàòü. Ñëîâîì, ïðàâèëüíî âåñòè 
ñåáÿ â ëþáîì îáùåñòâå.  Âîò ó íàñ â ïðîãðàììå åñòü ïðåäìåò «ñâåò-
ñêàÿ ýòèêà», â êîòîðîì ðàññìàòðèâàþòñÿ íðàâñòâåííûå âîïðîñû. Ðå-
áÿòà òåîðåòè÷åñêè ðàññóæäàþò ïðàâèëüíî, çàñëóøàåøüñÿ, à êàê äåëî 
äîõîäèò äî ïðàêòèêè, âåäóò ñåáÿ ñîâñåì íå òàê: êàæäûé ñ÷èòàåò ïðà-
âûì òîëüêî ñåáÿ. Ýòî åù¸ è îò ñåìåéíîãî óêëàäà âî ìíîãîì çàâè-
ñèò: âñ¸ ÷àùå ïðèõîäèòñÿ íàáëþäàòü, ÷òî ðåá¸íîê â ñåìüå – ãëàâíûé, 
âñ¸ êðóòèòñÿ âîêðóã íåãî. Îòñþäà è ýãîèçì, à ñ äðóãîé ñòîðîíû – çà-
âûøåííûå îæèäàíèÿ ó ðîäèòåëåé: òåáå ñòîëüêî äàëè, òû äîëæåí áûòü 
óñïåøíûì. À åñëè íåò òàëàíòîâ? Ïîëó÷àåòñÿ, íå îïðàâäàë íàäåæä. 
À ýòî ñòðåìëåíèå îòäàòü äîøêîëüíèêà â ìíîãî÷èñëåííûå øêîëû ðàç-
âèòèÿ! Ðåá¸íîê óñòà¸ò ó÷èòüñÿ åù¸ äî ïðèõîäà â øêîëó. Åñòü è åù¸ 
îäíî îòðèöàòåëüíîå â ýòèõ ðàçâèâàþùèõ öåíòðàõ: ðîäèòåëè çàìåíèëè 
èìè ñîáñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðåá¸íêà. Íåò ÷òîáû ñêàçêó ñà-
ìèì ïî÷èòàòü, îáñóäèòü ñ ðåá¸íêîì ïðî÷èòàííîå. Ïåðåëîæèëè ïåðèîä 
äåòñòâà íà ïåäàãîãîâ, õîòÿ è ñ áëàãèìè, êàçàëîñü áû, íàìåðåíèÿìè.

È êàêîâû ñîâåòû ðîäèòåëÿì îò ñàìîé êëàññíîé êëàññíîé?
Ëþáèòü è ïðèíèìàòü ðåá¸íêà êàêîâ îí åñòü. Ïîíèìàòü, 
÷òî êàæäûé ðåá¸íîê óíèêàëåí è öåíèòü åãî äîñòîèíñ-
òâà. Ëþáèò íå çà ÷òî-òî, à áåçîòíîñèòåëüíî. Íå ðóãàòü 
çà íåóñïåõ, à ïîìî÷ü ïîíÿòü, ÷òî íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû 
áûë óñïåõ. Áîëüøå îáùàòüñÿ, âìåñòå ïðîâîäèòü âðå-
ìÿ. Çíàåòå, ñ êàêîé ëþáîâü. ðåáÿòà ñîçäàþò ïîðòôî-
ëèî âûõîäíîãî äíÿ, åñëè äåëàëè ÷òî-òî âñåé ñåìü¸é. 
À åù¸ ÿ áû íàñòîÿòåëüíî ñîâåòîâàëà íå æèòü ðåá¸í-
êîì, à èìåòü ñîáñòâåííûå èíòåðåñû è çàíÿòèÿ. Äåòè 
î÷åíü ãîðäÿòñÿ ðîäèòåëüñêèìè äîñòèæåíèÿìè! 

Ìû, êàê ðàäóãè öâåòà,
Íåðàçëó÷íû íèêîãäà.

Íåëÿ Ãðèãîðüåâíà Çàëÿëóòäèíîâà. Â øêîëå ðàáî-
òàåò 25-é ãîä, 14 ëåò – â øêîëå №20 íà Ìàãíèò-
êå, 11 ëåò – â ëèöåå №21. Îêîí÷èëà Ñâåðäëîâñêèé 
ïåäèíñòèòóò, ôàêóëüòåò ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ. Ó÷èòåëü âûñøåé êàòåãîðèè. Íàãðàæäåíà ãðà-
ìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ. Â 2011 ãî-
äó â ãîðîäñêîì êîíêóðñå çàâîåâàëà çâàíèå «Ñà-
ìûé êëàññíûé êëàññíûé».

ÈÇ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Ìàøà ×åðíàâöåâà, 4-à êëàññ: «Íåëÿ Ãðèãîðüåâíà – ñàìàÿ óìíàÿ. 
ß íå ìîãëà óðàâíåíèå çàïîìíèòü, à Íåëÿ Ãðèãîðüåâíà ìíå òàê õî-
ðîøî îáúÿñíèëà, ÷òî ÿ òóò æå âñ¸ çàïîìíèëà».

Ëèçà Äàâûäîâà, 4-à êëàññ: «Êîãäà ÿ áîëåëà, ðåáÿòà óñïåëè ïðîéòè 
òð¸õçíà÷íîå äåëåíèå. ß áîÿëàñü, ÷òî îòñòàíó îò âñåõ, íî Íåëÿ Ãðè-
ãîðüåâíà òàê áûñòðî ìíå âñ¸ ðàñòîëêîâàëà, ÷òî ÿ ïîíÿëà».

Ï¸òð Êàëóãèí, 4-à êëàññ (â ýëåêòðîííîì æóðíàëå øêîëû çíà-
÷èòñÿ êàê Ï¸òð I, íî íå çà öàðñòâåííîñòü, êîíå÷íî, à ïîòîìó, 
÷òî â øêîëå åñòü åãî ïîëíûé ò¸çêà – Ï¸òð II): «ß â ýòîì êëàññå 
ó÷óñü ïåðâûé ãîä. Äî ýòîãî ó ìåíÿ áûëà ó÷èòåëüíèöà, êîòîðàÿ âñ¸ 
âðåìÿ êðè÷àëà è ïëîõî îáúÿñíÿëà. Íåëÿ Ãðèãîðüåâíà íå êðè÷èò, à 
îáúÿñíÿåò î÷åíü õîðîøî».

ÈÇ ÁÎÐÒÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 
ÝÊÈÏÀÆÀ «ÐÀÄÓÃÀ»

«ß õî÷ó, ÷òîáû â ëèöåå ó 
âñåõ áûëî ìíîãî óìà, äàæå 
ó ìåíÿ»

«ß õî÷ó, ÷òîá â ëèöåå áûë 
áàññåéí è àêâàïàðê»
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О том, что существует такая проблема, как уход подростка из дома, многие родители даже 
не думают, пока это не происходит. В обществе закрепилось стойкое мнение, что подобное 
случается только в проблемных семьях. Но всё значительно сложнее, и дети бегут даже из 
самых крепких и хороших семей.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАУход подростка  
ИЗ ДОМА

Òðàäèöèîííî ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò ñ÷è-
òàåòñÿ òðóäíûì ïåðèîäîì, êîãäà ïîäðîñòîê, 
íåñìîòðÿ íà âíåøíþþ áðàâàäó, ãðóáîñòü è 
àãðåññèâíîñòü, íà ñàìîì äåëå êðàéíå ðàíèì 
è áåççàùèòåí. ×àùå âñåãî ïîâîäîì óéòè èç 
äîìà ñòàíîâèòñÿ èãíîðèðîâàíèå ïîòðåáíîñ-
òåé ðåá¸íêà, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò îò-
ñóòñòâèå âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè. 
Â îñíîâíîì óõîäÿò ïîäðîñòêè 10-17 ëåò.

Ïðè÷èíû ñàìîâîëüíîãî óõîäà ïîäðîñò-
êîâ èç äîìà:

ËÞÁÎÏÛÒÑÒÂÎ, ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ 
ÏÎÇÍÀÒÜ È ÈÑÏÛÒÀÒÜ ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ 
ÁÎËÜØÅ

Îäíà èç çàäà÷ ðàçâèòèÿ äåòñêîãî âîçðàñ-
òà - èññëåäîâàíèå, ïîçíàíèå ìèðà è ñåáÿ. 
Ýòî ïðèâîäèò ê îáùåìó ëþáîïûòñòâó: âñ¸ 
ïîçíàòü, âñ¸ èñïûòàòü, âñ¸ ïîïðîáîâàòü.

ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÈÅ «ÄÐÀÉÂÀ»

Äåòè ëþáÿò ðèñêîâàòü. Îíè òåîðåòè÷åñêè 
çíàþò, ÷òî ìíîãèå ëþäè ïîãèáàþò, íî  ñà-
ìà ñìåðòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ èì ÷åì-òî ôàí-
òîìíûì, òî åñòü òåì, ÷òî ìîæåò ïðîèñõî-
äèòü «ñ êåì-òî, íî íå ñî ìíîé».
Ê ýòîìó ìîæíî äîáàâèòü ñòðåìëåíèå ïå-

ðåæèâàòü íàïðÿæåíèå îïðåäåëåííîãî ñòðà-
õà. Èì õî÷åòñÿ ïåðåæèâàòü íå÷òî ïîäîáíîå, 
ðàäîñòíî-óæàñíîå ïî-íàñòîÿùåìó.

ÑÊÓÊÀ

Ñêóêà - ýòî òÿæåëîå ýìîöèîíàëüíîå ñî-
ñòîÿíèå. È ê ïîäîáíîìó ñîñòîÿíèþ íóæíî 
îòíîñèòüñÿ òàê æå ñåðüåçíî, êàê, íàïðè-
ìåð, ìû îòíîñèìñÿ ê äåïðåññèè. ×åì ìî-
æåò áûòü âûçâàíî òàêîå ñîñòîÿíèå? ×àùå 
âñåãî ñêóêà - ýòî ñëåäñòâèå:
- îòñóòñòâèÿ ñìûñëà æèçíè,
- õðîíè÷åñêîãî íåóäîâëåòâîðåíèÿ âàæíûõ 

áàçîâûõ ïîòðåáíîñòåé:  óâàæåíèÿ, ëþáâè, 
ïðèíÿòèÿ çíà÷èìûõ ëþäåé,
- æèçíè «ïîêà»: âñ¸, ÷òî äîëæíî ïðîèçîé-

òè â æèçíè âàæíîå, çíà÷èòåëüíîå, èíòåðåñ-
íîå, áóäåò êîãäà-òî â áóäóùåì, à ïîêà íóæíî 
ïðîñòî æäàòü, êîãäà ýòî ïðîèçîéä¸ò, îæèäà-
íèå âñåãäà òîìèòåëüíî è ñêó÷íî,
- íåðàçâèòîñòè òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

«ß ÊÀÊ ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß» 
(ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÜ Ê ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÃÐÓÏÏÅ)

Ðåáåíîê, â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí, ÷àñòî íå 
óìååò ñêàçàòü íåò. Äëÿ íåãî ñòðàõ îò ïîñ-
ëåäñòâèé ñîâåðøàåìîãî íå òàê ñèë¸í, êàê 
ñòðàõ ïîòåðè ðàñïîëîæåíèÿ äðóçåé. ×åì 
ìåíåå óâåðåí â ñåáå ïîäðîñòîê, ÷åì õóæå 
îí îòíîñèòñÿ ê ñàìîìó ñåáå, òåì áîëåå 

За последние годы в Свердловской области удалось снизить количество самовольных уходов детей из семей и государственных учреждений 
на 40,5 % , но проблема остаётся актуальной. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, в 2012 году зарегистрировано 2805 фактов 
самовольных уходов несовершеннолетних, из них: уходов несовершеннолетних из дома – 1837; уходов из госучреждений - 968. За последний месяц 
в Первоуральске уходило из дома пятеро подростков.

çíà÷èìà äëÿ íåãî ñèìïàòèÿ ñâåðñòíèêîâ,
è òåì ìåíåå îí ñïîñîáåí ìûñëèòü è äåé-
ñòâîâàòü âîïðåêè èõ ìíåíèþ.

ÏÐÎÒÅÑÒ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Äåòè áóíòóþò ïðîòèâ ðîäèòåëåé, èõ ïðà-
âèë, óñòàíîâîê, íî íà ñàìîì äåëå èõ çàâè-
ñèìîñòü îò ñåìüè åù¸ î÷åíü âåëèêà.
Âîçðàñòíîé ïðîòåñò ìîæåò äîñòèãàòü èí-

òåíñèâíîñòè, áëèçêîé ê îò÷àÿíèþ, åñëè ðîäè-
òåëè ñîâñåì íå èíòåðåñóþòñÿ æèçíüþ ñâîå-
ãî ðåáåíêà. Ôàêòè÷åñêè ïîäðîñòîê ÷óâñòâó-
åò, ÷òî îí íå íóæåí è äàæå â òÿãîñòü ñâî-
èì ðîäèòåëÿì. ×àñòî ó òàêèõ äåòåé ôîð-
ìèðóåòñÿ ñòðåìëåíèå ê ñàìîðàçðóøåíèþ.

ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ ÓÉÒÈ ÎÒ ÎÑÎÇÍÀÍÈß 
ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ ÌÈÐÀ, 
ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÉ (Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ 
Â ËÞÁÂÈ), ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÈÅ ÒßÆÅËÎÉ 
ÓÒÐÀÒÛ (ÑÌÅÐÒÈ ËÞÁÈÌÛÕ ËÞÄÅÉ)

Ïîäðîñòêó ñâîéñòâåíåí ìàêñèìàëèçì. 
×àñòî ìèð ïðåäñòàâëÿåòñÿ åìó â ÷¸ðíî-áå-
ëûõ òîíàõ. Îí ëèáî âîñõèùàåòñÿ, ëèáî íå-
íàâèäèò. Ïîäðîñòîê îñîáåííî ÷óâñòâèòåëåí 
ê ëþáîé íåñïðàâåäëèâîñòè. À íåñïðàâåäëè-
âîñòüþ åìó êàæåòñÿ âñ¸, ÷òî íå ñîîòâåò-
ñòâóåò åãî îæèäàíèÿì. Îí ìîæåò áûòü öè-
íè÷íûì, äåìîíñòðèðóÿ ïðåçðåíèå ê ÷óæèì 
áåäàì, ëèáî çàìûêàåòñÿ â ñåáå: íå âèäåòü, 
íå ñëûøàòü, íå äóìàòü, ÷àñòî èùåò ñïîñîá 
ïåðåñòàòü ÷óâñòâîâàòü ïðîòèâîðå÷èÿ â äóøå.

ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ

Íåïîíèìàíèå ïðè÷èí èçìåíåíèé, ïðîèñõî-
äÿùèõ ñ äåòüìè, ïðèâîäèò ê ñòðåìëåíèþ ðî-
äèòåëåé ñîõðàíèòü æ¸ñòêèé êîíòðîëü è âëàñòü 
íàä íèìè èëè «ïîâåðíóòü íàçàä èõ ðàçâèòèå».
Âçðîñëûå íà÷èíàþò îòâåðãàòü íîâûå êà-

÷åñòâà ïîäðîñòêà è æåëàþò âåðíóòü ñòà-
ðûå, äåòñêèå: ïîñëóøàíèå, ëàñêîâîñòü è ò.ä. 
È òîãäà óõîä èç äîìà ñòàíîâèòñÿ äëÿ ðåá¸í-
êà åäèíñòâåííîé âîçìîæíîñòüþ âûðàçèòü 
ñâîé ïðîòåñò.
Äîâîëüíî ÷àñòî ïðè÷èíîé íàøåé ñèëüíîé 

òðåâîãè ïðè ïîÿâëåíèè ðåçêèõ èçìåíåíèé â 
ïîâåäåíèè ïîäðîñòêà ÿâëÿåòñÿ óãðîçà ðàç-
ðóøåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå êàê î õî-
ðîøåì ðîäèòåëå. À íàëè÷èå óäîâëåòâîðåí-
íîñòè ñîáîé êàê ðîäèòåëåì ïîâûøàåò ñàìî-
îöåíêó ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó ìû íåàäåêâàòíî 
ðåàãèðóåì íà ïîâåäåíèå ïîäðîñòêà òîëüêî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñâîþ ïîëîæè-
òåëüíóþ ñàìîîöåíêó.
Ìû ñîâåðøàåì îøèáêè íå ïîòîìó, ÷òî íå 

ëþáèì ñâîèõ äåòåé, à ïîòîìó, ÷òî íå âñåãäà 
çíàåì, êàê ëó÷øå ïîñòóïèòü è ÷àñòî íå îñîç-
íà¸ì ñîáñòâåííûõ ïîáóæäåíèé.

Äåòè áåãóò èç äîìà, ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ íåâû-
íîñèìûõ óñëîâèé, êîòîðûå ìû èì ñîçäà¸ì, 
íå æåëàÿ ñ÷èòàòüñÿ ñ ìíåíèåì ðåá¸íêà.
Äðóãàÿ ïðè÷èíà óõîäà ðåá¸íêà îò ðîäè-

òåëåé - íåñïðàâåäëèâîå íàêàçàíèå, íåàäåê-
âàòíîå èõ ïðîñòóïêó. Îáèäà âñêîðå çàáû-
âàåòñÿ, è ïîäðîñòîê ãîòîâ âåðíóòüñÿ, íî îí 
áîèòñÿ íàêàçàíèÿ, êîòîðîå íåïðåìåííî ïî-
ñëåäóåò. Òàê êðóã çàìûêàåòñÿ.
Ðåáåíîê áåæèò îò íàêàçàíèÿ è áîèòñÿ âîç-

âðàùàòüñÿ èç-çà íåãî æå, òî åñòü âûõîäà ó 
íåãî íåò, è îí îñòà¸òñÿ íà óëèöå, ïîêà íå 
ïîïàä¸òñÿ íà ïðåñòóïëåíèè èëè íå ñòàíåò 
æåðòâîé ïðåñòóïíèêà. 

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû óõîäîâ ïîä-
ðîñòêà èç äîìà:

• Îðãàíèçóéòå ñâîáîäíîå âðåìÿ ðåá¸íêà, 
â êîòîðîì åìó ïðåäîñòàâèòñÿ âîçìîæ-
íîñòü óäîâëåòâîðÿòü ñâîå ëþáîïûòñòâî 
÷åðåç èññëåäîâàíèå ñåáÿ, ðàçíûõ ñòî-
ðîí æèçíè, ìèðà, ïðèðîäû.

• Ñòèìóëèðóéòå ðåá¸íêà ó÷àñòâîâàòü â 
ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîõîäàõ, èãðàõ è ò.ä., 
ãäå äåòÿì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïåðåæèâàòü ðàäîñòíîå íàïðÿæå-
íèå ðàçóìíîãî ðèñêà (òàê íàçûâàåìî-
ãî «äðàéâà»), ïðåîäîëåíèÿ ñîáñòâåí-
íîãî ñòðàõà.

• Ñîçäàéòå óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ðåá¸-
íîê, èìåÿ âñ¸ íåîáõîäèìîå, âñ¸-òàêè 
äîëæåí äîáèâàòüñÿ îñóùåñòâëåíèÿ íå-
êîòîðûõ æåëàíèé, ñîâåðøàòü êàêóþ-òî 
ðàáîòó äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ.

• Íàó÷èòå ðåáåíêà ìå÷òàòü è ïðîáîâàòü 
ñâîè ñèëû, ïîìîãàéòå â äîñòèæåíèÿõ. 

• Ðàçâèâàéòå ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, óâå-
ðåííîñòü ðåá¸íêà â ñåáå.

• Ðàçâèâàéòå â ðåá¸íêå òâîð÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè.

• Íàó÷èòå ðåá¸íêà ýôôåêòèâíûì ìîäå-
ëÿì ïðîòèâîñòîÿíèÿ íåãàòèâíîìó âëè-
ÿíèþ è íåçàâèñèìîìó ïîâåäåíèþ â 
ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

• Ðàçâèâàéòå â ðåá¸íêå ôèçè÷åñêóþ ñè-
ëó.

• Ðàçâèâàéòå â ðåá¸íêå óìåíèå îá-
ùàòüñÿ.

• Íàó÷èòå ïîäðîñòêà íåàãðåññèâíîìó è â 
òî æå âðåìÿ óâåðåííîìó îòñòàèâàíèþ 
ñâîåãî ìíåíèÿ, óìåíèþ ñêàçàòü íåò.

• Ïîääåðæèòå ïîäðîñòêà ïðè ïåðåæèâà-
íèè èì ãîðÿ, ðàçî÷àðîâàíèÿ â ëþáâè.

• Îñòàâüòå äîìà íà âèäíîì ìåñòå èíôîð-
ìàöèþ î ðàáîòå òåëåôîíîâ äîâåðèÿ è 
êàáèíåòîâ ïñèõîëîãà. Îáúÿñíèòå ðåá¸í-
êó, äëÿ ÷åãî ëþäè õîäÿò ê ïñèõîëîãó, 
êàêèå ïðîáëåìû íàçûâàþò ïñèõîëîãè-
÷åñêèìè, êàê îáðàòèòüñÿ ê ïñèõîëîãó.

Ðîäèòåëè, íå çàáûâàéòå î ïîòðåá-
íîñòÿõ äåòåé, êîòîðûå îíè íå âñåã-
äà ìîãóò èëè óìåþò óäîâëåòâîðèòü 
êîíñòðóêòèâíûì ñïîñîáîì.

Åëåíà ÌÀÍÍÀÍÎÂÀ 
ïåäàãîã–ïñèõîëîã øêîëû №28
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Èñòîðèÿ ïåðâàÿ.
ÈÇ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ – Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐÛ 
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ

Îòêðûâàåò íàøó ãàëåðåþ ñëó÷àé êëàñ-
ñè÷åñêèé. Øàëîïàé Óèíñòîí ×åð÷èëëü, 
ñòàðøèé ñûí àðèñòîêðàòè÷åñêèõ ðî-
äèòåëåé, èñïûòûâàë íåïðèÿçíü ê 
ïðîöåññó îáðàçîâàíèÿ ñ ñàìîãî 
þíîãî âîçðàñòà.
Â ñâîèõ ìåìóàðàõ îí âñïîìè-

íàë: «Âïåðâûå îáðàçîâàíèå ïðåä-
ñòàëî ïåðåäî ìíîé â âèäå çëîâåùåé 
ôèãóðû ãóâåðíàíòêè, ïîÿâëåíèå êîòî-
ðîé áûëî àíîíñèðîâàíî çàðàíåå. Ê ýòî-
ìó äíþ íàäëåæàëî òùàòåëüíî ïîäãîòîâèòüñÿ 
ïîñðåäñòâîì èçó÷åíèÿ êíèãè «×òåíèå áåç ñëåç» (â ìî¸ì 
ñëó÷àå íàçâàíèå ÿâíî íå ñðàáîòàëî). Êàæäûé äåíü ìû ñ 
ìîåé íÿíåé â ìóêàõ ïðîäèðàëèñü ñêâîçü êíèãó, ïðè÷¸ì 

ÿ íàõîäèë ýòîò ïðîöåññ íå òîëüêî óæàñíî óòîìèòåëüíûì, 
íî è àáñîëþòíî áåñïîëåçíûì. Ìû òàê è íå äîáðàëèñü äî 
êîíöà, êîãäà ðîêîâîé ÷àñ ïðîáèë, è ãóâåðíàíòêà ïîÿâèëàñü 
íà ïîðîãå äåòñêîé. Ïîìíèòñÿ, ÿ ñäåëàë òî, ÷òî äî ìåíÿ â 
ñõîæèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äåëàëè ñîòíè óãíåò¸ííûõ ñòðà-
äàëüöåâ: óø¸ë â áåãà». Â äåâÿòü ëåò îáðàçîâàíèå îêîí-
÷àòåëüíî íàñòèãëî íàøåãî ãåðîÿ: îí áûë îïðåäåë¸í â 
÷àñòíóþ øêîëó ñâ. Ãåîðãà â Àñêîòå. Âîò òàì óïðÿìûé 
ìàëü÷èøêà ïî-íàñòîÿùåìó ïîíÿë (ïðè÷¸ì íå ñòîëüêî 
óìîì, ñêîëüêî èíûìè, ìåíåå áëàãîðîäíûìè ÷àñòÿìè 
òåëà), ïî÷¸ì ôóíò ëèõà â ñèñòåìå àíãëèéñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Äâîå÷íèêîâ â Àñêîòå áèëè ðåãóëÿðíî è îò äó-

øè, à Óèíñòîí ñòàáèëüíî íàõîäèëñÿ â õâîñòå êëàññà. Íå 
òî ÷òîáû îí áûë áåçíàä¸æíî òóï: ó÷èòåëÿ ðåãóëÿðíî íà-
õîäèëè åãî â êàêîì-íèáóäü óêðîìíîì óãîëêå ñ êíèæêîé 
íå ïî âîçðàñòó. Îäíàêî ó÷èòü óðîêè, ðàáîòàòü íà çàíÿ-
òèÿõ è âîîáùå õîòü êàê-òî ñòàðàòüñÿ ×åð÷èëëü êàòåãîðè-
÷åñêè îòêàçûâàëñÿ.

Ñïóñòÿ äâà ãîäà ñ íà÷àëà çàíÿòèé ëîðä Óèíñòîí ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàë ïðàêòè÷åñêè íóëåâîé ïðîãðåññ íà ýêçàìå-
íàõ, è ðîäèòåëè çàáðàëè åãî äîìîé. Âïðî÷åì, íåíàäîë-
ãî. Â òðèíàäöàòü ëåò ñòðàäàëüöà ñíîâà îòäàëè â ÷àñòíóþ 
ñðåäíþþ øêîëó Õýððîó. Ê ýòîìó âðåìåíè îí óæå êîå-êàê 
íàó÷èëñÿ èìèòèðîâàòü ïðîöåññ ñäà÷è ýêçàìåíîâ, òàê ÷òî 
äâîéêè ñìåíèëèñü òðîéêàìè.
Îäíàêî ×åð÷èëëÿ ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàëè îäíèì èç ñàìûõ 

ñëàáûõ ó÷åíèêîâ: åãî âìåñòå ñ îñòàëüíûìè «òóïèöàìè» 
â êëàññå äàæå îòñòðàíèëè îò èçó÷åíèÿ ëàòûíè è äðåâíå-
ãðå÷åñêîãî, íàçíà÷èâ âìåñòî ýòîãî äîïîëíèòåëüíûå çàíÿ-
òèÿ ïî ðîäíîìó ÿçûêó. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî äâîå÷íèê Óèíñòîí 
âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èë Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî ëèòåðàòó-
ðå, ýòè çàíÿòèÿ, êàæåòñÿ, ïîøëè íà ïîëüçó.

Ïðîòèâîïîëîæíûé ïðèìåð: ÇÅÐÀ ÊÎËÁÅÐÍ
Ìàòåìàòè÷åñêèé âóíäåðêèíä XIX âåêà. Êîãäà ìàëü÷èê ïî-

ø¸ë â ïåðâûé êëàññ, îòåö îáíàðóæèë, ÷òî òîò ñ ë¸ãêîñòüþ 
ïðîèçâîäèò â óìå âû÷èñëåíèÿ íåâåðîÿòíîé ñëîæíîñòè. Âñêî-
ðå âûÿñíèëîñü, ÷òî Çåðà åùå è ïîëèãëîò. Ðîäèòåëü íà÷àë âî-
çèòü ñûíà ïî ãîðîäàì è âåñÿì, äåìîíñòðèðóÿ åãî ñóïåðñïî-
ñîáíîñòè è áåçóñïåøíî ïîäûñêèâàÿ ñïîíñîðà äëÿ äàëüíåé-
øåãî îáðàçîâàíèÿ. Â èòîãå Çåðà äàæå òîëêîì íå çàêîí÷èë 
øêîëó. Òàëàíòû åãî ñî âðåìåíåì óãàñëè. Îí óìåð â 35 ëåò.

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Îòêðûâàåò íàøó ãàëåðåþ ñëó÷àé êëàñ-
ñè÷åñêèé. Øàëîïàé Óèíñòîí ×åð÷èëëü, 
ñòàðøèé ñûí àðèñòîêðàòè÷åñêèõ ðî-
äèòåëåé, èñïûòûâàë íåïðèÿçíü ê 
ïðîöåññó îáðàçîâàíèÿ ñ ñàìîãî 

Â ñâîèõ ìåìóàðàõ îí âñïîìè-
«Âïåðâûå îáðàçîâàíèå ïðåä-

ñòàëî ïåðåäî ìíîé â âèäå çëîâåùåé 
ôèãóðû ãóâåðíàíòêè, ïîÿâëåíèå êîòî-
ðîé áûëî àíîíñèðîâàíî çàðàíåå. Ê ýòî-

êîíöà, êîãäà ðîêîâîé ÷àñ ïðîáèë, è ãóâåðíàíòêà ïîÿâèëàñü 
íà ïîðîãå äåòñêîé. Ïîìíèòñÿ, ÿ ñäåëàë òî, ÷òî äî ìåíÿ â 
ñõîæèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äåëàëè ñîòíè óãíåò¸ííûõ ñòðà-
äàëüöåâ: óø¸ë â áåãà».
÷àòåëüíî íàñòèãëî íàøåãî ãåðîÿ: îí áûë îïðåäåë¸í â 
÷àñòíóþ øêîëó ñâ. Ãåîðãà â Àñêîòå. Âîò òàì óïðÿìûé 
ìàëü÷èøêà ïî-íàñòîÿùåìó ïîíÿë (ïðè÷¸ì íå ñòîëüêî 
óìîì, ñêîëüêî èíûìè, ìåíåå áëàãîðîäíûìè ÷àñòÿìè 
òåëà), ïî÷¸ì ôóíò ëèõà â ñèñòåìå àíãëèéñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Äâîå÷íèêîâ â Àñêîòå áèëè ðåãóëÿðíî è îò äó-

øè, à Óèíñòîí ñòàáèëüíî íàõîäèëñÿ â õâîñòå êëàññà. Íå 
òî ÷òîáû îí áûë áåçíàä¸æíî òóï: ó÷èòåëÿ ðåãóëÿðíî íà-
õîäèëè åãî â êàêîì-íèáóäü óêðîìíîì óãîëêå ñ êíèæêîé 

Конечно, всем любящим родителям, которым и адресована наша газета, хочется видеть своих чад успешными. И они страшно пере-
живают, если ребёнок не учится по всем предметам на «четыре» и «пять». На самом деле далеко не все отличники в дальнейшей жизни 
добиваются значительных успехов, как и не все двоечники так уж безнадёжны. Предлагаем вам почитать рассказы о десяти великих 
двоечниках, может, это вас как-то успокоит и позволит смотреть на школьные оценки философски. Итак, 
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День смеха (1 апреля) ознаменовался для учащихся 5-11 классов лицея №21 важным 
и долгожданным событием – V юбилейным лицейским выездом. На этот раз тема столь 
интересной поездки - «Легенды и мифы короля Артура и рыцарей Круглого стола». 
Расспросим организатора мероприятия – Веронику Вячеславовну Носову.
- ×òî îïðåäåëèëî òåìàòèêó?
- Òåìà ðûöàðñòâà â íàøå âðåìÿ ñòà-

ëà îñîáåííî àêòóàëüíîé. Âåäü èñòèííûõ 
ðûöàðñêèõ êà÷åñòâ: îòâàãè, ñïðàâåäëèâî-
ñòè, äîáðîñîâåñòíîñòè - ÷àñòî íå õâàòàåò 
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè. Ïîýòîìó ðåøèëè 
íàïðàâèòü ýíåðãèþ ëèöåèñòîâ â íóæíîå 
ðóñëî, çàèíòåðåñîâàòü èñòîðèåé èçâåñò-
íûõ êîííûõ âîèíîâ.
- Êàêóþ îöåíêó âû áû äàëè îðãàíè-

çàöèè âûåçäà?
- Ñëîæíî, êîíå÷íî, ñåáÿ îöåíèâàòü 

(ñìå¸òñÿ). À òàê íåïëîõî, âñå ïëàíèðóåìûå 

ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåëè: è èíòåëëåêòóàëü-
íóþ èãðó, è ñîðåâíîâàíèÿ íà îòêðûòîì 
âîçäóõå, ñîñòÿçàíèÿ íà âîäå, êîíêóðñ îò-
âàæíûõ ðûöàðåé è ïðåêðàñíûõ äàì, ôà-
êåëüíîå øåñòâèå, ïðåäñòàâëåíèå ðûöàð-
ñêèõ êëàíîâ. Ðåáÿòà ñ÷èòàþò ìàëåíüêèì 
ìèíóñîì îòñóòñòâèå â ýòîò ðàç äèñêîòåêè.
- Òàêèå âûåçäû åùå áóäóò?
- ß äóìàþ, äà. Ïî êðàéíåé ìåðå, ýòîãî 

õî÷åòñÿ è ó÷èòåëÿì, è ó÷åíèêàì.

Íà áàçå îòäûõà «Õðóñòàëüíàÿ» ëèöåèñ-
òû ïûòàëèñü ñîáðàòü ÷àøó Ãðààëÿ, ÷àøó, 

КАК Я ПРОВЕЛ КАНИКУЛЫ

В 2013 году из областного бюджета на мероприятия по оздоровлению детей предусмотрено выделить 1,03 млрд руб., из них 864,4 млн рублей  
в виде субсидий передаётся муниципалитетам. Число отдыхающих превысит 323 тысячи, это  83 % детей школьного возраста. 
Будет функционировать 71 загородный лагерь, 34 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия, 5 санаториев.

ÆÈÂÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ
Â ýòè äíè ïðîõîäèò îáëàñòíîé òóðíèð ñðåäè øåñòèêëàññíèêîâ «Æèâàÿ êëàññèêà». Ïîæåëàåì óñïåõîâ â 

ýòîì ñîñòÿçàíèè ÷òåöîâ Íàäå Ïîíîìàð¸âîé, Àííå ×óïðàêîâîé è Àíàñòàñèè Ïðÿíè÷íèêîâîé èç 21 ëèöåÿ, à 
òàêæå Ãëåáó Ëåáåäåâó èç øêîëû №4, ãîðîäñêèì ôèíàëèñòàì «Æèâîé êëàññèêè». À Ìàêñèìó Ìåëüíèêîâó èç 
øêîëû №5 ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà òî, ÷òî â ïðîøëîì íîìåðå «Ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ» íå åãî íàçâàëè 
èñïîëíèòåëåì îòðûâêà èç «Ìàëåíüêîãî ïðèíöà» Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè íà ãîðîäñêîì ýòàïå «Æèâîé 
êëàññèêè». Õîòÿ Ìàêñèì âûñòóïèë î÷åíü äîñòîéíî, íàáðàâ 23 áàëëà, òîãäà êàê ïîáåäèòåëü ïîëó÷èë 28.

Рыцари и прекрасные дамы 
21 ВЕКА

Три дня 
В «ШКУРЕ» СТУДЕНТА

Четверо учащихся лицея №21 в весенние каникулы получили уникальную возможность на три дня оку-
нуться в студенческую атмосферу. Одиннадцатиклассники Павел Захаров, Екатерина Баранова, Арина 
Носова и Алёна Федосеенко стали участниками проекта «Тест-драйв: три дня в Уральском федеральном». 
Ðåáÿòà íàðÿäó ñî ñòàðøåêëàñ-

ñíèêàìè èç äðóãèõ ãîðîäîâ ïî-
áûâàëè íà ëåêöèÿõ, ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ èñòîðèåé óíèâåðñèòåòà, 
«ïðîòåñòèðîâàëè» áûò ó÷åáíîãî 
çàâåäåíèÿ. Íà îòáîðî÷íîì ýòà-
ïå øêîëüíûå êîìàíäû äåìîíñ-
òðèðîâàëè ôèëüì «Ïî÷åìó ÿ õî-
÷ó ó÷èòüñÿ â ÓðÔÓ?».
- Ïðåçåíòàöèîííûé ìàòåðèàë 

îöåíèâàëñÿ ïî äâóõñòóïåí÷àòîé 
ñèñòåìå: èíòåðíåò-ñîîáùåñòâîì è 
ýêñïåðòíûì æþðè, - ðàññêàçûâàåò 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ëèöåÿ ïî 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Âåðîíèêà 
Íîñîâà. – Íà îí-ëàéí ãîëîñîâà-
íèè ôèëüì íàáðàë íå î÷åíü ìíî-
ãî áàëëîâ, à âîò æþðè ïðèñóäè-
ëî íàì ïåðâîå ìåñòî. Òàêèì îá-
ðàçîì, ðåáÿòà îêàçàëèñü â ÷èñëå 

òð¸õñîò ñ÷àñòëèâ÷èêîâ èç Êóðãàíà, 
Òþìåíè, Îðåíáóðãà, Ïåðìñêîãî 
êðàÿ, Áàøêîðòîñòàíà, Óäìóðòèè, 
Êàçàõñòàíà… Êîìàíäû äåëèëèñü 
íà íåñêîëüêî ïîòîêîâ â çàâèñè-
ìîñòè îò ïðåäìåòíûõ íàêëîííî-
ñòåé - íàøèõ ó÷àùèõñÿ îáúåäè-
íèëî ãóìàíèòàðíîå íàïðàâëåíèå. 
Ïî ñëîâàì Âåðîíèêè Âÿ÷åñëà-

âîâíû, òåñò-äðàéâ áûë îðãàíè-
çîâàí íà î÷åíü âûñîêîì óðîâ-
íå è âïîëíå ñîîòâåòñòâîâàë íà-
çâàíèþ. Ëåêöèè, ýêñêóðñèè, ñïîð-
òèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ… Âïðî÷åì, 
áîëåå ïîäðîáíî î ïîãðóæåíèè â 
ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü ðàññêàæóò 
ñàìè ðåáÿòà. 
- Âïå÷àòëåíèÿ îò ïðåáûâàíèÿ 

â ÓðÔÓ ïîçèòèâíûå, - ãîâîðèò 
Ïàâåë. - Òðè äíÿ â ðåæèìå íîí-

èç êîòîðîé Èèñóñ Õðèñòîñ âêóøàë íà Òàé-
íîé âå÷åðå. Èìåííî ýòîò ñîñóä áåñïëîä-
íî èñêàëè ñðåäíåâåêîâûå ðûöàðè. Ðåáÿò 
ðàçäåëèëè íà 11 ðûöàðñêèõ êëàíîâ, êîòî-
ðûå íàçâàëèñü â ÷åñòü ðûöàðåé Êðóãëîãî 
ñòîëà: «Ðîáèí Ãóä», «Ëàíñåëîò», «Òðèñòàí» 
è äðóãèå. Çà ïîáåäû è ïðèçîâûå ìåñòà â 
ñîñòÿçàíèÿõ êëàíàì âûäàâàëèñü «êóñî÷-
êè» ÷àøè Ãðààëÿ. Ïî èäåå ñòàðøåêëàññíè-
êîâ, â ñîöèàëüíîé ñåòè «âÊîíòàêòå» áûë 
ñîçäàí áëîã, êóäà ìîæíî äîáàâëÿòü ñâîè 
ìûñëè è âïå÷àòëåíèÿ. Îòðÿäàì ñ ñàìûìè 
àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè áëîãà òîæå äîñòà-
âàëñÿ «êóñî÷åê» ÷àøè. 
Âîò íåñêîëüêî çàïèñåé èç ñåòè:
«Òîëüêî ÷òî ïðîøåë êîíêóðñ ñåðåíàä, 

î÷åíü ïîíðàâèëèñü âûñòóïëåíèÿ êëàíîâ. 
Ýñòàôåòû çàïîìíèëèñü è èíòåðåñíàÿ èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ èãðà. Îòäåëüíîå ñïàñèáî 
îðãàíèçàòîðàì è âîæàòûì!»  Âàäèì Ñêëÿð
 «À äåñÿòûé îòðÿä óæå ïðèäóìàë âè-

çèòíóþ êàðòî÷êó è î÷åíü äîâîëåí âñåì!» 
Àëüáèíà Ãàÿíîâà
«Âîæàòûå â äàííóþ ìèíóòó òàíöóþò 

êëàññíûå ìàññîâûå òàíöû, íó à ìû âìåñ-
òå ñ íèìè!» Åëèçàâåòà Óøàêîâà
À îñîáåííî ïðèâëåêëî ìîå âíèìàíèå 

òàêîå ëàêîíè÷íîå ïîñëàíèå:
«Ìû ïðîñòî êðàñàâ÷èêè!»  Âëàäèìèð 

Áóäàíöåâ

È, êñòàòè, íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äíåé ëè-
öåèñòîâ îïåêàëè âîæàòûå èç îòðÿäîâ «Ãî-
ëèàðä» (ÓðÔÓ) è «Àìïëèòóäà» (ÓðÃÏÓ). 
Åñëè áû èõ íå áûëî, âðÿä ëè áû âûåçä 
ïðîøåë íà óðà.
Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âìåñòå ñî ñòóäåíòà-

ìè ïðîáîâàëè ñåáÿ â ðîëè âîæàòûõ è íå-
ñêîëüêî ñòàðøåêëàññíèêîâ èç ëèöåÿ, â òîì 
÷èñëå è äåâÿòèêëàññíèöà Íàäÿ Êèïèíà:
- Áîëüøå âñåãî â ðàáîòå âîæàòîãî ìåíÿ 

ïðèâëåêàåò ñàìî îáùåíèå ñ ðåáÿòàìè. Äëÿ 
ìåíÿ î÷åíü âàæíî, ÷òî îíè ìîãóò äåëèòüñÿ 
ñî ìíîé ñâîèìè ìûñëÿìè, ÷óâñòâàìè, ìî-
ãóò ïîïðîñèòü î ïîìîùè. Ñàìûì èíòåðåñ-
íûì íà ýòîì âûåçäå äëÿ ìåíÿ ñòàë ñàì 
ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ê ìåðîïðèÿòèÿì, áûëî 
âèäíî, ÷òî ìîè ïîäîïå÷íûå èñêðåííå ïåðå-
æèâàþò çà ñâîé êëàññ, ðâóòñÿ ê ïîáåäå, è, 
ñêàæó áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè, êóáîê - íàø!

Ðûöàðñêèå êëàíû «Ðîëàíä» èç 6-ã, «Ðî-
áèí Ãóä» èç 10-â è «Äîí Êèõîò» (ñáîðíàÿ 
11-õ), êîòîðûå ñîáðàëè áîëüøå âñåãî «êó-
ñî÷êîâ» ÷àøè Ãðààëÿ, ïîëó÷èëè ïåðåõîäÿ-
ùèå êóáêè, à âñåì îñòàëüíûì è, êîíå÷íî, 
ëþáèìûì âîæàòûì, äîñòàëèñü êîíôåòû.
Íàäåþñü, ÷òî âïåðåäè åùå ìíîãî ñáî-

ðîâ.
Íàäåæäà ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ,

 6-à, ëèöåé №21

ñòîï. Ìû ïðîñëóøàëè ëåêöèè ïî 
îáùåñòâîçíàíèþ, ïîëèòîëîãèè, 
ëèíãâèñòèêå, ìíîãî èíòåðåñíîãî 
óçíàëè î ñàìîì âóçå… Äåñÿòè 
êîìàíäàì ïðåäîñòàâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü ïîñåòèòü ñ ýêñêóðñèåé 
Ñáåðáàíê, áûëî èíòåðåñíî âçãëÿ-
íóòü èçíóòðè íà ðàáîòó ñòîëü 
ñåðü¸çíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Âåñåëî 
ïðîâåëè âðåìÿ â ìàíåæå ÓðÔÓ, 
ãäå äëÿ íàñ îðãàíèçîâàëè ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî òèïó «Áîëüøèõ ãîíîê». 
Ïîëåçíûì îêàçàëñÿ îïûò çàïîë-
íåíèÿ äîêóìåíòîâ ïðè ïîñòóïëå-
íèè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñóùåñòâó-
åò ìíîãî íþàíñîâ, è åñëè èõ íå 
ó÷åñòü, ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëå-
ìû. Òåïåðü, ïîñëå «ðåïåòèöèè», 
çíàþ, íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå. 
– Ìíå ó÷àñòèå â ïðîåêòå ïîìîãëî 

îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì ôàêóëüòå-
òà, - âñòóïàåò â áåñåäó Àë¸íà Ôå-
äîñååíêî. - Ðàíüøå ÿ êîëåáàëàñü 
- ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ èëè 
ëèíãâèñòèêà? Ïîîáùàâøèñü ñî ñòó-
äåíòàìè, ïîñëóøàâ ëåêöèè, ðåøè-
ëà îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå ëèíãâèñ-
òèêå. Ìíå íðàâèòñÿ èçó÷àòü ÿçûêè. 
Ñâîáîäíî ãîâîðþ íà àíãëèéñêîì, 
íåìíîãî - íà ôðàíöóçñêîì, õîòå-
ëîñü áû îâëàäåòü èñïàíñêèì. Íå-
äàâíî ïîáûâàëà â Ìåêñèêå, âëþ-
áèëàñü â ýòó ñòðàíó. À êîðåííîå 
íàñåëåíèå òàì â îñíîâíîì îá-
ùàåòñÿ ïî-èñïàíñêè… Âîçâðàùà-
ÿñü ê òåñò-äðàéâó, ñêàæó: ïîíðàâè-
ëîñü âñ ,̧ à ãëàâíîå – òâîð÷åñêàÿ 
àòìîñôåðà. Êîíå÷íî, ïîñëå çíà-
êîìñòâà ñ óíèâåðñèòåòîì íàìå-
ðåíà ó÷èòüñÿ òîëüêî çäåñü. È õî-
òÿ ïîñòóïèòü áóäåò ñëîæíî, ïðè-
ëîæó ìàêñèìóì óñèëèé.  

Íà õîðîøåå íàñòðîåíèå ëèöå-
èñòîâ íå ïîâëèÿë òîò ôàêò, ÷òî â 
÷èñëî ïðèç¸ðîâ îíè íå âîøëè.Çà 
àêòèâíóþ ðàáîòó íà ëåêöèÿõ, òâîð-
÷åñêèõ çàäàíèÿõ ó÷àñòíèêè òåñò-
äðàéâà ïîëó÷àëè áàëëû, ïî îáùåé 
ñóììå êîòîðûõ è ðàñïðåäåëÿëèñü 
ìåñòà. «Çîëîòî» çàâîåâàëà êî-
ìàíäà Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, 
âòîðûìè ñòàëè øêîëüíèêè Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ, òðåòüþ ñòóïåíü ïüå-
äåñòàëà çàíÿëè åêàòåðèíáóðæöû.  
- Äåëî â òîì, ÷òî â ïåðâûé 

äåíü, êîãäà ìîæíî áûëî çàðàáî-
òàòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, 
ðåáÿò âìåñòî ëåêöèé ïîâåçëè íà 
ýêñêóðñèþ â Ñáåðáàíê, - îáúÿñ-
íÿåò ñèòóàöèþ Âåðîíèêà Âÿ÷åñëà-
âîâíà. – Íî, ïî-ìîåìó, íèêòî íå 
ðàññòðîèëñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ãëàâ-
íîå, äåéñòâèòåëüíî, ó÷àñòèå.

Àííà ÏÎÏÎÂÀ
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

К городскому апрельскому субботнику традиционно присоединятся образовательные учреждения города. За каждым из них 
закреплены определенные территории. Начальник управления образования Нина Викторовна Журавлева говорит, что на уборку выйдут 
сотрудники детских садов и родители воспитанников, учителя и учащиеся всех школ.

Следующий выпуск «Родительского собрания» увидит свет 23 мая.
С электронной версией «РС» можно познакомиться на сайте управления образования www.eduprv.ru

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

Â 2007 ãîäó â Ïåðâîóðàëüñêå óæå ïðî-
õîäèëè îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïîäîáíî-
ãî òèïà. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Àëåêñååâíà Ãâîçäåâà 
ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåé ðàáîòû â óïðàâëå-
íèè ìå÷òàëà âîçðîäèòü ýòî ìåðîïðèÿòèå. 
È âîò â ýòîì ãîäó ïðè ïîääåðæêå ñïàñà-
òåëüíûõ ñòðóêòóð ãîðîäà åé óäàëîñü ðàçðà-
áîòàòü ïîëîæåíèå î ñîðåâíîâàíèè «Øêîëà 
áåçîïàñíîñòè».
- Ñîñòÿçàíèÿ ñ òàêèì æå íàçâàíèåì ïðî-

õîäÿò ïîä ýãèäîé Äâîðöà ìîëîä¸æè, íî 
îíè ÷èñòî òóðèñòè÷åñêèå, à íàø êîíêóðñ 

ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬШкола безопасности  
НА МАРШРУТЕ ВЫЖИВАНИЯ
В прошлые пятницу-суббот у дол жно было состояться открытое городское соревнование 
«Школа безопасности», но, как ни странно д л я апрел я, повалил снег, началась настоя-
щая метель, поэтому организаторы сочли за благо перенести состязания школьников на 
26-27 апреля в надежде, что уж тогда не случится возврата к зиме.

– ñïàñàòåëüíûé, - ãîâîðèò Å.À.Ãâîçäåâà. 
– Ñïàñèáî çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãî-
òîâêå Â.À.Ëåïèëèíó, äèðåêòîðó ÌÊÓ ÓÃÇ, 
À.Í.Ëàâðóõèíó, ïðåäñåäàòåëþ Ïåðâîóðàëü-
ñêîãî îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè ÂÄÏÎ, À.È.Âîðîïàåâó, äè-
ðåêòîðó ÌÁÓ ÏÃÑÑ, Þ.Ï.Ïðèåìùèêîâó, íà-
÷àëüíèêó ïîæàðíîé ÷àñòè № 47, Ò.Â.Ñåðäþê, 
ïåäàãîãó äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
À.Ã.Ìîòèíîé, çàâåäóþùåé ñïîðòèâíî-òóðèñò-
ñêèì îòäåëîì ÖÄÒ.
Çàÿâèëèñü äëÿ ó÷àñòèÿ 13 êîìàíä, ñî-

ñòàâ êîòîðûõ äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ øåñòü 

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

îãðàíè÷åííóþ áóéêàìè ñ ðàññòîÿíèÿ 10-
12 ìåòðîâ. Çàòåì ïðåäñòîèò ïðîïîëçòè 
ïî óçêîìó ëàçó (ýòî èìèòèðóåò äâèæåíèå 
â çàâàëå), ïðåîäîëåòü çàáîëî÷åííûé ó÷àñ-
òîê ïî êî÷êàì, óñòàíîâëåííûì çèãçàãîîá-
ðàçíî íà ðàññòîÿíèè ïîëóòîðà ìåòðîâ äðóã 
îò äðóãà.
Íà «Ìàðøðóòå âûæèâàíèÿ» ó÷àñòíèêîâ 

æäóò âñåâîçìîæíûå ïåðåïðàâû: ïî áðåâ-
íó, ãîðèçîíòàëüíîé âåð¸âêå, «ìàÿòíèêîì»; 
ïðåîäîëåíèå çàáîëî÷åííîãî ó÷àñòêà ñ ïî-
ìîùüþ æåðäåé è òðàíñïîðòèðîâêà ïîñòðà-
äàâøåãî íà íîñèëêàõ, ñäåëàííûõ èç ïîäðó÷-
íûõ ñðåäñòâ; ðàçâåäåíèå îãíÿ è êèïÿ÷åíèå 
âîäû è ïð. È âñ¸ ýòî íà âðåìÿ.
Ðåáÿòà è èõ ðîäèòåëè, ïðèõîäèòå ïîáîëåòü 

è ïðîñòî ïîñìîòðåòü íà ëîâêèõ è ñèëüíûõ. 
Ñîðåâíîâàíèÿ «Øêîëà áåçîïàñíîñòè» â ïåð-
âûé äåíü ïðîõîäÿò â Äîìå ñïîðòà ñòàäèîíà 
«Óðàëüñêèé òðóáíèê», âî âòîðîé – ó ëåñíè-
÷åñòâà â ðàéîíå óë.Âàéíåðà.

÷åëîâåê: äâà ìàëü÷èêà è îäíà äåâî÷êà 13-
14 ëåò è ñòîëüêî æå 15-16-ëåòíèõ.
Èòàê, ïðåæäå âñåãî êîìàíäû äîëæíû ïðåä-

ñòàâèòü ñâîþ «âèçèòêó», â êîòîðîé âûøå âñå-
ãî ñóäåéñêàÿ êîëëåãèÿ áóäåò îöåíèâàòü îðè-
ãèíàëüíîñòü ïîäà÷è ìàòåðèàëà. Çàòåì þíûõ 
ñïàñàòåëåé æäóò òðè ñëîæíûõ äèñòàíöèè.
Äèñòàíöèÿ «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé» (êîìáè-

íèðîâàííàÿ ïîæàðíàÿ ýñòàôåòà) âêëþ÷àåò 
â ñåáÿ ñòîìåòðîâêè ñ ïîæàðíîé ëåñòíèöåé, 
ïðåîäîëåíèåì çàáîðà è áóìà ñ äâóìÿ ïî-
æàðíûìè ðóêàâàìè, ïîðàæåíèåì öåëè îã-
íåòóøèòåëåì.
Íà äèñòàíöèè «Ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå 

ðàáîòû» êîìàíäû ïðåîäîëåâàþò çàðàæ¸í-
íûé ó÷àñòîê ñ âûíîñîì îòòóäà ïîñòðàäàâ-
øåãî, ñïàñàþò óòîïàþùåãî, ïðè ýòîì ñïà-
ñàòåëüíûé êðóã äîëæåí ïîïàñòü â çîíó, 

Конкурс ВО БЛАГО ЭКОЛОГИИ
Оказывается, не только мы, газетчики, посчитали своим долгом откликнуться на призыв президента страны сделать 2013 год Годом ох-
раны окружающей среды. Библиотекарь Галина Алексеевна Усольцева из библиотеки №6 тоже решила со своим дружеским 3-в классом 
школы №2 в этом году держать равнение на экологию. Для начала заручилась поддержкой классного руководителя Гульназ Назимовны 
Логиновой, потом в стенах библиотеки провели тематический классный час, и ребята с жаром взялись за экоработу.

Íà äíÿõ â YouTube ïîÿâèòñÿ âèäåîîáðàùåíèå îò òðåòüå-
êëàøåê. Åãî çàïèñàë Ìèøà Ïèëüíèêîâ.
- Óâàæàåìûå ïåðâîóðàëüöû! ß õî÷ó ê âàì îáðàòèòüñÿ îò 

èìåíè âñåãî 3-â êëàññà øêîëû №2. Íàø ãîðîä î÷åíü ãðÿç-
íûé, çàãðÿçíåíû âîäî¸ìû è âîçäóõ. Íåîáõîäèìî åãî î÷èñ-
òèòü îò ìóñîðà. Íàì â í¸ì æèòü, ìû åãî ëþáèì è õîòèì, 
÷òîáû îí áûë ÷èñòûì.
À åù¸ òðåòüåêëàññíèêè íàðèñîâàëè ðèñóíêè íà ýêîëîãè-

÷åñêóþ òåìó, íàïèñàëè ñî÷èíåíèÿ. Èì åñòü î ÷¸ì ðàññêà-
çàòü: âåäü îíè íå ïåðâûé ãîä óõàæèâàþò çà ìåëåþùèìè 
îçåðêàìè â Êîðàáåëüíîé ðîùå, çà åäèíñòâåííîé ñîñíîé, 
îñòàâøåéñÿ îò êðàñèâåéøåãî êîãäà-òî õâîéíîãî áîðà, çà 
äóáî÷êàìè, ðàñòóùèìè íåïîäàë¸êó. Â áèáëèîòåêå ðàçâåð-
íóëàñü öåëàÿ ýêîâûñòàâêà.
- Êàæäóþ âåñíó ìû óáèðàåì íà ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå ìó-

ñîð è ïðîøëîãîäíèå ëèñòüÿ, ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà âûñà-
æèâàåì öâåòû, à îñåíüþ ñîáèðàåì ñåìåíà, ÷òîáû âåñíîé 
ñíîâà ïîñàäèòü, - ðàññêàçûâàþò íàïåðåáîé Ìèõàèë Ïèëü-
íèêîâ, Òàòüÿíà Êóêëèíà, Ìàðèÿ Ùåðáàêîâà, Íàäÿ Çûêîâà, 
Ïîëèíà Ïóøêèíà.
À åù¸ ðåáÿòà çàìàõèâàþòñÿ íà äîëãîèãðàþùèé ïðîåêò ïî 

âîññòàíîâëåíèþ íåêîãäà ïîëíîâîäíûõ è ÷èñòûõ, à ñåãîäíÿ 
ìåëêèõ è ãðÿçíûõ îçåðêîâ â ðàéîíå Õðîìïèêà.

- Âîò òîëüêî ãäå äåíüãè âçÿòü? Ñïîíñîðû íóæíû, - âçäû-
õàþò ðåáÿòà.
Ïðî ýòè âîäî¸ì÷èêè òðåòüåêëàññíèêè ñîáðàëè íåìàëî 

ñâåäåíèé. È ìû åù¸ ïðî÷èòàåì íà ñòðàíèöàõ «Ðîäèòåëü-
ñêîãî ñîáðàíèÿ» èõ èññëåäîâàíèÿ. È áèçíåñ-ïëàí ïî ñïà-
ñåíèþ îçåðêîâ ðåáÿòà òîæå ïðåäñòàâÿò. Ìîæåò, íå òàê óæ 
ìíîãî ïîíàäîáèòñÿ äåíåã, à áîëüøå - ïðîñòî ðàáî÷åé ñèëû 
è æåëàíèÿ ñäåëàòü îêðóæàþùèé ìèð ëó÷øå?

Газета «Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ» и приложение 
«Родительское собрание» в честь Года охраны окружающей 
среды продолжают принимать работы на конкурс среди уча-
щихся и их родителей «Экология и Первоуральск». Номина-
ции:

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
Телефон для консультации 66-59-19

ÎÄÈÍÎÊÀß ÑÎÑÍÀ Â ÊÎÐÀÁÅËÜÍÎÉ ÐÎÙÅ
Äàâíûì-äàâíî â ãîðîäå Ïåðâîóðàëüñêå ðîñëà ñîñíîâàÿ 

ðîùà. Îíà áûëà î÷åíü êðàñèâàÿ, ñîñíû â íåé îòëè÷àëèñü 
ñòðîéíîñòüþ è âûñîòîé. Íå çðÿ å¸ íàçâàëè Êîðàáåëüíîé 
ðîùåé, èìåííî òàêèå ðîâíûå è âûñîêèå ñîñíû èñïîëüçî-
âàëèñü äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìà÷ò êîðàáëåé.
Â äîâîåííûå ãîäû Êîðàáåëüíàÿ ðîùà áûëà ëþáèìûì 

ìåñòîì ïåðâîóðàëüöåâ. Âñå çàáîòèëèñü î ÷èñòîòå çàìå÷à-
òåëüíîé ðîùè, êàæäîå äåðåâî áûëî ïðîíóìåðîâàíî è áå-
ðåæíî îõðàíÿëîñü. Â ðàéîíå ðîùè ðàíüøå áûëà òàíöåâàëü-
íàÿ ïëîùàäêà, è âå÷åðàìè çäåñü áûëî ìíîãîëþäíî è âå-
ñåëî. Ìíîãèå æèòåëè íàøåãî ãîðîäà ëþáèëè ïðîãóëèâàòü-
ñÿ â ïðîõëàäíîé òåíè ñîñåí.
Íî ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü íå â ëó÷øóþ ñòîðîíó, ýêîëîãèÿ 

â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàëà ðåçêî óõóäøàòüñÿ èç-çà âðåäíûõ 
âûáðîñîâ çàâîäîâ, èç-çà íà÷àëà èíòåíñèâíîãî ñòðîèòåëüñ-
òâà. Ñîñíû íà÷àëè ïîãèáàòü. 
Â íàøå âðåìÿ îñòàëàñü ëèøü îäíà ñîñíà. Ñåé÷àñ ýòà 

åäèíñòâåííàÿ ñîñíà ñòîèò ó äîðîãè, åé î÷åíü ïëîõî â òà-
êèõ óñëîâèÿõ. Î íåé íèêòî íå çàáîòèòñÿ. Íî âåäü ðàíüøå 
èìåííî îíà è äðóãèå ñîñíû ðîùè î÷èùàëè âîçäóõ â ãîðî-
äå êðóãëûé ãîä. Ê ñîæàëåíèþ, áåðåçû, êîòîðûå ðàñòóò òå-
ïåðü íà ìåñòå êîðàáåëüíûõ ñîñåí, ïîìîãàþò íàì äûøàòü 
òîëüêî ëåòîì. Êîãäà ÿ ïðîõîæó ìèìî, òî äóìàþ, êàê ïî-
ìî÷ü áåççàùèòíîé ñîñíå.
Ìîæåò áûòü, ìû, ïåðâîóðàëüöû, ñíîâà ïîñàäèì ñîñíû 

è âûðàñòèì íîâóþ Êîðàáåëüíóþ ðîùó, ÷òîáû ñäåëàòü íàø 
ãîðîä ÷èùå?

Íàäåæäà ÇÛÊÎÂÀ,
3-â êëàññ, øêîëà №2

ÎÍÈ ÑÒÀËÈ ÏÅÐÂÛÌÈ
Ïåðâûìè îòêëèêíóëèñü íà íàøå ïðåäëîæåíèå ïîó÷àñò-

âîâàòü â ýêîëîãè÷åñêîì êîíêóðñå Ìàðèÿ Ïèñöîâà èç 6-à 
êëàññà ëèöåÿ №21 è å¸ ïàïà Äìèòðèé Âèíîêóðîâ. Îíè âû-
áðàëè íîìèíàöèþ «Ãîâîðÿùàÿ ôîòîãðàôèÿ».
1. Ýðîçèÿ ïî÷âû (ïðîìïëîùàäêà ÑÓÌÇ)
2. Ïðîìûøëåííûå ñòîêè â ðåêå Ïàõîòêå
3. Âûáðîñ ñåðíèñòîãî ãàçà è åãî ïàãóáíîå âëèÿíèå íà 

ëåñà

ÄÂÅ ÊÓÄÐßØÊÈ
Ëàñêîâûé, ìèëûé, äîáðûé, èãðèâûé,
Â èãðàõ ñî ìíîþ íåóòîìèìûé!
Êàê òîëüêî êèäàþ ÿ åìó ìÿ÷,
Îí ðàäîñòíî ì÷èòñÿ çà ìÿ÷èêîì âñêà÷ü.
Ãðóùó åñëè ÿ, ãðóñòèò ñî ìíîé Ñýì,
Êàê ðàíüøå æèëà áåç ñîáàêè ñîâñåì?
Îí âåðíûé òîâàðèù, îí ïðåäàííûé äðóã,
Îí ëþáèò ìåíÿ áîëüøå âñÿêèõ ïîäðóã!
Åãî âëàæíûé íîñ áóäèò óòðîì ìåíÿ,
Áåç Ñýìà ñåáå íå ïðåäñòàâëþ íè äíÿ!
È ïóñòü îí íå ñêàæåò ïðè âñòðå÷å: «Ïðèâåò!»
ß çíàþ, ÷òî ïðåäàííåé äðóãà  íåò!

Àëåêñàíäðà ÊÀÐÀÂÀÅÂÀ, 
9 ëåò, øêîëà №32

Номинация 
«Не словом, а делом»


