
ВЕЧЕРНИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСК

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

2013

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

А
Я

ГА
ЗЕ

ТА

ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ                 
                 

                 
         20 ИЮНЯ №23 (666)

Город, похожий 
на барахолку с.2

Кто сыграет 
на балалайке с.5

Цена вопроса - 
три миллиона  с.2

Такими словами завершил своё выступ-
ление 12 июня на учредительном съез-

де «Народный фронт - за Россию» президент 
страны Владимир Путин, и тут же на безаль-
тернативной основе единогласно был назна-
чен лидером этого общественного движения 
(ранее именовавшегося «Общероссийский на-
родный фронт»). Интересно, а на что «полны 
решимости лица» присутствовавших на этом 
очередном политшоу? Отбить электорат у ми-
тингующей в этот же день оппозиции? Или вы-
полнить заветы вождя, которые он как всегда 
по бумажке зачитал (и кто, интересно, их ему 
пишет?).

- Все мы хотим, чтобы Россия была передо-
вой, с передовой экономикой, была лидером на-
учного, технологического прогресса, центром 
интеграционного культурного притяжения, 
чтобы она была магнитом, к которому тя-
нутся другие страны и другие народы.

Все мы хотим видеть благоустроенные го-
рода и посёлки, чистые дворы, улицы, хорошие 
поликлиники, больницы и детские сады, шко-
лы и университеты. Мы хотим, чтобы у граж-
дан страны появились лучшие условия для ве-
дения своего дела, для работы и, разумеется, 
для достойного заработка. Мы хотим, что-
бы нас было больше, чтобы закрепились и ста-
ли устойчивыми позитивные демографичес-
кие процессы. Мы хотим сохранить богат-
ство нашей природы, передать потомкам па-
мятники истории и культуры. Мы хотим очис-
тить страну от коррупции и несправедливос-
ти, добиться правды, хотим добиться дове-
рия между обществом и государством, меж-
ду властью и обществом. Мы все хотим жить 
в сильной, счастливой, благополучной стране 
и гордиться ею. Такую Россию мы можем пост-
роить только сообща, только вместе, толь-
ко упорным трудом, каждый на своем месте.

Не набила ещё искомину, прежде всего ему 
самому, эта псевдопатриотическая болтов-
ня? В эфире радиоканала «Свобода» извест-
ный журналист Александр Минкин не находил 

ВПС / поЛитУрна

45% 

«Я вижу в этом зале самых разных людей: и убелённых седи-
нами, и совсем молодых, и опытных, и только начинающих 
жизнь. Но у всех светлые, мужественные и полные решимости 
лица. Это так здорово!» 

литературных слов, чтобы комментировать 
съезд и речь президента.

- Это не фронт и не народный. Это симулян-
ты всякой активности, они то, что им велят, 
то они и делают, что им напишут, то они и 
говорят. Могут им написать про честь и до-
стоинство – будут говорить про честь и до-
стоинство. Есть такое понятие – мономоле-
кулярный слой, то есть слой в одну молекулу, 
он не мыслит, поверьте мне. Вот этот моно-
молекулярный слой изображает радугу. Если 
вы видите в луже радужные оттенки – это 
бензин, который растёкся мономолекулярным 
слоем, вот такие радужные переливы…

…Если бы я мог прямо сию секунду получить 
опрос: вам интересен Народный фронт и его 
инициативы или это очередная липа, очеред-
ные муляжи, виртуальные штуки? План Пути-
на, вспомните, несколько лет назад, может 
быть 6-8 лет назад, заклеили всю страну пла-
катами, где было написано «План Путина». 
Никто, в том числе сам Путин, не знал, что 
это такое. Повисело – исчезло, истекли день-
ги, выделенные на эти плакаты, как истекли 
деньги, выделенные на ещё какие-то плакаты. 
«Народ и партия едины», больше их нет, этих 

плакатов. Единство партии и народа на плака-
тах было, а в реальности - не было.

Вообще весь съезд уложился в полчаса, ес-
ли не считать получасового ожидания прибы-
тия самого Путина. Молниеносно, без зачиты-
вания и обсуждений, единогласно приняли Ус-
тав и Манифест Народного фронта, выбрали 
штаб под руководством Станислава Говорухи-
на (трудно было на этом съезде узнать замеча-
тельного режиссёра «Места встречи изменить 
нельзя» или «Десяти негритят»).

Народ прямо-таки в экстазе скандировал: 
«Пу-тин! Рос-сия!», а Путин благосклонно улы-
бался. «Улыбались и махали флагами с галоч-
кой-триколором — логотипом ОНФ — и его 
сторонники, многие из которых год назад в 
этом же здании присутствовали на съезде 
«Единой России». Путину в едином порыве ап-
лодировали и махали флагами губернаторы, 
единороссы Сергей Неверов, Ирина Яровая, Вла-
димир Васильев и Ольга Баталина, актёры Ми-
хаил Боярский в неизменной шляпе и Геннадий 
Хазанов, журналисты Валерий Фадеев и Миха-
ил Леонтьев, космонавт Валентина Терешко-
ва, доктор Леонид Рошаль и другие знамени-
тые и не очень сторонники президента», - пи-
шет с места событий «Газета.ру».

- Скажите, а есть гарантии, что проект 
ОНФ не закончится пшиком? - поинтересова-
лись журналисты у гостя съезда юмориста Ген-
надия Хазанова.

Тот в ответ рассказал анекдот о евреях, бе-
жавших от войска фараона и очутившихся на 
берегу Красного моря

- Тут Моисей не знает, что делать, и к не-
му подходит человек с большим кейсом. И го-
ворит: «Если у вас есть деньги, то я сделаю 
так, что море раздвинется, вы перейдете по-
суху, а войско фараона утонет». «Есть ли га-
рантии? - спрашивает Моисей. Тот отвечает: 
«Гарантий нет, но публикацию в Ветхом заве-
те я вам обещаю». Вот и с ОНФ та же исто-
рия, - заключил Хазанов.

На вопрос, какую роль в истории с ОНФ иг-
рает Путин - Моисея или человека с кейсом, ак-
тер заметил, что Путин – это Моисей с кейсом.

А вот ещё несколько точек зрения на сам 
фронт и историю его появления на просторах 
нашей родины.

- Изначально смысл «Фронта» заключался в 
том, чтобы вывести власть из-под удара, при 
этом движение не должно было подменять 
собой «Единую Россию», – убежден член науч-
ного совета Московского центра Карнеги Ни-
колай Петров. – Речь шла о создании аморфной 
структуры, которая сможет привлекать под 

свои знамена ярких людей, вызывающих дове-
рие избирателей. Однако время скорректиро-
вало планы Кремля. И главным корректиров-
щиком стали массовые протесты 2011-2012 го-
дов. По сути, в лице «фронта» Путин пытает-
ся противопоставить «креативному» классу 
– слою не слишком лояльных государству лю-
дей – собственный путинский средний класс, в 
который входят рабочие, силовики и все бюд-
жетники.

«Тут важны два фактора. Первый - это уси-
ливающаяся персонификация власти, её «за-
тачивание» под Владимира Путина, соответ-
ственно ему требуется своя гвардия, а «Еди-
ная Россия» уже не способна дать широкую на-
родную поддержку, - отмечает декан факуль-
тета социологии и политологии Финансового 
университета при правительстве Александр 
Шатилов. - Второй фактор - ощущается мо-
ральный износ как собственно власти, так и 
ЕР как партии власти. Когда ты пребываешь 
у власти в течение длительного времени, ты 
в любом случае собираешь имиджевые «шиш-
ки». «Народный фронт» попытается изба-
виться от всех тех минусов, которые сопутс-
твовали «Единой России», от имиджа партии 
жуликов и воров и попытается выступить в 
качестве новой силы, запрос на которую в об-
ществе имеется».

Первый вице-президент Центра политичес-
ких технологий Алексей Макаркин полагает, 
что уже на осенних выборах в регионах, где 
антирейтинг ЕР слишком высок, кандидаты-
одномандатники могут баллотироваться под 
брендом «Народного фронта».

 «В целом будут смотреть на то, какие ре-
зультаты ЕР получит на региональных выбо-
рах в 2013 и 2014 годах, - говорит Макаркин. - 
Если они будут хорошими, то вполне возмож-
но, что на следующие выборы в Госдуму она 
пойдет под своим наименованием, а «фронт» 
в первую очередь будет ориентироваться на 
поддержку президента в 2018 году, когда он с 
высокой долей вероятности может пойти на 
четвертый срок. Но может быть и такая си-
туация, что у нынешней партии власти воз-
никнут проблемы, и тогда можно вместо неё 
запустить «фронт». Не думаю, что это опти-
мальный вариант для Кремля - надо много чего 
перестраивать, но как запасной вариант это 
вполне вероятно».

P.S. Искренне жаль полпреда Холманс-
ких, который хотел войти во «фронт» коллек-
тивным движением «За человека труда», но 
членство во «фронте» отныне только индиви-
дуальное.

ñòóäåíòîâ õîòÿò óåõàòü 
èç Ðîññèè.
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«Цель народного фронта – дать воз-
можность каждому созидать, созидать 
великую страну, великую Россию. И мы 
готовы работать со всеми, кто разделяет 
эти идеи и ценности, кто готов разделить 
общую ответственность за исторический 
успех нашей Родины.

Право народа – требовать и добивать-
ся, чтобы власть на всех уровнях от гла-
вы государства до главы посёлка чувс-
твовала и знала, что люди хотят».

(Из выступления В.В.Путина 
на учредительном съезде 

общественного движения 
«Народный фронт - за Россию»)
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Итоги опроса, проведенного аналитическим центром 
Юрия Левады, свидетельствуют о том, что мысль об 

эмиграции посещает многих россиян.
22% респондентов заявили, что хотели бы 

перебраться на постоянное место жительства за 
пределы бывшего СССР. Особенно популярна эта идея 

среди студентов и учащихся (45%), 
предпринимателей (38%), служащих (33%), 

специалистов и домохозяек (28%).
49% респондентов аргументировали свое решение 

поиском лучших условий жизни, 32% выразили 
недовольство нестабильностью экономической 
ситуации, 31% опрошенных желают достойного 

будущего для своих детей, 18% россиян 
упомянули произвол властей и чиновников, 

10% указали на сложную политическую обстановку 
в стране.
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

22 июня 2013 года в 11.30 на площади пе-
ред ТРЦ «Строитель» состоится торжествен-
ная церемония открытия Памятного Знака 
Воинской Славы, посвящённого первоураль-
цам, ушедшим в годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт.   

Дата  и место открытия стелы выбраны не-
случайно. 22 июня в России – официальный 
День Памяти и Скорби по всем погибшим во 
время Великой Отечественной войны. Из Пер-
воуральска в ряды Красной армии было при-
звано 15300 человек. 6659 бойцов не верну-
лись с войны...

Площадь перед торговым центром (в те го-
ды – Дом культуры металлургов) была одним 
из пунктов мобилизации первоуральцев и от-
правления их первоуральским военкоматом в 
места боевых действий.

Ранее памятник воинам-первоуральцам уже 
устанавливался возле ДК «Строитель», пос-
ле был перенесён в другое место. В этом го-
ду, благодаря инициативе местного отделения 
КПРФ при поддержке депутата Государствен-
ной Думы Николая Езерского, был создан и ус-
тановлен новый Памятный Знак, на открытие 
которого приглашаются все первоуральцы.

В программе мероприятия: выступления 
главы Первоуральска Юрия Переверзева, де-
путата Государственной Думы Николая Езер-
ского, представителей ветеранских органи-
заций, а также выступление вокально-хоро-
вой студии «Сольвейг». В 12.15 в кинотеатре 
«СФЕРА» всех желающих  ждёт бесплатный 
киносеанс.

БЕСХОЗНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ?

В Свердловской области участниками ак-
ции Памяти «Равнение на героев» собрана 
информация о 1200 мемориальных объектах, 
посвящённых Великой Отечественной войне.

«В настоящее время полученные сведения 
уточняются, обобщаются, систематизиру-
ются. В дальнейшем они будут размещены на 
одном из сайтов и станут основой для орга-
низации системной работы по ремонту (если 
необходимо) и уходу за надгробными памят-
никами на могилах», - рассказал заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Владимир Романов.

Он напомнил, что оргкомитет акции Памяти 
«Равнение на героев» начал работу в канун 9 
мая этого года при правительстве Свердлов-
ской области, чтобы совместными усилиями 
организовать учёт и сохранение мемориаль-
ных объектов.

Были разосланы письма в адрес глав муни-
ципальных образований, чтобы поделились 
информацией о точном месте захоронения на 
территории Свердловской области и состоя-
нии надгробных памятников на могилах Геро-
ев Советского Союза, Героев Социалистичес-
кого Труда, Героев России, полных кавалеров 
ордена Славы и ордена Трудовой Славы. 

 «К сожалению, продолжительное время за-
бота о мемориальных объектах и воинских 
захоронениях была уделом отдельных энтузи-
астов в органах власти, ветеранских и других 
общественных организациях, неравнодуш-
ных уральцев. Потому накопилось немало про-
блем, но надо сделать всё возможное, чтобы 
крылатые слова «Никто не забыт, ничто не 
забыто» были не просто лозунгом, а обрели 
практическое воплощение», - подчеркнул Вла-
димир Романов.

ВПС / СрЕДа 
оБитанияЦеНа Вопроса – три миЛЛиоНа 

Неоднократно рассмотренный депутатами Первоуральской городской думы 
вопрос «О внесении изменений в решение Первоуральского городского Совета 
от 27 октября 2005 года №122 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории городского округа Первоуральск» стал 
главным в повестке заседания комитета по бюджету, финансам 
и налогам 23 мая.

«Впервые депутатами нынешнего созыва он 
обсуждался ещё в ноябре 2012 года. Речь шла о 
повышении ставки налога для предприятий де-
вятой группы, таких как ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», ОАО «Первоуральский ди-
насовый завод», ОАО «Уралтрубпром» с 1,3 до 
1,5%. Тогда депутаты после продолжительного 
обсуждения решили ставку не изменять, а воп-
рос повторно рассмотреть в 2013 году. На сей 
раз депутаты, обсудив перспективу повыше-
ния ставки земельного налога, приняли реше-
ние: всесторонне рассмотреть данную пробле-
му с привлечением представителей крупнейших 
предприятий города, администрации ГО Перво-
уральск, депутатского корпуса на ближайшем 
совете директоров. Окончательное решение 
по ставке земельного налога запланировано при-
нять на июльском заседании Первоуральской го-
родской думы с учетом итогов заседания сове-
та директоров», - сообщает пресс-служба гор-
думы.

С момента заседания думского комитета про-
шло три недели, а совет директоров, на мнение 
которого решили опереться депутаты, до сих 
пор созван не был, поэтому мэр города решил 
обсудить его на экспертно-техническом сове-
те при главе. Хотя член экспертно-технического 
совета, бывший депутат с большим стажем Ев-
гений Злоказов удивился: никогда депутаты не 
ждали заседания совета директоров, а пригла-
шали производственников на заседания самой 
думы и там уже выслушивали их аргументы.

О том, почему и как изменялась за последние 
5 лет ставка земельного налога, общественни-
кам пояснила начальник финансового управле-
ния Светлана Рудакова. Во-первых, она подчер-
кнула, что земельный налог – один из весомей-
ших в структуре налогов в местный бюджет. Во-
вторых, его ставка полностью лежит на совести 
депутатов городской думы.

- В 2008 году ставка составляла 1,5%, - рас-
сказывает Рудакова. - Затем случился кризис, и 

городские власти пошли навстречу производ-
ственникам и в 2009 году снизили ставку до 
1,01%. Потери бюджета от данного решения со-
ставили 84 млн. 969 тыс. рублей. Бюджет полу-
чил 187 млн. рублей земельного налога.

- Зато тогда же была необоснованно под-
нята в 3,3 раза кадастровая стоимость зем-
ли, - напомнил исполнительный директор ОАО 
«ДИНУР» Дмитрий Кобелев.

- Да, и ожидаемые платежи, исходя из новой 
кадастровой стоимости при действующей 
ставке земельного налога в полтора процента, 
должны были составить 299 млн. 759 тыс. руб-
лей, в том числе за земли промышленности – 
260790 тысяч (86,5% объёма земельного налога). 
Но ставку приняли в 1,01%, и получили гораздо 
меньше, - ответила Светлана Рудакова.

В 2010 и 11 годах депутаты приняли ставку в 
1,13%, бюджет получил 300 млн. 205 тысяч и 303 
млн. рублей соответственно. На 2012 год горду-
мой ставка была повышена до 1,3%, объём пос-
туплений вырос до 315 млн. 907 тысяч рублей.

- При ставке этого налога в 1,3% прогноз пос-
туплений в 2013 году составляет 281 млн. руб-
лей, поскольку через суды предприятия добились 
изменения кадастровой стоимости земли на ры-
ночную, - говорит Рудакова. – Если ставку не под-
нять с 1,3 до 1,5% на следующий финансовый год, 

Вопрос, как с этим бороться, обсуждался на 
втором заседании экспертно-технического сове-
та при главе ГО Первоуральск. Ведущий специа-
лист отдела торговли администрации города Та-
мара Шакирова подробно рассказала о том, что 
считается нестационарной торговой сетью. Она 
сообщила, что ежегодно разрабатывается схе-
ма размещения нестационарных торговых объ-
ектов, проводится их инвентаризация, но всё 
это постоянно нарушается: тележки, автофурго-
ны ставятся где попало, даже самовольно под-
ключаются к электросетям.

- Рабочей группой по проверке несанкциониро-
ванной торговли предупреждены многие, мож-
но сказать все, но торговля с ящиков и столов 
не прекращается, - посетовала она.

Подспорьем в этой работе стала администра-
тивная комиссия, активизировавшаяся с 3 апреля 
нынешнего года. За прошедшее время составле-
но 28 протоколов об административном правона-
рушении на общую сумму 162 тысячи рублей.

- Эти деньги, с условием, что суд утвердит 
данные протоколы, полностью идут в казну го-
рода, - пояснил мэр Юрий Переверзев. – Поэто-
му мы заинтересованы не только очистить го-
род от подобных стихийных рынков, уродую-
щих облик города и вносящих антисанитарию, 
но и параллельно пополнять городской бюджет.

Светлана Павлова, заместитель директора по 
финансовым вопросам ООО «Товары для жен-
щин» подготовила целый доклад о фактах неци-
вилизованной торговли на улицах города.

- Покупатель, конечно, вправе сам выбирать: 
где покупать товар, какого качества, по ка-
кой цене. Для этого существуют определённые 
торговые места – палатки, киоски, магазины и 

торговые центры. Но торговля в цивилизован-
ном обществе должна быть цивилизованной! Ес-
ли мы хотим жить в красивом, ухоженном горо-
де и радоваться жизни, то надо просто жить и 
радоваться, но прежде надо навести порядок. В 
настоящее время стихийная торговля просто 
очень вольно и безнаказанно чувствует себя. До-
статочно пройти по улице Вайнера (в р-не мага-
зина «Юбилейный»), пр.Космонавтов (напротив 
СБ), ул.Ленина (у магазина «Кировский» от све-
тофора), ул.Ватутина и пр., где торгуют как 
промышленными товарами (детской одеждой, 
нательным бельём, постельными принадлеж-
ностями), так и продуктами (овощами, фрук-
тами, молочными продуктами), при реализации 
которых необходима санитарная книжка. Мы 
снова вернулись в лихие 90-е, когда можно пос-
тавить ящик вместо витрины, развесить бель-
евую верёвку вместо кронштейна, установить 
обеденный стол вместо прилавка и торговать. 
При этом облик города ассоциируется, мягко 
выражаясь, с барахолкой. Есть и ещё один ас-
пект: стихийная торговля имеет массу преиму-
ществ перед легальной – нет проверок, не пла-
тятся налоги, словом, никаких затрат!

Светлана Александровна не поленилась, по-
искала нормативные документы, которые за-
прещают стихийную торговлю в городе. В час-
тности, в «Правила благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории ГО Пер-
воуральск» от 4 июня 2009 года, в которых чёт-
ко прописано, что запрещается размещать вре-
менные сооружения, организовывать нестацио-
нарную торговлю в местах, не отведённых для 
этих целей. В том же документе установлены 
и органы, которые с их компетенцией и полно-

Как известно, благодаря ужесточению российского законодательства, пекущегося 
о нашем с вами благополучии, в городе Первоуральске закрылся вещевой рынок как 
несоответствующий требованиям. И что? Торговля под открытым небом перекочевала 
прямо на городские улицы. Хотя и раньше стихийный базар около магазина 
«Юбилейный» прекрасно соседствовал с вещевым рынком.

ÃÎÐÎÄ ÀÑÑÎÖÈÈÐÓÅÒÑß 
Ñ ÁÀÐÀÕÎËÊÎÉ

мочиями должны осуществлять контроль, а 
именно: Госпожнадзор, Роспотребнадзор, УВД.

- С уличной стихийной торговлей бороться 
трудно, но можно! – заключила С.А.Павлова и 
предложила разработать правила уличной тор-
говли с выдачей лицензий, ввести посильный 
сбор за право торговли, назначить ответственно-
го из числа работников администрации, который 
будет осуществлять контроль, установить сроки 
предоставления информации о количестве про-
ведённых проверок, характере нарушений, при-
нятых мерах и размере взысканных штрафов и 
доводить эту информацию через СМИ.

Руководитель «Городского хозяйства» Юрий 
Попов в своей эмоциональной речи отметил, что 
без сотрудников полиции никакая комиссия не 
может проводить проверок и составлять прото-
колы, но в Первоуральске полиция бездейству-
ет, будто не замечает, что творится на пятачке 
у «Юбилейного». Но и ярмарку выходного дня, 
как альтернативу стихийной торговле, он тоже 
не одобряет хотя бы потому, что его сотрудники 
весь понедельник, следующий после ярмарки, 
вывозят кучи мусора, выгребают десятки ящи-
ков из-под кустов сирени.

- Никто после ярмарок территорию не прини-
мает, за нашу работу не платит. Да и площадь 
у фонтана – неудачное место для ярмарки, всё-
таки центр города.

Градоначальник, подводя черту, заверил, что 
административная комиссия продолжит провер-
ки до тех пор, пока не будет стихийная торговля 
ликвидирована. Посмотрим, с какой регулярнос-
тью информация будет предоставляться в СМИ. 

Елена КАПУСТИНА

то в 2014-м земельный налог составит всего 160 
млн. рублей.

- А если поднимем, каков будет рост? – поин-
тересовались члены экспертно-технического со-
вета.

- Небольшой. Всего 3,6 млн. рублей, - отклик-
нулся градоначальник. – Тем не менее, мы проде-
монстрируем вышестоящим бюджетам, что 
можем, хоть не много, но изыскивать дополни-
тельные резервы по повышению наполняемости 
городской казны.

Такие тенденции приветствуются областью, 
где каждый год проводят мониторинг эффектив-
ности действий муниципалитетов и поощряют 
реальными деньгами тех, кто сам повышает го-
родскую доходность.

На заседание совета пригласили представи-
теля ПНТЗ Загорских, который пояснил, что точ-
ка зрения руководства предприятия на ставку 
земельного налога не изменилась, и что надо 
ждать решения городского совета директоров.

- А сколько занимает земельный налог в се-
бестоимости продукции? – спросил директор 
Первоуральского рудоуправления Владислав 
Черданцев.

- Не готов ответить, - был ответ.
Тогда о чём речь? Не просчитав экономику, 

сразу говорить «нет»?
Исполнительный директор «ДИНУРА» Д.Б.Ко-

белев заверил, что его предприятие готово 
к увеличению ставки налога. Его поддержал 
В.С.Черданцев:

- В федеральный бюджет больше платим. Ту-
да отдавать деньги жалко, а в городской – нет.

Раздавались и голоса представителей средне-
го бизнеса: почему их ставка по земельному на-
логу выше? Должно быть равенство перед бюд-
жетом как малого, так и крупного бизнеса.

- Правильно, но почему в сторону увеличения, 
а не снижения? – ехидно поинтересовался пред-
ставитель ПНТЗ.

- Потому что мы здесь живём, и всякое увели-
чение бюджета – благо для города и горожан, - 
парировали члены экспертно-технического со-
вета.

Хотя, по большому счёту, все их решения но-
сят рекомендательный характер. Дело – за депу-
татами городской думы. 

Они-то здесь живут или нет?
Елена ДОБРЫНИНА
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Молодые учителя в Свердловской области 

могут решить квартирный вопрос на льготных 
условиях.  

Министерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области инфор-
мирует учителей общеобразовательных учреж-
дений о продлении до 1 сентября 2013 года при-
ёма заявлений и документов на получение воз-
мещения части затрат в связи с предоставлени-
ем ипотечного кредита.

Напомним, что начиная с этого года, моло-
дые специалисты могут получать социальные 
выплаты за счёт бюджетных средств для вне-
сения первоначального взноса при получении 
ипотечного кредита. Размер выплаты будет со-
ставлять полный объем от первоначального 
взноса, но не более 20% от суммы ипотечного 
кредита с уровнем процентной ставки не более 
8,5%. На эти цели предусмотрено выделение 43 
млн. руб. из бюджета Свердловской области, а 
также средства федерального бюджета.

Региональный министр образования Юрий 
Биктуганов не раз отмечал, что главной целью 
мероприятий по решению жилищного вопроса 
молодых педагогов является обеспечение об-
щеобразовательных учреждений кадрами: «Се-
годня, на фоне модернизации системы образо-
вания, мы как никогда заинтересованы в при-
влечении молодых учителей, отвечающих за-
просам родителей и учеников». Также министр 
подчеркнул, что при реализации этой програм-
мы приоритет будет отдан жителям сельских 
территорий и малых городов.

Право на данный вид помощи имеют учите-
ля в возрасте до 35 лет, проработавшие в шко-
ле не менее года и постоянно проживающие в 
муниципальном образовании Свердловской об-
ласти. Кроме того, после получения социальной 
выплаты педагог обязан отработать в образо-
вательном учреждении не менее пяти лет.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ БАРАКОВ

За истекшие две недели в Свердловской об-
ласти введены в эксплуатацию сразу четыре 
многоквартирных дома для переселения граж-
дан из аварийного жилья.  

Первый из них - 3-этажный многоквартирный 
дом в городе Карпинске. Новостройка стала 
четвёртым объектом, построенным в муници-
пальном образовании по региональной адрес-
ной программе переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. В них из аварийных 
домов было переселено 89 горожан.

Массовые новоселья ждут и жителей Зареч-
ного. В городе построено два многоквартир-
ных дома, в них из четырёх аварийных домов 
общей площадью 2,019 тыс. кв.м будут пересе-
лены 205 человек.

Что касается четвёртого дома, он стал насто-
ящим подарком к 270-летию поселка Верхние 
Серги. Как сообщили в министерстве энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области, общая сум-
ма финансирования на их строительство соста-
вила более 105 миллионов рублей, из них более 
20 миллионов - из областного бюджета.

Если же говорить о дальнейшей перспекти-
ве данного направления деятельности, сегодня 
правительством Свердловской области впер-
вые утверждена не годичная программа, как 
это было ранее, а трехлетняя «Дорожная кар-
та» по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда. В рамках её реализации в пе-
риод с 2013 по 2015 гг. в регионе планируется 
расселить более тысячи ветхих и аварийных до-
мов, в которых проживает свыше 20 тысяч че-
ловек. Объем затрат на выполнение запланиро-
ванных мероприятий из всех уровней бюджета 
составит более 10 миллиардов рублей.

Два вида искусства – поэтическое и художественное – 
«встретились» в Выставочном центре в прошлый 
четверг. Каким образом? На закрытии выставки 
«Просторы» семейной четы Коваль присутствовал 
известный в городе чтец Владимир Соколов. 

Для создания поэтического настроя у гостей 
на столе в большом красивом подсвечнике го-
рели свечи… Произведения Геннадия Русакова, 
Юрия Левитанского, немецких и грузинских ав-
торов в исполнении Владимира Сергеевича зву-
чали потрясающе. Тема выступления – время, о 
нас во времени и времени без нас… В связи с 
творчеством Юрия и Карины Владимир Соколов 
отметил, что мысль художественная обгоняет 
мысль обывательскую на два поколения. 

После поэтической паузы слово взяли моло-
дые художники. 

- Спасибо всем, кто посетил нашу выстав-
ку, - поблагодарил Юрий. – Спасибо за остав-
ленные отзывы. Особенно впечатлили замеча-
ния воспитанников художественной школы, ко-
торые отметили, что надо рисовать лица лю-
дей, изображать рот, уши, глаза. Как говорит-
ся, устами младенцев глаголет истина… Воз-
можно в скором времени удовлетворю прось-
бу ребят. Детям нужно доверять. Когда ещё 
жил в Киеве, делал проект с двухлетней девоч-
кой. То, что она рисовала, было по-настоящему 

талантливо. Это не 
только моё мнение, 
так говорили все, 
кто видел её ри-
сунки. Но про-
шло несколь-
ко лет, девочку 
отдали в садик, 
где взрослые на-
чали её учить: 
солнышко изоб-
ражать в ле-
вом углу, домик посередине и так далее. Ребё-
нок внял наставлениям воспитателей и вместо 
индивидуальных ярких работ стали появляться 
штампованные «домики» и «солнышки». Жаль… 
Иногда взрослые всё портят. 

По уже сложившейся традиции, среди при-
сутствующих были разыграны работы – неболь-
шая картина и шифоновой шарф, расписанный в 
стиле батик Кариной…

После розыгрыша гости поделились впечат-
лениями. 

ÏÎÝÇÈß «ÍÀ ÔÎÍÅ» 
ÊÀÐÒÈÍ

ВПС / ЭКоЛоГия 
ДУШи

- Очень понравилась выставка. Ребята 
– молодцы! Пришла после работы устав-
шая, а здесь, благодаря работам худож-
ников, окунулась в тёплую атмосферу. 
Настроение даже улучшилось. Особенно 
вдохновила картина Карины «Вечером»: 
от неё веет домашним уютом, спокой-

ствием. Поразила композиция «Пунктиры», ниг-
де прежде такого не видела… Замечательно вы-
ступил Владимир Соколов. Читает с такой экс-
прессией, что строки стихотворений проника-
ют прямо в душу, - говорит Елена Ростовцева. 

- Согласна с Леной. Картины действительно 
очень тёплые, - присоединилась к подруге На-
дежда Полушкина. – Кстати, нас обеих впечат-
лила работа «Вечером». И Владимир Сергеевич 
был, как всегда, неподражаем! 

Анна ПОПОВА

Но на фоне печальной статистики регулярно 
попадается информация совсем иного рода. В 
одном селе не только построили новую больни-
цу, но и полностью укомплектовали штат, в дру-
гом «заманили» в школу молодых педагогов из 
областного центра – и всё это на государствен-
ные деньги… Впрочем, далеко ходить не нужно: 
недавно двум молодым семьям из СХПК «Битим-
ский» была предоставлена государственная суб-
сидия на улучшение жилищных условий, на рас-
смотрении находятся ещё три заявки.

В чём тут секрет и где выход из ситуации, кото-
рая многим представляется безнадёжной? Этот 
вопрос адресуем Михаилу Федоровичу Мальце-
ву, директору СХПК «Битимский»:

– Наши сотрудники получили финансовую по-
мощь в рамках государственной программы, рас-
порядителем которой выступает министер-
ство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия (бывшее министерство сельского хо-
зяйства – ред.). На данный момент это реальная 
возможность помочь сельским молодым специа-
листам, нуждающимся в жилье, поскольку ипо-
тека им, как правило, не по карману. Программа 
действительно работает, но только при усло-
вии тесного взаимодействия всех участников 
проекта. Прежде всего, нужна инициатива ру-
ководителей и расторопность местных чинов-
ников. 

В администрации городского округа Перво-
уральск разъяснения даёт Светлана Михайловна 
Сорокодумова, ведущий специалист жилотдела: 

– В стране уже много лет работает феде-
ральная программа «Социальное развитие се-
ла», а в её рамках – соответствующие област-
ные и муниципальные программы. Таким обра-
зом, финансирование идёт из трёх источников: 

«ÑÅËÜÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ»: 
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ËÈ ÐÅØÅÍÈÅ?
Массовый отток молодёжи из села 
– проблема, которую в нашей 
стране не могут решить уже 
который десяток лет. Сельское 
руководство, как правило, лишь 
разводит руками: нечем привлечь 
молодых специалистов.

федерального, областного и муниципально-
го бюджетов. Участниками программы могут 
стать молодые специалисты и молодые семьи 
(до 35 лет), проживающие на территории сель-
ских образований. Размер выделяемой субсидии 
зависит от жилищных условий и состава семьи: 
часть суммы должен внести сам участник про-
граммы (либо его работодатель). Админист-
рация Первоуральска активно участвует в реа-
лизации данного проекта: недавно глава города 
поддержал ходатайство Михаила Фёдоровича 
Мальцева о выделении дополнительных средств 
на приобретение жилья для трёх молодых спе-
циалистов совхоза – помимо тех двух, чьи заяв-
ки уже одобрены. Он подписал соответствую-
щее обращение в областное министерство о со-
финансировании этого проекта. Помимо данной 
программы, предназначенной для жителей сель-
ских территорий, у нас реализуются и другие 
программы по обеспечению жильём, например, 
«Молодая семья».

Но активность местных властей – ещё не га-
рантия успеха. «Очень многое зависит и от самих 
граждан, – поясняет М.Ф.Мальцев. – Если в 70-
80-е годы государство давало жильё кому угодно, 
без разбора, то сейчас нужно доказывать, что 
ты нуждаешься в улучшении жилищных условий, 
проявлять активность, ходить по инстанци-
ям, собирать необходимые документы. Для то-
го чтобы стать участником этой программы, 
человек должен обратиться в жилотдел и по-
лучить справку о том, что на него приходится 
менее 18 квадратных метров жилплощади, а по-
том подать заявку на участие. Но люди слишком 

привыкли к пассивной позиции, к обычному 
«дай!». К примеру, когда я пригласил одиннад-
цать сотрудников, чтобы предложить им учас-
тие в жилищной программе, на встречу пришли 
только трое…».

В головах многих наших сограждан прочно 
укоренилось убеждение, что получить что-либо 
от государства легальным путём, без связей и 
взяток, невозможно. Но тезис этот верен дале-
ко не всегда, и часто человек опускает руки пе-
ред простой формальной процедурой, по при-
вычке видя в ней непреодолимое препятствие. 
Среди сотрудников СХПК «Битимский», претен-
дующих на субсидию, – молодой механизатор, 
оператор молочного цеха, изготовитель творо-
га. Какие тут могут быть «связи»? Единственное 
их преимущество, единственный козырь – ини-
циативный и энергичный работодатель, готовый 
улучшать условия жизни своих сотрудников. На 
прошедшей неделе одна из участниц программы 
уже получила долгожданный сертификат.

– О программе я узнала от нашего руководи-
теля, Михаила Федоровича, – рассказывает Свет-
лана Юрьевна Нурыева, начальник цеха по пе-
реработке молока. – В совхозе работаю уже 12 
лет. Сейчас мы с мужем и двумя детьми живём в 
33-метровой «брежневке», а субсидия позволит 
нам приобрести 3-х комнатную квартиру новой 
планировки: государство оплачивает 70% стои-
мости жилья. Брать квартиру будем здесь же, 
в Вересовке.

Вряд ли у этого молодого специалиста воз-
никнет желание покинуть свой совхоз и уехать 
в город: достойный заработок плюс хорошая 
квартира – вот и мотивация, на отсутствие ко-
торой у нас так привыкли жаловаться. И если 
получается у одних, почему бы другим не пере-
нять опыт? Гражданский инфантилизм как жиз-
ненная стратегия безнадёжно устарел, пассив-
но-выжидательная позиция уже давно ниче-
го не даёт. И извечная «проблема села» не мо-
жет быть решена одними правительственны-
ми указами и программами: нужны те, кто смо-
жет эти программы поддержать и реализовать, 
нужна встречная инициатива со стороны самих 
сельчан.

Лариса ПРУДНИКОВА

талантливо. Это не талантливо. Это не 
только моё мнение, только моё мнение, 
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опраВдаННые ожидаНия
На первоуральской городской 
площади субботним утром 
15 июня собралась большая 
группа людей с объемными 
сумками, пакетами, авоськами… 
И куда это они в такую рань? 
Периодически раздается голос 
Ольги Владимировны Жасан: 
«Возьмите проездной талончик, 
пройдите в этот автобус». Сразу 
всё становится понятным – это 
соскучившееся родители едут 
к своим детям в Асбест 
в оздоровительный лагерь 
«Заря».

Новость о том, что в 2013 году конкурс выиг-
рал лагерь «Заря», а не ФОК «Гагаринский», как 
было ранее, разнеслась по всему Первоуральску 
ещё в мае. Причем возникали сомнения на счет 
равноценности замены одного лагеря другим. 
Волнения родителей понять можно – до Асбес-
та дорога длинная, занимает около трёх часов, 
значит, с детьми не так-то просто будет увидеть-
ся, мало ли что… Несмотря на это, многие семьи 
всё же отважились стать «первопроходцами», 
отправив сыновей-дочерей в доселе незнако-
мую первоуральской общественности «Зарю».

Шабунина Светлана, чей сын получил путевку в 
лагерь, рассказывает: «Еду к сыну впервые за всё 
это время, правда, звонила ему по телефону не 
раз. Скучаю, конечно, но ему там нравится, го-
ворит, что лучше, чем в других лагерях, это ра-
дует. В прошлом году он в «Гагаринском» отды-
хал…». Не выдерживаю и интересуюсь: «А где вы 
за него меньше переживали – в «Гагаринском», 
который совсем под боком, или в «Заре»?». Свет-
лана, улыбаясь, сказала, что «парень уже взрос-
лый, самостоятельный, везде за него спокойно».

Когда, наконец, родительский автобус остано-
вился у ворот с красивой надписью «Заря», у вхо-
да в лагерь вмиг собралась огромная очередь же-
лающих попасть внутрь. Оказалось, что пропуск-
ная система очень строгая и без документа, удос-
товеряющего личность, в «Зарю» не попасть. «Ну 
сколько можно-то?!» - ворчит кто-то в толпе, на 
что сразу отзываются: «Зато дети в безопаснос-
ти». Что правда – то правда, но подождать при-
ходится, по меньшей мере, минут десять.

Главная аллея полностью изрисована цветны-
ми мелками – дети участвовали в конкурсе на 
лучший рисунок на противопожарную тематику, 
так что только и успеваешь перешагивать через 
причудливо вырисованных мультяшных геро-
ев да лозунгов «спички детям не игрушка!». По 
разные стороны от дороги расположены дере-
вья, создающие приятную в жаркий летний день 
прохладу. Пройдя чуть дальше, можно увидеть 
корпуса – совсем как в ФОК «Гагаринский», толь-
ко вот выглядят немного новее. Рядом - яркие 
скамейки, цветы в вазонах, горки, чего в старом 
добром «Гагаринском» не наблюдалось. На слу-
жебных корпусах таблички: «Нехворайка», «Сто-
ловая», в общем, не потеряешься.

К тому моменту, когда серебристая ГАЗель 
привезла переживающих родителей к их чадам, 
прошло 12 дней от начала смены, так что ребя-
та уже составили впечатление от отдыха в лаге-
ре. Одиннадцатилетний первоуралец Никита Во-
робьёв был распределен в 14-й отряд, где уже ус-
пел со всеми подружиться. Он с удовольствием 
делится своими эмоциями: «Больше всего в лаге-
ре я люблю футбол, мы уже выигрывали несколь-
ко игр. Нас на отрядной «свечке» поздравляли, а 
во время игр девочки подбадривали кричалками, 
было приятно. Мне здесь интересно и весело, но 
домой всё-таки немного хочется». «Неужели не 
было ничего такого, что тебе не понравилось?». 
Мальчик подумал, а потом сказал: «Погода бы-
ла плохая, но нас воспитатели и вожатые раз-
влекали, мы в игровой комнате играли. Плохо, 
что бассейн не работает, а в остальном в лаге-
ре здорово».

На летней площадке для посетителей орга-
низовали концерт. На скамейках сидели ро-
дители и их дети, внимательно наблюдая за 

происходящим на сцене. Под красивую песню 
девочка легко делает невероятные гимнасти-
ческие упражнения, улыбается, приветливо ма-
шет рукой. Каково же было всеобщее удивле-
ние, когда ведущая объявила, что перед зрите-
лями была полнейшая импровизация! Ребята из 
9-го отряда затянули песню. «Изгиб гитары жел-
той ты обнимаешь нежно…» - пели не только де-
ти, но и взрослые. Среди зрителей был и дирек-
тор лагеря, Юрий Иванович Туруткин.

- Расскажите, пожалуйста, о трудностях, со-
провождавших открытие смены.

- Особых трудностей не было, так как мы во-
время набрали штаб сотрудников, которые всё 
приготовили. Набирали педагогов, работавших 
и в прошлом году. Я считаю, что одна из труд-
ностей – это педагогический состав, потому 
что большинство из учителей заняты на ЕГЭ, 
но справились с проблемой. Так же были перебои 
с техникой, но, как видите, сейчас всё исправно 
работает. 

- Скажите, а появились ли какие-нибудь нов-
шества по сравнению с предыдущим годом?

- Конечно. Организовали тир, он пользует-
ся большим успехом у мальчиков. Ещё откры-
ли тренажёрный зал, ребята из старших отря-
дов часто туда заглядывают. Отремонтиро-
вали крышы в столовой, в административном 
корпусе, в клубе. Наняли екатеринбургских фо-
тографов, они работают более оперативно, не-
жели их коллеги в прошлом году. С шестиразово-
го питания перешли на пятиразовое, но теперь 
мы даём отдыхающим бесплатные кислородные 
коктейли и коктейли «Золотой шар». В общем, 
правительских денег зря не тратим.

- А можно поподробнее узнать про рацион от-
дыхающих?

- Само меню согласовано с Роспотребнадзо-
ром, с городской больницей и со специалистом 
из управления образования. Оно, кстати, явля-
ется сбалансированным.

- Сколько всего детей находится в лагере и 
сколько уже уехало?

- 639 детей всего, из них 11 ребят забрали до-
мой по разным причинам: у кого-то родители ку-
пили «горящую» путевку, кто-то заболел, кто-
то по дому скучает, сами понимаете, дети…

- Я заметила, что у вас строгий пропускной ре-
жим.

- Да, верно, на территорию лагеря никто не 
заходит, кроме как в родительский день и толь-
ко по пропускам. Наши охранники имеют лицен-
зию, в этом году с нами сотрудничает и женщи-
на-охранник, она не позволяет разговаривать с 
посетителями на повышенных тонах. Вход-вы-
ход запрещен, ни войти, ни выйти никто без 
разрешения не сможет.

Так что родителей можно успокоить: их детям 
ничто не угрожает. А вот чем их развлекают – 
другой вопрос. Ответ на него дал Максим Филин, 
вожатый 14-го отряда: «Для детей есть мероп-
риятия ежедневные, к ним относятся спортив-
ные игры, линейки, отрядные «свечки», заряд-
ка. А ещё по вечерам показывают кино или про-
водят дискотеки, это уж как получится. Всег-
да открыты библиотека, разные кружки, тре-
нажёрный зал – им это нравится. Ещё конкур-
сы часто проводим, мне больше всего запомни-
лись «Мисс и Мистер Лагерь», День России, День 
добрых дел, День самоуправления, даже День 

Пушкина был. Большинство по дому не скучают, 
им весело с вожатыми и воспитателями. Да и 
нам скорее интересно готовить мероприятия, 
чем сложно. Мне моя работа нравится».

Узнав про кружки, я отправилась искать их ру-
ководителей. Добрые детишки рассказали, что в 
актовом залей сейчас как раз проходит репети-
ция танцев. Мне удалось пообщаться с инструк-
тором по танцам, Кулябиным Сергеем:

- Как часто проходят занятия? И много ли ре-
бят их посещает?

- Мы ставим «Заводной апельсин», тренируем-
ся два раза в день - утром и вечером, в группе по 
17 человек. Желающих очень много, я думаю, все 
дети любят танцевать, мой кружок пользует-
ся популярностью.

- А у отдыхающих получается?
- Я уверен, что всё зависит от тренера: полу-

чается только тогда, когда правильно донесёшь 
информацию. Научить танцевать можно хоть 
кого, только нужно раскрыть эту способность 
в личности.

Тринадцатилетняя Кристина Пушкова, трени-
ровавшаяся в зале, тоже хотела поделиться сво-
ими впечатлениями о прожитых в лагере днях: 
«Тут прекрасно! Со всеми в отряде хорошо об-
щаюсь, мы с удовольствием принимаем участие 
в эстафетах, играх, праздниках, когда хорошая 
погода, а когда идёт дождь, делаем поделки в 
корпусах, смотрим телевизор, рисуем. Но боль-
ше всего я люблю здесь дискотеки и вожатых. 
Домой совсем не хочу, честно-честно. Жила бы в 
«Заре» всегда, только вот «тихий час» я бы от-
менила».

Время близилось к часу дня, наше пребывание 
в лагере заканчивалось. Напоследок несколько 
вопросов медицинским работникам.

- Много детей обращалось за медицинской 
помощью?

- Да, много, около 600 человек, но все в основ-
ном по мелочам: мошка укусила, ногу поцарапа-
ли, по другим незначительным поводам. Ничего 
серьёзного пока не было, и, надеемся, не будет, - 
говорит врач Светлана Владимировна Коркина.

- Скажите, а вы даёте отдыхающим какие-ни-
будь витамины?

- Да, конечно. Аскорбиновую кислоту, напри-
мер. И коктейли даём.

- Как соблюдаются санитарные нормы в лаге-
ре?

- Работаем по режиму, влажная уборка в пала-
тах отдыхающих обязательно дважды в день: 
утром и после «тихого часа», ну и по мере загряз-
нения. Если дождливая погода, то, конечно, уби-
раем гораздо чаще. Персонал у нас опытный, пе-
риодически проводим техучебу.

В лагере родители пробыли всего полтора ча-
са, дольше нельзя, таковы нормы безопасности. 
За это время мамы-папы убедились в том, что 
ФОК «Гагаринскому» найдена весьма достойная 
замена. Условия в «Заре» ничем не хуже, персо-
нал так же опытен, а ребята всё так же радуются 
лету. Единственный минус – бассейн откроется 
только ко второй смене, но это не кажется слиш-
ком большой проблемой. В общем, никто из ро-
дителей не пожалел о том, что отправил своего 
ребёнка так далеко от дома, ожидания оправда-
лись – дети довольны.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

МЕСТА ДЛЯ ПЯТИ 
ТЫСЯЧ ДОШКОЛЯТИ

4820 мест в детских садах Свердловской об-
ласти будет введено в 2013 году.   

В 2013 году в рамках реализации областной 
государственной целевой программы «Разви-
тие сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» на строитель-
ство и реконструкцию зданий детсадов пла-
нировалось направить из областного бюдже-
та почти 3,4 млрд рублей. Буквально две не-
дели назад появилась информация, что Сверд-
ловской области из федерального бюджета 
дополнительно будет выделено 1,24 млрд руб-
лей, но при условии, что областные програм-
мы не будут сокращаться. Эти средства прави-
тельством решено направить на строительство 
10 детских садов в Екатеринбурге.

Таким образом, в 2013 году работы будут ид-
ти на 87 детучреждениях, 31 садик на 4820 мест 
будет введен до конца года.

Для ускорения строительства детских садов 
было принято решение о реконструкции сади-
ков с надстройкой третьего этажа. Это позво-
ляет в короткие сроки старые садики полно-
стью реконструировать, увеличив количество 
мест в полтора-два раза. На 12 ДОУ в данный 
момент идут работы. Все эти объекты в горо-
дах области: Арамили, Берёзовском, Верхней 
Пышме, Красноуфимске, Первоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Серове, Ревде. Проблем здесь нет.

 «Правильно, что министерство строитель-
ства реализует систему он-лайн мониторинга 
за объектами с помощью камер видеонаблюде-
ния, потому что именно низкий контроль при-
водил к тому, что социальные объекты у нас 
превращались в долгострои. Меня устраивает 
то, какими темпами идёт движение. Во вре-
мя рабочих поездок по области я сам буду за-
езжать на строящиеся садики и контролиро-
вать ход работ. Мы обязаны построить все 87 
садиков вовремя», - говорит председатель пра-
вительства Денис Паслер.

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 
ДЕТСТВА

Состоялся фестиваль детского творчества 
«Волшебная страна детства», в котором при-
няли участие воспитанники детских садов го-
родского округа Первоуральск.

Как сообщает пресс-служба администрации, 
в течение двух дней более 350 воспитанников 
из 34 детских садов демонстрировали свои та-
ланты в трёх номинациях: пение, танец, декла-
мация.

Вокальные данные юных участников, плас-
тика и органичность их движений в сочетании 
с красочными костюмами стали настоящим 
украшением фестиваля. Пираты (детский сад 
№32), сороконожки (детский сад №77), мажо-
ретки (детский сад №20), пчелы и подсолну-
хи (детский сад №65), волшебные звездочки 
(детский сад №22), куклы Карабаса Барабаса 
(детский сад №39) увлекли зрителей в волшеб-
ный мир танца.

Воспитанники детских садов №28, 26, 41, 50 
познакомили присутствующих с культурой на-
родов мира: русской народной, белорусской, 
китайской. Никого не оставило равнодушным 
стихотворение «Мой щенок», которое декла-
мировала Алиса из детского сада №38. Яр-
кая вокально-танцевальная композиция, пос-
вящённая детской мечте о мире, объединила 
воспитанниц детских садов №13 и 44. Хрусталь-
ные голоса воспитанников детских садов №20, 
33, 34, 47 вызвали несмолкаемые  аплодисмен-
ты всего зала.
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Очень хорошо, что в Первоуральске проводят-
ся работы по озеленению, направленные на укра-
шение нашего города, и, как следствие, на улуч-
шение настроения горожан. Замечали ли вы це-
лые клумбы на улицах Первоуральска? Если нет – 
спешите исправить упущение, ведь это и в самом 
деле вызывает довольную улыбку.

- Вы проводили конкурс на озеленение город-
ских улиц. Скажите, какие преимущества были у 
победителя - СХПК «Первоуральский»? – вопрос 
к главному озеленителю города Рафаилу Шара-
футдинову.

- Прежде всего, совхоз «Первоуральский» ука-
зал оптимальную цену. Кроме того, они сами 
выращивают рассаду, которая является самой 
качественной из большого количества другой, 
предложенной многочисленными участниками 
конкурса.

- А в каких районах города планируется благо-
устройство клумб?

- У фонтана, на перекрестке Ватутина-Папа-
нинцев, в сквере имени Данилова, на кольце на пло-
щади, на улице Чкалова, на проспекте Ильича. Рас-
саду поливают три раза в неделю на протяжении 
2-3 недель, чтобы ростки лучше прижились.

- Расскажите, пожалуйста, сколько цветов уже 
высажено на сегодняшний день? – спрашиваем 

у Ольги Новосёловой, агронома СХПК «Перво-
уральский».

- Сегодня завершили посадку, остаётся только 
вовремя поливать ростки.

Цветы на клумбах высажены не беспорядочно, 
а по особым эскизам, которые пусть и не отлича-
ются большой сложностью, зато выглядят пре-
восходно и приковывают к себе внимание.

- Мы взяли прошлогодние эскизы, поправки в 
них совсем незначительны, - поясняет Ольга Ана-
тольевна.

- Планируете ли ещё как-нибудь украшать го-
род?

- СХПК «Первоуральский» сейчас будет толь-
ко ухаживать за цветами, остальным заведует 

С чем у каждого из нас ассоциируется лето? Наверное, не ошибусь, если скажу, что с 
искренним смехом, отдыхом, чувством какой-то легкости, друзьями, и, наконец, с красотами 
природы, которые затмят картины любого другого времени года. Тогда логичный вопрос: 
а из чего эти самые красоты складываются? Из неба потрясающе голубого цвета, из яркого 
солнца, из радующей глаз зелени, из цветов. И если первые кусочки паззла летнего счастья 
напрямую зависят от погоды, то цветы и деревья – наша забота. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ОТОБРАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ 
КВАРТИРУ

Правительство представило на рассмотре-
ние Госдумы законопроект, определяющий по-
рядок выселения граждан, имеющих долги по 
ЖКХ, из квартиры, отъёма у них земельного 
участка и сноса находящихся на нём строений.  

Напомним, что Жилищный кодекс, закрепив-
ший право муниципальных властей на выселе-
ние злостных неплательщиков из квартир, на-
ходящихся в соцнайме, был принят ещё в 2004 
году. Выселить должника можно было лишь в 
том случае, если он копил долг за жильё и ком-
мунальные услуги в течение полугода без ува-
жительных причин. Если же квартира должника 
является приватизированной, выселить нельзя.

Новый же законопроект, разработанный при 
участии некоммерческого партнерства «ЖКХ 
Развитие» предполагает, что пускать с молотка 
можно даже приватизированную и единствен-
ную квартиру с предоставлением должнику, ли-
шившемуся крыши над головой, социального 
жилья. Кроме того, судебным приставам дадут 
полномочия фактически конфисковывать у неп-
лательщиков (прежде всего имеющих долги за 
коммуналку) различные объекты недвижимос-
ти, включая земельные участки. Необходимый 
для этого срок неплатежей сохраняется тот же 
– шесть месяцев. 

Правительственный законопроект предпо-
лагает, что принудительное выселение, осво-
бождение нежилых помещений и снос зданий и 
строений (будь то дача, гараж или сарай) долж-
ны производиться при участии понятых с обяза-
тельным составлением акта и только в присут-
ствии должника. Если же должник отказывает-
ся освободить помещение или отсутствует при 
этом, пристав описывает имущество и обеспе-
чивает его хранение в течение двух месяцев за 
счёт должника. После предупреждения в пись-
менном виде он передает имущество на реали-
зацию.

Эксперты неоднозначно расценили новую 
инициативу. С одной стороны, они отмечают, 
что нововведение вписывается в мировую 
практику. «В целом данная инициатива упроща-
ет и ускоряет процедуру изъятия жилья и ле-
жит в рамках мирового опыта, где эта про-
цедура давно урегулирована. В этом случае мы 
технически идем «по следам» цивилизованных 
стран», – сказал председатель коллегии адво-
катов «Вашъ юридический поверенный» Кон-
стантин Трапаидзе. С другой стороны, в россий-
ских реалиях принятие подобного закона мо-
жет обернуться катастрофой. «В текущем сво-
ем виде эта инициатива направлена против 
населения, а не против неплатежей, – считает 
инвестиционный эксперт Тимофей Шолтес. – В 
контексте российского законодательства впи-
сать подобную меру будет несложно, но в срав-
нении с европейской практикой исполнитель-
ная власть тут получит слишком много полно-
мочий, не исключены превышения».

Кроме того, в российском законе не прописа-
ны «смягчающие обстоятельства» в отношении 
должников, распространённые в странах Запа-
да. «Если обращаться к практике других стран, 
то во многих из них были приняты решения о 
«замораживании» ряда действий против долж-
ников, связанных с невозможностью физичес-
ких лиц исполнять принятые обязательства, 
– объяснил доцент факультета финансов и бан-
ковского дела РАНХиГС Михаил Сафонов. – На-
пример, выселение должников на период дей-
ствия кризиса и связанного с этим роста без-
работицы, а, следовательно, и принципиаль-
ной невозможности закрывать долги. В россий-
ском законе этого нет, несмотря на то, что в 
стране складывается довольно трудная эконо-
мическая ситуация, чреватая ростом количес-
тва должников».

ÖÂÅÒÓÒ ÐÎÌÀØÊÈ ÍÀ ËÓÃÓ, Â ÒÐÀÂÅ ÊÐÀÑÍÅÅÒ ÌÀÊ…

Оказывается, есть День балалайки 
– международный праздник 
музыкантов–народников. 
И отмечается он 23 июня.

Хотя балалайка считается исконно русским 
инструментом, но праздник этот отмечается как 
международный. Пока ещё праздник неофици-
альный, но, как пишут центральные СМИ, отме-
чается он широко и активно – ведь его инициа-
торами стали сами музыканты-народники, а им 
ничто не мешает праздновать День балалайки 
весело и интересно, устраивая концерты и пуб-
личные выступления в разных городах России. 
Основатель праздника - Дмитрий Белинский, в 
своё время основавший и клуб музыкантов-на-
родников. Кроме того, что он балалаечник-вир-
туоз и президент основанного им клуба, он ещё 
и заслуженный артист РФ. Клуб был им организо-
ван ещё в 1992 году, а впервые праздник отмети-
ли в 2008 году – это совпало с двумя значимыми 
для народников юбилеями. Тогда первому упо-
минанию о балалайке в исторических докумен-
тах исполнилось 320 лет, а также 125 лет с тех 
пор, как она попала в руки к великому мастеру – 
Василию Андрееву, молодому российскому дво-
рянину, которому была небезразлична русская 
музыка и русская культура.

Захотелось узнать, отмечается ли этот праз-
дник в нашем городе, как в других уголках Рос-
сии? Нет, не отмечается. Как сказала директор 
детской музыкальной школы М.В.Максимова, 
лето – пора каникул и отпусков. Но порадовала, 
что у П.Д.Листраткина обучается игре на бала-
лайке несколько мальчиков. Поговорить с Пав-
лом Дмитриевичем не удалось – он в отпуске. А 
руководитель оркестр народных инструментов 
«Веснушки» при центре детского творчества Ве-
ра Витальевна Никитина, на счастье, работает. 
Она педагог дополнительного образования вы-
сшей квалификационной категории, дипломант 
областного конкурса «Грани таланта» 2006 года 
и является  создателем этого оркестра. На мой 
вопрос, сколько детей играет на балалайке, с 
грустью ответила: 

- Играли несколько лет назад. Сегодня ни од-
ного. Хотя у меня есть две хорошие балалай-
ки, рассказываю детям об этом замечательном 
инструменте, показываю, как он красиво, весе-
ло звучит - ноги сами в пляс идут. А как красиво 
балалайка звучит в оркестре! Но не хотят дети 
играть на балалайке. 

- Почему?
- Во-первых, тех детей, кто пробовал иг-

рать, дразнят сверстники «балаболка», «ба-
лалайка», и они начинают стесняться. Мно-
гое зависит и от семьи, где чаще отношение 

ÊÒÎ ÑÛÃÐÀÅÒ ÍÀ ÁÀËÀËÀÉÊÅ? 

родителей к балалайке, мягко говоря, насмешли-
вое. Возможно, всё от того, что инструмент не 
пропагандируется. Во-вторых, мало концертов с 
участием балалаечников. Простой пример: Пётр 
Дранга виртуозно играет на аккордеоне. Его вы-
ступления показывают по телевизору, трансли-
руют по радио. Недавно он приезжал с концер-
том в наш город. И среди детей появились жела-
ющие научиться играть на баяне, аккордеоне. 

- Но 23 июня ещё и день музыкантов-народ-
ников. У вас оркестр народных инструментов. 
Много детей занимается в «Веснушках»?

- Двадцать пять человек. Дети разного воз-
раста, от девяти до семнадцати лет. На смену 
одним приходят другие. Приятно, что не отка-
зываются принимать участие в концертах и те, 
кто уже учится, например, в училище или тех-
никуме. Дети с удовольствием выступают пе-
ред отдыхающими центра «Осень», перед учи-
телями, ветеранами и просто ценителями на-
родной музыки. Ни один концерт не обходится 
без любимой мелодии «Светит месяц…». 

Оркестр народных инструментов «Веснуш-
ки» - лауреат городских, областных, региональ-
ных конкурсов и фестивалей. Репертуар ор-
кестра разнообразен, здесь звучат произведе-
ния уральских композиторов, русские народ-
ные песни, современная и зарубежная класси-
ка, песни военных лет, эстрадные обработки. 
Все переложения и инструментовки для кол-
лектива делает сама Вера Витальевна. Недав-
но стали исполнять новые для коллектива про-
изведения: «Хорал» И.С.Баха, танцевальную 
музыку «Рынок любви» Р.Бажилина, мелодию 
из кинофильма «Крестный отец»,  колыбельную 

Медведицы из мультфильма «Умка» Е.Крылатова 
и другие.   

-  Зрители удивляются, что на народных ин-
струментах можно исполнять такие сложные 
музыкальные произведения, - говорит Вера Ви-
тальевна. – Чтобы заинтересовать ребят, мы 
приобрели и современные струнные инструмен-
ты, например, бас-гитару. Дети с желанием при-
ходят на занятия. И впереди у нас большие пла-
ны. В оркестре занимаются  дети  из  разных  
семей. Есть из малообеспеченных, материаль-
ное  положение  не  даёт им возможности посе-
щать музыкальную школу платно. Я считаю,  за-
нятия в оркестре таким детям дают  возмож-
ность проявить индивидуальность  каждому. А 
концерта, посвященного Дню балалайки и музы-
кантов-народников, не будет, потому что кани-
кулы у детей, а кто-то сдаёт экзамены и гото-
вится к выпускному балу… С началом учебного 
года соберёмся все вновь, придёт и пополнение. 
Возможно, кто-то и пожелает научиться иг-
рать на звонкой балалайке. И будем готовиться 
к юбилею «Веснушек». 

А мне хочется поздравить всех народников и 
балалаечников с приближающимся праздником:

Ой, звенит она, звенит!
Всех игрою веселит. 
А всего–то три струны
Ей для музыки нужны. 
Кто такая, отгадай-ка? 
Это наша балалайка! 
Балалайка, балалайка, 
Веселее заиграй-ка! 

Валентина ДЕМИДОВА

«Городское хозяйство». Кстати, шесть комплек-
тов вазонов с петуньями ещё ждут своего часа, 
мы собираемся вывесить их на следующей неделе.

- Теперь немного о цветах: они многолетние 
или однолетние?

- Однолетние. В прошлом году у нас был непри-
ятный опыт – на улице Чкалова высадили мно-
голетники. Когда же наступила весна, мы, при-
ехав, увидели печальную картину: почти всё ута-
щили нерадивые горожане. Теперь стараемся не 
повторять ошибок. Правда, посадили анютины 
глазки, а это многолетние цветы.

Работа кипела с самого начала июня, озеле-
нители совхоза усердно трудились, украшая го-
род цветами разных видов: сальвиями, бархатца-
ми, петуньями, цинерариями. Насчитывается бо-
лее 60 тысяч растений! Что же касается цифр, то 
из городского бюджета выделено около 500 ты-
сяч рублей на посадку и содержание цветов, сум-
ма немалая, но красота в городе, безусловно, то-
го стоила.

На площади и в сквере первоуральцы целыми 
семьями проводят теплые июньские вечера. Де-
ти с увлечением разглядывают клумбы, восхища-
ясь яркими красками крохотных бутонов, а роди-
тели строго замечают: цветы рвать не нужно – не-
зачем портить такое великолепие! Очень хочет-
ся, чтобы цветы продержались как можно доль-
ше, до осени, как это и должно быть, а не были 
выдернуты на следующий же день после посад-
ки. Призываем горожан к порядочности – на со-
здание подобной красоты требуется колоссаль-
ное количество сил, времени и денег.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА
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К КАЖДОМУ ПОРОГУ – 
ХОРОШУЮ ДОРОГУ?

В Екатеринбург прибыл автопробег «Владивосток-Москва». 
Акция проходит с целью оценки состояния дорог в стране, вы-
работки предложений по улучшению качества магистралей на 
каждом этапе автопробега.  

По пути в Екатеринбург участники автопробега останавлива-
лись в населённых пунктах и на некоторых участках дороги, где 
общались со строительными организациями. Таким образом, 
участники автопробега уже смогли оценить состояние дел в до-
рожном хозяйстве Свердловской области как отрицательное.

Автопробег «Владивосток-Москва», организованный Феде-
ральным дорожным агентством (Росавтодор) и Российской ас-
социацией территориальных органов управления автомобиль-
ными дорогами «РАДОР», проходит под девизами: «Дороги 
объединяют Россию!» и «К каждому порогу - хорошую доро-
гу!». Стартовал автопробег во Владивостоке 23 мая, финиширу-
ет - 23 июня 2013 года в Москве. Маршрут автопоезда лежит 
через города Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород и др.

Протяженность маршрута - 9563 километра. Цель меропри-
ятия привлечь общественность к деятельности региональных 
дорожников, обменяться опытом и обсудить актуальные про-
блемы дорожного хозяйства России, расширить взаимодей-
ствие дорожных служб и СМИ. 

СПАСИБО ОБЛАСТИ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ

Подрядчики приступили к ремонту внутриквартальной до-
роги по улице Гагарина, первому из 35 намеченных адресов.  

В этом году приоритетным направлением для Первоураль-
ска будет ремонт проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов. Работа ведётся при долевом участии с об-
ластью, причём доля регионального бюджета составляет 95%: 
25 млн. 472 тыс. 739 руб., доля города – 1 млн. 200 тыс. руб.

Конкурс на подряд выиграло ООО «УралДорТехнологии» из 
Екатеринбурга. Работы, согласно контракту, подрядчик обязан 
выполнить к осени. Первым адресом значится двор по улице 
Гагарина, дома 28, 30 и 32. 

Слишком много времени заняло согласование всех докумен-
тов с ГИБДД, у нас всё-таки тридцать с лишним дворов. Придёт-
ся теперь трудиться в авральном темпе. Впрочем, подрядчик 
заверил, что сможет выдержать сроки.  

ИЩИТЕ ДРУГИЕ ПУТИ
В связи с проведением ремонта дороги по улице Ватутина 

в период с 19 по 30 июня 2013 года будет закрыто движение 
автомобильного транспорта по улице Ватутина на участке от 
пр.Ильича до ул.Папанинцев.  

По сообщению пресс-службы администрации города, движе-
ние пассажирского транспорта будет осуществляться согласно 
утверждённым ГИБДД схемам объезда в зависимости от учас-
тка ремонтируемой дороги. Для объезда будут задействованы 
улицы Ватутина, Чкалова, Физкультурников и Герцена. Â «Ïîäñîëíóøêàõ» 

Äìèòðèé Ðûêîâ  
îáð¸ë ãîëîñ

ÏßÒÜ ËÅÒ 
Â ÝÔÈÐÅ 
На прошлой неделе побывала на одном 
дне рождения…
Скажу честно, такого душевного, 
по-семейному доброго праздника 
у меня не было давно. 
Кто именинник? Детская православная 
телестудия «Подсолнушки», которая 
отмечала своё пятилетие. 
Первый юбилей, время подводить 
промежуточные итоги. 
Творческие и педагогические.

Что касается первых, то за пять лет создан богатейший ар-
хив детских сюжетов на православные темы. Что касается 
вторых… Вот они – выпускники. Мальчишки и девчонки, ко-
торых учили снимать, монтировать, писать тексты… А ещё 
быть добрыми, милосердными, сострадательными. 

- Вот и наступил мой прекрасный нелюбимый юбилей, - ска-
зал один из наставников юных журналистов отец Владимир 
Гусев (для тех, кто не в курсе, настоятель талицкого прихо-
да). – Понятно, почему прекрасный. А нелюбимый потому, 
что сегодня мы прощаемся с нашими первопроходцами. На 
пути к круглой дате вместе мы съели не один пуд соли, ста-

ли дружной семь-
ёй. Сегодня подрос-
шие птенцы поки-
дают родное гнез-
до. Но, надеюсь, 
что не на всегда. 
Периодически они 
будут к нам зале-
тать.

Сколько дорог 
изъезжено, сколь-
ко дорог исхоже-
но, сколько хра-
мов пройдено, 
сколько интерес-
ных встреч орга-
низовано… Руко-
водитель «Подсол-
нушек» Юлия Баш-
кирцева, которая 
вела праздничный 
концерт, сыпала 
историями, при-
ключившимися в 
совместных путе-
шествиях, с любо-

вью рассказывала о каждом своём подопечном. 
- Всё, что с нами происходит, не случайно, - говорит 

Юлия. – И если я оказалась на этом месте, значит так 
надо. Хотя поначалу внутренне я сопротивлялась ситуации. 
В детскую телестудию пришла практикующим журналис-
том, мне хотелось снимать, делать передачи, а детям нуж-
но было уделять внимание. Совмещать то и другое не полу-
чалось. Сильно переживала по этому поводу, а потом смири-
лась. И после того, как перестала бороться с обстоятель-
ствами, появилось удовлетворение от работы. Хотя педа-
гогом назвать себя не могу. Скорее я старшая подруга, обща-
юсь с детьми на равных. Сама была гиперактивным ребёнком, 
которому всего хотелось попробовать. Наверное, поэтому 
удаётся находить общий язык 
с подростками. И так прият-
но, когда тебя не только слуша-
ют, но и слышат. В педагогике 
быстрых результатов ждать 
не приходится. Это не журна-
листика, где ты постоянно ви-
дишь плоды своей работы. За-
то сегодня, когда смотрю на 
повзрослевших ребят, могу ска-
зать, что результат есть. И он 
меня радует.

Выпускники–«подсолнушки» 
от души благодарили своих учи-
телей – отца Владимира, тётю 
Юлю и тётю Гизу (Эльгиза Ра-
мазанова – технический ди-
ректор).  

- Чем бы мы занимались, если бы не «Подсолнушки»? Как и 
многие наши сверстники, большую часть времени проводили 
бы на улице. И не было бы в нашей жизни поездок по святым 
местам, увлекательных встреч, воскресных походов в цер-
ковь, - отметила Настя Михайлова. 

Есть среди выпускников и те, чью жизнь «Подсолнушки» из-
менили кардинальным образом. Дмитрий Рыков занимался в 
телестудии всего год, но как он за это время преобразился! 

- Дима был очень стеснительным, замкнутым мальчиком, 
- вспоминает мама Димы Татьяна Владимировна. – А сейчас 
его просто не узнать. Более того, школьные преподаватели, 
которые все десять лет не замечали скромного ученика, пос-
ле его выступления на последнем звонке, мягко говоря, были 
удивлены произошедшими метаморфозами. 

Выяснилось, что Дима неплохо поёт, что он может быть ве-
дущим и даже, после мастер-классов от Эльгизы, звукоопера-
тором. Парень подумывает о поступлении в театральный ин-
ститут, хотя раньше планировал связать профессиональную 
деятельность с государственной службой. Вот это поворот на 
180 градусов! 

Впрочем, не важно, кем станут ребята в будущем, важ-
но, чтобы семена нравственности, добра, посеянные в 
«Подсолнушках», дали свои плоды. А если полученные в те-
лестудии навыки кто-то из воспитанников захочет разви-
вать дальше, сделать увлечение работой - вообще здорово. 
К примеру, Ксения Дубинюк уже не мыслит свою жизнь без 
камеры, её 
привлекает ки-
нематограф. 
Летом она 
едет «штурмо-
вать» Питер.  

Как говорит 
Юлия,  «все 
они у меня та-
л а н т л и в ы е » . 
Вот у Ани По-
повой шикар-
ный голос, что 
она и проде-
монстрировала на юбилейном концерте. Плюс ко всему де-
вочка неплохо владеет английским языком. Анна в этом го-
ду, правда, ещё не выпускается, остаётся «дозревать». Или 
Аркадий Гусев. За пять лет съёмочной деятельности Аркаша 
вырос, можно сказать, до профессионального видеоопера-
тора.

Все присутствовавшие на дне рождения выпускники полу-
чили из рук отца Владимира дипломы, от маленьких умелиц 
из театра «Колокольчики» ребятам вручили жёлтых цыплят 
ручной работы. Поздравления звучали и от гостей, людей так 
или иначе соприкоснувшихся с «Подсолнушками». Надо от-
метить, что центр «Покров» и телестудия обладают магнети-
ческими свойствами, притягивая в свои стены творческих, го-

товых делиться знаниями, умения-
ми, просто позитивным настроем 
личностей.

Историю «Подсолнушек» созда-
ют дети. Несколько глав в увлека-
тельной книге о юных журналис-
тах из православной телестудии 
уже написано, но до эпилога ещё 
далеко: подрастает новая сме-
на, которая продолжит повество-
вание от своего имени. По стилю, 
эмоциональной окраске изложе-
ние, конечно, будет отличаться от 
предыдущего. Но тем оно и инте-
реснее.

Анна ПОПОВА
Фото автора

Âûïóñêíèêè è èõ íàñòàâíèêè

Êñåíèÿ Äóáèíþê 
íå ìûñëèò ñâîþ æèçíü 

áåç êàìåðû

реклам
а

Ê ïîçäðàâëåíèÿì «Ïîäñîëíóøêîâ» 
ïðèñîåäèíèëèñü è «ñâîè» áàáóøêè
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Ñîðåâíîâàíèÿ êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà: êòî ñàìûé ìåòêèé?

Людмила Анатольевна выпустила несколько 
книг: «Зеркало судьбы», «Не обошла меня лю-
бовь». А совсем недавно увидел свет очеред-
ной поэтический сборник «В моей судьбе ещё 
не вечер». Иллюстрации к книгам делает дочь 
Любовь Андреева. Она художник, давно зани-
мается батиком – пишет картины по шёлку. И 
такой вот творческий тендем получается у ма-
мы с дочкой. К ним присоединилась и внучка 
Маша, тоже пишет стихи и песни, некоторые 
вошли в книгу Людмилы Барышевой «Не обош-
ла меня любовь». Вот уж, действительно, гены 
торжествуют, о чём и размышляет моя собе-
седница: 

  - Думаю, что любовь к поэзии и желание пи-
сать у меня по линии папы. Он сам не сочинял, но 
в родстве один племянник пишет песни - музыку 
и стихи, у него свой вокальный ансамбль, у друго-
го внучка пишет стихи.  

Родители мои были почти безграмотные. 
Отец и три его брата репатрианты  из Укра-
ины, папе около 40 лет уже было. Хотя письмо 
мог написать. Мама приехала из Татарии, она 
русская. Интересно в то время было в Татарии - 
отдельно татарская и отдельно русская дерев-
ни, смешения не допустимо было. Сюда тогда це-
лыми деревнями переезжали. Мама с папой поз-
накомились уже здесь, оба в возрасте. И я - позд-
ний ребёнок, как и мой брат. Папа маму с двумя 
детьми взял (муж мамы погиб), так что семья у 
нас большая и дружная была. Жили мы на Динасе, 
в доме для пожарных, отец работал в пожарной 
охране. Запомнилось: в доме находился огром-
ный звонок, и если где происходило возгорание, 
он звонил громко на весь дом, и пожарные выез-
жали на тушение. Потому что в то время не де-
журили сутками в пожарной части, а выезжали 
из этого дома. 

…А в праздник старый наш барак,
Что гордо звался «дом»,
Гудел, плясал и пел, да так –
Тряслись все стены в нём.
А ещё отец очень хорошо пел, просто исклю-

чительно. Они пели со своим братом на два голо-
са украинские песни. И эта любовь к украинской 
и вообще к песне, передалась мне. Я уже восемь 
лет пою в хоре «Россияне» при ДК «Огнеупор-
щик». Я и стихи пишу часто на какую-то мело-
дию. По жизни я счастливая, особенно детство 
было хорошее, весёлое. Дома никогда скандалов 
не было, мы знали, что родители нас любят. 

Писать Людмила начала в школьные годы, как 
бы к случаю – в стенгазету, к родительскому соб-
ранию. Родителям говорили: «Какая смелая! Та-
кие частушки про ребят пишет». А она не только 
писала, но и пела их сама. Не побоялась послать 
стихи в «Пионерскую правду», но их вернули, хо-
тя написали хвалебное письмо. Было это при со-
ветской власти, и только много позже она поня-
ла, почему не напечатали.

- А написала я про то, как классом дружно со-
бирали металлолом, - вспоминает Людмила Ана-
тольевна, - и были там такие строки:

Ненужный старый примус
И медный самовар
Несём стране любимой
И семилетке в дар.
Разве можно было нести стране хлам?! Недо-

пустимо, оказывается. Мы об этом и не думали, а 
с энтузиазмом собирали металлолом, чтобы по-
мочь стране строить заводы, гордились этим. 
Почти одно это стихотворение из детства и 
юности и сохранилось. Очень жалею, что поче-
му-то всё сожгла: и дневники, и записи, и стихи… 

Жила Людмила Анатольевна до замужества 
на Динасе, потом квартиру получили в городе, 
но связь с посёлком не теряет – в хоре поёт, в 
родной школе №15 часто бывает с творческими 

«ß ÐÀÄÓÞÑÜ ÆÈÇÍÈ…»
Я радуюсь жизни насколько возможно,
Я каждому дню и секундочке рада.
Пусть в сердце рождаются новые строчки,
Слагаясь в стихи. Мне другого не надо!
Эти строчки принадлежат перу 
Людмилы Анатольевны Барышевой, человеку 
позитивному и творческому. С ней легко 
и интересно общаться. И стихи у неё светлые и лёгкие 
– журчат, как звонкий ручеёк. Читаешь и будто 
беседует с тобой автор, непринуждённо 
рассказывает о разных картинках из жизни.

встречами, принима-
ет участие в различных 
мероприятиях посёл-
ка. Сейчас Людмила 
Анатольевна на заслу-
женном отдыхе. О тру-
довом пути рассказы-
вает: 

- После школы год работала няней в детском 
саду, а уже через полгода меня поставили  вос-
питателем на ясельную группу. Окончила заоч-
ное отделение Ирбитского дошкольного педу-
чилища, потом поступила в Шадринский инсти-
тут, но не окончила. Вышла замуж, ребёнок ро-
дился, потом второй. Времени для семьи оста-
валось очень мало, ведь работали с раннего утра 
до позднего вечера, а ещё и бумаги домой прино-
сила – ночами планы, программы писала. В семье 
начались недовольства. И когда пригласили инс-
труктором в пожарную охрану НТЗ, ушла. Бы-
ло это в 1979 году. Позже перешла в городскую 
часть госпожнадзора – всё время на ногах, в дви-
жении. Для меня важно общение. У меня ещё в 
юности было желание стать, например, экскур-
соводом, чтобы что-то рассказывать, а тут 
всё слилось – проводила инструктажи, в обще-
стве «Знание» читала лекции. Работа для меня 
стала праздником. Вышла на пенсию в чине пра-
порщика. Четыре года просидела дома, что не 
в моём характере, и когда меня пригласили на 
ЗКМК в пожарную охрану, согласилась. Думала 
поработать годик, а застряла на 10 лет, пока не 
закрыли пожарную охрану. Перевели в отдел ох-
раны труда, но на заводе настали сложные вре-
мена. Через три года вместе с мужем не стали 
работать, он ушел на пенсию с НТЗ, я с ЗКМК. 
У мужа руки на месте, занялись с другом пасе-
кой – теперь у нас свой мёд. Летом часто в лесу 
живёт. Сын и дочь давно взрослые. У них свои се-
мьи. У сына двое детей и у дочки трое.

- Людмила Анатольевна, понимаю, что в сти-
хах у вас собирательный образ. Но есть и о лич-
ном: о детях, друзьях, о природе и родных про-
сторах, об отношениях с мужем, о любви.   

- Конечно. Как и в любой семье, всякое случа-
ется. И с мужем всякое бывает, ссоримся - ми-
римся, но любовь, добрые чувства мы сохрани-
ли. А ссоры, думаю, от того, что нет равноду-
шия, что нам не всё равно, что сказали, как по-
смотрели, как поступили… Мы пока не чувству-
ем себя стариками. И это хорошо. У нас свои ув-
лечения, свои привязанности. Муж охотник, ры-
бак – я его отпускаю. И он не против, когда уез-
жаем с хором на концерты, ухожу на творчес-
кие встречи с ценителями поэзии. Он даже гор-
дится мною. Мы оба любим движение, новизну. 
Уважаем интересы друг друга. 

Увлечений у Людмилы Анатольевны много. 
Очень любит работать на земле – выращивает 
цветы, овощи, ягоды. Дети помогают и муж. Уме-
ет шить, вязать, вышивать, делать игрушки – на-
училась рукоделью ещё в детстве. Зародила се-
мейную традицию – проводить дни рождения, 
праздники дома. Сама писала сценарии, игры при-
думывала. Лет 25 назад о тамаде и не знали. А 
она у близких и родных людей свадьбы проводи-
ла, юбилеи. Сейчас инициатива у дочери и внучек. 
Уже они организуют семейные празднования. 

- Мы на Новый год всегда все вместе собира-
емся, никуда не уезжаем. И молодёжь с нами, - 
рассказывает Людмила Анатольевна. - Внучка 
вышла замуж и они с мужем присоединяются к 
нам. Очень это приятно.

Но главное увлечение по жизни у Людмилы 
Анатольевны – стихи. Был период, когда не пи-
сала – это вступление во взрослую жизнь. Вер-
нулась  к творчеству в тяжелый период жизни. 
Так чаще и происходит, если что-то случается – 

надо выговориться. У неё всё вылилось в поэти-
ческие строки. 

- И уже больше не могла не писать, - говорит 
она. - Пишется периодами, когда что-то «заце-
пит». Посмотрела на картину дочери «Качели» 
- и пошли строчки сами по себе в стихи склады-
ваться:

Качели рвутся в облака –
Не долетают,
Верёвка очень коротка,
Их не пускает.
И снова вниз – опять к земле
Они несутся,
Но до неё не долетев,
Вновь к верху рвутся…
Вот так и жизнь: то вверх, то вниз,
Как заводная.
То к облакам стремится ввысь, 
То вниз бросает…
Пишу, как разговариваю. Одни стихи момен-

том пишутся, а иные долго отрабатываю. Как 
было, к примеру, со стихотворением «Грустная 
картинка». Еду как-то в автобусе, вошла жен-
щина вся в синяках, видно, что пьющая. С ней 
мальчик, ершистый такой – огрызался, если в ад-
рес матери что-то неприятное говорили, защи-
щал её. Доехали до интерната, он вышел, она по-
ехала дальше. Меня это так взволновало, долго 
мучило, потом написались стихи. Когда читаю 
их на встречах, женщины плачут… 

- А на заказ пишите? 
- Иногда. Посвящения пишу индивидуально, 

уже кому-то другому не подойдут, я их не вклю-
чаю в сборники. Наверное, поэтому в хоре всегда 
ждут мои поздравления – подарок для них.

- Что для вас поэзия?
- Помогает жить. Правду говорят, что изло-

жи на бумаге всё, что волнует, расстраивает, 
и легче станет. Вот и я высказываюсь в стихах. 
Земля и стихи – вот моя отдушина. 

- Людмила Анатольевна, у вас уже большой 
жизненный опыт. Какую истину для себя от-
крыли? 

- Не беги вперед коня. Моё кредо: что произош-
ло, всё к лучшему. Потому всегда оптимистич-
ный настрой. Надо радоваться, не делать плохо-
го. Да, человек не без греха, все делаем ошибки, 
всех любить не можем, хоть и заповедь гласит: 
возлюби врага своего. Но и зло копить не стоит. 
Я отходчивая, обиду не умею долго держать – 
человек сделал мне пакость, а потом подошел и 
я простила. Считаю, это счастье иметь такой 
характер, самоедство не по мне. 

- Что ведет вас по жизни? Поделитесь своими 
планами, желаниями, если можно.

- Хочется выпустить книгу в хорошем тол-
стом переплете, собрать в неё всё, что написа-
ла. Не для широкого даже читателя, а для вну-
ков. Написать ещё что-то хорошее для себя и 
для других. Чтобы хор наш сохранился, оставал-
ся таким же дружным и творческим. Чтобы Бог 
здоровья дал мужу, семье. А ведёт меня интерес 
к жизни. Не люблю сидеть, хочется жить, тво-
рить, потому:

Пока полна ещё я сил земных,
И не достали боли и усталость.
Дай, Боже, шанс, продли мою ты жизнь,
И помоги мне отодвинуть старость. 

Валентина ДЕМИДОВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ТАК 6 ПРОЦЕНТОВ ИЛИ 12?
Минрегион проконтролирует плановое по-

вышение тарифов на ЖКУ.  
С 1 июля 2013 года на территории РФ вступа-

ют в силу изменения, внесённые в Правила пре-
доставления, установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг. В 
связи с этим ожидается повышение тарифов на 
ЖКУ в пределах 12%.

Как сообщили РИА «Энергетика и ЖКХ» в 
пресс-службе министерства регионального раз-
вития РФ, для контроля за исполнением прези-
дентского указа по ограничению роста тарифов 
на 6% и предотвращения возможных ошибок в 
расчётах тарифов министерство будет прово-
дить мониторинг платы граждан за ЖКУ. Для 
этого будет проводиться сбор данных по пла-
тежам, предоставляемым различными муници-
пальными образованиями. Также мониторинг 
тарифов, нормативов и платы граждан за «ком-
муналку» возьмёт на себя Федеральная служба 
по тарифам.

На установочном совещании с руководством 
Минрегиона и Госстроя министр регионального 
развития Игорь Слюняев отметил, что контроль 
за удержанием «коммунальной инфляции» в 
6-процентном коридоре, наряду с подготовкой 
к штатному прохождению осенне-зимнего пе-
риода коммунальной отраслью – это главные 
задачи ведомства на второе полугодие.

ДАВАЙТЕ ПОСЛУШАЕМСЯ 
КУЙВАШЕВА

Главу Среднего Урала Евгения Куйвашева не 
устраивает легковесное отношение глав неко-
торых муниципалитетов Свердловской облас-
ти к предоставлению льгот по местным нало-
гам, рассказали Накануне.RU в пресс-службе 
губернатора.  

Глава региона, выступая 18 июня на семина-
ре для свердловских мэров, отметил, что не са-
мые богатые территории предоставляют нало-
говые льготы щедрее всех, а это означает, что 
качество управления бюджетным процессом 
там страдает.

Кроме того, недовольство Евгения Куйваше-
ва вызвало спокойствие по этому вопросу об-
ластных министерств, дефицит инициативы с 
их стороны.

«Мы собираем глав муниципалитетов не для 
того, чтобы рассказывать им, как хорошо ра-
ботают министерства, сколько раз мы засе-
даем на разных комиссиях, сколько инструк-
ций придумали. Задача наших семинаров-со-
вещаний – быть эффективным рабочим орга-
ном, способствовать формированию социаль-
но-ориентированной политики, принимать 
решения, направленные на формирование сов-
ременных, более высоких стандартов жизни 
на всей территории Свердловской области», 
— подчеркнул глава региона.

А в Первоуральске депутаты никак не могут 
рискнуть повысить земельный налог для про-
мышленных предприятий, хотя он - один из са-
мых весомых в местном бюджете. 
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ПОЛОЖА РУКУ
В ночь с субботы на воскресенье «Первый канал» предста-

вит фильм «127 часов», отмеченный шестью номинациями на 
премию «Оскар», тремя – на премию «Золотой глобус», пятью 
номинациями и тремя наградами «BAFTA», двумя номинаци-
ями и наградой «Независимый дух», номинациями от Гиль-
дии киноактёров и от Гильдии сценаристов США.

Главный и, по сути дела, единственный персонаж герме-
тичного триллера Дэнни Бойла – автора классической нар-
кодрамы «На игле» и оскароносного «Миллионера из тру-
щоб» – на собственной шкуре ощутит, что означает «держать 
себя в руках». Правда, держать себя ему придётся в руке: ка-
мень, крепко-накрепко придавивший правую руку героя в 
одной из глухих расщелин штата Юта, поспособствует чисто-
те эксперимента по испытанию силы воли…

Перед тем, как влипнуть в историю, развесёлый и по-иди-
отски восторженный альпинист Арон Ралстон (в оригинале 
– актёр Джеймс Франко, в русском озвучании – Алексей Ча-
дов), легкомысленно не сказавшись ни родственникам, ни 
коллегам, ни друзьям, ни соседям, галопом пустится в обыч-
ный для него променад выходного дня: по горам, земным 
складкам и каньонам. По нормальным таким, понимаете ли, 
безднам и, соответственно, пропастям…

Секундная неловкость очередного радостного прыжка 
обойдётся Арону максимально дорого – пятью с лишним су-
ток мучительного заточения. Нехваткой воды, еды, отсут-
ствием мобильной связи и человеческого общества, от кото-
рого, видимо, и бежали так старательно.

Мириадами угрызений совести: кого-то, когда-то, зачем-то 
обидел, обделил, недооценил. Забавными и печальными гал-
люцинациями. Бесконечными флэшбеками. Сновидениями. 
Семейными, любовными, метафизическими. Обманчивыми, 
но, без малого, осязаемыми мечтами о спасении и свободе – 
простой и недосягаемой. Ну и так просто грёзами – со Скуби 
Ду, обличительными телешоу, спортивными соревнования-
ми и домашним видео юных лет.

С обязательной переоценкой нравственных приоритетов, 
которые, по большому счёту, точно не известно ещё, приго-
дятся ли впредь. С тяжеленной, тупой глыбой, рассвирепе-
ло впившейся в атлетического сложения тело. Становящей-
ся полноценным органом туловища. Наседающей на дух без-
мерным, тягучим грузом. Немым укором. Безжалостным 
попрёком.

Задолго до финала в яркой, клипово раскрашенной, на 
двусмысленные фрагменты порезанной и чёрным юморком 
пересыпанной ленте титулованного и знаменитого британ-
ского режиссёра случается масса любопытного. Драматичес-
кие коллизии тут успешно разбавляет невероятно эклектич-
ный, то попсовый, то технократически агрессивный саунд-
трек. Композиционную структуру картины усложняют па-
раллельный монтаж и отменного качества «визуалка» – евро-
пейская, модная, концентрированная и со вкусом применён-
ная. Последние же кадры вовсе вырываются грандиозных 
масштабов вздохом облегчения. Вот только и Арону Ралсто-
ну, жаждущему жизни пуще всякой смерти, не упускающему 
малейшего шанса вырваться из ловушки и спастись, и публи-
ке, нервно и участливо наблюдающей за страдальцем, при-
дётся заплатить довольно определённую цену за избавление. 
И тогда спадут оковы… Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

И побежит альпинист от общества прежним галопом, 
вприпрыжку – по горам, земным складкам и каньонам. По 
нормальным таким безднам и, соответственно, пропастям… 
И снова будут за рыбу деньги, но теперь уж в подразумева-
емом кругу семьи, в любви и заботе о ближнем, с непремен-
ной запиской, оставленной на кухонном столе: если я вдруг 
не вернусь с прогулки, то ищите меня, дорогая мама, в такой-
то щели такой-то заброшенной местности.

Вот и вся мораль – бесхитростная и верная, как твои пять 
пальцев.

За неё, поговаривают, отдельным субъектам и головы не 
жалко, не то что правой руки.

СЫН ЗА ОТЦА
Ночь вообще, по факту, – самое подходящее время суток 

для громкого прослушивания моими вечно пьяными соседя-
ми эфира «Милицейской волны», а также и для натурально 
достойных внимания телепремьер. С воскресенья на поне-
дельник прям не уснуть.

Внук личного фотографа и друга Адольфа Гитлера, однаж-
ды познакомившего фюрера с Евой Браун, и сын приближён-
ных фюрера… Сын личного адвоката Гитлера, назначенно-
го им гауляйтером оккупированной Польши и уничтожив-
шего там шесть миллионов ни в чём не повинных людей… 
Сын одного из основателей «Гитлерюгенда» и главы этой на-
цистской молодёжной организации… Сын генерала-фель-
дмаршала Третьего Рейха и любимца Гитлера Эрвина Ром-
меля, во Вторую Мировую воевавшего в Африке… Сын пол-
ковника Клауса фон Штауфенберга, совершившего в 1944 го-
ду покушение на Адольфа Гитлера… Внук коменданта конц-
лагеря «Освенцим», с 1940 по 1943 годы уничтожившего два 
миллиона человек…

Список участников фильма Татьяны Фрейденсон «Дети 
Третьего Рейха», показываемого на «Первом канале» в пол-
ночь 23-го июня, говорит за себя сам и интригует, конеч-
но, чрезвычайно. Рассказ же пойдёт, главным образом, о том, 
как сложилась судьба детей нацистских преступников, что 
значит в обстоятельствах ХХ века «находится в плену своего 
имени», когда на руках твоих отцов, дедов и матерей – кровь 
тысяч и миллионов невинных жизней…

БЕЛЫЕ ОЧИ
Телеведущей Ксении Соб-

чак, будто бы обретшей но-
вое дыхание в качестве та-
лантливого интервьюера ши-
рокого профиля, по непонят-
ной причине и единственной 
из всех отказали в аккредита-
ции на Петербургском эконо-
мическом форуме как жур-
налисту телеканала «Дождь». 
Официальная формулировка 

«объясняет» не совсем – «по решению оргкомитета».
Ксения сильно оскорбилась и моментально отреагировала, 

позаимствовав стиль у продавщицы с овощного базара: «Это 
нормально вообще? Что это за «решение оргкомитета»???»…

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

КадетсКие страсти
Первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-

14 лет (1999-2001 г.р.) в г.Нальчик 6-12 июня 2013 г.
В турнире приняло участие 613 спортсменов, представляющих 

сборные команды областей, краёв, республик, автономных и фе-
деральных округов.

В составе сборной Свердловской области город Первоуральск 
представляли две спортсменки (обе воспитанницы СК «ДИНУР») 
Смирнягина Дарья (до 55 кг) и Назарова Александра (до 41 кг)

Наши спортсменки начали выступление во второй день сорев-
нований. В весовой категории до 41 кг у девушек была заявлена 
31 участница, что предполагало участие в пяти поединках за пер-
вое место. Александра Назарова начала соревнования достаточ-
но уверенно, победив в первом бою со счётом 11:6 представитель-
ницу Хакасии. Во втором бою так же не дав своей сопернице шан-
сов на победу выиграла со счётом 12:4 у белгородской спортсмен-
ки. Третий поединок за выход в полуфинал и медаль первенства 
России начинался тоже вполне удачно, хоть и не просто. На пер-
вых секундах Назарова А. забрала балл ударом в протектор, но 
затем пропустила удар в голову. Совсем немного понадобилось 
времени Александре, чтобы выйти вперёд, проведя так же ответ-
ный удар в голову сопернице из Москвы. А далее всё складыва-
лось не в пользу нашей спортсменки. Пропустив ещё один удар в 
голову, Александра не смогла мобилизоваться и проиграла моск-
вичке со счётом 4:10. Представительница Москвы в итоге заняла 
первое место в этой весовой категории.

Смирнягина Дарья участвовала в весовой категории, в которой 
заявилось 18 участниц. 4 победы могли принести золотую медаль 
и путёвку на первенство Европы 2013 года в Румынии. Но для Да-
рьи соревнования закончились уже в первом поединке. Вначале 
Дарья пропустила удар в корпус, затем удар в корпус с разворота, 
который судьи оценили в два балла. После первого раунда – 0:3 не 
в нашу пользу. Во втором раунде, желая реабилитироваться, Да-
рья провела удар в голову сопернице из Челябинска, но он не был 
оценён. Даже поднятая карточка видеопросмотра не помогла вос-
становить справедливость. 

Нельзя сказать, что первый блин оказался комом. Учитывая, что 
представители Первоуральска уже давно не выезжали на первен-
ство России среди кадетов, они получили бесценный опыт, тем бо-
лее что у Александры в следующем году ещё есть возможность 
проявить себя в этой возрастной группе и отобраться на проводи-
мое впервые первенство мира среди кадетов.

В перерыВах между боями
В дни проведения первенства России по тхэквондо в г.Нальчик, 

в Первоуральске 8 июня 2013 года состоялось замечательное со-
бытие: ведущая спортсменка школы тхэквондо Могильникова 
Анастасия сочеталась законным браком с Чучман Павлом.

На бракосо-
четании в чис-
ле многочислен-
ных родственни-
ков и гостей при-
сутствовали чле-
ны сборной ко-
манды страны 
разных лет, ко-
торые вместе с 
Анастасией го-
товились и учас-
твовали во мно-
гих международных соревнованиях, защищая цвета националь-
ного флага. В их числе были Едоженко Анастасия – мастер спор-
та, неоднократный призёр чемпионата России (г.Шахты Ростовс-
кой обл.), Бармасова Мария – мастер спорта, призёр чемпионата 
России, победитель кубка России (г.Новосибирск), Барышникова 
Анастасия – заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олим-
пиады 2012 года, двукратная чемпионка Европы (г.Челябинск).

Новая спортивная семья посетила комплекс ОАО «ДИНУР», где 
юные спортсмены в подарок молодожёнам продемонстрировали 
своё мастерство в формальных комплексах ПХУМСЭ.

Тренерский состав и команда по тхэквондо от всей души позд-
равляет молодожёнов! 

Желаем вам долгих и счастливых лет!
Валерий ВОРОБЬЁВ, 

заслуженный тренер России



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№21 (èþíü 2013)

АХ, ЛЕТО!..Первоуральские 
МАРСИАНЕ

 НОВОСТИ

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»
Медалисты - 2013  с.2-3

КОГДА НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО
Десять великих двоечников с.4

Вчера, 19 июня, закрылась необычная лагерная смена. Дело в том, что 
лагерь с дневным пребыванием на базе школы №32 посещали сплошь 
одарённые дети. Поэтому и дали ему имя «Надежда России». 

Результаты радуют
Çàâåðøàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 

(èòîãîâàÿ) àòòåñòàöèÿ 2013 ãîäà. 
Ïîñëåäíèå ýêçàìåíû ïî ãåîãðà-
ôèè è ëèòåðàòóðå â ôîðìå ÅÃÝ 
âûïóñêíèêè ñäàëè 13 èþíÿ.   
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èçâåñò-

íû ðåçóëüòàòû ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó, èñòîðèè, áèîëîãèè, èíôîðìàòè-
êå è ÈÊÒ. Âñåãî ðóññêèé ÿçûê ñäà-
âàëè 744 âûïóñêíèêà, áèîëîãèþ – 
87, èñòîðèþ – 86, èíôîðìàòèêó è 
ÈÊÒ – 81 ÷åëîâåê.
Â ýòîì ãîäó ïî ðóññêîìó ÿçû-

êó â ãîðîäå äâà îäèííàäöàòèêëàñ-
ñíèêà íàáðàëè ìàêñèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî áàëëîâ (100 áàëëîâ) - 
ýòî âûïóñêíèêè øêîëû №5 è ëè-
öåÿ №21. Ñðåäíèé áàëë ïî ãîðî-
äó ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó â ýòîì 
ãîäó – 66,7, òîãäà êàê â 2012 ãîäó 
ýòîò ïîêàçàòåëü áûë ðàâåí 60,75. 
Ñðåäíèé áàëë ïî èñòîðèè – 51 

(â 2012 ãîäó - 49), ïî áèîëîãèè – 
56,6 (51,8), ïî èíôîðìàòèêå è ÈÊÒ 
– 63,7 (54,3). 
Â îáùåì, ðåçóëüòàòû íå ìîãóò 

íå ðàäîâàòü, òàê êàê â ñðàâíåíèè 
ñ 2012 ãîäîì îíè çíà÷èòåëüíî ëó÷-
øå. Âûñîêèé ñðåäíèé áàëë ïîâûñèò 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íàøèõ âû-
ïóñêíèêîâ ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû.
Ñî äíÿ íà äåíü îæèäàåòñÿ îáú-

ÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ ïî ìàòå-
ìàòèêå è äðóãèì ïðåäìåòàì.
14 èþíÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåí-

íîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè ïðîøëè 
ïîñëåäíèå ýêçàìåíû äëÿ îáó÷à-
þùèõñÿ 9-õ êëàññîâ. Â ýòîì ãî-
äó ìàòåìàòèêó â íîâîé ôîðìå 
ÃÈÀ-9 âûáðàëè 483 ÷åëîâåêà, à 
ðóññêèé ÿçûê – 469. Â 2013 ãîäó ó 
îáó÷àþùèõñÿ 9-õ êëàññîâ åù¸ áû-
ëà âîçìîæíîñòü ñäàòü ýêçàìåíû â 
òðàäèöèîííîé ôîðìå ïî áèëåòàì, 
íî ñ 2014 ãîäà â øòàòíûé ðåæèì 
óæå âîéäåò ôîðìà ñäà÷è ýêçàìå-
íîâ ÃÈÀ-9, êîòîðàÿ áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ ïî ïðèíöèïó ÅÃÝ.

Учебные сборы-2013
Ó÷åáíûé ãîä äëÿ þíîøåé 

10-õ êëàññîâ çàêîí÷èëñÿ ïðî-
õîæäåíèåì 5-äíåâíûõ ó÷åáíûõ 
ñáîðîâ: ñ 27 ïî 31 ìàÿ íà áà-
çå øêîëû №3 244 þíîøè èç 20 
øêîë ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ïîñòèãàëè àçû íà÷àëü-
íîé âîåííîé ïîäãîòîâêè.     
Âî âðåìÿ ñáîðîâ ó÷àùèåñÿ áû-

ëè ðàçáèòû íà 8 âçâîäîâ ïî 25-
30 ÷åëîâåê. 22 ïåäàãîãà, â îñíîâ-
íîì ìóæ÷èíû, ïðîøåäøèå âîåííóþ 
ñëóæáó, åæåäíåâíî ïðîâîäèëè çà-
íÿòèÿ ïî âîåííûì äèñöèïëèíàì. 
Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé, 35 ó÷åá-

íûõ ÷àñîâ, ðåáÿòà çíàêîìèëèñü ñ 
áûòîì, îáÿçàííîñòÿìè, äèñöèïëè-
íîé âîåííîñëóæàùèõ, èçó÷àëè óñ-
òðîéñòâî àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà, 
çàêðåïëÿëè íàâûêè ïî îêàçàíèþ 
ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïî 
íàäåâàíèþ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëü-
íîé çàùèòû, îòðàáàòûâàëè ïðàê-
òè÷åñêèå íàâûêè â îãíåâîé, ñòðî-
åâîé è òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, 
ñäàâàëè íîðìàòèâû ïî ôèçêóëü-
òóðå, çíàêîìèëèñü ñ ýêñïîíàòàìè 
ìóçåÿ áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû â 
øêîëå №3, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 
ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ïÿòü äíåé ïðîëåòåëè áûñò-

ðî. Ïðîãðàììà ñáîðîâ âûïîëíå-
íà. Çíàêîìñòâî áóäóùèõ ïðèçûâ-
íèêîâ ñ îñíîâàìè âîåííîé ñëóæ-
áû ñîñòîÿëîñü. Îáó÷àþùèåñÿ ïðè-
îáðåëè íåîáõîäèìûå òåîðåòè÷åñ-
êèå çíàíèÿ è ïðàêòè÷åñêèå íàâû-
êè ìîëîäîãî ñîëäàòà. Þíîøè, êî-
òîðûå ïîêàçàëè íàèëó÷øèå ðåçóëü-
òàòû â îñâîåíèè âîåííûõ äèñöèï-
ëèí è ôèçïîäãîòîâêå áûëè íàãðàæ-
äåíû ãðàìîòàìè.

Åæåäíåâíî ëàãåðü ïîñåùàëè 40 ñåìè-âîñüìèêëàññíèêîâ èç 11 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Áûëî îðãàíèçîâàíî äâà 
îòðÿäà, íî âíóòðè êàæäîãî åù¸ êàê áû ïî òðè çâåíà: ôèçèêè-ìà-
òåìàòèêè, ãóìàíèòàðèè è ãåîãðàôû-áèîëîãè-ýêîëîãè. Êàæäûé äåíü 
ïðîâîäèëîñü ïî ÷åòûðå ëåêöèè-çàíÿòèÿ. Ïîìèìî ó÷åáíûõ ïðåäìå-
òîâ, â ðàñïèñàíèå áûëè âêëþ÷åíû ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî ïñè-
õîëîãèè, ðèòîðèêå, ÈÊÒ-êîìïåòåíöèè, ýêîíîìèêå, à òàêæå ýêñêóð-
ñèè, êèíîïðîñìîòðû, ñïîðòèâíûå èãðû.
Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ðàáîòà ëàãåðÿ áóäåò âûñòðîåíà â ôîðìå 

ñþæåòíî-ðîëåâîé èãðû, ãäå ðåáÿòà îêàçûâàþòñÿ íà íåèçâåñòíîé 
ïëàíåòå, êîòîðóþ ïðåäñòîèò èññëåäîâàòü ñ òî÷êè çðåíèè ðàçëè÷-
íûõ íàóê, îòñòðîèòü è îáóñòðîèòü ñâîé íîâûé ãîðîä. Íî íà ïðàê-
òèêå ðåøèëè íå âûäóìûâàòü íîâóþ ïëàíåòó, à ïðèãëÿäåòüñÿ ê óæå 
ñóùåñòâóþùåé íà ïðåäìåò ïðèñïîñîáëåíèÿ å¸ ê æèçíè. Â îáùåì, 
åù¸ ðàç ïðîâåðèòü «åñòü ëè æèçíü íà Ìàðñå».
Ãóìàíèòàðèè âçÿëèñü çà ñîçäàíèå ÿçûêà ìàðñèàí (äëÿ óäîáñòâà 

ðåøèëè îãðàíè÷èòüñÿ ìèíèìóìîì çâóêîâ, à áîëüøå îáùàòüñÿ æåñòà-
ìè, íàâåðíîå, â ýòîì åñòü ãëóáèííûé ñìûñë, ìåíüøå áóäåò ñêâåð-
íîñëîâèÿ), ïèñàëè ýññå ïî çàäàííîé òåìå; åñòåñòâåííèêè èçó÷à-
ëè Ìàðñ ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçìîæíîãî çàñåëåíèÿ ðàñòåíèé, èçó÷à-
ëè ñîñòàâ àòìîñôåðû; ìàòåìàòèêè ïðîñ÷èòûâàëè ïëîùàäü êóïî-
ëà, êîòîðûé ñëåäóåò óñòàíîâèòü âîêðóã ïëàíåòû, ÷òîáû âíóòðè îá-
ðàçîâàëñÿ âîçäóõ. Âñå âìåñòå ëîìàëè ãîëîâû íàä òåì, èç êàêîãî 
ìàòåðèàëà ýòîò ñàìûé êóïîë èçãîòîâèòü… Ñëîâîì, èãðàþ÷è, ïîñ-
òèãàëè ìàññó íîâûõ äëÿ ñåáÿ çíàíèé è óìåíèé.
- À ïî÷åìó ìàëü÷èêîâ òàê ìàëî? – ñïðîñèëè ìû ó ðóêîâîäè-

òåëÿ ëàãåðÿ Ìàðèè Àíàòîëüåâíû Ìåçåíèíîé.
- Òàê áðàëè ñþäà òåõ, êòî îòëè÷èëñÿ â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è 

îëèìïèàäàõ. Â 7-8-õ êëàññàõ ó ìàëü÷èøåê äðóãèå èíòåðåñû. Ñà-
ìûé òðóäíûé ïåðåõîäíûé âîçðàñò.
Õîòÿ, êàæåòñÿ, íè îäèí èç ìàëü÷èøåê íå ïîæàëåë áû, óñëûøàâ 

ëåêöèè ó÷èòåëÿ ôèçèêè Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Øèøêèíà.
- ß ðàññêàçûâàë ðåáÿòàì î òåîðèè ïîãðåøíîñòåé, îá àçàõ êîñ-

ìîïëàâàíèÿ, î ðàçëè÷íûõ ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè, äàæå î ñî-
ïðîòèâëåíèè ìàòåðèàëîâ, - ðàññêàçûâàåò Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷.
- À â îòïóñê ïîñëå ó÷åáíîãî ãîäà íå õî÷åòñÿ?
- Ðàáîòà ñ òàêèìè ðåáÿòàìè – ýòî è åñòü îòäûõ. Îíè æå äóìà-

þùèå, æèâî èíòåðåñóþùèåñÿ âñåì íà ñâåòå. Èíîãäà òàêèå íåîæè-
äàííûå âîïðîñû çàäàþò!
Âñåãî ñ äåòüìè ðàáîòàëî 29 ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ øêîë ãîðîäà, ïðè-

ãëàøàëè ëåêòîðîâ èç óíèâåðñèòåòà.
- À åù¸ ìû â Êîóðîâñêóþ îáñåðâàòîðèþ åçäèëè, - äåëèòñÿ âïå-

÷àòëåíèÿìè Ïàâåë Âåðè÷åâ èç øêîëû №6.
- Íà Ìàðñ ïîñìîòðåòü â òåëåñêîï?
- Íå, äí¸ì æå åçäèëè, íà ñîëíöå ïîñìîòðåëè. Íó è ðàññêàç ïðî 

ñîëíå÷íóþ ñèñòåìó ïîñëóøàëè, ïðî ðàçëè÷íûå ñîçâåçäèÿ. Ãàëàê-
òèê â ìèðå ìíîæåñòâî.
Ïîáûâàëè ðåáÿòà è íà äèíàñîâîì çàâîäå, ïðàâäà, â êàðüåð èõ íå 

ïóñòèëè, íî â ìóçåå âñ¸-âñ¸ ïðî çàâîä è åãî ïðîäóêöèþ ðàññêàçàëè.
Âàëå Àñòàõîâîé èç 20-é øêîëû ïîíðàâèëàñü ýêñêóðñèÿ â ïàðê, 

âî âðåìÿ êîòîðîé ìíîãî íîâîãî óçíàëè ïðî òû÷èíêè-ïåñòèêè, ðàç-
ëè÷íûå ïîðîäû äåðåâüåâ, êëèìàòè÷åñêèå çîíû Ðîññèè.
- Áåëî÷åê íå óâèäåëè, íî äÿòëîâ ñëûøàëè, - ñìå¸òñÿ Âàëÿ.
À åù¸ ðåáÿòàì çàïîìíèëèñü òðåíèíãè ïñèõîëîãîâ Íàäåæäû Âëà-

äèìèðîâíû Áîëîòèíîé, Èðàèäû Íèêîëàåâíû Ãóäàðåâîé è Îëüãè Âëà-
äèìèðîâíû Àðòåìüåâîé.
- Îíè íàì ïîêàçûâàëè, êàêèìè íàñ ëþäè ñî ñòîðîíû âèäÿò, êàê 

âîñïðèíèìàþò ïðè çíàêîìñòâå, - íàïåðåáîé ðàññêàçûâàþò ðåáÿòà. 
– Àêóëîé, ëèñîé, ñîâîé, ïëþøåâûì ìèøêîé èëè ÷åðåïàõîé.
Ê ïðèìåðó, Êàòþ Ïàâëîâó èç øêîëû №6 àññîöèèðóþò ñ ñîâîé. 

È ýòî íåïëîõî, ñ÷èòàåò Êàòÿ, ñîâà – öåëåóñòðåìëåííàÿ. Âîîáùå, 
êà÷åñòâî «öåëåóñòðåìë¸ííîñòü» çâó÷àëî ÷àùå äðóãèõ, ðåáÿòà ñ÷è-
òàþò åãî ãëàâíûì.
À âîò Âëàäà Ìåíòåé èç ëèöåÿ №21 ñàìà óæå ïîïðîáîâàëà ñåáÿ 

â êà÷åñòâå ïñèõîëîãà. Îíà ðàçðàáîòàëà è çàùèòèëà ïðîåêò «Ñòðåññ 
â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå», ðàñïèñàëà ñïåöèàëüíóþ ãèìíàñòèêó îò 
ñòðåññà. È äàæå çàíÿëà òðåòüå ìåñòî â ãîðîäñêîì êîíêóðñå èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ.
- Ìíå ñêàçàëè, ÷òî è ïåðâîå ìîãëà çàíÿòü, òîëüêî òàì îäèííàä-

öàòèêëàññíèêè ó÷àñòâîâàëè, à ÿ åù¸ ìàëåíüêàÿ.
- Äàëüøå áóäåøü çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè ïñèõîëîãèè?
- Íåò, ýòî ïðîéäåííûé ýòàï, ìíå ïîñòóïàþò äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ 

îò ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è îáùåñòâîçíàíèÿ.
Â îáùåì, ðåáÿòàì â ëàãåðå ïîíðàâèëîñü, îíè ïîäðóæèëèñü, è 

äàæå âîçâðàùàÿñü ïîñëå î÷åðåäíîãî äíÿ äîìîé, ïðîäîëæàþò îá-
ùàòüñÿ Âêîíòàêòå. Ìîæíî ñìåëî ýòó êîìàíäó íà Ìàðñ çàïóñêàòü, 
îíè íå òîëüêî íå ïåðåðóãàþòñÿ, íî è ìíîãî ïîëåçíîãî ñäåëàþò 
äëÿ íàøåé Ãàëàêòèêè.

 НОВОСТИ

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»

Çàâåðøàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
(èòîãîâàÿ) àòòåñòàöèÿ 2013 ãîäà. 
Ïîñëåäíèå ýêçàìåíû ïî ãåîãðà-
ôèè è ëèòåðàòóðå â ôîðìå ÅÃÝ 
âûïóñêíèêè ñäàëè 13 èþíÿ.   
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èçâåñò-

íû ðåçóëüòàòû ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó, èñòîðèè, áèîëîãèè, èíôîðìàòè-
êå è ÈÊÒ. Âñåãî ðóññêèé ÿçûê ñäà-
âàëè 744 âûïóñêíèêà, áèîëîãèþ – 
87, èñòîðèþ – 86, èíôîðìàòèêó è 

Â ýòîì ãîäó ïî ðóññêîìó ÿçû-

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Творческий экоконкурс продолжается с.4

Дорогой выпускник!
Сегодня особенный день в твоей жизни – день, подводящий итоги 

одиннадцатилетнего учебного труда – упорного, напряженного и нелёгкого. Оста-
лись позади последний звонок и выпускные экзамены. Медаль - это твоя первая награда 

в жизни, ты заслужил её своими отличными знаниями, трудолюбием и талантом.
Впереди следующая веха жизненного пути и, значит, новые испытания, новые победы, 
новые награды. Тобой гордятся родители, педагоги, все те, кто верил в твою победу, ус-

пех, приходил всегда на помощь, радовался твоим достижениям, поддерживал в минуты 
сомнений и неудач.

Знай, что твой город любит тебя и будет ждать твоего возвращения.
Искренне поздравляю тебя с блестящим  окончанием средней школы, желаю удачи, ис-

полнения жизненных планов, счастья. Талантливая молодежь – это интеллектуальные силы нации, её будущее.  
Я уверен: ты будешь достойным гражданином нашего города, нашей России.

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
глава городского округа Первоуральск
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СЕРЕБРО
Маленьких Марина (шк.№1) 

Русинова Мария (шк.№2)

Бакланова Наталья (шк.№2)
Мухаматнуров Владислав  

(шк.№4)

Чирков Дмитрий (шк.№5)
Сивогорло Игорь (шк.№5)

Руденко Виктория (шк.№5)
Каткова Алёна (шк.№5)

Башкирова  Елена (шк.№6)
Боталова Елизавета 

(шк.№7)

Сутормина Марина (шк.№7)

Ватолина Ирина (шк.№7)

Илья Сорокин (шк.№4) - специалист по информатике и математике. Достижения: собственная 
городская выставка рисунков в стиле «Компьютерная графика», призер всероссийского конкурса 
рисунков по компьютерной графике в г.Нижний Тагил. Любимые педагоги: Ветошкин Алексей Вя-
чеславович, учитель информатики и физики, Шварева Марина Николаевна, учитель технологии.

Алина Халикшина (шк.№5) лучших результатов достигла в изучении 
предметов естественно-научного цикла (химия, биология, физика), мате-
матики, русского языка, физической культуры. Участница филологической 
школы в Финляндии. Заняла III место во Всероссийском турнире по тхэк-
вондо (2010 г.), III место на турнире «Олимпийские надежды» г. Челябинск  
(2011 год), призёр открытого кубка города по математике, призёр город-
ского фестиваля иностранных языков (2012, 2013 г.), призёр городской на-
учно–практической конференции (2012 год).
Любимые педагоги: Ладутько Татьяна Васильевна, Жилин Григорий Григорьевич,  Петрова Ольга 
Ивановна, Носова Надежда Никодимовна, Титова Екатерина Леонидовна, Козак Александр Григо-
рьевич, Егорова Людмила Анатольевна, Синицына Ирина Юрьевна.

Анна Логинова (шк.№6), участница олимпиад муниципального этапа по русскому языку,  исто-
рии, обществознания. В 2012 году  была победителем  городского этапа конкурса научно-иссле-

довательских проектов.
Любимые педагоги: Попова Валентина Николаевна, учитель математики, Петухова Елена Вла-

димировна, учитель русского языка и литературы, Шарапова Елена Николаевна, учитель музыки, 
Орлова Татьяна Григорьевна, учитель ИЗО, Круг Раиса Николаевна, учитель МХК.

Анастасия Фетисова (шк.№6) с 1 класса является отличницей, начиная 
с 7 класса, участвует в предметных олимпиадах по русскому языку, исто-
рии, обществознанию, имеет дипломы 1 степени высшей лиги в Между-
народной Олимпиаде по основам наук по предметам: история, общество-
знание, английский язык. Занималась в секции плавания, имеет грамоту 
за 3 место по городу, увлекается изучением английского языка, окончила музыкальную школу по 
классу фортепиано. В 2013 году  успешно окончила курсы вождения на автомобиле.

Юлия Немтина (шк.№9) наиболее выдающихся результатов достигла в 
образовательных областях: русский язык, история, обществознание, анг-

лийский язык. 
Яркое событие в жизни выпускницы – получение аттестата особого образ-

ца за 9-й класс, в котором были только  пятерки.
Юлия обучалась в колледже иностранных языков при Урало-Сибирской межрегиональной обще-

ственной организации «Ассоциация преподавателей вузов» (секция английского языка) в тече-
ние 11-ти лет и освоила уровень «Uppen–Intermediate».

Любимые педагоги: Антропова Лариса Александровна, учитель английского языка; Погулко Тать-
яна Алексеевна, учитель истории и обществознания; Вохмянина Ольга Александровна, учитель  

русского языка и литературы.

Дарья Донец (шк.№9) участвовала в городских олимпиадах по математике, английскому язы-
ку, технологии, русскому языку, городском конкурсе «Соболёнок» и «Мисс выпускница – 2013». 
Даша занималась в студии современного танца «Импульс», обучалась в колледже иностранных 
языков при Урало-Сибирской межрегиональной общественной организации «Ассоциация пре-
подавателей вузов» (секция английского языка) в течение 11-ти лет и освоила уровень «Uppen– 
Intermediate».
Любимые педагоги: Вохмянина Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы; 
Шверина Людмила Юрьевна, учитель математики; Антропова Лариса Александровна, учитель 
английского языка; Авдюкова Ольга Алексеевна, учитель физики.

Ксения Улитина (шк.№10) интересуется предметами естественно-научного цикла. 
Ксения - постоянный участник интеллектуальных интернет-конкурсов, таких как «Русский мед-

вежонок - языкознание для всех», «Кенгуру» (математика), «British Bulldog» (международный иг-
ровой конкурс по английскому языку), интернет-олимпиады по основам наук в УрФО. Входила в 
состав команды, принявшей участие в VII Международной Олимпиаде студентов и школьников 

«Эрудиты Планеты -2008». Окончила  музыкальную школу по классу фортепиано.

Кристина Некрасова (шк.№10) увлечена иностранными языками, являет-
ся постоянным участником школьного и городского туров Всероссийской 
олимпиады по английскому языку «Юные интеллектуалы среднего Ура-
ла», призер игрового конкурса по английскому языку «British Bulldog». Участвуя в городской ин-
теллектуально-творческой игре «Соболёнок», в составе команды стала победителем в номина-
ции «Полиглот» (II место). Она принимала участие в VII Международной Олимпиаде студентов и 
школьников «Эрудиты Планеты-2008» и  в составе команды получила сертификат международ-
ного клуба.

Нина Дмитриева (шк.№10) награждена Знаком «Одарённые дети-2012». 
Её имя занесено в энциклопедию «Одарённые дети - будущее России» за высокие достижения 
в интеллектуальных мероприятиях фестиваля «Поколение XXI века». В интеллектуально-твор-

ческой игре «Соболёнок» стала победителем в номинациях «Полиглот» и «Экспресс-тест» . Она 
является победителем городского тура олимпиады по Праву, призёром в конкурсной защите ис-
следовательских проектов по обществознанию. Постоянный участник международного конкур-

са “British Bulldog”, Международной Олимпиады по основам наук по пред-
метам: русский язык, литература, математика, английский язык;  конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание для всех».

Павел Горбунов (шк.№20) наибольший интерес проявляет к предметам 
гуманитарного цикла (русский язык, история, обществознание). Достижениями являются: диплом 
3 степени городского фестиваля искусств; диплом 3 степени в конкурсе «Серебряное пёрышко».
Многократный лауреат городского фестиваля центра детского творчества «Радуга талантов».
Любимые педагоги: Коснырева Ирина Михайловна, классный руководитель, преподаватель тех-
нологии и информатики; Цуканова Надежда Фёдоровна, учитель математики.

Сегодня, 20 июня, в Центре детского творчества состоится торжественная церемония награждения 
выпускников первоуральских школ золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».  
Глава городского округа Первоуральск Юрий Переверзев лично наградит лучших из лучших.  
В этом году в списке медалистов – 43 ученика.
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Воронов Станислав (шк.№7)
Гальянова Ирина (шк.№7)

Сверчков Михаил (шк.№9)
Замараева Марина 

(шк.№10)

Ипатьев Дмитрий (шк.№12)
Кирбитов Андрей (шк.№12)

Порываева Юлия (шк.№15)
Ходенева Мария 

(лицей №21)

Рудакова Анастасия 
(лицей №21)

Деньгин Роман (шк.№32)

Ахаимова Алёна 
(шк.№32)

Бердникова Валерия 
(шк.№36)

3

СЕРЕБРО
Алексей Кондаков (лицей №21) все 11 лет учился только на «круглые» пятерки. Особых успехов 
достиг в изучении точных наук – математики и физики. Начиная с 8 класса, не раз становился по-
бедителем и призёром городских олимпиад по математике. На протяжении всей школьной жизни  

- член лицейской баскетбольной команды. 
Любимые педагоги: И.В. Ванина, учитель истории, Л.А. Дюкова, учитель математики, В.Г. Засыпки-

на, учитель ИЗО, Н.А. Власова, учитель русского языка.

Дарья Кочкина (лицей №21) училась только на «пятерки». Ежегодный 
призёр и победитель городского этапа олимпиад по русскому языку и лите-
ратуре, участник региональной олимпиады по русскому языку. 
Занимается музыкой, участвует в областных и российских конкурсах с детской  музыкальной шко-
лой; изучает английский язык в лингвистическом центре.
Любимые педагоги: И.В. Ванина, учитель истории, Н.Р. Гейгер, учитель русского языка, Л.Г. Анаш-
кина, учитель начальных классов.

Екатерина Сердюк (лицей №21) – ежегодный призер городской олимпи-
ады по русскому языку, в числе лучших учеников лицея  награждена знач-

ком «Одарённые дети Первоуральска». 
За время школьной жизни   была членом лицейского пресс-центра, занималась в изостудии «Па-

литра». Но больше всего внимания уделяла изучению английского языка в лингвистическом цент-
ре «Лексис». 

Любимые педагоги: И.В. Ванина, учитель истории, Л.А. Дюкова, учитель математики, Н.А. Власо-
ва, учитель русского языка, Н.М. Бурдукова, учитель начальных классов.

Артур Пархайтинов (шк.№22) достиг наиболее выдающихся результа-
тов в области филологии. 1 место в школьном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по английскому языку и математике; сдал на «отлично» 
Международный экзамен по английскому языку, финалист международного конкурса рисунков 
«Покорение космоса», в активе имеет несколько прыжков с парашютом. Занимается в лингвисти-
ческом центре «Талисман».
Любимые педагоги: Пархайтинова Наталья Николаевна, учитель физики. 

Виталий Снигирёв (шк.№28)  - многократный лауреат областного фес-
тиваля «Серебряное пёрышко». 2 место в городском турнире по шаш-

кам среди школьников (2008 г.); 2 место в легкоатлетическом многоборье 
в рамках муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» (2012 г.). Ежегодно участвовал в Международной олим-
пиаде по основам наук по предметам: русский язык, английский язык, история, математика, гео-

графия. Занесен в книгу «Одарённые дети» (2010 г.).
Имеет права водителя категории В.

Любимые педагоги: Смирнова Татьяна Петровна, классный руководитель; Наумова Вера Влади-
мировна, учитель математики.

Евгения Садыкова (шк.№28) ежегодно принимает участие в Международной олимпиаде по ос-
новам наук по предметам: биология, русский язык, английский язык, химия, история, математика, 
обществознание; в городских олимпиадах по предметам биология, английский язык, общество-
знание. Результаты: 3 место - биология (2010 г.), 2 место - обществознание (2011 г. и 2012 г.), 2 мес-
то - русский язык (2012 г.). В течение нескольких лет занимается углублённым изучением англий-
ского и немецкого языков в лингвистическом центре; посещает хореографический ансамбль 
«Колибри».
Любимые педагоги: Смирнова Татьяна Петровна, классный руководитель; Наумова Вера Влади-
мировна, учитель математики.

Леонид Бородич (шк.№32) - победитель и призер предметных олимпиад по биологии, обще-
ствознанию, истории, экологии, праву, русскому языку. Неоднократный победитель городского 

конкурса «Юный ритор». Победитель литературного конкурса «Учителями славится Россия». При-
зер Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Победитель телевизионно-

го интеллект–шоу «Уральская игра» в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан 
Свердловской области». Неоднократный победитель интеллектуально-творческой игры «Соболё-

нок». Стипендиат главы ГО Первоуральск-2013. Чемпион города по каратэ-2008.
Любимые педагоги: Сорокина Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы, Буркова 

Елена Аркадьевна, учитель химии, Соломатова Наталья Леонидовна, учитель математики, Криш-
тафович Вероника Львовна, учитель истории, Щербакова Валентина Аркадьевна, 

учитель биологии.

Александр Широков (шк.№32) - неоднократный победитель предметных олимпиад по биологии, 
физике, экономике, экологии, информатике и ИКТ. Победитель интеллектуальных игр «Соболё-
нок» и ежегодного кубка Первоуральска по математике. Призер Всероссийского конкурса КИТ – 
2012. Победитель областной олимпиады по физике «Физика У», 2013. Победитель телевизионно-
го интеллект–шоу «Уральская игра» в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан 
Свердловской области».
Любимые педагоги: Мачульский Валентин Владиславович, учитель информатики, Шишкин Алек-
сей Владимирович, учитель физики, Сорокина Наталья Юрьевна, учитель русского языка и лите-
ратуры, Соломатова Наталья Леонидовна, учитель математики.

Анна Янова (шк.№32) ежегодно - призёр и победитель муниципальных туров олимпиад по следу-
ющим учебным предметам: право – победитель в течение последних 4-х лет; английский язык – 

победитель в 2009-2010, 2012-2013, призёр – в 2010-2011, 2011-2012; русский язык – призёр в тече-
ние 4-х лет. 

Победитель конкурсов «Русский медвежонок - языкознание для всех», «Бритиш бульдог», призёр 
областного тура предметных олимпиад (английский язык) . 

Победитель культурно-образовательного проекта «Земляки» УрГПУ. 
Победитель телевизионного интеллект–шоу «Уральская игра» в рамках программы «Патриоти-

ческое воспитание граждан Свердловской области».
Любимые педагоги: Токарева Елена Станиславовна, учитель английского языка, Деньгина Лилия 

Михайловна, учитель обществознания, Соломатова Наталья Леонидовна, учитель математики.
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ВПС / ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Правительством Свердловской области принято решение о передаче субсидий муниципальным образовательным учреждениям 
на создание доступной среды для детей-инвалидов и возможности их совместного обучения с детьми, не имеющими нарушений 
развития. Общий объём финансирования в этом году составит более 11 млн. руб. 

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

Ðåäàêòîð âûïóñêà Åëåíà ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ
vps222@inbox.ru

ÏÐÎÙÀÉ, ÃÎÐÎÄ!
Áëàãîóõàíüå ðîç, ÷èñòåéøèõ ðåê òå÷åíüå,
Îëåíÿ ïîñòóïü, ÷àéêè ëè ïîëåò…
Íàø ïîëíîöåíåí îòäûõ áåç ñîìíåíüÿ,
Êîãäà ìàøèíà çà ãîðîä âåç¸ò.
À ìîæåò, ñàìîë¸ò, à ìîæåò – ïîåçä,
Íå âàæåí ñïîñîá, ãëàâíîå – òóäà,
Ãäå òèøèíà è òðàâû íàì ïî ïîÿñ,
Ãäå áåëî÷êà îðåøêè âñ¸ ãðûçåò…
Óæàñíûé ãîðîä – â ñìîãå, ïûëè, øóìå
Èñ÷åçíè õîòü íà ìèã, áåæèì ìû  ïðî÷ü –
Ó îçåðöà ïðåäàòüñÿ äóìå,
Ïîä íåáîì çâ¸çäíûì âñòðåòèòü íî÷ü.

Ñåìüÿ ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÛÕ, ëèöåé №21

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЭкоконкурс ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Газета «Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ» и приложение «Ро-
дительское собрание» в честь Года охраны окружающей среды 
продолжают принимать работы на конкурс среди учащихся и их 
родителей «Экология и Первоуральск». Номинации:

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

Работы можно присылать по адресу vps222@inbox.ru или прино-
сить в редакцию: ул.Ленина, 31, оф.302
Телефон для консультации 66-59-19

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ10 великих  ДВОЕЧНИКОВ

Èñòîðèÿ òðåòüÿ.
ÌÛ×ÀÙÈÉ ÌÈËËÈÀÐÄÅÐ
Ñïèñîê äâîå÷íèêîâ áó-

äåò íåïîëíûì áåç êàêî-
ãî-íèáóäü ôèíàíñîâîãî 
ãåíèÿ. Ìóëüòèìèëëèîíåð 
Ðè÷àðä Áðýíñîí, îñíî-
âàòåëü êîðïîðàöèè Virgin 
Group è ÷àñòíîãî êîñìè-
÷åñêîãî òóðèçìà, ïðîõî-
äèò êàê ðàç ïî ýòîé ÷àñ-
òè. Íà óðîêàõ áóäóùèé 
ôèíàíñîâûé ìàãíàò íå 
ìîã ñâÿçàòü äâóõ ñëîâ – ìû÷àë, çàèêàëñÿ 
è îò÷àÿííî êðàñíåë âñÿêèé ðàç, êîãäà åãî 
âûçûâàëè ê äîñêå. Âïîñëåäñòâèè Áðýíñîí 
óñòàíîâèë, ÷òî âñ¸ äåòñòâî ñòðàäàë äèñëåê-
ñèåé, òî åñòü íåâðîëîãè÷åñêè îáóñëîâëåííîé 
íåñïîñîáíîñòüþ ðàñïîçíàâàòü ïèñüìåííóþ 
ðå÷ü, êîòîðóþ âî âçðîñëîì âîçðàñòå ïðå-
îäîëåë. Â äåòñòâå Ðè÷àðäà ïðî òàêóþ ýêçî-
òè÷åñêóþ áîëåçíü íèêòî è ñëûõîì íå ñëû-
õèâàë, ïîýòîìó áóäóùåãî ïî÷åòíîãî ðûöàðÿ 
Âåëèêîáðèòàíèè ïîïðîñòó ñ÷èòàëè äåáèëîì...

Èñòîðèÿ ÷åòâåðòàÿ.
«ÑËÛØÓ ÇÎÂ ÇÂ¨ÇÄ»
Áóäåì îòêðîâåííû: îñíîâíîé ïðè÷èíîé, 

ïî êîòîðîé îòåö êîñìîíàâòèêè Êîíñòàíòèí 
Öèîëêîâñêèé ïîïàë â íàø ñêîðáíûé ñïè-

ñîê, ÿâëÿåòñÿ åãî òóãîóõîñòü – ïîñëåäñòâèå 
ñêàðëàòèíû, ïåðåíåñåííîé â äåñÿòèëåòíåì 
âîçðàñòå. Ìàëü÷èê, âîñïðèíèìàâøèé òîëü-
êî îáðûâêè ôðàç ó÷èòåëÿ, áûë îáðå÷¸í íà 
õðîíè÷åñêóþ íåóñïåâàåìîñòü. Âïðî÷åì, ýòî 
íå îòìåíÿåò òîò ôàêò, ÷òî Êîñòÿ áûë ñîâ-
ñåì íå ïðî÷ü ïîõóëèãàíèòü àáñîëþòíî íà 
ðàâíûõ ñ îñòàëüíûìè ó÷àùèìèñÿ Âÿòñêîé 
ìóæñêîé ãèìíàçèè, çà ÷òî äàæå ïîïàäàë â 
êàðöåð. Âî âòîðîì êëàññå 13-ëåòíèé ãèì-
íàçèñò îñòàëñÿ íà âòîðîé ãîä. Èç òðåòüå-
ãî áûë èñêëþ÷åí çà íåóñïåâàåìîñòü. Îí 
áîëüøå íèãäå è íèêîãäà íå ó÷èëñÿ, îäíà-

êî ñèñòåìà îáðàçîâà-
íèÿ íå ñìîãëà îòäå-
ëàòüñÿ îò Öèîëêîâñ-
êîãî òàê ëåãêî: ÷åðåç 
øåñòü ëåò îí óñïåø-
íî ñäàë ýêçàìåíû è 
ïîëó÷èë îôèöèàëüíîå 
íàïðàâëåíèå îò ìè-
íèñòåðñòâà ïðîñâå-
ùåíèÿ íà äîëæíîñòü 
ó÷èòåëÿ àðèôìåòèêè 
è ãåîìåòðèè.

Èñòîðèÿ ïÿòàÿ.
ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜ ÑËÎÂÅ×ÊÀ «ÀËËÎ»
Äåòñòâî Òîìàñà Ýäèñîíà ìîæíî íàçâàòü 

âïîëíå ñ÷àñòëèâûì: îí áûë ìëàäøèì è 

ëþáèìûì ñûíîì ðàçíîðàáî÷åãî è áûâøåé 
øêîëüíîé ó÷èòåëüíèöû, îáëàäàâøåé áåç-
ìåðíûì ïðîôåññèîíàëüíûì òåðïåíèåì. 
Ïîýòîìó ìàëü÷èêó ðàçðåøàëè âîðîøèòü 
øìåëèíûå ãíåçäà è âîðîâàòü ïòè÷üè ÿéöà 
â ñâîå óäîâîëüñòâèå âïëîòü äî 1854 ãîäà, 
êîãäà åìó èñïîëíèëîñü ñåìü ëåò è åãî ðå-
øåíî áûëî îòäàòü â øêîëó. Îäíàæäû ñ óò-
ðà ìàëü÷èêà íàðÿäèëè â ÷èñòåíüêèé êîñ-
òþì÷èê, âçÿëè çà ðóêó è îòâåëè â çàâåäå-
íèå íåêîåãî Ðåâåðåíäà Äæ. Á. Èíãëà, êî-
òîðîå áûëî åäèíñòâåííîé øêîëîé ãîðîäà. 
Äæ. Á. Èíãë ïðàêòèêîâàë âåñüìà ïðîñòîé 
ñïîñîá îáó÷åíèÿ þíîøåñòâà: îí çàñòàâëÿë 
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ çàó÷èâàòü íàèçóñòü 
äëèííûå êóñêè òåêñòà è íåùàäíî áèë èõ 
ïî ïàëüöàì ëèíåéêîé çà îøèáêè è ïðîñòî 
òàê, äëÿ ïðîôèëàêòèêè.
Òîìàñ ïî÷óÿë ïîäâîõ ñ ñàìîãî íà÷àëà: 

óæå íà âòîðîé äåíü îí ñêàçàë, ÷òî â øêî-
ëå åìó íå íðàâèòñÿ. Îòåö â îòâåò íà ýòî 
ïðîèçâåë óáåäèòåëüíîå âíóøåíèå (ýôôåêò 
êîòîðîãî, âïðî÷åì, áûë íåñêîëüêî íàðó-
øåí âìåøàòåëüñòâîì ñåðäîáîëüíîé ìàòåðè), 
îäíàêî îíî íå ïîìîãëî. Ê êîíöó ïåðâîãî 
ìåñÿöà Òîìàñ ñòàë êðóãëûì äâîå÷íèêîì. 
À ÷åðåç òðè ìåñÿöà, êàê ðàç ïîä Ðîæ-
äåñòâî, ìàëü÷èê ïðèøåë èç øêîëû â ñëå-
çàõ: «Ìèñòåð Èíãë íàçâàë ìåíÿ äåáèëîì, 
– ñêàçàë îí ìàòåðè, – è âûçûâàåò ðîäè-
òåëåé â øêîëó». 
Òóò ñëåäóåò âîçäàòü õâàëó ïðîôåññèî-

íàëüíîìó ÷óòüþ ìèññèñ Ýäèñîí, êîòîðàÿ 
íè÷åãî íå ñêàçàëà îòöó, à îòïðàâèëàñü 
ðàçáèðàòüñÿ ñàìà. Ìèñòåð Èíãë ñ ïîðîãà 
îáúÿâèë, ÷òî å¸ ñûí «ñîâåðøåííî íåñïî-
ñîáåí ê îáó÷åíèþ ïî ïðè÷èíå óìñòâåííîé 

Продолжаем рассказ о двоечниках, которым неуспеваемость в школе не стала помехой в дальнейшем 
стать знаменитыми. Сегодня поговорим о тех, кому мешали учиться физические недостатки. Родители 
часто по-настоящему страдают от того, что у сына или дочери те или иные отклонения в развитии, и 
им кажется, что жизнь детей навеки испорчена. Не стоит отчаиваться. Физический порок – не при-
говор, всё может сложиться прекрасно!

îòñòàëîñòè». «Ëó÷øåå, ÷òî âû ìîæåòå ñäå-
ëàòü, – ýòî çàáðàòü åãî äîìîé», – ðåçþ-
ìèðîâàë îí. Ìèññèñ Ýäèñîí òàê è ïîñòó-
ïèëà. Áîëüøå å¸ ñûí íèêîãäà íå ïåðåñòó-
ïàë ïîðîãà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ çàâåäå-
íèé. Âñå ñâîè çíàíèÿ îñíîâàòåëü General 
Electric ïîëó÷èë äîìà. Ìàòü íàó÷èëà åãî 
÷èòàòü (ïðàâäà, íå ïèñàòü – ñ ýòèì ó Òî-
ìàñà áûëè ïðîáëåìû âñþ æèçíü), è âñêî-
ðå îáðàçîâàíèå ïîøëî âïåðåä ñåìèìèëü-
íûìè øàãàìè. Â êîíå÷íîì èòîãå «äåáèë» 
ñòàë ìèëëèîíåðîì è îäíèì èç ñàìûõ ïëî-
äîâèòûõ èçîáðåòàòåëåé â àìåðèêàíñêîé èñ-
òîðèè: Ýäèñîí ïîëó÷èë â ÑØÀ 1093 ïàòåí-
òà è îêîëî òð¸õ òûñÿ÷ - â äðóãèõ ñòðàíàõ 
ìèðà. Îí óñîâåðøåíñòâîâàë òåëåãðàô, òå-
ëåôîí, êèíîàïïàðàòóðó, ðàçðàáîòàë îäèí 
èç ïåðâûõ êîììåð÷åñêè óñïåøíûõ âàðè-
àíòîâ ýëåêòðè÷åñêîé ëàìïû íàêàëèâàíèÿ, 
èçîáð¸ë ôîíîãðàô. Èìåííî îí ïðåäëîæèë 
èñïîëüçîâàòü â íà÷àëå òåëåôîííîãî ðàç-
ãîâîðà ñëîâî «àëëî».

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Номинация «Сочинение-размышление» Номинация «Говорящая фотография»

Â äàë¸êîé ãîðíîé ñòðàíå æèëè ïî ñîñåäñòâó îçåðî è 
ðó÷å¸ê. Îçåðî ðàñïîëàãàëîñü ó ïîäíîæüÿ ãîðû, à ðó÷å¸ê 
áðàë ñâî¸ íà÷àëî ÷óòü âûøå, íà ñàìîé ãîðå.
Îçåðî î÷åíü ãîðäèëîñü ñîáîé.
- Ïîñìîòðè, ðó÷å¸ê, êàêîå ÿ êðàñèâîå, áîëüøîå è ÷èñòîå!
- Äà, - ñîãëàñèëñÿ ðó÷å¸ê, - òû î÷åíü êðàñèâîå. È, íà-

âåðíîå, ó òåáÿ ìíîãî äðóçåé. Âåäü òû òàêîå áîëüøîå, ÷òî 
ìîæåøü äàðèòü ñâîè âîäû âñåì, êòî õî÷åò ïèòü. À ÿ ìà-
ëåíüêèé è íèêòî ìåíÿ íå çàìå÷àåò.
- Õà-õà-õà! - ðàññìåÿëîñü îçåðî. - Çà÷åì ìíå ðàçäàâàòü 

ñâîè âîäû äðóãèì? Òàê ÿ ñòàíó ìàëåíüêèì.
Ïîäîøåë êàê-òî ê îçåðó ãîðíûé êîçëèê.
- Êðàñèâîå îçåðî, ÿ ñáèëñÿ ñ ïóòè è î÷åíü äàâíî íå 

ïèë. Ìîæíî ìíå ïîïèòü òâîåé âîäû?
- Ïîèùè âîäèöû â äðóãîì ìåñòå, - âîçìóòèëîñü îçåðî. - 

È íå êàñàéñÿ ìåíÿ ñâîèìè ãðÿçíûìè êîïûòöàìè.
Êîçëèê ðàññòðîèëñÿ, íî äåëàòü íå÷åãî. Îí óæå ñîáðàëñÿ 

óõîäèòü, êàê âäðóã óñëûøàë ÷åé-òî òèõèé ãîëîñ:
- Êî-î-çëèê, èäè êî ìíå. ß ìàëåíüêèé íåçàìåòíûé ðó-

÷å¸ê, íî ìîåé âîäû äëÿ òåáÿ õâàòèò. Ïåé ñêîëüêî õî÷åøü.
- Áîëüøîå ñïàñèáî, ðó÷å¸ê, òû ìåíÿ î÷åíü âûðó÷èë!
Ïðèëåòåëè êàê-òî ëàñòî÷êè.
- Îçåðî, ìû î÷åíü óñòàëè, à âïåðåäè åù¸ äîëãèé ïóòü. 

Ðàçðåøè íàì íàïèòüñÿ.
- Âîò åù ,̧ - ðàññåðäèëîñü îçåðî. - Íà âàøèõ êðûëüÿõ 

ïûëü, à ÿ ïûëè íå ïåðåíîøó. Óëåòàéòå!
Ëàñòî÷êè óæå ïîäíÿëèñü â âîçäóõ, íî òóò óñëûøàëè, ÷òî 

èõ êòî-òî çîâ¸ò:
- Ëàñòî÷êè, ìèëûå ëàñòî÷êè, ëåòèòå êî ìíå. ß ìàëåíü-

êèé íåçàìåòíûé ðó÷å¸ê, íî ìîåé âîäû õâàòèò äëÿ âñåõ 
âàñ. Ïåéòå ñêîëüêî õîòèòå!
- Ñïàñèáî òåáå, ìàëåíüêèé ðó÷å¸ê, - ñêàçàëè ëàñòî÷êè, 

óòîëèâ æàæäó. - Òû íàñòîÿùèé äðóã!
Ïðèõîäèëè çâåðè, ïðèëåòàëè ïòèöû. Âñå îíè ïðîñèëè 

ïîìîùè ó îçåðà, è âñåì ïîìîãàë ðó÷å¸ê.
Íî âîò îäíàæäû… Ýòî ñëó÷èëîñü âíåçàïíî, æàðêèì 

ëåòíèì äí¸ì.
-Ïî-ìî-ãè-è-òå, ïîìîãèòå! - êðè÷àë ìûøîíîê. Îí âïðè-

ïðûæêó ïîäáåæàë ê îçåðó è åäâà ïåðåâ¸ë äóõ. - Îçåðî, 

ïîìîãè çàéöó, îí ñëîìàë ëàïêó è íå ìîæåò èäòè. Îí äàâ-
íî íå ïèë, åìó î÷åíü íóæíà âîäà.
- À ÿ òóò ïðè ÷¸ì? - óäèâèëîñü îçåðî.
- Åñëè òû âûïëåñíåøü íåìíîãî âîäû, îíà äîáåæèò äî 

çàé÷èêà è äàñò åìó íàïèòüñÿ.
- Ãëóïîñòè, - îòìàõíóëîñü îçåðî.
- Ìûøîíîê, - ïîçâàë ðó÷å¸ê, - ìîæåò áûòü, ÿ ìîãó ïî-

ìî÷ü?
- Òû î÷åíü äîáðûé, íî ìàëåíüêèé. Òâîåé âîäû íå õâà-

òèò, ÷òîáû äîáåæàòü äî çàé÷èêà.
- Ïîãîäè, ÿ, êàæåòñÿ, ïðèäóìàë, - ñêàçàë ðó÷å¸ê. - Ìà-

òóøêà ãîðà! Ìàòóøêà ãîðà! - çàêðè÷àë îí.
Íî ãîðà ñîãðåëàñü íà ñîëíöå è êðåïêî ñïàëà.
- Íó-êà, ïîìîãè ìíå, ìûøîíîê. 
È âìåñòå îíè ïîçâàëè:
- Ìàòóøêà ãîðà!!!
- ×òî-òî âû ñèëüíî ðàñøóìåëèñü, ìàëûøè, - ïðîñíóëàñü 

ãîðà. - ×òî ñëó÷èëîñü?
- Çàÿö ñëîìàë ëàïêó, - îáúÿñíèë ðó÷å¸ê. - Åìó íóæíà 

âîäà, ÿ äîëæåí åìó ïîìî÷ü!
- Íî êàê? Òû âåäü òàêîé ìàëåíüêèé!
- Íà òâîåé âåðøèíå ëåæèò ñíåã. Ïîä ñîëíå÷íûìè ëó÷à-

ìè îí òàåò è ïðåâðàùàåòñÿ â âîäó. Äàé ìíå íåìíîãî ýòîé 
âîäû, è ÿ ñìîãó ïîìî÷ü çàéöó.
- Õîòü òû è ìàëåíüêèé, ó òåáÿ î÷åíü áîëüøîå æåëàíèå 

ïîìî÷ü äðóãèì. ß ñäåëàþ òî, î ÷¸ì òû ïðîñèøü, - îòâå-
òèëà ãîðà.
È â òîò æå ìèã âñÿ âîäà, êîòîðàÿ äî ýòîãî ñ âåðøèíû 

ãîðû ñòåêàëà â îçåðî, ïîòåêëà â ñòîðîíó ðó÷åéêà. Îçåðî è 
îõíóòü íå óñïåëî, êàê ïðåâðàòèëîñü â çàñûõàþùåå áîëîòî.
À ðó÷å¸ê ïðåâðàòèëñÿ â áîëüøîé, âåñ¸ëûé ïîòîê. Îí 

áûñòðî äîáðàëñÿ äî çàéöà, íàïîèë åãî, ïðîìûë åìó ðàí-
êó è ïîáåæàë äàëüøå ê ìîðþ, îäàðèâàÿ âñåõ ÷èñòîé, õî-
ëîäíîé âîäîé.
- Âèäèòå ýòîò ïîòîê? - ãîâîðèëè äðóã äðóãó çâåðóøêè. 

- Êîãäà-òî îí áûë ìàëåíüêèì ðó÷åéêîì, íî æåëàíèå ïî-
ìî÷ü äðóãèì ïðåâðàòèëî åãî â øèðîêóþ, ïîëíîâîäíóþ ðåêó.  
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