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Такова разница между 

среднероссийской 
и свердловской 

заработными платами: 27 329 рублей 
получает среднестатистический россиянин, 

25 691 рубль – средняя зарплата 
по Свердловской области. Но даже этот 
показатель выдерживается неравномерно: 
пелымчане в среднем получают 39 тысяч 
рублей, а жители Красноуфимска – 13. 

Разрыв в 3 раза.
Губернатор области Евгений Куйвашев 

настоятельно рекомендовал главам 
муниципалитетов строже спрашивать за доходы 

граждан с собственников предприятий. 
«Не стесняйтесь задавать неудобные вопросы 

главам своих предприятий», — 
призвал губернатор.

В нашей российской школьной програм-
ме по истории на четыре года вой-

ны отведено всего два академических часа. 
А за 110 рублей в нашем российском магази-
не можно купить компьютерную игру «Heroes 
of Stalingrad», в которой играющий начинает с 
того, что записывается новобранцем в резер-
вную роту немецкой армии. То есть молодым 
предлагается так понимать, кто такие герои 
Сталинграда?!

На этом страшном фоне забвения и равно-
душия 22 июня 2013 года в Первоуральске на 
площади перед ТРЦ «Строитель» состоялась 
торжественная церемония открытия Памят-
ного Знака воинской славы, посвящённого го-
рожанам, ушедшим в годы Великой Отечест-
венной войны на фронт. Из Первоуральска в 
ряды Красной армии было призвано 15300 че-
ловек, из них 6659 бойцов не вернулись с по-
лей сражений. Площадь перед торговым цен-
тром (в сороковые годы – Дом культуры ме-
таллургов) для установки стелы выбрана не 
случайно: здесь был один из пунктов мобили-
зации первоуральцев и отправки их на фронт.

Чем дальше от нас Великая Отечественная, чем меньше 
остаётся ветеранов, тем больше странных вещей происходит 
с нашей памятью. Много и взахлёб на всех уровнях власти 
говорится о патриотическом воспитании, существует целая 
государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-15 годы», которая 
предусматривает финансирование в размере 777,2 миллиона 
рублей, в том числе 596,75 миллиона – из федерального 
бюджета. А что в действительности?

Памятник воинам-первоуральцам установ-
лен благодаря инициативе местного отделе-
ния КПРФ и его первого секретаря Владими-
ра Вохмякова при поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Николая Езерского.

На церемонии открытия стелы выступили 
депутат Николай Езерский, глава городского 
округа Юрий Переверзев, руководитель об-
щественного движения «Память сердца» Ва-
лентина Чеянова, участница клуба любителей 
бега «Голубь мира» Валентина Чупкина, дру-
гие представители ветеранских организаций, 
дети войны.

- Мне был всего годик, когда началась война, 
и папа ушёл на фронт, - рассказывает Вален-
тина Чеянова. – Официально считается, что 
он пропал без вести. Но мама получила пись-
мо от его друга, который писал, что папа пер-
вым выскочил из окопа в атаку и подорвался 
на мине. Потом было успешное наступление 
и никто, конечно, искать и хоронить погиб-
ших не стал. Это счастье, что я была в семье 
одна. А в многодетных семьях как выживали? 
И до сих пор государство нас, детей войны, 

никак за пострадавших не считает. Хорошо, 
если отец всё-таки вернулся с фронта, а если 
нет? Для таких семей ещё долгие годы, пока 
дети не выросли, оставалось «фронтовое по-
ложение». Мы с мамой, к примеру, до 1965 го-
да в землянке жили. 20 век на дворе, Гагарин в 
космос полетел, а мы – в землянке… В нашей 
общественной организации «Память сердца» 
состоят только те, чьи отцы погибли в Вели-
кую Отечественную. Стараемся держаться 
вместе. Спасибо, что нынче восстановили ис-
торическую справедливость, и снова на этом 
намоленном месте появился памятник.

Да, спасибо КПРФ, автору идеи Александ-
ру Набиуллину, создателю эскиза Валерию 
Рожкову, начальнику художественного бюро 
ОАО «ДИНУР», скульпторам мастерской Ива-
на Дубровина. Все сделали свою часть рабо-
ты на «отлично».

Мероприятие, безусловно, украсило вы-
ступление вокально-хоровой студии «Соль-
вейг». А потом все желающие смогли бесплат-
но посмотреть старый добрый фильм о войне.

Выступая перед земляками, депутат, член 
фракции КПРФ в Госдуме Николай Езерский 
сказал, что участие членов компартии в таких 
делах естественно и неслучайно: «На фронт 

Ôîòî Íàòàëüè ÊÓÇÍÅÖÎÂÎÉ

уходили с нашими партбилетами в кармане 
защищать нашу советскую родину».

На вопрос ветеранов, когда же Госдума 
рассмотрит законопроект «Дети войны», де-
путат Н.Н.Езерский с сожалением подтвер-
дил, что данный законопроект находится в 
Думе не первый год, но партия власти не хо-
чет, чтобы благое дело помощи пострадав-
шим в войне детям, потерявшим кормильца, 
ассоциировалось с какой-либо другой парти-
ей кроме «Единой России». Но денег не мо-
гут на это изыскать, вот и волокитят приня-
тие закона.

- Мы совершенно не против того, чтобы за-
кон исходил от них, лишь бы дело сдвинулось 
с мёртвой точки. Но пока не получается. Я ис-
кренне желаю, чтобы государство, наконец, 
повернулось лицом к ветеранам, оказало им 
материальную и моральную поддержку, - ска-
зал Николай Езерский.

Ровно в 12 часов над площадью поплыл за-
водской гудок в память о страшной дате 22 
июня 1941 года, когда в каждой семье наба-
том грянула война. Такие гудки одновремен-
но прозвучали по всей стране. У нового па-
мятника в Первоуральске женщины заутира-
ли слёзы…

Лето в стиле 
«Соколиный камень» с.7
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ВПС / НАШ ЧЕЛОВЕК 
В ОХОТНОМ РЯДУОБ ИММУНИТЕТЕ И КОРРУПЦИИ

О некоторых инициативах фракции КПРФ в Государственной Думе 
рассказывает депутат Николай Езерский.

ВСЕ РАВНЫ 
ПЕРЕД 
ЗАКОНОМ

В Госдуму вне-
сен законопро-
ект, предусмат-
ривающий отме-
ну пожизненной 
неприкосновен-

ности для бывших президентов России. Ав-
тор инициативы, парламентарий-коммунист 
Александр Куликов, предложил в правовом 
поле восстановить один из важнейших конс-
титуционных принципов – принцип равенства 
всех граждан перед законом.

Если вы помните, в феврале 2001 года 
Владимир Путин подписал закон «О гаран-
тиях президенту Российской Федерации, 
прекратившему исполнение своих полномо-
чий, и членам его семьи». Этот документ га-
рантировал бывшему главе государства це-
лый ряд льгот и привилегий. Среди них – не-
прикосновенность, которая также распро-
страняется на жилые и нежилые помещения, 

транспортные средства, средства связи, до-
кументы и личную переписку.

С моим однопартийцем трудно не согла-
ситься: закон противоречит 91-й статье Конс-
титуции РФ, которая наделяет иммунитетом 
только действующего главу государства, а 
также статьям, гарантирующим равенство 
всех граждан перед законом и судом. Поэ-
тому, ссылаясь на опыт ряда развитых стран 
(Германии, Франции, Южной Кореи), предла-
гается исключить из закона «О гарантиях пре-
зиденту, прекратившему исполнение своих 
полномочий…» статью 3, которая наделяет 
бывшего руководителя государства непри-
косновенностью.

Кроме того, мой коллега считает неумест-
ными положение о предоставлении экс-пре-
зидентам права на пожизненное пользова-
ние государственной дачей, и нормы, поз-
воляющие им содержать за счет средств 
федерального бюджета аппарат помощни-
ков, с предоставлением должностным ли-
цам этого аппарата отдельного помещения, 
оснащенного мебелью, оргтехникой и спец-
связью.

Сдача Единого государственного экзамена в этом году стала 
ещё более драматичной и полной нарушений, чем в преды-
дущем. Какими бы санкциями минобразования ни грозило 
за раскрытие тестов, в Интернете, как по команде, до на-
чала экзаменов появлялись задания с ответами и мгновен-
но разлетались по всей России. Чиновникам, как показыва-
ет практика, за утечками не уследить, а выпускники при же-
лании могут воспользоваться информацией. Так что ЕГЭ в 
нынешних реалиях теряет смысл как экзамен. Никакая это 
не проверка знаний, а всероссийская игра в кто кого пере-
хитрит: минобразования с его упорным нежеланием признать 
несуразность ЕГЭ, или школьники с их родителями, педаго-
гами, репетиторами и сочувствующими, вынужден-
ные подчиняться указаниям сверху.

 «Кто организовал утечки? – негодуют в 
минобразе. – Девочка с Дальнего Востока? Аннулировать резуль-
таты её ЕГЭ!» В одних школах учащихся обыскивают, изымая те-
лефоны и гаджеты, в других, например, в дагестанских, царит ли-
берализм. В Ставрополье 100-балльный ЕГЭ получили все сыно-
вья и дочери местных чиновников. А в Иркутской области уже 
публикуют потешные ответы на ЕГЭ по истории: «Бабушка мне 
говорит, что Егора Гайдара за его «терапию» самого надо было 
пытать шоком»; «В 1990-е началась политика денежного терро-
ра»; «Гайдар перевел Россию на рыночные рельсы. А Ельцин на них 
обещал лечь, но не лёг. Распродал всё иностранным вкладчикам». 
Эти ответы точно не списаны с Интернета, но высокого балла не 
удостоены. «Отлично» и «хорошо» получили в основном те, ко-
торые списали, перед ними открылась дорога в престижный вуз. 
Так, ребят, вступающих в самостоятельную жизнь, ЕГЭ учит, что 
вперед вырывается не умный, а ловкий.

– Единый госэкзамен действует в штатном режиме с 2009 го-
да, – говорит Олег Смолин. – Казалось бы, за столько лет всё дав-
но пора бы отработать. Но скандалы не прекращаются. Если, не-
смотря на все попытки усовершенствовать систему, она даёт 
сбои, значит, допущена системная ошибка. ЕГЭ и есть систем-
ная ошибка. Если мы хотим серьёзно поменять ситуацию – нуж-
но менять систему.

Одна из версий смены системы была предложена в законе о 
народном образовании. В нём предлагалось перевести ЕГЭ в 
добровольный режим. Тогда, судя по опросам, его выбрали бы 
не более 10% детей, около половины предпочли бы традицион-
ную форму экзаменов, остальные не определились.

- Экзамен, с моей точки зрения, не должен быть местом, где 
ребёнка пытаются поймать, как нарушителя, подвергнуть 
действию глушилок, обыскивать, как террориста в аэропор-
ту, сопровождать чуть ли не в туалет… Экзамен должен быть 
местом, которое позволяет школьнику показать всё, на что он 

способен. Мы предлагали и будем предлагать снова предоста-
вить ребятам право выбора. Например, экзамен по литерату-
ре сдавать либо в форме сочинения, либо в устной форме. Пусть 
тот, кто хорошо пишет, выберет сочинение, а тот, кто хоро-
шо говорит, любит читать стихи, проанализирует вслух произ-
ведения классической литературы. В этом случае сбудется по-
желание Петра I: дабы дурь каждого была видна и ум тоже. Тут 
уже не спишешь, придётся работать своей головой и показы-
вать свои знания и способности, а не из Интернета.

– Каковы последствия ЕГЭ для общества?
– Для России они печальны. Это видно по уровню подготовки 

выпускников. От этой системы в её нынешнем виде надо отка-
заться.

– Новейшие информационные технологии усугубили ситуа-
цию, но этого не учитывают поборники ЕГЭ…

– В советское время наказывали за списывание. Сейчас очень 
жестко наказывают того, кто выставил задания ЕГЭ в Интер-
нете. 

На мой взгляд, наказывают не тех. Кто воспользовался ин-
формацией, спокойно проходят. А кто в знак протеста распро-
странил в Интернете ответы по ЕГЭ, получает по полной. Это 
странно с точки зрения любой нормальной педагогики.

 – Вводя ЕГЭ, экс-министр образования А.Фурсенко обещал 
честную, объективную оценку знаний выпускников. А что вы-
шло?  

– Из всех обещаний, которые давались под ЕГЭ, сбылось толь-
ко одно: увеличение числа абитуриентов из провинции, посту-
пающих в московские и питерские вузы. Но это стало палкой 
о двух концах. Приезжающие из провинции в Москву и Питер, об-
ратно в абсолютном большинстве не возвращаются. Это обес-
кровливает интеллектуальный потенциал наших регионов. Так 
вся Россия может скукожиться до Москвы и Питера. 

Оценку даёт депутат Госдумы, член фракции 
КПРФ Олег Смолин:
- Экзамен не должен быть местом, где 
ребенка пытаются поймать, как нарушителя, 
подвергнуть действию глушилок, обыскивать, 
как террориста в аэропорту.

еÃÝ – ÝтÎ ÑиÑтемная ÎØиÁка
К тому же значительная часть молодежи, приехавшая учить-

ся в центр, потом уезжает за границу повышать человеческий 
потенциал там, а не у себя на родине. Глава Счетной палаты Сер-
гей Степашин оценивает эмиграцию из России за последние годы 
в 1 миллион 250 тысяч человек. Как после гражданской войны. Так 
что единственное достижение ЕГЭ обернулось печальной сто-
роной для страны. 

– ЕГЭ не способствует повышению уровня знаний школьников?
– ЕГЭ тормозит развитие творческих способностей наших 

детей, поскольку ориентирует их на выполнение тестоподоб-
ных заданий. Они могут в каких-то границах применяться... Но 
главное в образовании – творческое развитие учащегося, а не на-
таскивание на тесты.

– Минобразования ищет виновных в утечках, подсказках. Хо-
тя само вынудило школу сдавать ЕГЭ.

– ЕГЭ – это линия не только минобразования, а всего прави-
тельства. В Госдуме мы спрашивали вице-премьера Игоря Шу-
валова по поводу Андрея Фурсенко, бывшего министра образо-
вания, который ввел ЕГЭ. Шувалов сказал, что Фурсенко замеча-
тельный управленец, ему удалось настоять на ЕГЭ. Так что Фур-
сенко исполнял задание...

Нынешний состав министерства образования и науки тоже 
исполняет задание, следуя курсом правительства. Поэтому мы 
всегда требовали и требуем смены курса образовательной по-
литики исполнительной власти.  

Галина ПЛАТОВА, sovross.ru

ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ 
ВСЁ БОЛЬШЕ

К нашим требованиям ратифицировать 
статью 20 Конвенции ООН против корруп-
ции присоединяются регионы. Недавно спи-
керу Госдумы написали ульяновские депу-
таты: «Отказ ратифицировать статью цели-
ком наносит ущерб престижу государства на 
международной арене и способствует эска-
лации преступных проявлений во властных 
структурах».

Инициатива ратификации принадлежит 
КПРФ. В поддержку своего законопроек-
та (последняя версия внесена в Госдуму в 
феврале) мы собрали больше 120 тысяч под-
писей. Между тем, в Ульяновской области 
инициативу компартии поддержали едино-
россы. Вице-спикер Заксобрания от «Еди-
ной России» Тамара Дмитриева заверила 
газету «Коммерсант», что «никаких команд 
сверху» по поддержке обращения не полу-
чала, но это было «правильное решение». 
А лидер фракции КПРФ Александр Кругли-
ков отметил, что прежде партия власти на 

Сдача Единого государственного экзамена в этом году стала Сдача Единого государственного экзамена в этом году стала 
ещё более драматичной и полной нарушений, чем в преды-ещё более драматичной и полной нарушений, чем в преды-
дущем. Какими бы санкциями минобразования ни грозило дущем. Какими бы санкциями минобразования ни грозило 
за раскрытие тестов, в Интернете, как по команде, до на-за раскрытие тестов, в Интернете, как по команде, до на-
чала экзаменов появлялись задания с ответами и мгновен-чала экзаменов появлялись задания с ответами и мгновен-
но разлетались по всей России. Чиновникам, как показыва-но разлетались по всей России. Чиновникам, как показыва-
ет практика, за утечками не уследить, а выпускники при же-ет практика, за утечками не уследить, а выпускники при же-
лании могут воспользоваться информацией. Так что ЕГЭ в лании могут воспользоваться информацией. Так что ЕГЭ в 
нынешних реалиях теряет смысл как экзамен. Никакая это нынешних реалиях теряет смысл как экзамен. Никакая это 
не проверка знаний, а всероссийская игра в кто кого пере-не проверка знаний, а всероссийская игра в кто кого пере-
хитрит: минобразования с его упорным нежеланием признать хитрит: минобразования с его упорным нежеланием признать 
несуразность ЕГЭ, или школьники с их родителями, педаго-несуразность ЕГЭ, или школьники с их родителями, педаго-
гами, репетиторами и сочувствующими, вынужден-гами, репетиторами и сочувствующими, вынужден-

Смолин Олег Николаевич,
доктор философских наук, 
член-корреспондент РАО, 

председатель Общероссийского
 общественного движения 

«Образование — для всех».

Николай ЕЗЕРСКИЙ, депутат Госдумы:
- Я категорически против ЕГЭ. Эта форма никак не спо-

собствует развитию интеллекта. Экзамен превратил-
ся в некую игру «Угадай-ка». Говорят про объективность, 
мол, нет возможности «натянуть» оценку любимчикам 
или «блатным». Вы посмотрите на сегодняшние баллы! В 
Дагестане, где почти не говорят по-русски, средний балл 
выше, чем в центральной России. Раньше экзамены при-
нимала комиссия, так что не очень-то возможно было 
поставить завышенную оценку. Зато у выпускников бы-
ла возможность подумать, развёрнуто ответить на 
вопрос, а у преподавателей – помочь смутившемуся или 
волнующемуся ученику наводящими вопросами. Надо от-
казываться от ЕГЭ как можно скорее! Приведу простой 
пример. Как-то увидел по телевизору передачу, в кото-
рой дарили разную бытовую технику тем, кто правиль-
но ответит на ряд вопросов. И вот сидят бабушка с 
внучкой: внучка молчит, а бабушка на все вопросы отве-
чает и приговаривает: «Помню, это мы в школе прохо-
дили»… В институтах говорят, что тех, кто по недо-
разумению к ним попал, есть возможность в первом же 
семестре отчислить. Но тогда кто же будет учиться? 
Стране очень нужны квалифицированные кадры. Насколь-
ко я знаю, в МГУ уже приняли решение о проведении всту-
пительных экзаменов, то есть, не доверяют баллам ЕГЭ. 
Вот и в школах надо проводить нормальные экзамены.

призывы не реагировала, а тут «все проголо-
совали». Аналогичные обращения были при-
няты ещё раньше депутатами Санкт-Петер-
бурга, госсоветом Татарстана. Наша иници-
атива нашла поддержку уже в 12 регионах.

Замечу, единороссы неоднократно от-
мечали, что существующий в нашей стране 
комплекс антикоррупционных мер, который 
прорабатывался во время президентства 
Дмитрия Медведева, и так достаточно эф-
фективен.
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ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
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НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ
Глава городского округа Первоуральск ог-

раничил продажу алкоголя в праздничные 
дни с массовыми гуляниями.  

Поэтому предстоящие праздники - День мо-
лодёжи, День города и День металлурга - пер-
воуральцы отметят, можно сказать, на трез-
вую голову. 

Итак, в запретный список вошли город-
ские территории, расположенные вблизи мас-
совых гуляний: площади Победы, стадионов 
в микрорайоне Хромпик, ОАО «Динур», «Гор-
няк», спортивного клуба «Уральский трубник», 
ДК «Огнеупорщик». 

Все субъекты предпринимательской де-
ятельности, осуществляющие торговое об-
служивание праздничных мероприятий на ука-
занных территориях, не будут производить 
продажу алкогольной продукции, в том числе 
пива и напитков в стеклянной таре. Здесь так-
же будет запрещена выездная торговля алко-
гольной продукцией.

- Подобные ограничения необходимы для 
обеспечения общественного правопорядка и 
безопасности граждан во время проведения 
массовых мероприятий, - комментирует гла-
ва городского округа Первоуральск Юрий Пе-
реверзев. - Благодаря запретительным мерам 
в прошлом году в Первоуральске значительно 
снизилось количество «пьяных» преступлений 
и правонарушений. Если нам удастся таким об-
разом защитить хотя бы несколько человек, 
только для этого надо принимать эти меры. 

ОНИ СЧИТАЮТ НАШИ 
ДЕНЬГИ

Управление финансов Первоуральска отме-
тило 80-летний юбилей.  

20 июня в конференц-зале администрации 
города состоялось торжественное мероприя-
тие, приуроченное к 80-летию со дня образо-
вания городского управления финансов. Фи-
нансистов пришли поздравить друзья, колле-
ги, ветераны, представители муниципальной 
власти. Министр финансов Свердловской об-
ласти Г.М.Кулаченко: «Ответственность и 
искренняя преданность своему делу - вот ос-
новные качества, лежащие в основе деятель-
ности финансистов, и вы обладаете ими в 
полной мере».

Глава городского округа Первоуральск 
Ю.О.Переверзев: «Финансовая политика на-
шего городского округа целиком и полностью 
зависит от работы управления финансов. От 
вашего умения решать самые сложные задачи 
зависит финансовое благополучие и социаль-
ная стабильность Первоуральска». 

Грамотами и благодарственными письма-
ми министра финансов Свердловской облас-
ти и главы городского округа Первоуральск 
в честь юбилея награждены шестеро луч-
ших финансовых работников, в том числе 
Я.В.Рякшина, начальник бюджетного отдела, 
Н.Д.Маркова, начальник отдела финансового 
контроля.

В этом году в Первоуральске 43 меда-
листа из 16 школ - 19 «золотых» и 24 «сереб-
ряных». Если сравнивать с 2009 годом, то 
процент выпускников, награжденных золо-
тыми медалями, нынче увеличился в четы-
ре (!) раза, а серебряными – в два. Самое 
большое количество выпускников, награж-
дённых медалями, учились в школах №4, 5, 
6, 9, 10, 32, лицее №21. 

Торжественное открытие медального ме-
роприятия сопровождалось выступления-
ми творческих коллективов и тёплыми сло-
вами начальника управления образования 

драÃÎÖенныÉ заПаÑ 
ÃÎрÎда
20 июня в нарядном 
концертном зале Центра 
детского творчества собрался 
красивый и чуть 
взволнованный «золотой и 
серебряный запас» 
Первоуральска. 
Вчерашние школьники-
отличники, сегодня они в 
роли выпускников-медалистов 
шуршали изящными платьями, 
поправляли серьёзные 
галстуки и держали за руки 
растроганных родителей.

городского округа Первоуральск Нины Жу-
равлёвой и мэра города Юрия Переверзе-
ва. Именно они в этом году вручали меда-
ли, награждали выпускников почётными 
премиями.

На пути к медали каждый из одиннадца-
тиклассников уже успел заработать мно-
жество наград и грамот, среди них призё-
ры различных конкурсов, таких как «Бри-
танский Бульдог», «Золотое Руно» и многих 
других. У них уже имелись спортивные раз-
ряды и награды, одни поучились за грани-
цей, другие закончили всевозможные об-
разовательные курсы, сделали собствен-
ные научные исследования. Как они успева-
ют учиться и достигать таких высот, ребята 
отвечают по-разному.

- Я никогда не отказывала себе в увлече-
ниях, – говорит золотая медалистка шес-
той школы Аня Логинова. – У меня всегда 
было какое-нибудь хобби. 

И, кстати, заме-
тила одну удиви-
тельную вещь: ког-
да ты занимаешься 
чем-то помимо шко-
лы, ты чувствуешь 
себя гораздо органи-
зованнее и на всё хва-
тает времени.

А вот Екатерина 
Сердюк, золотая ме-
далистка лицея №21, 
говорит, что учить 
приходилось очень 
много и чем-то всё 
же приходилось 
жертвовать в пользу 
учёбы.

Как появилась цель стать медалистом, 
практически все ответили одинаково – од-
нажды решил(а) для себя, что получу ме-
даль. Главное не давать себе слабины и уве-
ренно двигаться к своей цели, говорят ре-
бята. 

Получив золотую медаль, Анастасия Фе-
тисова, выпускница шестой школы, призна-
лась:

- Поставила сама себе цель получить ме-
даль ещё в первом классе, когда медали ещё 
хоть что-то значили, и стремилась к это-
му все одиннадцать лет, хотя сейчас она и 
не даёт никаких преимуществ при поступ-
лении. 

Ребята констатируют, что медаль - это 
скорее какая-то моральная ценность, важ-
ное признание их трудов и стараний, но не 
проходной билет в вуз. 

Действительно, как именно медаль влия-
ет на поступление на данный момент так до 
конца и неясно. Медалисты и их родители 
сошлись во мнении, что медаль это скорее 
какой-то маленький бонус на фоне резуль-
татов ЕГЭ. И вес она будет иметь только в 
том случае, если на одно и тоже место бу-
дут претендовать несколько человек с оди-
наковыми баллами.

- Всё равно, когда место одно, а претен-
денты равны, комиссия смотрит на ат-
тестат, – улыбается Артур Пархайтинов, 
золотой медалист 22-й школы.

Некоторые из выпускников собираются 
поступать в московские вузы, кто-то видит 
себя за границей, но все искренне увере-
ны, что если приложить достаточно стара-
ний, то в жизни можно добиться чего угод-
но. Первый шаг уже сделан.

Дарья ЗИМИНА 

ВПС / ВНЕ ПОЛИТИКИ

знакÎмÜтеÑÜ: ÑÎрÎкин илÜя

- Дальше я планирую развиваться в том 
направлении, которое мне интересно: ди-
зайн и графика. Мы с родителями уже на-
шли подходящий институт в Москве. Я 
планирую поступать и учиться дистанци-
онно, - делится планами Илья.

Илья Сорокин – выпускник 4-й школы города Первоуральска. Несмотря на 
все трудности со здоровьем, Илья окончил школу с золотой медалью. 

Помимо своего главного увлечения – ком-
пьютерной графики, веб-дизайна и фотогра-
фии, Илюша изучает языки: «Я изучаю анг-
лийский язык с четырех лет. Сейчас присту-
пил к французскому и испанскому. Занимал-
ся с преподавателями на дому, сдавал экза-

мены как все. Последний 
год занимаюсь сам – с по-
мощью программ и книг».

Когда мы спросили его, 
тяжело ли далась медаль, 
Илюша ответил, что труд-
ности были. 

- Главное, - говорит 
Илья, - это ответствен-
ность. Нужно выполнять 
домашнее задание, учить 
и готовиться, не расслаб-
ляться и идти к цели. По-
тому что даже самый ум-
ный человек, будучи ленив 
и не организован, не добь-

ётся никаких ре-
зультатов.

Мама Ильи, 
Сорокина Татья-
на Викторовна, 
рассказала, что в 
жизни они всег-
да поддержива-
ли сына во всём.

– И не толь-
ко мы, - говорит 
Татьяна Викто-
ровна. - У Илю-
ши много дру-

зей. Илья очень целеустремлённый маль-
чик и очень упёртый. Если он поставил се-
бе цель, то он её обязательно достигнет. 
С таким характером мы не сомневались, он 
добьётся таких успехов. Мы желаем ему 
идти дальше также успешно по жизни. 

Желаем Илье здоровья, успехов в пред-
стоящих начинаниях, никогда не унывать и 
не сдаваться!

Анастасия ГЛАДЫШЕВА 
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Праздники и Памятные даты в июле: 
1 – Боголюбской иконы Божией Матери. Начало Петрова поста.
2 – Апостола Иуды, брата Господня. 
3 – Моденской (Коссинской)иконы Божией Матери.
4 – Обретение мощей прп.Максима Грека.
5 – ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Собор Владимирских святых.  
       Псково-Печерской «Умиление» или «Неугасимая Свеча», икон Божией Матери.
7 – Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех русских святых.  
       РОЖДЕСТВО  ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,  
       ПРЕДТЕЧИ и КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
8 – Святых Петра и Февронии Муромских. 
9 – Тихвинской иконы Божией Матери.
10 – Обретение мощей прп.Амвросия Оптинского.
11 – Прпп.Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери «Троеручица».
12 – СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.  
        Касперской иконы Божией Матери.
13 – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
14 – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Бессребреников Космы и Дамиана,  
        в Риме пострадавших.
15 – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
17 – Прп.Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,  
        царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
18 – Прп.Афанасия Афонского. Обретение честных мощей прп.Сергия, игумена Радонежского.  
        Прмцц.вел.кн. Елисаветы и инокини Варвары.  
        Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса».
21 – Неделя 4-я по Пятидесятнице. КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.  
        Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
24 – Равноап.Ольги, вел.княгини Российской, во Святом Крещении Елены.
25 – Иконы Божией Матери «Троеручица».
26 – Собор Архангела Гавриила.
28 – Неделя 5-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов.  
         Равнап.вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
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Пятый год в России отмечается замечательный праздник - Всероссийский 
день любви и верности. Инициатива проведения принадлежит жителям 
города Мурома, где обрели свой покой тела Петра и Февронии,  
и Светлане Медведевой, которая возглавляет оргкомитет,  
ей же принадлежит идея ромашки как символа праздника. 

День семьи, 
любви и верности

Согласно Житию святых, благоверный князь 
Пётр вступил на Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до этого он заболел 
проказой, от которой никто не мог его из-
лечить. Во сне князю было открыто, что это 
может сделать благочестивая крестьянская 
девица Феврония. Князь полюбил Февронию 
за её благочестие, мудрость и доброту и дал 
обет жениться на ней после исцеления. Фев-
рония вылечила князя и вышла за него замуж. 
Святые супруги пронесли любовь и верность 
друг другу через многие испытания. Они про-
славились праведной жизнью и милосердием. 
Скончались святые Пётр и Феврония в один 
день и час 8 июля 1228 года, приняв перед 
этим монашеский постриг с именами Давид 
и Евфросиния. Тела святых были положены 
в один гроб. Русская православная церковь 
причислила Петра и Февронию к лику свя-
тых. После того как в Совете Федерации на 
заседании комитета по социальной полити-
ке была единогласно одобрена инициатива 
об учреждении нового праздника, Патриарх 
Кирилл сказал, что любовь, верность и семья 
- тесно связанные между собой понятия, в ос-
нове которых лежит «некая сила человека», а 
именно - способность к самоотдаче и самопо-
жертвованию. И напомнил, что Христос при-
шел в мир, чтобы отдать Себя, пожертвовать 
Собой. «Что происходит с людьми, когда они 
любят друг друга? Они отдают себя друг другу. 
Нет любви и верности без жертвенности, без 
способности ограничить свою самость. Муж 
хорош для жены тогда, когда он отдает себя 
жене, а жена хороша тогда, когда отдает себя 
мужу. Если эта взаимная отдача исчезает, ис-
чезают и верность, и любовь», - таково мнение 
представителя Русской православной церкви. 
По его словам, без помощи Божией человеку 
трудно побороть заложенные в нём инстинк-
ты, поэтому важно не только регистрировать 
браки в ЗАГСе, но и венчаться в храме, давать 
обещания не только перед законом, но и пе-
ред Богом. Святые Пётр и Феврония являются 
образцом христианского супружества. В этот 
день в Петропавловском храме, как и во всех 
храмах России, совершаются Божественные 
литургии с особыми прошениями и молебны, 
посвящённые святым Петру и Февронии Му-
ромским, с именами которых связан праздник 
- День семьи, любви и верности. И, конечно, 
православные супруги придут в храм, чтобы 
помолиться святым о своем семейном благо-
получии, здоровье, счастье. Вот что сказали 
горожане о празднике.
Лариса Сергеева:

- Мне очень нравится, что есть такой день. 
Наш, российский, а не заимствованный с За-
пада, как произошло с днём влюбленных, 
который отмечают 14 февраля. Мы с мужем 
православные и когда узаконили на уровне  

правительства День семьи, мы ликовали!  
У нас трое детей, мы рассказали им о святых 
Петре и Февронии и стараемся вместе провести 
этот день. Утром 8 июля сходим в храм, потом 
погуляем в парке или сходим к водоему – хо-
чется покататься на лодке, если погода будет 
хорошая. А вечером пойдем в кафе и закажем 
праздничный ужин. Обязательно сделаем друг 
другу маленькие подарки. Жаль, что в городе 
по этому случаю не организуют мероприятия, 
как в других городах. У нас есть хорошие твор-
ческие коллективы, можно бы устроить кон-
церт, в парке организовать какие-то соревно-
вания, игры семейные… Праздник-то хороший!
Олег Пименов:

- Да, я слышал, что есть такой праздник, но 
не отмечал, ведь у меня ещё нет своей семьи. 
Наверное, хорошо, что он есть. А родителей 
я обязательно поздравлю. Они вместе уже 28 
лет. Семья у нас хорошая, дружная. Вот бы 
ещё этот день выходным сделали…
Алевтина Андреевна Балабанова:

- Я уже пенсионерка, мужа нет три года. И 
как-то не до праздников. Но молодым этот 
праздник, считаю, необходим. На примере 
святых Муромских пусть учатся дорожить 
семьёй, уважать друг друга, беречь и жалеть. 
И детей воспитывать в нравственности и люб-
ви. Мы с мужем почти пятьдесят лет прожили 
вместе, слова плохого от него не слышала. 
Помогали друг другу, поддерживали. Особых 
слов любви не говорили, но чувствовали и по-
нимали друг друга с полуслова. Сын живёт в 
другом городе, у него две дочки, жена хоро-
шая. Обязательно позвоню поздравить их и 
пожелать семейного счастья.

храмовый праздник

12 июля православная церковь отмечает День славных и 
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.  
В этот день заканчивается Петров пост. И это праздник нашего 
храма им. ап.Петра и Павла, потому в этот день пройдёт 
Божественная литургия, и если Бог даст, вести её будет Владыка. 

День Петра и Павла - праздник очень древ-
ний, он имеет множество названий: «Петров 
день» или «Петровки» и т.п. Но самое полное и 
правильное его название – День святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. 

Апостол Пётр — уроженец города Виф-
саиды, брат апостола Андрея, жил со своим 
семейством в Капернауме и занимался рыбо-
ловством. Звали его Симоном, а имя Пётр (что 
значит камень) он получил от Иисуса Христа. 
Жизнь Петра освещена в Евангельском повес-
твовании более других апостолов, потому что 
он всё время находился рядом с Христом, осо-
бенно сильно был привязан к Нему. Он первый, 
кто безоговорочно верит в Божественное пос-
ланничество Господа. За это он был удостоен 
особой близости к Господу. Христос, утвердив 
Петра в апостольском звании, троекратно пов-
торил: «Паси овец Моих». И Пётр стал одним 
из самых смелых проповедников Евангелия. 
Уже в день Пятидесятницы он обратил в Хрис-
тову веру сначала 5000, а потом еще 3000 че-
ловек. Пётр прославился многими исцеления-
ми, а в Иоппии воскресил из мёртвых Тавифу,  

бестрепетно свидетельствовал о Христе перед 
начальниками иудейскими и судом синедриона, 
был дважды заточен в темницы, обрекался на 
смерть, но после чудесных освобождений ан-
гелом не оставлял своего проповеднического 
подвига. Он побывал в разных странах Востока 
и Запада. Пётр мученически скончался в Риме 
примерно в 57 году. Приговорённый к кресту,  
он попросил распять его вниз головой, считая 
себя недостойным умереть, как Господь.

Апостол Павел носил имя Савл, что значит 
«выпрошенный», «вымоленный», и только 
спустя некоторое время после обращения ко 
Христу стал называться Павлом. Он был родом 
из Тарса, жители которого пользовались пра-
вами римских граждан, и воспитывался при 
Гамалииле, известнейшем иудейском законо-
учителе того времени. Савл вырос неистовым 
защитником отечественного закона и отечес-
ких преданий. Евангельская проповедь апос-
толов вызвала его горячее негодование, и он 
стал одним из главных их гонителей. В Книге 
Деяний рассказывается о внезапной слепоте 
Савла во время шествия в Дамаск: «И три дня 
он не видел, и не ел, и не пил» (9:9). А далее 
произошло чудесное исцеление Савла одним из 
учеников Христа, после чего прозревший Савл 
сам уверовал во Христа и стал проповедником 
Его учения: «И тотчас стал проповедывать в си-
нагогах...» (9:20). Апостол Павел, как и апостол 
Пётр, много потрудился в распространении 
Христовой веры и справедливо почитается 
вместе с ним «столпом» церкви Христовой и 
первоверховным апостолом. Они оба муче-
нически скончались в Риме при императоре 
Нероне, и их память празднуется в один день.
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Рождение малыша… Что может быть прекраснее? Однако, “примерив” 
на себя роль родителей новорожденного ребёнка, должны признать 
очевидное – наш город абсолютно не приспособлен для мам и малышей. 
По этому поводу вспоминается народная поговорка: хочешь жить, умей 
вертеться. Покрутимся?

“КУПЛЮ ТРАКТОРНЫЕ КОЛЁСА 
ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ…”

Мой второй ребёнок родился в декабре. По 
своему опыту (первый ребёнок был ноябрьским) 
знаю: зимой (также как слякотной весной и осе-
нью) на улицах нашего родного города с коляс-
кой просто делать нечего. Коляска ведь не авто-
мобиль, ей требуются расчищенные тротуары и 
хотя бы намек на дорожное покрытие. А в наших 
дворах с этим делом ситуация просто “аховая”.

Впрочем, зря мы исключили лето. Когда я вы-
катываю коляску из подъезда, передо мной зи-
яет дыра. По левую сторону – стройка, там не 
проехать. Впереди – горка со ступенями, спра-
ва – оживленная магистраль. Куда прикажете 
двигаться? Толкаю коляску в гору, с трудом ла-
вируя между камнями, преодолевая поляну с бу-
рьяном и зарослями лопухов. Далее – сплошные 
колдобины во дворах, заставленных машинами. 
А живем мы не на окраине, а в центре города! 

Вообще, когда ты вынужден сам управлять ко-
ляской, появляется чувство искренней жалости 
к инвалидам-колясочникам и вообще всем тем 
людям, которые в силу различных заболеваний 
не могут бодро перепрыгивать ямы и ловко ла-
вировать между автомобилями во дворах. Ка-
кие там пандусы в магазинах? О чём вы, товари-
щи? Инвалиду и десяти метров от своего подъ-
езда не преодолеть на своей коляске, не то что 
добраться до магазина! Когда мы с моей подру-
гой, прибывшей из-за рубежа, “прогулялись” с 
ребёнком по первоуральским дворам, она бы-
ла в шоке и сказала, что по нашим колдобинам 
ребёнок в коляске должно быть ощущает себя 
как солдат в танке на поле боя. Трясёт и подбра-
сывает с неимоверной силой. Скажу честно: как 
ни старалась, но так и не нашла вблизи своего 
дома ни одного ровного куска асфальта, по ко-
торому можно было бы прогуливаться с коля-
сочкой. Зато изрядно нагляделась на “чудеса” 
нашей жизни – сколоченные из подручного бро-
сового материала некие конструкции, отдален-
но напоминающие “лавочки у подъездов”, ды-
рявые или покореженные ёмкости, приспособ-
ленные жителями домов под “урны”. Убожест-
во всюду.

Что делать: жить в квартире с балконом. 
В прохладную погоду (благо, она у нас стоит 

большую часть года) ребёнок отлично поспит 
на балконе. Свежий воздух, тишина, отсутст-
вие пыли и т.д. В жару придётся всё-таки вый-
ти с коляской на улицу. И вот тут потребуются 
“тракторные” колёса как можно большего диа-
метра. Такие имеются в основном на зимних ко-
лясках или зимне-летних “трансформерах”, од-
нако не всем под силу такой груз на себе тас-
кать по ступеням подъезда. А в наш узкий лифт, 
например, подобное ТС не входит, поэтому мы 
можем пользоваться только небольшой лёгкой 
летней колясочкой. Тут своя сложность: лет-
ний “транспорт” для младенцев имеет в основ-
ном маленькие колеса, что абсолютно не подхо-
дит для наших дорожных условий. Приходится 
побегать в поисках компромисса: чтобы и коляс-
ка небольшая, и колёса более-менее приличного 
диаметра… 

Не рискну в первоуральских условиях преодоле-
вать с коляской большие расстояния. Семь потов 
сойдет! В случае необходимости, в поликлинику, 
например, с ребёнком еду только на такси.

НАША ТАНЯ ГРОМКО ПЛАЧЕТ…
Следующий важный момент в жизни малышей 

и их родителей – посещение поликлиники. Хо-
дить туда нужно раз в месяц (это в лучшем слу-
чае, если ребёнок не болеет) на взвешивание, 
измерение роста, медицинский осмотр и при-
вивки. Каждое такое посещение доктора – це-
лое приключение! Невероятные по своей дли-
не очереди, длительное стояние в духоте и тес-
ноте, многочисленные кричащие младенцы в 
прививочном кабинете и пр. Врачей и медсес-
тер, как обычно, не хватает, поэтому нагрузка 
на имеющихся участковых огромная. А если они 
ещё и в отпуск уходят… 

мы маленÜкие дети, 
нам ÕÎ×етÑя ÃÓлятÜ! 

Я так и не поняла, например, где в поликли-
нике можно покормить грудного ребёнка (пока 
стоишь в очередях, малышу уже и кушать захо-
чется). На мой вопрос по этому поводу медсест-
ра “пролепетала”, что какой-то кабинет для это-
го предназначен, но он почему-то постоянно за-
крыт, а ключи надо искать в регистратуре… В 
общем, всё сложно и крайне неудобно. Непонят-
но, зачем ввели с этого года талонную систему 
для посещения педиатра, поскольку никаких из-
менений в лучшую сторону не произошло. Кому 
нужны эти талоны? Этот вопрос, кстати, звучит от 
всех посетителей наших медицинских учрежде-
ний. С талоном ты или без талона – сидеть прихо-
дится очень долго в общей очереди, невзирая на 
время, указанное в заветной бумажке.

Странно, что “отстегивая” от своих зарплат 
значительные суммы налога на здравоохране-
ние, мы каждый раз получаем стресс от посеще-
ния лечебного учреждения. Недавно читала ста-
тью по этому поводу под заголовком “Черная” 
зарплата “убивает” детскую медицину”. В ней 
было следующее утверждение: “Государствен-
ная система ОМС гарантирует детям медицин-
скую помощь такого качества, которое макси-
мально возможно с текущей собираемостью на-
логов. В России 40% мам и пап получают зарпла-
ту “в конвертах”, из чего следует, что столь-
ко же российских детей недополучают медицин-
ской помощи”. 

Кстати, о недополучении этой самой помо-
щи. В нашем государстве положено бесплатное 
обеспечение лекарственными средствами ВСЕХ 
детей до трёх лет (детям из малообеспеченных 
и многодетных семей бесплатные препараты вы-
даются до шести лет). Перечень таких препара-
тов утвержден, и он довольно внушителен. Но 
многие родители об этом не знают. Найти соот-
ветствующее Постановление (приказ Минздрав-
соцразвития РФ №665 от 18.09.2006 «Об утверж-
дении перечня лекарственных средств, отпуска-
емых по рецептам врача (фельдшера) при ока-
зании дополнительной бесплатной медицин-
ской помощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение государственной 
социальной помощи») на стенах поликлиники не 
так просто, а педиатры, как правило, о законе 
умалчивают. Потому что фактически данный за-
кон не соблюдается - “нет денег”. Вот и не афи-
шируют. Когда я спросила у нашего медика про 
положенные по закону бесплатные препараты 
для малышей, то услышала следующее: “Да зна-
ем мы этот “список”… Но выдаем бесплатно 
только детям с тяжёлыми заболеваниями и из 
малообеспеченных семей. Средств нет. Был при-
каз давать витамин Д всем (обязательный пре-
парат для профилактики рахита – авт.), но у меня 
есть только два рецепта в месяц”. Можно, ко-
нечно, пойти к заведующей поликлиникой и по-
требовать, чтобы вас включили в список очеред-
ников на получение медпрепаратов… У кого фи-
нансовая ситуация трудная, так и делают. Но по 
идее никуда ходить и просить мы не должны: пе-
диатр обязана рассказать родителям о возмож-
ности получать лекарства для ребенка бесплат-
но, по рецепту врача.

Кстати, довольно часто детям до года назна-
чают массаж. А в поликлинике всего один масса-
жист, и мне, например, прямо сказали: “Ищите 
платного специалиста, от нас не дождётесь”. 

Средняя цена за курс массажа для младенца – 
3 тысячи рублей.

Из забытого “социалистического” прошлого 
осталось ещё такое понятие, как “молочная кух-
ня”, где малышам выдают бесплатно кефир, мо-
локо и творог. Однако и это благое дело, по всей 
видимости, постепенно сойдёт на нет (в стране 
такая тенденция повсеместно). Сегодня смешно 
вспоминать, чего только ни выдавали в “молоч-
ке” ещё каких-то несколько лет назад! Напри-
мер, выдавали малышам мясо…

Что делать: можно, к примеру, следить за ве-
сом ребёнка дома, а не ходить для этого к педи-
атру. В поликлинике же появляться только тог-
да, когда подходит время делать прививки. Бла-
го, процедура эта регулярная, и как выглядит 
врач мы не забудем. Все талоны (к педиатру или 
узким специалистам) брать только по Интерне-
ту на сайте “Самозапись.Ру” - тем самым эконо-
мится масса времени. Ведь дозвониться в регис-
тратуру поликлиники крайне сложно. 

Ещё одна полезная вещь: иметь под рукой но-
мера сотовых телефонов педиатра и медсест-
ры, дабы решать возникающие вопросы по теле-
фону. Обычно номер своего телефона они дают, 
поскольку создавать лишний раз очереди никому 
не хочется. 

Делать массаж ребенку могут и сами родите-
ли – обучающие видео есть в Интернете.

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЛОШАДКУ…
Еще одной проблемой можно назвать неве-

роятные цены на детские товары в нашем горо-
де. Из интереса сравниваю с ценами в Европе – 
увлекательнейшее занятие получается! Детская 
одежда и игрушки в первоуральских магазинах 
дороже в 2–3 раза, чем, например, в Германии. 
А коляски? Европейцы рады сбыть подержанную 
коляску за 2 доллара (это не шутка). На сайте 
объявлений в Швейцарии можно подобрать при-
личную б/у зимнюю или летнюю колясочку все-
го за 10 франков (330 рублей). У них, видишь ли, 
не принято “торговать” использованными веща-
ми. У нас же подержанную летнюю коляску по 
объявлению меньше чем за 2 тысячи рублей и не 
найти. А про зимнюю и говорить нечего.

Прибавляем к финансовым трудностям семей 
с детьми мизерные пособия по уходу за ребен-
ком и проблему с устройством в муниципальный 
детский сад… 

А в целом за последние двенадцать лет (такая 
разница в возрасте у моих детей) в нашем го-
роде для мам и малышей мало что изменилось. 
Разве что детские площадки появились кое-где 
во дворах и пользуются бешеной популярно-
стью. Одна такая, из недавно установленных 
партийных проектов, находится в нашем дворе: 
плохонькая, маленькая (песочница, пластмас-
совая коняшка, малюсенькая горочка да турни-
чок), но за неимением ещё чего-нибудь побли-
зости, она практически никогда не пустует. Воз-
можно, чем чёрт не шутит, лет ещё через две-

надцать в каждом дворе будет стоять дет-
ская игровая площадка. Пока же всё жизнен-
ное пространство у детей, цветов и деревьев 
отнимают автомобили.

Что делать: по поводу финансовой неза-
висимости однозначно: работать и зараба-
тывать. Рожать детей в полных семьях. Не 
ждать милости от государства (её не бу-
дет). А чтобы город хоть немного стал на-
поминать наш общий “дом”, нужно его хоть 
чуточку полюбить, и не изобретая “велоси-
педов”, просто сажать во дворах цветы и 
деревья, ставить детские площадки, уби-
рать автомобили на парковки.

Таисия ПОНОМАРЕВА

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

Постановлением правительства Свердлов-
ской области от 11 июня 2013 г. №748-ПП уста-
новлена величина прожиточного минимума 
на III квартал 2013 г.:  

• в расчете на душу населения Свердлов-
ской области – 7315 рублей в месяц;

• для трудоспособного населения – 7801 
рубль в месяц;

• для пенсионеров – 5959 рублей в месяц;
• для детей – 7330 рублей в месяц.
Управление социальной политики пригла-

шает граждан, имеющих среднедушевой до-
ход семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума, обратиться за оказанием государ-
ственной социальной помощи. Размер посо-
бия составляет 369 рублей на одного челове-
ка в месяц.  

 

МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ
Подписано соглашение о минимальной зара-

ботной плате.  
26 июня 2013 года между Правительством 

Свердловской области, Региональным объеди-
нением работодателей «Свердловский област-
ной Союз промышленников и предпринимате-
лей» и Федерацией профсоюзов области под-
писано соглашение о минимальной заработ-
ной плате в Свердловской области. В докумен-
те оговорены сроки и размеры повышения ми-
нимальной заработной платы на 2013-2014 годы.

Итак, минимальная заработная плата в 2013 
году -  6095 рублей, в 2014 году - 7090 рублей. 
Это соответствует целевым установкам прези-
дента В.В. Путина о сближении уровня мини-
мального размера оплаты труда и прожиточ-
ного минимума населения и положениям Про-
граммы социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы (еже-
годное увеличение не менее 15% к уровню пре-
дыдущего года).

При этом предусматриваются дифференци-
рованные сроки повышения:

- для работников организаций бюджетной 
сферы - с 1 октября,

- для работников внебюджетного сектора 
экономики - с 1 июля.

Вместе с тем для организаций машиностро-
ения, химической, легкой, лесной промышлен-
ности и сельского хозяйства предусмотрено 
увеличение минимальной заработной платы с 1 
октября, а не с 1 июля, поскольку данные отрас-
ли в нашем регионе развиваются темпами ни-
же, чем другие промышленные производства.

СВЕРДЛОВСКАЯ РЭК 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ТАРИФЫ ЖКХ С 1 ИЮЛЯ

Тарифы на газ, электроэнергию и тепло-
снабжение увеличатся с 1 июля на 15%, а на во-
доотведение – на 12%, предупредил глава Реги-
ональной энергетической комиссии Владимир 
Гришанов на пресс-конференции, которая со-
стоялась во вторник, 25 июня.  

 При этом, тарифы на теплоснабжение могут 
быть увеличены ещё больше (это зависит от ус-
ловий в том или ином муниципалитете, степе-
ни изношенности сетей и др.). Глава РЭК объяс-
нил, что повышение тарифов производится со-
гласно предельным индексам, установленным 
федеральными властями.

При этом с 1 июня размеры коммунальных 
платежей уменьшились, это произошло за счёт 
того, что РЭК снизил нормативы и снял с соб-
ственников жилья обязанность оплачивать об-
щедомовое водоотведение.

 Стоит отметить, что в Москве тарифы повы-
сятся, в среднем, на 9,7%. Так, рост тарифов на 
газ составит 15%, на тепловую энергию - 9%, на 
холодную воду - 6,2%, на водоотведение - 6,1%, 
на электричество - 10–12%.
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ВПС / ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМАÍÎÂÎÑÒÍÀß ËÅÍÒÀ

как ПÎлÓ×итÜ инÔÎрмаÖию Î ÑÎÑтÎянии 
ÑвÎеÃÎ индивидÓалÜнÎÃÎ лиÖевÎÃÎ Ñ×ета

Вопрос. Читатель из города Екатеринбурга 
спрашивает, нужно ли обращаться в районное 
управление Пенсионного фонда с документами 
для назначения досрочной трудовой пенсии по 
старости (по Списку №2) если право на такую 
пенсию наступает через полгода, а приглашение 
из УПФР не поступало?

Ответ. Для проведения заблаговременной ра-
боты территориальные управления Пенсионного 
фонда направляют приглашения гражданам, ко-
торые в ближайшие 4-6 месяцев приобретут пра-
во на трудовую пенсию по возрасту, в том числе 
и на досрочную (по Спискам №1 и №2, за «выслугу 
лет» педагогическим и медицинским работникам 
и т.п.). Если приглашение по какой-либо причи-
не не поступило, то можно обратиться в управление по мес-
ту жительства за 4-6 месяцев до возникновения права на пен-
сию для предварительной оценки документов, необходимых 
для назначения пенсии.

Документы, которые рекомендуется предоставить: 
1. Паспорт.
2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования.
3. Трудовую книжку и ксерокопию трудовой книжки.
4. Справки, уточняющие характер льготной работы, если 

такие имеются.
5. Справки о работе, информация о которой отсутствует 

в трудовой книжке;
6. Справку о заработной плате за 5 лет, если имеется.
7. Военный билет.
8. Диплом или свидетельства об окончании учебных за-

ведений.
9. Свидетельства о рождении детей.
Обращаем внимание, что предоставление документов за-

ранее позволяет сокращать сроки назначения пенсии, так как 
при достижении пенсионного возраста застрахованное лицо 
будет иметь весь пакет необходимых документов.

В дальнейшем за один месяц до наступления права оста-
нется только подать заявление о назначении пенсии в клиент-
скую службу, и она будет назначена в 10-дневный срок со дня 
регистрации заявления в территориальном органе ПФР. При 
этом время подачи документов для назначения пенсии, удоб-
ное для заявителя, заранее будет определено специалистом 
управления при предварительной подготовке документов.

Вопрос. Читательница из города Берёзовского работа-
ла с 1985 по 2003 на территории Украины в должности учи-
теля в средней общеобразовательной школе. В связи с этим 
интересуется, достаточно ли записи в трудовой книж-
ке, чтобы указанный период мог быть включен в льготный 
стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по возрас-
ту? Если необходимо представить дополнительно докумен-
ты, уточняющие льготную работу, может ли Пенсионный 

реклам
а

ÃÎтÎвим 
дÎкÓменты к назна×ению ПенÑии 

заранее 

фонд помочь в истребовании недостающих документов из 
Украины?

Ответ. В соответствии с пунктом 4 Правил исчисления пе-
риодов работы, дающих право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости лицам, осуществляющим педаго-
гическую деятельность в учреждениях для детей, утверждён-
ных постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 №781, 
для включения в стаж для назначения досрочной пенсии пе-
риода работы с 01.09.2000 по 2003 в должности учителя в 
средней общеобразовательной школе на территории Украи-
ны необходимо истребовать справку, уточняющую выполне-
ние нормы педагогической нагрузки, установленной на став-
ку заработной платы учителя. Для оказания содействия в по-
лучении данной справки застрахованному лицу следует сооб-
щить адрес местонахождения средней общеобразователь-
ной школы либо архивных документов, куда будет сделан за-
прос.

По периоду работы с 01.01.2002 необходимо документаль-
ное подтверждение уплаты страховых взносов на пенсион-
ное обеспечение в соответствующий орган Украины. Истре-
бование документов об уплате страховых взносов из Украи-
ны осуществляется районным управлением ПФР и отделени-
ем ПФР по Свердловской области на основании копий доку-
ментов о трудовом стаже (трудовой книжки), представлен-
ных застрахованным лицом.

Для оценки документов, подтверждающих общий трудо-
вой стаж и стаж на соответствующих видах работ, необходи-
мо обратиться в управление ПФР по месту жительства. При 
проведении заблаговременной работы с «будущими» пенси-
онерами специалисты Пенсионного фонда:

- оценят продолжительность льготного стажа;
- подскажут, какие дополнительные документы следует 

представить для подтверждения льготного стажа;
- обеспечат проверку правильности оформления докумен-

тов;
- при необходимости окажут содействие в получении доку-

ментов от архивных и других организаций, в том числе ком-
петентных органов стран ближнего зарубежья. 

В настоящее время лица, зарегистрированные в системе 
обязательного пенсионного страхования, могут получить 
информацию о состоянии своего индивидуального лицево-
го счета несколькими способами.

1. В территориальных органах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

Обратившись в органы ПФР (по месту жительства или работы) 
и заполнив соответствующее заявление, застрахованные лица 
могут получить информацию в виде выписки либо в виде изве-
щения о состоянии индивидуального лицевого счета способом, 
указанным в заявлении (лично либо почтовым отправлением).

С 2013 года извещения ПФР, которые ранее Пенсионный 
фонд Российской Федерации ежегодно рассылал застрахо-
ванным лицам заказными письмами, теперь можно получить, 
обратившись в органы ПФР с соответствующим заявлением.

2. Через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru)

Для получения информации о состоянии индивидуального 
лицевого счета через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) необходимо зарегистри-
роваться в качестве пользователя портала и получить доступ к 
различным интерактивным сервисам в личном кабинете.

Подробно процедура регистрации и способы получения го-
сударственных услуг представлены в виде обучающих роли-
ков в информационно-справочном разделе Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3. Через кредитные организации
Пенсионный фонд Российской Федерации заключил с ря-

дом кредитных организаций (ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк», 
ОАО «Банк Уралсиб») соглашение об информировании за-
страхованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов.

Извещение ПФР о состоянии индивидуального лицевого 
счета можно получить на бумажном носителе через операто-
ра или через банкоматы указанных кредитных организаций, а 
также в электронной форме - через интернет-банкинг.

Для получения информации застрахованным лицам – кли-
ентам данных кредитных организаций - необходимо лично 
обратиться в кредитную организацию с документом, удос-
товеряющим личность, и страховым свидетельством обяза-
тельного пенсионного страхования, и зарегистрироваться в 
системе информационного обмена Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, заполнив соответствующее заявление. 

КТО ЗНАЕТ, 
КЕМ ОН БУДЕТ В 2025-М?

То, что одним из ключевых критериев в новой пенсион-
ной формуле станет общий трудовой стаж, говорит о скры-
том повышении пенсионного возраста.  

На сайтах Минтруда и Пенсионного фонда запущен он-
лайн-калькулятор. С его помощью каждый работающий 
гражданин сможет узнать приблизительный размер буду-
щей пенсии, которая с 1 января 2015 года будет начислять-
ся по новым правилам. По словам заместителя председате-
ля правления Пенсионного фонда России Андрея Пудова, 
выходить на пенсию позже станет выгодно. С 2025 года ми-
нимальный общий стаж для получения трудовой пенсии по 
старости достигнет 15 лет (сейчас достаточно пяти лет). А 
если стаж, по словам Андрея Пудова, составит более 35 лет, 
то и пенсия будет повышенная.

 «Если мы возьмем среднестатистические показатели, 
то женщина в России начинает полноценно работать после 
окончания вуза – в 22-23 года. И повышенную пенсию она полу-
чит, проработав минимум 35 лет. То есть уже получается, 
что ей выгодно выйти на пенсию в 57-58 лет. Что это как не 
скрытое повышение пенсионного возраста (сейчас пенсион-
ный возраст для женщины 55 лет). Между тем, федеральные 
власти неоднократно подчеркивали, что пенсионный воз-
раст в России повышаться не будет», - прокомментировал 
Алексей Филиппов, кандидат экономических наук, слова за-
местителя председателя правления ПФР Андрея Пудова. 

Эксперт также отметил: то, что помощью онлайн-кальку-
лятора можно узнать размер своей даже приблизительной 
пенсии – слишком громко сказано. «Разрабатываемая пен-
сионная формула позволяет лишь рассчитать размер тру-
довой пенсии при конкретных параметрах. Скажем, сколь-
ко получит работающий гражданин, выйдя на пенсию, если 
в течение всего времени, пока он работает, он будет полу-
чать, например, 20 тысяч рублей (без последующего повы-
шения или снижения). Эти данные пенсионная формула по-
считает. Но вряд ли кто-то из нас знает, сколько будет за-
рабатывать лет через 15, - комментирует Филиппов. – Поэ-
тому лично я отношусь к пенсионному калькулятору как к 
некой игрушке».    
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Àêòèâíàÿ ýêñêóðñèÿ 
â âûñòàâî÷íîì öåíòðå 
ÝÊÑÏÎ 2020 (ââåðõó)

Ñîðåâíîâàíèÿ êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà: êòî ñàìûé ìåòêèé?

В санатории-профилактории «Соколиный 
камень», расположенном в городском пар-
ке, был вечер, теплое солнце освещало кра-
сиво оформленные клумбы и здания корпу-
сов. Повсюду детские крики, кажется, что 
все отдыхающие разом вышли на улицу. При-
ятно удивляет атмосфера в «Соколином кам-
не» - дети дружелюбны ко всем, с радостью 
поддерживают беседу.

Евгения Александровна Петрякова, орга-
низатор лагеря, работает здесь уже не пер-
вый год, но всегда с радостью возвращается. 

- Мы ежегодно придумываем для детей 
что-нибудь новое, интересное, чтобы никто 
не заскучал. Вот, например, закупили новую 
акустическую аппаратуру, караоке и прове-
ли конкурс на самый поющий отряд и на са-
мых поющих детей. Пусть у нас и раньше про-

ходили подобные конкурсы, но теперь за спе-
тую песню выставляются баллы, появился 
соревновательный дух, что очень нравится 
детям. Ребята вообще очень дружные, адап-
тация проходила на удивление легко, хотя 
дети были из разных городов: Первоуральска, 
Екатеринбурга и из детского дома Артинс-
кого района. Мы распределили 150 
отдыхающих по девяти отрядам, 
в каждом около 18 человек пример-
но одного возраста. Отдыхающим 
помогли сблизиться всевозможные 
кружки – спортивная секция, те-
атральный кружок. Мы даже тре-
нинги с психологом проводили, об-
легчая детям знакомство друг с 
другом. В «Соколином камне», как 
вы знаете, одну из важнейших час-
тей отдыха составляют лечебные 
процедуры – спелеопалата, плава-
ние, массаж, ЛФК. Коктейли ребята 
пьют, ну и физкабинет всегда к их 
услугам. Ребята любят такого рода 
лечение, оно эффективно – потом 
долгое время не заболеешь, - рас-
сказывает Евгения Александровна. 

летÎ в Ñтиле 
«ÑÎкÎлиныÉ каменÜ»
У каждого из нас, согласитесь, есть 
приятные воспоминания, 
связанные с пребыванием в лагере 
с его весёлыми отрядными 
играми, со строгими, но такими 
любимыми воспитателями, 
с дискотеками на плацу, 
с шалостями на «тихом часе»… 
Дворовые клубы, загородные 
лагеря всегда были любимым 
времяпровождением ребят
в возрасте от 6 до 17 лет. 
Здорово, что и у нынешнего 
поколения есть возможность 
надолго запомнить своё лето.

- Сейчас смена подходит к концу, 21 июня все 
разъедутся в свои города… Но у всех оста-
нутся неизгладимые впечатления, я увере-
на. Например, сегодня у нас проходила заме-
чательная театральная постановка, руково-
дитель кружка, да и сами дети постарались 
на славу!

Узнать детали о театральном кружке, чья 
постановка покорила сердца детей и взрос-
лых, помогла Мочалова Галина Евгеньевна, 
руководитель. 

- Театр – что в этом слове? Праздник, сказ-
ка, волшебство для вас, - считает она. - Ре-
бята справились со своей задачей – донес-

ли эту самую магию до зри-
телей. Чёткая дикция, эмо-
ции, артистизм, красивые де-
корации, настоящие талан-
ты – вот составляющие ус-
пеха любой постановки. И на-
ши артисты всё это проде-
монстрировали. В кружок хо-
дило 80 человек из 150 – это 
очень и очень много. Радует, 
что театр пользуется та-
кой популярностью. Заметь-
те, у нас все постановки про-
ходили в современной обра-
ботке. Открывала театраль-
ный сезон «Королева лета и 
фея цветов», потом стави-
ли «Как Балда попа исправил», 

«Как Иван олимпийцем стал», еще множест-
во всего. Успешной была и пьеса «Заядлый ку-
рильщик», которая ярко показывала, что бы-
вает со здоровьем, если его не беречь. В об-
щем, мы не бездельничали, а работали, но 
эта работа была только в радость, - заклю-
чает Галина Евгеньевна.

Как уже было сказано Евгенией Александ-
ровной Петряковой, для детей каждый день 
проводятся различные мероприятия. По сло-
вам Машковцевой Ирины Георгиевны и Зо-
товой Татьяны Николаевны, воспитателей пя-
того отряда, любимыми занятиями отдыхаю-
щих являются активные игры – «волшебный 
квадрат», различные командные игры, где 
присутствуют соревновательные моменты. 
Дети привозили из дома свои мячи – столь-
ко было желающих поиграть, что запасов ла-
геря не хватало! 

- Наш отряд очень сплоченный – дети пусть 
и живут в разных городах, но большинство 
уже были знакомы. И обстановка в самом лаге-
ре уютная, семейная, ребята даже с собой иг-
рушки привозили, спали с ними, так что было 
почти как дома. Только развлечений здесь, в 
«Соколином камне», больше – бассейн, кон-
курсы, кружки. Главное – успевать! А еще мы 
организовывали выезд в боулинг и в парк от-
ряды выводили, белочек кормили, знакоми-
ли детишек из других городов с Первоураль-
ском. Нас радует то, что ребятишки легки 
на подъем – не нужно упрашивать, уговари-
вать, все сами легко знакомятся, быстро на-
ходят общий язык. Они с удовольствием по-
казывают всё, на что способны», - делятся 
впечатлениями о своем отряде воспитатели.

На улице музыка – восьмой отряд готовит-
ся к конкурсу «Мистер Лагерь». Видно, что 
ребята подошли к заданию ответственно, 
как взрослые, и репетируют основательно. 

- Мы больше всего конкурсы типа «Мисс и 
Мистер Лагерь» любим, поэтому стараемся 
не лениться, делаем всё, что от нас зависит, 
чтобы выступить на «ура». И круто, что 
у нас есть дружеские эстафеты с «Лесной 
сказкой», мы в баскетбол играем с ними, на-

пример. Обожаем спелеопалату, 
бассейн, сауну, джакузи, приятные 
и полезные процедуры. Только вот 
отбой слишком рано, и с дискоте-
ки тоже рано забирают. Правда, 
это нас не слишком расстраива-
ет, мы уверены, что лучше не бы-
вает! Хорошо, что приехали сюда, 
- ребята перебивают друг друга, 
активно и с интересом делясь эмо-
циями и еще раз доказывая, что 
лагерный отдых гораздо лучше и 
познавательнее домашнего.

Напоследок хочется сказать: 
пусть у каждого ребёнка будет шанс 
посетить санаторий-профилакторий 
«Соколиный камень». Ни родители, 
ни дети об этом не пожалеют.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
В 2013 году путёвки в детские сады по-

лучат 1355 маленьких первоуральцев 2006-
2011 годов рождения.   

В очереди останутся 3144 ребёнка. Комис-
сия по комплектованию, куда вошли сотруд-
ники управления образования, два депутата, 
несколько родителей, начала работу 16 мая. 
24 июня списки были обнародованы. С ними 
можно ознакомиться на сайте управления 
образования - http://www.eduprv.ru/parents. 
За путевками родителям следует обратиться 
в управление образования до 9 июля.

В управлении образования заверяют, что 
все дети 2006-2007 г.г.р. в этом году будут 
устроены в подготовительные группы.

В августе будет доукомплектование — 
кто-то из детей не пройдёт медкомиссию, 
некоторые просто не воспользуются воз-
можностью пойти в муниципальный дет-
ский сад.

СТРОЙКА - ДЕТЯМ
26 июня закончился срок подачи заявок 

на выполнение реконструкции нескольких 
зданий детских дошкольных учреждений 
Первоуральска.  

Максимальная цена аукциона – 495 мил-
лионов 184 тысячи рублей. Реконструкции 
подлежат: «Детский сад №1», «Детский сад 
№39 комбинированного вида» для разме-
щения «Детского сада №95», «Детский сад 
№14», а также «Лицей №21» для размеще-
ния «Детского сада №29» на условиях «под 
ключ», включая оснащение зданий техно-
логическим, в том числе не монтируемым, 
оборудованием и мебелью.

Надо отметить, что в 2013 году все финан-
совые усилия администрация городского 
округа Первоуральск направляет на увели-
чение количества мест в детских дошколь-
ных учреждениях. Для этого четыре здания 
детских садов подлежат реконструкции — 
в них надстраивают третьи этажи, в двух 
пройдут капитальные ремонты. Кроме то-
го в этом году начнётся возведение нового 
детского сада на 270 мест на ул. Береговая. 

ОТДЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В загородных лагерях Свердловской об-

ласти стартовала вторая смена.  
25 июня началась вторая смена в летнем 

загородном лагере «Заря», расположенном 
под Асбестом. В первую смену там отдохну-
ло 250 первоуральцев, на вторую смену вы-
дано 150 путёвок. По заверению начальни-
ка управления образования Нины Журавлё-
вой отказов от путёвок не было, наоборот, 
ПНТЗ попросили дополнительные путёвки.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
29 июня 2013 года управление образова-

ния городского округа Первоуральск при-
глашает жителей города принять участие в 
мероприятиях, посвящённых Дню молодё-
жи.

В 11 часов на малом поле стадиона «Ураль-
ский трубник» пройдет спортивная игра 
«Мама, папа, Я – современная семья», а в 
здании «Дворца спорта» желающие могут 
принять участие в сеансе одновременной 
игры в шахматы.

В 13 часов  в парке культуры и отдыха со-
стоится городской праздник «Лето! Время 
позитива!»

В программе выступления молодых ар-
тистов города,  парад детских транспорт-
ных средств,  конкурсы, соревнования по 
армрестлингу, перетягиванию каната, подъ-
ёму гири, пейнтболу, розыгрыш сотового 
телефона от компании «Мотив» и множест-
во сюрпризов.

ВПС / УРА, КАНИКУЛЫ!
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ВПС / СМЕСЬ

рекламареклама

ПЕРДЕЛ МЕЧТАНИЙ
Перманентный лидер российского 

телесмотрения и, вдобавок, тот самый 
журналист, что вызывает наиболь-
шее доверие у потребителей «зомбо-
ящика» (на втором месте в соответ-
ствующем хит-параде, помнится, фи-
гурировал ночной интервьюер Влади-
мир Познер), ведущий скандальной 
«Пусть говорят» и ностальгической на 
всю голову «Сегодня вечером» Андрей Малахов поведал, о чём 
всё-таки мечтает его супруга. Оказалось – так, ничего особен-
ного. Впрочем, тусклое фото с угловатой подписью «Рубины 
мечты моей жены!» спровоцировало в Рунете такой ажиотаж, 
какой там до сих пор вызывали только пляшущий Димон, упо-
ротый лис да Ларри Кинг, якобы устроившийся на полставки 
к Маргарите Симоньян…

ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕ

Думаю, далеко не все мои читатели знают: в конце апреля, в 
День российского парламентаризма – имеется, выходит, и спе-
циальный такой День, и даже целый Российский Парламента-
ризм – в торжественной атмосфере начала вещание собствен-
ная, совсем-совсем ручная телекомпания производства Со-
вета Федерации. Ресурс, вполне себе пародийно прозванный 
«Вместе-РФ», работает круглыми сутками, без коммерческой 
рекламы, но зато при непосредственном участии восьмидеся-
ти миллионов бюджетных рублей. Пока в Интернете, где-то с 
лета – в «Триколоре», а когда-то в перспективе – на кабеле у ре-
гиональных провайдеров.

Сообщается, что для работы канала в здании, занимаемом СФ, 
создан «многофункциональный студийный комплекс», обору-
дованный «цифровыми роботизированными камерами», «эфир-
ная аппаратная», позволяющая вести трансляцию «в формате 
высокой четкости», и «собственный инфографический центр». 
Имеется и площадка в Таврическом дворце Питера.

Сейчас уж мои читатели проинформированы, но блеска в их 
глазах я что-то не вижу. Я его и в принципе-то никогда не ви-
жу, но тут ещё и не чувствую. То ли прохладно они относятся 
к советской киноклассике в духе соцреалистических «Свинар-
ка и пастух» или «Семеро смелых». Быть может, не интересен 
им захватывающий рассказ о коломенской пастиле и дулев-
ском фарфоре. Или как-то по фигу им мнение Руслана Гатта-

Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

• А������ � Ж�������
«Р�с���-К», 28 ����, 23.55

• «Ш��л� ���������». Е��е��� В���л�з���
«НТВ», 29 ����, 00.15

• 21 � ��л���
«Че��ё���� �����», 30 ����, 21.00

рова о защите детей от негативной информации, комментарий 
Юрия Росляка по поводу закона о контрактной системе в сфе-
ре госзакупок и отчёт Александра Торшина о выборах в Обще-
ственную палату. И поучительное повествование Николая Цу-
канова про то, как Калининградская область активно развива-
ется, тоже не вдохновляет на трудовые подвиги. А лекций и на 
«Культуре» хватает…

«С принятием декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации началось строительство нового госу-
дарства, основанного на принципах конституционного феде-
рализма, социального партнёрства, соблюдения прав и свобод 
граждан», – шутит в личном эфире председатель верхней па-
латы парламента Валентина Матвиенко. Читает по суфлёру с 
воодушевлением и выражением. Припоминает в суе ценнос-
ти демократии, последовательное развитие парламентаризма, 
стремление граждан к экономической, социальной и культур-
ной модернизации жизни. «Единение государства», «патрио-
тическое воспитание молодёжи», «вера в завтрашний день», 
«символ благополучия» и другие устойчивые обороты эпохи 
путинского языкознания, кажется, голубями мира вылетают 
из светской и по-прежнему очень советской дамочки. У Ва-
лентины Ивановны и тогда там, и сейчас здесь – всё зашибись. 
У её талантливого сына дела обстоят отлично не по возрасту. 
Лицемерие ей даже слишком к лицу.

Совсем не хило заиметь и видеоблог класса «люкс». Успока-
ивает, что нерейтинговый.

Замглавы аппарата Госдумы Юрий Шувалов, тем временем, 
сказал журналистам, что у них в палате (нижней, в смысле) 
внимательно наблюдают за работой, которая ведётся в Сове-
те Федерации. И как только они у себя в палате поймут – мол, 
проект состоялся, – они тоже поставят вопрос о создании свое-
го канала, потому что передача «Парламентский час» депута-
тов сейчас уже не вставляет, а какое-нибудь очередное «Вмес-
те-РФ» – это прикольно ваще…

НЕПРИЯТНЫЕ 
АППЕТИТЫ

Информационный сериал «Парфёнов» 
прекратил-таки выход на канале «Дождь».

Причина закрытия покупного для транс-
лирующей телекомпании проекта баналь-
на и, при известных материальных запро-
сах создателей, довольно предсказуема: ос-
трый дефицит денежных средств. Послед-
ние, кстати, на дороге действительно не ва-
лялись, а собирались по копеечке с добро-
вольных благотворителей. Но два лимона на 
выпуск – это сильно много.

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е
п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

ВПС / СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
В детско-юношеской спортивной школе завершилась первая 

смена городского лагеря. 128 юных спортсменов отделений бас-
кетбола, волейбола, лёгкой атлетики, тхэквондо, настольного 
тенниса и художественной гимнастики продолжали осваивать 
учебную нагрузку своего вида спорта.

Так как дети не заняты в общеобразовательных школах, учеб-
но-тренировочный процесс был выстроен в двухразовом режи-
ме. Для того чтобы тренировки принесли только пользу моло-
дому организму, за воспитанниками ДЮСШ специалисты вра-
чебно-физкультурного отделения вели врачебно-педагогичес-
кое наблюдение. Но жизнь в спортивной школе не ограничива-
лась лишь тренировками. Начальник лагеря инструктор-мето-
дист О.А.Грищенко и заместитель директора по спортивно-мас-
совой работе А.Н.Попов совместно с тренерами-преподавателя-
ми постарались разнообразить пребывание детей. Были органи-
зованы первенства лагеря по баскетболу, футболу, пионерболу, 
настольному теннису. В последние годы стало доброй традици-
ей проведение легкоатлетического кросса памяти первого ди-
ректора ДЮСШ К.Д.Гайсина. Ярко и эмоционально прошли весё-
лые старты, посвящённые открытию первой смены. Кроме это-
го внутри отрядов прошли турниры по бадминтону, шахматам, 
шашкам. Для учащихся были организованы посещения плава-
тельного бассейна и кинотеатра. По окончании смены была про-
ведена торжественная линейка, на которой подведены итоги. 
Победители и призёры соревнований, а также наиболее актив-
ные учащиеся награждены призами. По оценке преподаватель-
ского состава жизнь в лагере текла продуктивно и с максималь-
ной пользой для воспитанников школы.

  Эстафету у первой смены примет вторая, где оздоровятся 
ещё 45 юных спортсменов. 

Традиционный уральский фестиваль сплава «Чусовая России» 
пройдет в Свердловской области с 5 по 7 июля в селе Чусовом 
Шалинского района. 

Основные мероприятия фестиваля запланированы на 6 июля. 
Для рыбаков - состязания «поплавочников», для сплавщиков - 
гонка на расстояние в 2,5 километра. Для уральцев и шотландцев 
- туристское русско-шотландское многоборье. Для пешеходов - 
пешая экскурсия «село Чусовое - Старо-Шайтанская пристань - 
завод Демидовых». Для ценителей прекрасного - мастер-классы 
художников и народных умельцев, концертная программа «Ночь 
на Ивана Купала» и выступление фольклорных коллективов.

В полдень 6 июля в Чусовом начнется русская Иван-чайная це-
ремония. Организаторы фестиваля заранее приготовили цветоч-
ный сбор - бодрящий и целебный.

Когда на Чусовой стемнеет, на Старо-Шайтанской пристани со-
стоится спуск на воду барочек (небольшие досочки 2,5 см тол-
щиной с заостренными концами, 30-40 см в длину и 8-10 см в ши-
рину) в память о чусовских караванных сплавщиках. Постоянные 
участники этой церемонии готовят барочки заранее и привозят 
с собой на реку, но можно изготовить их и накануне спуска — 
для всех желающих будет организован конкурс по раскрашива-
нию барочек.

 

Ëèòîâñêèå áàðûøíè ïðàêòèêóþò 
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М У К И  З В У
з а п и с а н н о м у  в е р и т ь

• Дя
КАПСУЛА

• Mylene Farmer
MONKEY ME

• Музыкальный коллектив 
Петра Налича

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

ЧУСОВАЯ РОССИИ


