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«Управляшки» 
обирают депутатов  с.2

Две головы.  
И обе дуры?  с.3

Грядёт диктатура 
паспортисток  с.5

ВПС / НА ЗЛОБУ ДНЯ

Направо пойдешь – стена, налево пойдешь – стена, прямо пойдешь – то же самое. 
Градоначальника огородили забором из вопросов о его взаимоотношениях 

с городской думой и областной властью. Все остальное выглядит мелочным, 
хотя вся наша городская жизнь состоит из небольших кубиков – как их сложишь, 

такой дом и получится.

Сейчас на наш общий дом смотрят свысока, поэтому 
на январскую пресс-конференцию Юрия Переверзе-

ва прибыли съемочные группы, принадлежащие губернатор-
ской команде: ОблТВ и «4 канал». Последний, однако, изби-
рательно и тенденциозно рассказывает о политическом кон-
фликте в Первоуральске, и возникают сомнения в том, что 
репортеры подают на телеэкран картинку с комментари-
ем, повинуясь исключительно профессиональному долгу. Их 
долг, судя по всему, платежом красен.

Накануне пресс-конференции глава Первоуральска встре-
чался с вице-губернатором Свердловской области Яковом 
Силиным.

- Встреча продлилась более часа, мы обсуждали как поли-
тическую ситуацию в Первоуральске, так и социально-эко-
номические задачи, которые ставит перед нами губернатор 
и руководство страны и которые мы должны решить. Ска-
жу о двух моментах. Во-первых, я услышал, что в данный мо-
мент администрация губернатора не имеет ко мне претен-
зий по текущей работе, и оценкой будет то, как мы спра-
вимся с выполнением мероприятий в 2013 году. Но основная 
задача, которую ставит губернатор перед муниципалите-
тами, это улучшение социально-экономической обстановки 
и ликвидация дефицита мест в детских садах. На последней 
проблеме и путях выхода из неё мы остановились подробно. 

Я уже отмечал, что в 2012 году город справился с целевы-
ми показателями по вводу мест в детских дошкольных уч-
реждениях, которые установили для нас министерство об-
разования и министерство промышленности, а именно они 
курируют исполнение этой задачи. Мы участвовали в облас-
тной целевой программе, а также использовали деньги му-
ниципалитета. Что касается 2013 и 2014 годов, то мы обяза-
ны выполнить поставленную президентом задачу и устро-
ить всех детей в возрасте от трех до семи лет.

Переверзев конкретизировал, каким образом администра-
ция намерена выполнить президентский наказ. Путем частно-
государственного партнерства – накануне Юрий Олегович 

разговаривал на эту тему с Ефимом Моисеевичем Гришпу-
ном, на среду пригласил исполнительного директора ПНТЗ. 
Наконец, мэр не теряет надежды на то, что правоохрани-
тельные органы помогут вернуть городу незаконно продан-
ные владельцем ПНТЗ детские сады. Первое обращение ра-
зобраться с нарушениями прокуратура проигнорировала. 
Будут строиться детсады с нуля, хотя плотная застройка в 
центре служит тому большим препятствием.

Кто создает вокруг Первоуральска ажиотаж? Почему не 
складываются отношения с городской думой? Было бы уди-
вительно, если бы приезжие и ангажированные ПНТЗ репор-
тёры не пытались попасть ядовитой стрелой в «ахиллесову 
пяту». Кажется, градоначальник уже научился держать удар 
и без раздражения поведал участникам пресс-конферен-
ции о том, что «все карты открыты и маски сорваны, акци-
онер ЧТПЗ Комаров хочет изменить политическую систе-
му в городе таким образом, чтобы и дума, и исполнитель-
ная власть в городе подчинялись только одной финансовой 
группе – ЧТПЗ. Для чего это делается, можно только дога-
дываться».

- Мы обсуждали тему публичных слушаний, насколько они 
целесообразны. Я считаю правильным проведение общена-
родных выборов, безотносительно к тому, кто возглавляет 
город – Переверзев, Иванов, Сидоров. Это не важно. Важно 
другое: мы сейчас нарушаем «общестрановой» тренд, и пре-
зидент, и «Единая Россия» говорят, что выборы губернато-
ров и глав должны быть прямые, чтобы в тех или иных мес-
тах не было «семибоярщины».

Что касается отношений с городской думой. Происшед-
шее на заседании 27 декабря ни в какие ворота не лезет. 
Глава, действительно,  подотчетен думе. В трех случаях. 
Это ежегодный отчет главы, что все мы наблюдаем, кто 
бы ни был мэром: Вольф, Федоров, Переверзев. Этот от-
чёт всё в себя вбирает: образование, ЖКХ и прочие аспекты 

городской жизни. Второй отчёт – об исполнении бюдже-
та, ещё один – об исполнении программ, которые прошли че-
рез публичные слушания. Перечень исчерпывающий, и все ос-
тальные отчеты, которые лоббируют некоторые депута-
ты, вправе делать руководители управлений. Но хотят слу-
шать только главу – и о детских садах, и о коммунальном 
хозяйстве, и о деятельности сельских территориальных уп-
равлений… Понятно, для чего это делается.

Накануне январского заседания городской думы я ответил 
председателю господину Козлову, что мы предоставляем за-
прошенную им информацию, но что касается персонально-
го присутствия, а также присутствия Журавлевой и Гайду-
кова на заседании 24 января, - свою позицию я сформулиро-
вал таким образом: в конце февраля, как только появится 
отчётность по исполнению бюджета, я смогу ответить 
на любые вопросы депутатов. Это будет мой полный еже-
годный отчёт, и пусть депутаты выставят мне оценку за 
2012 год. Давайте действовать согласно законодательству, 
а не выставлять себя на посмешище перед горожанами и об-
ластными СМИ. То, что исходит сейчас от думы, чистой воды 
политика.

Глава города усомнился в том, что назначенные на суббо-
ту слушания по внесению изменений в Устав Первоуральска 
пройдут на законных основаниях, поскольку из публикации 
в муниципальной газете неясно, какие полномочия получит 
глава города в системе «двухголовой» структуры управле-
ния. Однако городская дума продолжает стоять на своем - 
обращение оргкомитета мы публикуем на первой странице 
в «фонарике». 

С большой долей вероятности можно сказать, что организа-
торы «набьют» малый зал до отказа «своей публикой». Однако 
это не повод остаться дома и сдать 
«без боя» наше право самим ре-
шать судьбу нашего города. 

Мы все избраны народом. У нас есть задачи, которые формулирует губернатор, 
есть задачи, которые формулирует руководство страны… Согласно Уставу, цели 
едины. Проблема лишь в том, что корпоративные интересы некоторых депутатов 
выдаются за партийные. Когда госпожа Воробьева, являясь сотрудником Группы 
ЧТПЗ, ещё и возглавляет в думе фракцию «Единой России», на мой взгляд, интере-
сы Группы ЧТПЗ не всегда совпадают с партийными и с теми, что транслируют 
Президент и губернатор. В администрции губернатора я это озвучил. 
Но хочешь  не хочешь, мы обязаны искать компромисс, и мы будем его 
искать.

 №3 (646)

приглаØаем принять Участие. 
при сеÁе иметь паспОрт. 

26 ÿíâàðÿ â 17.00 
â ìàëîì çàëå 

дк ОаО «пåðâîóðàëüñêèé 
íîâîòðóáíûé çàâîä» 

(óë. вàòóòèíà, ä. 45-à) 
ñîñòîÿòñÿ пУÁличные слУØания 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
пåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé дóìû 

«О âíåñåíèè èçìåíåíèé â Уñòàâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

пåðâîóðàëüñê». 

ктО скаÇал, чтО ÁеспОлеÇнО
Áиться гОлОвОЙ 

О стенУ?

это не повод остаться дома и сдать это не повод остаться дома и сдать 
«без боя» наше право самим ре-«без боя» наше право самим ре-
шать судьбу нашего города. шать судьбу нашего города. 

Мы все избраны народом. У нас есть задачи, которые формулирует губернатор, Мы все избраны народом. У нас есть задачи, которые формулирует губернатор, 
есть задачи, которые формулирует руководство страны… Согласно Уставу, цели есть задачи, которые формулирует руководство страны… Согласно Уставу, цели 
едины. Проблема лишь в том, что корпоративные интересы некоторых депутатов едины. Проблема лишь в том, что корпоративные интересы некоторых депутатов 
выдаются за партийные. Когда госпожа Воробьева, являясь сотрудником Группы выдаются за партийные. Когда госпожа Воробьева, являясь сотрудником Группы 
ЧТПЗ, ещё и возглавляет в думе фракцию «Единой России», на мой взгляд, интере-ЧТПЗ, ещё и возглавляет в думе фракцию «Единой России», на мой взгляд, интере-
сы Группы ЧТПЗ не всегда совпадают с партийными и с теми, что транслируют сы Группы ЧТПЗ не всегда совпадают с партийными и с теми, что транслируют 
Президент и губернатор. В администрции губернатора я это озвучил. Президент и губернатор. В администрции губернатора я это озвучил. 
Но хочешь  не хочешь, мы обязаны искать компромисс, и мы будем его Но хочешь  не хочешь, мы обязаны искать компромисс, и мы будем его 



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                  №3(646) 24 января 2013 

22

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ПРОКАТЯТ?
В Региональную энергетическую комиссию 

поступили обращения от 25 муниципальных 
образований с предложениями о повышении 
тарифа на перевозку пассажиров.

В среднем ценник по области на сегодняш-
ний день составляет 14 рублей, однако транс-
портники желают работать по нормам ураль-
ской столицы.

Как пишет «Областная газета», о желании 
дотянуться до планки в 23 рубля заявили и пер-
воуральские перевозчики. 

Но глава Первоуральска Юрий Переверзев 
в свою очередь обратился с письмом в РЭК 
о том, что плата за проезд в городском об-
щественном транспорте для жителей Перво-
уральска должна остаться на прежнем уровне 
– 14 рублей. 

Глава отметил, что в адрес администрации 
города не поступало ни одного уведомления 
от пассажироперевозчиков о необходимости 
повышения стоимости их услуг. Соответствен-
но город не заявлял о намерении повышать та-
рифы на транспорт в Региональную энергети-
ческую комиссию, в полномочиях которой ут-
верждение тарифов. 

Более того, глава города в своем письме в 
РЭК отмечает, что, учитывая уровень социаль-
ной обеспеченности населения Первоураль-
ска, увеличение платы за проезд в городс-
ком общественном транспорте для жителей 
нашего города в настоящее время нецелесо-
образно.

ПЕНСИОННЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ!
Пенсионный фонд продолжает информи-

ровать граждан о многочисленных изменени-
ях в Пенсионной системе РФ. 

Основные тарифы страховых взносов для 
работодателей в 2013 году остались без из-
менений: на обязательное пенсионное стра-
хование в ПФР − 22%, на обязательное меди-
цинское страхование в ФФОМС − 5,1%. Пери-
од действия данных тарифов продлен до 2015 
года.

Но с 1 января 2013 года изменились ставки 
пониженных тарифов для отдельных  катего-
рий работодателей: 

- для работодателей, использующих труд 
инвалидов, сельскохозяйственных товаро-
производителей, организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих еди-
ный сельскохозяйственный налог, организа-
ций народных художественных промыслов 
тариф составляет в ПФР - 21%, в ФФОМС - 3,7%;

- для организаций СМИ тариф составляет в 
ПФР - 21,6%, в ФФОМС - 3,5%.

Кроме того, с 2013 года право на исполь-
зование пониженного тарифа (в ПФР – 20%, в 
ФФОМС – 0%), появилось у индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, приме-
няющих патентную систему налогообложе-
ния, исключение составляют индивидуальные 
предприниматели, сдающие в аренду (вна-
ем) недвижимость, занимающиеся розничной 
торговлей и оказанием услуг общественного 
питания.

ПРАВО НА ГОСПОДДЕРЖКУ
С 22 января по 4 февраля сотрудники ми-

нистерства экономики Свердловской облас-
ти посетят все муниципальные образования. 

Дело в том, что в министерстве разрабаты-
вают «Программу создания и модернизации 
рабочих мест», принять участие в разработке 
которой приглашаются все желающие.

Для этого руководителей предприятий про-
сят  направить  предложения о планируемой 
или уже проводимой работе по созданию и 
модернизации рабочих мест в период до 2020 
года.

Одновременно организации и индивидуаль-
ные предприниматели могут подавать заявле-
ния на получение необходимых мер государс-
твенной поддержки, в которой они нуждают-
ся при создании  инвестиционных проектов. 
Министр экономики области Дмитрий Ножен-
ко уточнил, что «по сути, речь идет о публич-
ной оферте, когда предприятия, модернизи-
рующие рабочие места, смогут получить госу-
дарственную поддержку в условиях прозрач-
ного отбора и информационной открытости».

мы с Ýтим 
где-тО встречались

Знаменитый дом для депутатов Госдумы 
на улице Улофа Пальме в Москве снова 
оказался в центре скандала. 
Две управляющие компании бьются 
между собой за право собирать 
коммунальные платежи с VIP-жильцов, 
обвиняя друг друга в финансовых 
махинациях и рейдерстве. Как выяснили «Известия», речь идет о хищениях на 
«коммуналке» около 100 млн рублей. 
Между тем сами парламентарии и сотрудники МИДа, также проживающие в этом 
доме, жалуются на периодические кражи и завышенные платежи.

ВПС / ДОРЕФОРМИРОВАЛИСЬ

Дмитрий Юдин, председатель ТСЖ «Кон-
сул-15», компании, управляющей VIP-до-
мом, обратился в полицию и прокуратуру с 
просьбой защитить ТСЖ от рейдеров и возбу-
дить уголовное дело по факту нападения на 
офис правления. 

В интервью «Известиям» Юдин рассказал, 
что накануне Нового года, 25 декабря, в охра-
няемый жилой комплекс ворвалось несколь-
ко десятков громил. Они нейтрализовали ох-
рану, разгромили офис ТСЖ и диспетчерскую, 
а также врезали новые замки в помещения с 
жизненно важным оборудованием для дома, 
среди которого водонапорные стояки, насо-
сы противопожарной безопасности и элект-
рощитовые.

- Компьютеры, принтеры, телефоны и вся 
документация были свалены в две большие 
кучи, - рассказывает Дмитрий Юдин. - Одна-
ко приехавшие на вызов полицейские из от-
деления полиции «Раменки» не стали задер-
живать нападавших, хотя у нас из офиса про-
пала часть оригиналов документов и крупная 
сумма денег.  

По словам Юдина, действиями нападавших 
руководили сотрудники ООО «Дельта-Кли-
нинг Групп», которые при поддержке чинов-
ников из ФГБУ «Управление по эксплуатации 
жилого фонда» (УЭЖФ) Управления делами 
президента РФ захватили управление домом. 

- Фактически это рейдерский захват, орга-
низованный на бюджетные деньги, - считает 
Юдин. 

Он не исключает, что поводом для рейдер-
ской атаки стали многомиллионные махина-
ции с коммунальными платежами, о которых 
узнали члены правления ТСЖ. 

В 2009 году в состав правления ТСЖ вошли 
чиновники ФГБУ из Управделами президента. 
С их подачи ставка за содержание, эксплуа-
тацию, текущий ремонт в доме была подня-
та в 2,5 раза - до 56 рублей за 1 кв. м, хотя 
на тот момент по рекомендации правитель-
ства Москвы ставка не должна была превы-
шать 22 рубля. 

После многочисленных жалоб чиновники 
ФГБУ вышли из состава правления ТСЖ. Пос-
ле чего ставка платежа снова была снижена 
вдвое и теперь составляет 24,53 рубля, а дол-
ги в 18 млн рублей, наделанные прежним ру-
ководством, погашены.

Однако, по подсчетам членов правления 
ТСЖ, с 2009 по 2011 год с жильцов по повы-
шенному тарифу было собрано около 100 млн 
рублей. 

Например, жильцам дома удалось выяс-
нить, что часть этих средств, согласно дого-
вору ФГБУ с ООО «Квант-9», в 2010 году была 
потрачена на ремонт девяти стиральных ма-
шин, пяти холодильников, семи телевизоров, 
пяти посудомоечных машин, а также электри-
ческих духовок, вентиляторов, пультов, мик-
роволновок, аппаратов для чистки обуви и 
электрочайников. Ничего из этих предметов 
в доме никогда не было, да и «чинить» их за 
счет жильцов по закону нельзя. 

Кроме того, ФГБУ заключало договоры по 
профилактической дезинфекции с ООО НПИЦ 
«Агрономические консультации» и контракты 
на различные ремонтные работы с ООО «Ра-
курс». Суммы контрактов не известны до сих 
пор, но некоторые из них напоминают чеховс-
кую «Жалобную книгу». Например, с ООО «Ра-
курс» был заключен договор «на выполнение 
работ по частичной замене водопровода и ка-
нализации». Предмет договора — «ремонт-
ные работы здания по окраске металлических 
конструкций».

Также выяснилось, что в 2009–2011 годах 
нежилые помещения, принадлежавшие собс-
твенникам квартир, сдавались в аренду по це-
не 8 рублей за 1 кв. м при среднерыночной сто-
имости в ЗАО Москвы 10–12 тыс. рублей в год.

После того как новое правление ТСЖ затре-
бовало документальный отчет о расходовании 
средств, федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Управление по эксплуа-
тации жилого фонда» Управления делами пре-
зидента РФ и ЗАО «Главболгарстрой» провели 
заочное «общее собрание собственников жи-
лья» с повесткой дня о ликвидации ТСЖ «Кон-
сул-15» и передаче функций управления до-
мом другой компании - ООО «Дельта-Клининг 
Групп». Это решение было обжаловано в ар-
битражном суде. Но, не дожидаясь судебного 
решения, в помещения ТСЖ в сопровождении 
вооруженной охраны ЧОПов «МЕГУР» и «ЮГА-
безопасность» ворвались новые управленцы из 
ООО «Дельта-Клининг Групп». В самой компа-
нии от комментариев отказались, добавив, что 
«всегда действуют в рамках закона». 

В Управлении делами президента РФ (УДП) 
«Известиям» заявили, что «российское зако-
нодательство наделяет собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах полно-
мочиями по определению способа управле-
ния многоквартирным домом».  

- Это спор двух хозяйствующих субъектов 
и самостоятельных юрлиц - ТСЖ «Консул-15» и 
ФБГУ, к которому Управделами президента не 
имеет никакого отношения, - заявили «Извес-
тиям» в УДП.    

По словам Евгении Юнисовой из Ассоци-
ации ТСЖ России, чем более привлекателен 
дом с точки зрения его коммерческого ис-
пользования: наличие площадей под сдачу в 
аренду, хорошее расположение для разме-
щения рекламы, - тем более он привлекате-
лен для рейдеров.

- Рынок пока еще сильно монополизирован, 
мы еще многому учимся, отсюда и болезни 
роста, и конфликты локального характера по 
всей стране, - поясняет Юнисова. - С завышен-
ными тарифами по обслуживанию домов, как 

Ïðè оáслóæèванèè äеïóтатскоãо äоìа 
èс÷еçлè 100 ìлн ðóáлей

правило, сталкиваются жители новостроек, 
получившие в наследие от застройщика его 
ТСЖ или другую аффилированную с ним ком-
панию.

В декабре 2012-го жильцы элитной высо-
тки на улице Улофа Пальме получили сразу 
по две платежки - от ТСЖ и ООО «Дельта-Кли-
нинг Групп». А стены подъездов превратились 
в стенгазеты, на которых вешают свои объяв-
ления представители обеих контор. Напри-
мер, в одной из листовок рассказывается, как 
депутатский дом 8 декабря 2012 года захвати-
ли 40 кавказцев, якобы оформленных в ТСЖ 
«Консул-15» дворниками и консьержами. По 
версии «Дельты», они напали и захватили три 
поста охраны и целый день держали в залож-
никах всех жильцов дома. Как сообщили «Из-
вестиям» в полиции, ни одной жалобы от VIP-
квартиросъемщиков, якобы насильно удер-
живаемых дома, к ним не поступало.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», 
ООО «Дельта-Клининг Групп» было созда-
но в 2008 году и специализируется на убор-
ке помещений и оптовой продаже моющих 
средств. В 2012 году оно заключало госконт-
ракты с ФСКН, прокуратурой Москвы и депар-
таментом земельных отношений столицы.

Элитный жилой комплекс на улице Улофа 
Пальме состоит из шести разноуровневых 
корпусов с подземным гаражом, спортзалом 
и теннисным кортом, всего в нем 500 квартир. 
Он был построен в 2000 году фирмой «Глав-
болгарстрой». 280 квартир были выделены Уп-
равлению делами президента для депутатов 
Госдумы. Еще 200 квартир получил МИД, за-
казчик строительства. В 2002 году их владель-
цы зарегистрировали ТСЖ «Консул-15». 

В ноябре 2012-го в депутатском доме бы-
ло зафиксировано семь краж. В списке по-
страдавших оказались шестеро единорос-
сов: член комитета Госдумы по безопаснос-
ти и противодействию коррупции Борис Рез-
ник, член комитета по бюджету и налогам Ра-
иса Кармазина, член комитета по охране здо-
ровья Василий Максимов, зампред комите-
та по культуре Зугура Рахматуллина, член ко-
митета по образованию Ильдар Гильмутди-
нов, член комитета по труду Тамара Кузьми-
ных, сенатор от Красноярского края Вячеслав 
Новиков и один «эсер» - депутат Олег Михе-
ев. Но лишь трое народных избранников по-
дали официальные заявления в полицию: де-
путаты Резник, Кармазина и сенатор Новиков. 
Кражи пока не раскрыты. Охраняют элитную 
высотку все те же ЧОПы - «МЕГУР» и «ЮГА-бе-
зопасность», которых члены ТСЖ пытались от-
странить.  

izvestia.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Первоуральск отдыхает. Если уж у федеральных законодателей болит голова от двойных 
квитанций и завышенных счетов за жилищно-коммунальные услуги, что говорить про наш 
провинциальный городок? Может, предложить генеральному прокурору потребовать от-
ставки мэра Москвы Собянина за двойные квитанции на вверенной ему территории? Пере-
верзеву было бы не так обидно…
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ВПС / ВЛАСТЬ ИМУЩАЯдве гОлОвы. и ОÁе дУры?

За смену формата управления горо-
дом - председатель думы, его замес-
тители, вся фракция «ЕР», ее «эсеров-
ский» придаток и… Есть еще несколь-
ко человек, от которых даже не зна-
ешь, чего ждать. Они, полагаю, на слу-
шаниях будут внимать всему, что ска-
жет почтенная публика, но закон не 
обязывает думу улавливать народное 
настроение – поступят так, как самим 
того захочется. А хочется избавиться 
от Переверзева. Кому-то, может быть, 
не столько этого и хочется, но связан 
поручением владельцев ПНТЗ, зака-
муфлированным под потребность го-
рожан в более эффективном управ-
лении. Обратите внимание, ни дирек-
тора крупных предприятий, ни пред-
приниматели не ввязываются в дис-
куссию, не давят на общественное на-
строение, то есть позиционируют се-
бя обыкновенными горожанами, из-
бирателями. И только рупор «Группы 
ЧТПЗ» господин Коридоров по всем 
доступным ему СМИ прожужжал все 
уши: Первоуральску непременно ну-
жен сити-менеджер – и дешево и сер-
дито. Словом, мы уже который раз не 
того избрали, выходит - только деньги 
зря потратили.

Изюминка в том, что поправка в Ус-
тав будет действовать со следующе-
го избирательного цикла и автома-
тически не лишает Переверзева его 
полномочий, а Козлову не даёт права 
стать еще и градоначальником. Сра-
зу и не скажешь, какая задача для «бу-
зотёров» из думы и их «крышевате-
лей» на сегодня важнее. Видимо, все-
таки законодательная, в «сместитель-
ной», надо признать, они преуспели, 
втянув в процесс силовиков, бюро-
кратов из губернаторской резиден-
ции, неких политологов, появляющих-
ся в Первоуральске всякий раз, когда 
«пахнет жареным». Поэтому мы долж-
ны ясно понимать, что возможная сме-
на «декораций» прежде всего ставит 
город под контроль одной промыш-
ленной группировки, усиливает влия-
ние власти региональной и не обязы-
вает назначаемого управленца огля-
дываться на избирателя: не он назна-
ченцу указчик.

Достаточно остановиться лишь на 
одном примере. Избранный мэром 
Максим Федоров отказался брать из 
рук области на баланс города угроб-
ленный временем талицкий мост. 
Ни один сити-менеджер не позво-
лил бы из чувства самосохранения су-
диться с тем, кто к его назначению 
приложил руку. Но именно упёртому 
Максиму Сергеевичу мы обязаны тем, 
что дорогостоящая реконструкция не 
легла камнем на бюджет города, а про-
водится на принципах справедливой 
складчины с областью.

Если возьмешься поискать на конк-
ретных примерах, какая форма прав-
ления краше, поначалу упрёшься в 
стену, одна сторона которой светлая, 
а вторая - в сплошной черноте. Дву-
главую систему управления городами 
особенно нахваливали в тот период, 
когда путинская вертикаль хоть изред-
ка, но давала сбой на уровне местного 

самоуправления. Залежавшуюся на за-
пасной полке схему сити-менеджерс-
тва активно стали продвигать губерна-
торы и региональные лидеры партии 
власти, которым центр пенял на проиг-
рыши «едросов» в муниципальных вы-
борах. Она оказалась на руку и круп-
ным финансово-промышленным груп-
пам, тоже желающим иметь хозяйс-
твенника на побегушках. Бум перехода 
на систему сити-менеджеров случился 
в 2006 году: тогда новый порядок при-
няли 4 тысячи муниципальных образо-
ваний, к 2009 году их число выросло до 
9 тысяч. А результаты неутешительные. 
В пример ставят Урал, где от прямых 
выборов мэров отказались все регио-
нальные столицы, почти треть из всех 
сити-менеджеров либо под следстви-
ем, либо сидят, либо в бегах.

Неожиданная смена настроения 
случилась в 2011-м. Виктор Басаргин, 
занимавший в ту пору пост главы Мин-
регионразвития, заявил, что не счита-
ет возможным дальнейшее распро-
странение системы сити-менеджеров, 
и даже подтвердил то, о чем говорили 
эксперты ещё в начале нулевых годов: 
у наёмного чиновника нет ответствен-
ности перед населением. В реальности 
у данной системы оказалось много ми-
нусов. Один из них связан с разделени-
ем власти в муниципалитете: на повер-
хность вышли ситуации, когда глава го-
рода и глава администрации не могли 
разделить ответственность, каждый 
тянул одеяло на себя, и никто не знал, 
к кому и по каким вопросам обращать-
ся. Потом стали говорить прямо о по-
литической коррупции: сити-менедже-
ры без стыда работали на партию влас-
ти, например, в Ижевске назначенный 
глава администрации был оштрафован 
за подкуп избирателей. Пошли обвине-
ния в чистой уголовщине.

Есть ещё любопытный факт, не став-
ший достоянием широкой гласности. 
Участвовавший в создании стратеги-
ческого плана развития Екатеринбурга 
профессор Бирмингемского универси-
тета Эдриан Кэмпбелл очень удивился 
тому, что в России до сих пор ссылают-
ся на опыт Англии: «Для меня стало не-
ожиданностью, что этот вопрос под-
нят именно сейчас, так как Великоб-
ритания в последние годы, напротив, 
отошла от этой схемы в пользу пря-
мых выборов мэра. Мы пришли к выво-
ду, что отсутствие сильного город-
ского лидера приводит к снижению 
темпов развития, а также к путани-
це в разделении полномочий. Сильный 
мэр способен дать сильный толчок 
прогрессу».

Но и в чужих (и чуждых нам по мен-
тальности) отечествах для местечко-
вых политиков нет пророков, когда 
очень хочется продавить, подчинить, 
поставить в зависимость. Не исклю-
чаю, что первоуральские «едросы» ука-
жут если не на Европу, то на Америку: 
в США на самом деле сити-менедже-
ры давно и эффективно руководят по-
селениями. Но там вообще выстрое-
на другая система власти: самостоя-
тельные штаты, постоянно действую-
щая система подготовки управленцев. 

Там нет пресловутой вертикали – 
давилки! 

Вернемся на родину, в год минув-
ший. Самый эффективный министр и 
авторитет «Единой России» Сергей 
Шойгу получает от Путина мандат гу-
бернатора Подмосковья. Заимев та-
кой щедрый подарок, глава Москов-
ской области принимает волевое ре-
шение отказаться от назначенцев и на-
зывает это одной из первостепенных 
задач. Послушаем его оценку?

«Пост сити-менеджера ставит 
крест на идее местного самоуправ-
ления, основанного на избирательных 
правах людей. Получается, что эта 

На субботу назначены публичные слушания по внесению 
существенного изменения в Устав Первоуральска. 
Недавно избранные депутаты, еще не сумевшие организоваться 
для качественной работы в представительном органе власти, 
качающиеся на волнах явного и жёсткого противостояния, хотят 
отказать избирателям муниципального образования в праве 
выбирать градоначальника прямым всеобщим голосованием. 
Конечно, не все из них придерживаются такого мнения: 
представителям народа (именно таковыми депутаты номинально 
являются и демонстративно это подчеркивают) лучше знать, 
как управлять городом. Но уже то, что вопрос поставлен 
в повестку дня, свидетельствует: «знатоков» у нас большинство. 
И если бы закон не обязывал их предварительно советоваться 
со своим народом, они бы с радостью «обстряпали дельце» 
кулуарно, в соответствии с регламентом работы думы, 
по которому кого хотят видеть на заседании, того в двери и пускают. 

схема необходима не очень умным и не 
очень авторитетным людям, кото-
рым очень хочется чем-нибудь пору-
лить. Зная свои способности и зная, 
что на всенародных выборах им ничего 
хорошего не светит, они ищут любые 
способы, чтобы все-таки получить 
власть. Невостребованные народом 
политики таким способом лишают из-
бирателей права выбора, права влиять 
на местную власть. И анализ муници-
пальных образований, в которых уже 
введены сити-менеджеры, показыва-
ет, что главы, потерявшие доверие 
избирателей, – это, как правило, чле-
ны партии власти». 

Жестко, не правда ли? Похожих вы-
сказываний можно подобрать немало, 
пусть в более мягком варианте и с кон-
кретными фактами.

В интервью «Известиям» руково-
дитель главного управления внутрен-
ней политики той же Московской об-
ласти Андрей Ильницкий заявил, что 
реформа необходима из-за «полной 
деградации власти и полной раскон-
солидации элит»: «В Сергиевом Поса-
де вообще было два сити-менедже-
ра. В Павловском Посаде заложена та-
кая система, при которой главы райо-
на и городского поселения конфликту-
ют между собой. Главы многих поселе-
ний часто избираются депутатами, а 
не людьми». 

Дожили, что называется. Слова «де-
путаты» и «люди» - не одно и то же!?

«Это хорошо, что глава города бу-
дет избираться», - сказал «Коммер-
санту» сенатор от Свердловской об-
ласти, экс-мэр Екатеринбурга Арка-
дий Чернецкий. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев еще 
в пору руководства УрФО пообещал 
екатеринбуржцам, что поддержит их 
в переходе на прямые выборы градо-
начальника, если будет на то их воля. 
В примерном плане работы Екатерин-
бургской городской думы на 2013 год 
появился пункт об изменении Устава 
города. Что будут менять, пока неиз-
вестно, но вопрос поставлен на май, 
как раз на подступах к избирательной 
кампании, и политологи сходятся на 
том, что город готов вернуться к пря-
мым выборам.

Между прочим, ещё минувшим ле-
том правительство подготовило зако-
нопроект о переходе к повсеместным 
выборам глав муниципалитетов. До-
кумент был одобрен без «принципи-
альных замечаний», сообщил «Ком-
мерсант», собеседник которого под-
тверждал: законопроект «изначально 

готовился под контролем админист-
рации президента». Предполагалось, 
что в Госдуму он будет внесен в нача-
ле осенней сессии. Где нажали на тор-
моз, можно только догадываться. Но 
если уж забродило…

Вам интересно, есть ли другие мне-
ния по «жгучей» для Первоуральска 
проблеме? Сколько угодно. Недавно 
на интернет-сайте под публикацией о 
«чудесах» нашенской внутренней по-
литики один из читателей высказался 
приблизительно так: это еще цвето-
чки, ягодки получите с назначением си-
ти-менеджера. Человек был родом из 
Ханты-Мансийска. Пришлось поискать, 
а как же там на самом деле.

10 июня 2011 года. Депутаты Ханты-
Мансийского района отклонили всех 
кандидатов в сити-менеджеры.

2 августа 2011 года. В Ханты-Мансий-
ском районе представители окружной 
и муниципальной власти со второго ра-
за пытаются выбрать будущего сити-
менеджера.

Вот информация с пометкой «Сроч-
но!». Июнь 2012-го. В ХМАО возбужде-
но уголовное дело против сити-менед-
жера одного из городов.

Сентябрь 2012-го. Жители Нижне-
вартовска собираются митинговать 
против сити-менеджера.

Декабрь 2012-го. Прокуратура 
ХМАО направила в суд уголовное де-
ло против сити-менеджера вотчины 
ЛУКОЙЛа.

Идею о возможности введения ин-
ститута сити-менеджеров в муници-
палитетах Югры губернатор Ната-
лья Комарова вынесла на обсужде-
ние совета глав региона в конце ап-
реля 2010 года. В основу был поло-
жен принцип: хороший оратор, спо-
собный победить на выборах, зачас-
тую понятия не имеет, как управлять 
большим социально-финансовым ме-
ханизмом под названием «местная ад-
министрация».

Осень 2012-го. Участники шестого 
координационного совета представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления муниципалитетов Югры и дума 
округа подвели итоги и перспективы 
внедрения института сити-менеджера 
в регионе. Оценка: модель показала 
свою жизнестойкость. 

В субботу жителям нашего горо-
да предоставляют шанс высказаться. 
Давайте хотя бы воспользуемся этим 
шансом. Иначе проглотят и даже не 
подавятся… 

Любовь МИЛЯВСКАЯ
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самоуправления. Залежавшуюся на за-самоуправления. Залежавшуюся на за-
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представителям народа (именно таковыми депутаты номинально 
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схема необходима не очень умным и не 
очень авторитетным людям, кото-
рым очень хочется чем-нибудь пору-
лить. Зная свои способности и зная, 
что на всенародных выборах им ничего 
хорошего не светит, они ищут любые 
способы, чтобы все-таки получить 
власть. Невостребованные народом 
политики таким способом лишают из-
бирателей права выбора, права влиять 
на местную власть. И анализ муници-
пальных образований, в которых уже 
введены сити-менеджеры, показыва-
ет, что главы, потерявшие доверие 
избирателей, – это, как правило, чле-
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ТАКЖЕ 
БЫЛО 
СКАЗАНО…

«…от всех кадровых ре-
зервов, составляемых влас-
тью, просто-напросто веет 
мертвечиной».

«Сильная представительная 
власть есть независимая власть. Го-
ворить о независимости нынешней 
представительной власти значит 
либо сознательно лгать, либо при-
знаваться в своей глупости».

«Ждать сильного и професси-
онального сити-менеджера бес-
смысленно. Кадровая скамейка 
А.Мишарина не просто мала, ее ли-
бо нет, либо на ней расположились 
весьма странные типажи: колтоню-
ки, чуйченки и прочие «позорища». 
Потому не стоит удивляться, что 
если все же должность сити-менед-
жера будет введена, то первым де-
лом, как сказал один остроумный 
человек, он начнет строить вокруг 
Екатеринбурга кольцевую объезд-
ную железную дорогу».

избирателей, – это, как правило, чле-
ны партии власти»

сказываний можно подобрать немало, 
пусть в более мягком варианте и с кон-
кретными фактами.

дитель главного управления внутрен-
ней политики той же Московской об-
ласти Андрей Ильницкий заявил, что 
реформа необходима из-за «полной 
деградации власти и полной раскон-

дитель главного управления внутрен-

избирателей, – это, как правило, чле-
ны партии власти»

сказываний можно подобрать немало, 
пусть в более мягком варианте и с кон-
кретными фактами.

избирателей, – это, как правило, чле-
ны партии власти»

сказываний можно подобрать немало, 
пусть в более мягком варианте и с кон-
кретными фактами.

«…от всех кадровых ре-«…от всех кадровых ре-
зервов, составляемых влас-зервов, составляемых влас-
тью, просто-напросто веет тью, просто-напросто веет 

«…от всех кадровых ре-«…от всех кадровых ре-
зервов, составляемых влас-зервов, составляемых влас-
тью, просто-напросто веет тью, просто-напросто веет 

В пятницу, 18 января, состоялся наскоро созванный 
совет директоров Первоуральска, сообщает «Перво-
уральск.ру». 

На мероприятии присутствовали представители всех круп-
нейших предприятий: ЧТПЗ, «Уралтрубпрома», «Русского 
хрома 1915», горэлектросети, рудоуправления, сельхозкоо-
перативов «Первоуральский» и «Битимский» и других. 

Организатором столь поспешного заседания (обзвани-
вали всех накануне вечером) являлись господин Коридо-
ров, представляющий интересы челябинской ФПГ ЧТПЗ, 
Владимир Кучерюк, исполняющий функции заместителя 
председателя совета директоров Первоуральска, и Вита-
лий Вольф, управляющий Западным управленческим окру-
гом. Целью организаторов было желание доказать руко-
водителям предприятий (основным налогоплательщикам 
города) преимущества введения в городе института сити-
менеджмента.

Большинство представителей предприятий с «докладчи-
ками» не согласились, поскольку несостоятельность инсти-
тута сити-менеджмента лежит на поверхности и уже при-
знана на всех уровнях власти. Помимо этого, на предпри-
ятиях города отлично понимают, что, если ЧТПЗ удастся 
«свалить» Переверзева, а главой города и главой админис-
трации продавить своих людей, то все вопросы придется 
решать на Торговой, 1, в заводоуправлении ПНТЗ.

Итог заседания следующий. Надежда на поддержку со 
стороны других предприятий города у ЧТПЗ провалилась. 
Все высказались за сохранение выборов мэра всенарод-
ным голосованием.

Правда, Владимир Кучерюк не считает опубликованную 
на «Первоуральск.ру» информацию полностью достовер-
ной, уверяя горожан в том, что разговор с представите-
лями бизнеса не носил официального характера, состоял-
ся просто обмен мнениями, и он сам пока не знает, будет 
ли вообще выступать на публичных слушаниях. А информ-
агентство «Новый Регион» цитирует господина Коридоро-
ва: «Мы лишь поддержали идею двух депутатов гордумы. 
За введение сити-менеджера также высказался председа-
тель совета директоров завода «Динур» Ефим Гришпун. 
Против был исполнительный директор ЗАО «Русский Хром 
1915» Юрий Жильцов».

От редакции. По нашем сведениям, Ефим Гришпун на за-
седании совета директоров не присутствовал и пока пуб-
лично не озвучил свою точку зрения.

Из интервью В. Д. Кучерюка  «Городским Вестям» 
в 2010 году: 

- На такой крупной территории, как Первоуральск, про-
бовать и экспериментировать вообще опасно. Сейчас 
многие видят панацею в том, что придет какой-то нор-
мальный руководитель, например, с Новотрубного завода, 
и всё нам тут отладит. Я вас уверяю — этого не будет. 
Потому что бюджетирование крупной компании и бюд-
жетирование муниципального образования — две разные 
вещи. В бизнесе есть доходы, которые нужно умно распре-
делить. В муниципалитете этого делать нельзя: если на-
писано «на медицину», а потратил «на зарплату», обви-
нят в нецелевом использовании бюджетных средств.

СТРАСТИ ВОКРУГ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Этот документ, утвержденный по-
становлением правительства РФ от  
4 октября 2012 г. №1006, должен быть 
карманной книжкой каждого граж-
данина, напоминает «РГ». И прежде 
чем идти в поликлинику или больни-
цу, неплохо было бы освежить в памя-
ти хотя бы основные его положения, 
чтобы понимать, за какие услуги вам 
придется платить, а что однозначно 
вы должны получить бесплатно.

Первое: при заключении договора 
вам должна быть представлена ин-
формация о возможности получения 
соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания 
платы в рамках программы госгаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Второе: медицинские организа-
ции, участвующие в реализации го-
сударственной и территориальных 
программ госгарантий, имеют пра-
во предоставлять платные медицинс-
кие услуги на иных условиях, чем пре-
дусмотрено программой, территори-
альными программами и (или) целе-
выми программами, по желанию по-
требителя. В частности, это установ-
ление индивидуального поста меди-
цинского наблюдения при лечении  

Определен пОрядОк платнОгО лечения

в условиях стационара; применение 
лекарственных препаратов, не входя-
щих в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных пре-
паратов, если их назначение и приме-
нение не обусловлено жизненными 
показаниями или заменой из-за ин-
дивидуальной непереносимости ле-
карственных препаратов, входящих 
в указанный перечень, а также приме-
нение медицинских изделий, лечеб-
ного питания, в том числе специали-
зированных продуктов лечебного пи-
тания, не предусмотренных стандар-
тами медицинской помощи.

Кроме того, платно предоставля-
ются медицинские услуги при ано-
нимном обращении, за исключением 
некоторых случаев, предусмотрен-
ных законодательством РФ, а также  

иностранцам, у которых нет по-
лиса ОМС, и гражданам Россий-
ской Федерации, не проживаю-
щим постоянно на территории 
России и не являющимся застра-
хованными по системе ОМС, ес-
ли иное не предусмотрено меж-
дународными договорами РФ.

После выхода в свет 1006-го 
постановления ряд экспертов вы-
сказывал опасение, что это при-

ведет к росту платных услуг в ущерб 
бесплатным. Однако в Минздраве это 
отвергают.

Заместитель министра здравоохра-
нения Андрей Юрин так прокоммен-
тировал «Российской газете» эту си-
туацию: «Ни к какому росту платных 
услуг постановление не приведет. На-
оборот, в нем прописаны жесткие ог-
раничения для медучреждений: они мо-
гут взимать плату только за те усло-
вия и услуги, которые не предусмот-
рены в программе госгарантий. И уж 
тем более не может быть предме- 
том оказания платных услуг очеред-
ность медпомощи. Если у вас вымога-
ют деньги в медучреждении, нужно 
сразу обращаться в страховую ком-
панию, выдавшую медицинский полис, 
в Фонд ОМС или Росздравнадзор».

НАШИ деНьгИ Спецпроект 
газеты 
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всё, что вы хотели знать о деньгах, но не знали, где спросить

- пенсии
- заработная плата
- как увеличить свой доход
- как сохранить свои 
  сбережения

УправдОмы  
склОнились перед «правилами»

Недовольство чиновников вызвало 
постановление правительства N354  
«О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений», подписанное премьер-
министром Владимиром Путиным 6 
мая 2011 года, которое по замыслу 
прежнего кабинета должно было сде-
лать ЖКХ рентабельным. Частями до-
кумент начал действовать с сентября 
2012 года и окончательно вступит в си-
лу в 2015 году. 

На совещании у Дмитрия Медведе-
ва глава Федеральной службы по тари-
фам (ФСТ) Сергей Новиков утверждал, 
что собственно тарифное регулирова-
ние, которое находится под федераль-
ным контролем, в первом и втором по-
лугодиях 2013 года на общем объеме 
платежей граждан за ЖКХ скажется 
«незначительно». В свою очередь гла-
ва Минрегиона Игорь Слюняев объ-
явил о том, что в 2012 году новые прави-
ла оплаты уже привели к 15-процентно-
му росту общего платежа. Ответствен-
ность за рост стоимости услуг ЖКХ вы-
ше уровня инфляции министр возло-
жил на новые правила - в частности, на 
требование оплаты расходов на обще-
домовые нужды: они «зачастую стали 
включаться одновременно в две стро-
ки в платежке - за коммунальные услу-
ги и за содержание и ремонт общедо-
мового имущества. 

Две другие претензии к правилам 
были сформулированы Сергеем Нови-
ковым. Он предложил отменить обя-
занность граждан уведомлять сбыто-
вые организации с 23-го по 26-е число 
каждого месяца о показаниях прибо-
ров учета «под угрозой выставления 
повышенных счетов». Также господин 
Новиков потребовал пересмотреть 
правила предоставления субсидий 
федеральным льготникам - сейчас они 
рассчитываются из социальных норм 
жилья, а не из его реальной площади. 

По мнению главы ФСТ энергетики, 
это «очень ограниченное число недоче-
тов этого постановления» - на самом 

деле их больше, и конечно, их надо в 
самое кратчайшее время исправить. 
Игорь Слюняев предложил Дмитрию 
Медведеву дать поручение Минреги-
ону, Минэнерго и ФСТ вернуться к ста-
рым правилам оценки услуг ЖКХ. Ста-
рая методика, по его мнению, «оправ-
дывала свою эффективность, не было 
недопонимания, не было избыточных 
начислений в работе предприятий 
коммунального хозяйства». 

Напомним, что новые правила пре-
доставления услуг ЖКХ утверждались 
весной 2011 года и предполагали пе-
ресмотр нормативов потребления ус-
луг ЖКХ, в которые уже было «заши-
то» общедомовое потребление, и ес-
ли этого пересмотра не было - прямая 
задача прокуратуры выяснить, почему 
не выполняется действующее законо-
дательство», - говорит источник «Ъ» в 
Минрегионе. Первые платежки по но-
вым правилам граждане получили в 
ноябре 2012 года (по фактическому по- 
треблению услуг ЖКХ в октябре), и по-
ка оценить их использование у ведом-
ства не было времени. 

«Коммунальные услуги - это то, что 
потребляется жильцами, и дописы-
вать к ним какие-то дополнительные 
услуги вне квартиры неправильно, это 
провоцирует управляющие компании 
и ТСЖ никак не бороться с утечками в 
общедомовых сетях, просто дописы-
вая их в счет. Все, что вне квартиры, - 
это сторона УК, и эти расходы долж-
ны включаться в стоимость управле-
ния», - считает Сергей Сиваев из Инсти-
тута экономики города. В целом же эк-
сперт оценивает введение новых пра-
вил ЖКХ как попытку «залатать дыры 
без оглядки на системное воздействие 
с закономерным результатом». 

Отметим, что какое бы решение ни 
было в итоге принято (откат к старым 
правилам или корректировка новых), 
оно, вероятнее всего, приведет к воз-
никновению новых «системных» про-
блем, о которых и предупреждал в 
своем выступлении господин Новиков. 

Главы Минрегиона Игорь Слюняев и Федеральной службы по тарифам  
Сергей Новиков обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с пред-
ложением отменить новые правила оплаты гражданами услуг ЖКХ, введен-
ные правительством Владимира Путина. 

минтрУда пОсчиталО калОрии  
для Уральцев

Житель Свердловской области в год должен потреб-
лять 132 килограммов хлеба.

Минтруда России опубликовало рекомендации для 
подсчета потребительской корзины. Определяющим фак-
тором в документе является не качество продуктов, а ко-
личество калорий в год, которое должен потребить че-
ловек. Согласно постановлению, нормальный, работаю-
щий житель Урала должен получать 2532 калории в сутки.

В постановлении ведомства страна поделена на 10 зон. 
Объем потребляемых калорий зависит от климатичес-
ких условий в регионе. Больше всего жиров, белков и уг-
леводов должны съедать жители северных территорий: 
Республик Карелия и Коми, Архангельской и Мурманс-
кой областей, Ненецкого автономного округа. Их суточ-
ная норма составляет 2916 калорий в сутки трудоспособ-
ным людям, 2400 - пенсионерам и 2373 - детям, сообщает  

«Уралинформ-
бюро».

Меньше все-
го должны есть 
в Северной Осе-
тии-Алании, Чеч-
не, Дагестане, Ингу-
шетии, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии и 
Ставропольском крае - от 2525 до 2054 калории.

Эксперты министерства рассчитали, сколько мяса, ово-
щей, фруктов, хлеба, рыбы и молока в год должны съедать 
жители каждой территории. Так, на жителя Свердловской 
области, попавшей в третью зону, приходится 132 кило-
грамма хлебных продуктов, 87 - картошки, 115 - овощей, 
60 - фруктов и 23 - сладостей.

«над «скОрОЙ» свет мерцает синиЙ»

- Андрей Викторович, по сло-
вам специалистов ТФОМС, из-
менения скажутся как на со-
трудниках скорой помощи, так 
и на пациентах. В чём они за-
ключатся?

- Как известно, идёт доволь-
но серьёзная структурная ре-
форма в здравоохранении Рос-
сийской Федерации, в том чис-
ле и в Свердловской области. 
Изменения коснулись и скорой 
медицинской помощи. С 1 янва-
ря 2013 года все службы пере-
шли на преимущественно одно-
канальное финансирование: скорая медицинская помощь, за исклю-
чением санитарно-авиационной, будет финансироваться за счет 
средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Финан-
сирование будет осуществляться по душевому нормативу и не 
ниже 2012 года.  Гражданину, застрахованному в ОМС, независимо 
от того, откуда он приехал, неотложную медпомощь окажем. 
Счета на оплату наших услуг будем предъявлять десяти страхо-
вым компаниям, которые работают на данном рынке услуг. Они, в 
свою очередь, проведут экспертизу оказанной медицинской помо-
щи. Скорая медицинская помощь была и будет бесплатной. Граж-
дане, в свою очередь, имеют право пожаловаться на нас в ОМС в 
случае неудовлетворительного обслуживания. 

По инициативе ТФОМС и областного министерства здравоохранения Свердловской области в городе Ревде прошло  
выездное совещание, посвященное новшествам в работе скорой медицинской помощи. О том, что ожидает население  
и сотрудников «неотложки» в связи с нововведениями, беседуем с главным врачом Первоуральской станции скорой  
медицинской помощи А.В.Сорокиным.

И еще, следует сделать акцент на том, что любой пострадав-
ший может вызывать «скорую» и получать неотложную помощь 
вне зависимости от наличия у него полиса ОМС или документов, 
удостоверяющих личность.  Особенно  если человек находится в 
состоянии, при котором он не может предъявить полис, никто 
его и не будет требовать. Но население должно понимать, что 
если человек предъявит полис, то тем самым облегчит нашу ра-
боту. Потому что финансирование мы будем получать на застра-
хованных лиц. Правда, шесть процентов бюджета Минздрава за-
ложено на обслуживание вызовов незастрахованных пациентов: 
это граждане других республик, лица, не имеющие по каким-то 
жизненным обстоятельствам полисов. Для населения ничего не 
меняется, как получали неотложную помощь, так и будут по-
лучать. Изменения касаются нас, мы должны будем заложенный 
ОМС бюджет, так сказать, «отработать», причём качественно, 
соблюдая медицинские стандарты.

- Потому что именно от показателей зависит заработная плата 
медицинских работников «неотложки»? 

- Конечно. Если будем хорошо работать. Мы сложа руки не сиде-
ли, а провели большую подготовительную работу: все сотрудни-
ки прошли необходимое обучение, каждый по своей специальнос-
ти. Сделали неплохой запас медикаментов на переходный пери-
од. Удалось в прошлом году обновить парк машин на тридцать 
процентов и в наступившем году при интеграции в областную 
программу скорая помощь, надеюсь, продолжит закупать новые 
машины. С аппаратурой у нас тоже хорошо. От министерства 
здравоохранения получили финансовые средства, что позволило  

приобрести новые электрокардиографы, пульсометры, глюко-
метры, тонометры, т.е. необходимую дорогостоящую аппара-
туру обновили полностью. 

 - В новшествах говорится: пациенты смогут рассчитывать на 
быстрое  прибытие карет скорой помощи, доброжелательность 
и профессионализм специалистов. А что, до этого медики «неот-
ложки» были менее доброжелательны, а на вызов машины ехали 
на маленькой скорости?

- Нет, конечно. Но если посмотреть на проблему со стороны, 
то до сего дня уравниловка все-таки была. Ведь в основном зара-
ботную плату получали за отработанные часы. Сейчас к этому 
«пристегнут» ещё и критерии качества оказанных медицинских 
услуг. Потому за дефекты будем штрафовать, а за хорошее вы-
полнение работ премировать. 

- И как это качество будет проверяться?
- По индикаторам. Внедрены областные стандарты по оказа-

нию скорой медицинской помощи. На подходе перечень требова-
ний к федеральной скорой помощи. Будем работать по ним.

На финансирование скорой медицинской помощи в 2013 году 
ТФОМС планирует потратить чуть меньше трёх миллиардов руб-
лей. Эти средства распределены между 68 станциями, работаю-
щими на Среднем Урале. На Первоуральской станции работает 
194 человека, 15 бригад, по стандартам положена одна бригада на 
10 тысяч населения – это на городской станции, двух подстанциях 
в поселках Билимбай и Новоуткинск. Территория большая – 30 на-
селенных пунктов, вплоть до Шали, Староуткинска. Почти все спе-
циалисты опытные, первой и высшей категории. 

- У нас хорошее пополнение - пришло восемь молодых специалис-
тов, - заключает главный врач «неотложки». - Это не посторонние 
и не случайные люди, они окончили медицинский колледж, практику 
прошли в наших стенах, потому знают наши требования и пришли 
к нам осознанно. Верю, ребята будут работать нормально. 

Когда «над «скорой» свет мерцает синий», это означает, что ко-
му-то плохо и медики спешат оказать ему помощь. Пожелаем им 
удачи в этом не простом, но так необходимом деле.

Валентина ДЕМИДОВА



№3(646) 24 января 2013                                                                                                                                                                  Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

5 5

челОвек ÁеÇ паспОрта, 
паспОрт ÁеÇ челОвека 

ВПС / ОБЖ

За последний десяток лет наша газета откры-
ла читателям не одну такую судьбу, попутно об-
ращаясь в разные ведомства и к правозащитни-
кам с просьбой: ну разберитесь и помогите. Как 
будто бились лбом в стену. И вдруг Жерар! Мо-
жет быть, это сигнал, и стояние в очереди за рос-
сийским гражданством перестанет быть испы-
танием? Понятно, не так скоро и не так краси-
во: «Здравствуйте, пожалуйте, мы вам безум-
но рады!». Но чтобы надежда хотя бы не умирала 
и причитания бюрократов по проблемам демо-
графии сменились бы простой, понятной и доб-
рожелательной процедурой для тех, кто мыслит 
себя россиянином.

Похоже, опять мимо… Первое лицо государс-
тва внесло в Госдуму закон, ужесточающий миг-
рационное законодательство, а наша Дума, ну 
прямо как дама, Президенту не отказывает.

ГРАЖДАНИН НИОТКУДА
Ему уже за сорок. Если в этом возрасте мужчи-

на гол как сокол, можно считать скитальцем. Но 
нет, у этого есть дом – заработал и купил. Есть 
жена – долго обхаживал, но сладилось. Есть де-
ти – мальчик и девочка. Словом, чтобы ощущать 
себя состоявшимся и счастливым, он не терял 
зря времени и душевных сил. А документально 
человек гол как сокол. Дом на него не оформ-
лен. С женой он не расписан. Дети, получается, 
безотцовщина. И все потому, что в 2013 году О. 
(первая буква его настоящего имени) живет по 
паспорту гражданина СССР. Вы, наверное, уже 
забыли, как такой выглядит.

История, в общем-то, банальная. Родился в 
одной из южных союзных республик, высшее 
образование получал в Ленинграде, воевал в го-
рячих точках… Остепенился в Первоуральске, 
правда, на ту пору не было здесь у него ни се-
мьи, ни имущества, только прописка. СССР раз-
валивался, но еще свободно можно было пере-
мещаться, и он летал туда–сюда, навещая род-
ственников. И вдруг пошла кампания по смене 
паспортов…

- Мне отказали, рекомендовали отправить-
ся туда, где родился. Надо было сразу сесть и 
уехать, но на родине шла война, не было работы, 
родители кое-как содержали младших братьев. 
Я понадеялся, что все образумится. Но чем даль-
ше, тем больше становилось проблем. Нет рос-
сийского гражданства – нет легальной работы, 
нет постоянного жилья…

Наверное, так вот становятся опустившимися 
бомжами, спиваются и заканчивают жизнь под 
забором. О. (пусть по-русски будет Олег, тем бо-
лее что в миру это имя за ним закрепилось) стал 
жить как ни в чем ни бывало. И нелегальной ра-
боты теперь хоть отбавляй – а руки нужным мес-
том к телу прилажены. Пожить пустили – трезвен-
ник, аккуратист, приветливый и деньги за комнату 
платил в срок. Приглянувшаяся ему русская жен-
щина, битая мужем–алкоголиком, не побоялась 
«жить во грехе», рожать мусульманину детей. Так 
получилась семья – куда он теперь без нее.

Однажды и его мы решили легализовать, на-
шли в Екатеринбурге организацию, помогаю-
щую мигрантам. Добрые люди повели Олега по 
инстанциям, год, наверное, ходили. Чем закон-
чилось? А ничем! 

- Посмотрели на советский паспорт, как буд-
то в первый раз такой видели, и сказали: «Давай-
те сделаем так. Вы поезжайте туда, где роди-
лись, получите паспорт гражданина Таджикис-
тана, встаньте на очередь в российское консуль-
ство…».

Он говорит, что испугался так, как не боялся 
на войне. Билет без подлинных документов не 
купить, а если и доберёшься на родину хитрос-
тью, то вернёшься ли в Первоуральск, а если по-
везёт, когда вернёшься… 

Родители меж тем старели, скучали, бились в 
тамошние кабинеты, умоляя помочь сыну и дать 
какую-нибудь государственную бумагу. Их по-
учали: двадцать лет он живет за границей, пусть 
сам приезжает, просит таджикское гражданс-
тво, ждет, получает паспорт… Так и умерли, не 
свидевшись. Единственное, что он смог, послать 
братьям деньги на похороны. Вот и казнится. 
А в остальном он давно смирился со своим 
странным положением человека, у которого для 
счастья есть всё и нет ничего. 

Недавно руководитель миграционной служ-
бы, получивший еще и портфель министра, до-
ложил, что в России разработана и утверждена 
Президентом концепция государственной миг-
рационной политики. Аж до 2025 года. Он убеж-
ден, что надо помочь жителям бывших союзных 
республик, которые живут на нашей террито-
рии с неопределенным правовым статусом – та-
ких, по официальной статистике, семьдесят ты-
сяч! Закон об «амнистии по гражданству» соби-
рались принять еще летом 2011-го, но согласова-
ниям несть числа. Если к 2025-му все утрясется, 
то получится, что Олег ждал милости государс-
тва российского половину своей жизни и, буду-
чи пенсионером, получит право пойти на прием 
к врачу, проголосовать на выборах, «высунуть 
нос» дальше Первоуральска без страха быть за-
держанным… Наконец - повести любимую жен-
щину в загс. Хотя, кто знает, станет ли он пенси-
онером не по возрасту, а по закону: ведь те же 
полжизни он работал не покладая рук, без вся-
кого оформления. Ну, да это не самая большая 
головная боль…

НЕ СПИ НА ЧУЖОЙ ПОДУШКЕ
Как-то недавним вечерком мы «трепались» о 

новой президентской инициативе. Лучше бы, ко-
нечно, поговорить о более приятном и понятном 
для женской компании, но так уж вышло, что 
почти над каждой навис уголовно-администра-
тивный топор.

- Вот,- говорит одна, - мы свою невестку в 
квартире не регистрировали сознательно. 
Пусть числится у своих родителей, чтобы по-
том не платить налог на наследство. А что, все 
так делают. Но если за незаконное проживание 
собираются штрафовать, то и она, и мы авто-
матически становимся вне закона.

- У меня, - рассказывает вторая, - ситуация еще 
интереснее. Мы своего Игорька, как только ему 
шестнадцать исполнилось, прописали к бабуш-
ке. Он, понятно, там ни дня не жил. Студентом 
жил в общежитии, теперь работает в Екате-
ринбурге, там и квартиру снимают с дружком 
на паях. Но опять же живет у девушки. 

У меня, признаюсь, не нашлось похожей исто-
рии, но вовсе не потому, что так уж придержи-
ваюсь установленных правил жить непремен-
но по адресу, указанному в паспорте. Так уж по-
лучается. Но нутро все равно ершилось, пото-
му что в моей профессиональной памяти жи-
вы весьма неприятные воспоминания. Однаж-
ды в редакцию, которая стояла напротив испол-
кома (по-нынешнему - мэрии), пришла женщи-
на, почти старушка, и вся в слезах. Потеряв му-
жа, она на склоне лет «сошлась» с мужчиной–
вдовцом, и решили, что регистрироваться в за-
гсе неловко, но жить будут одним домом – у нее. 

Наконец новогодняя история с великим французским, а теперь и нашим Депардье, 
над которой люди, не лишенные чувства юмора, вдоволь насмеялись, ушла в тираж. 
Вслед за ней погасла и волна возмущения тех, кто мыкается в ожидании российского 
паспорта, и их немногочисленных защитников, в очередной раз попытавшихся указать 
государственным чинам на несправедливость по отношению к гражданам, за которых 
Путин никогда лично не похлопочет. У них нет известности, за ними нет громких 
скандалов, а на счетах - валюты, которую любым путем надо спасать от несправедливых 
налогов. Хотя валюта, наверное, им бы не помешала – об аппетитах чиновников не 
знает только мертвец. Эти бедолаги в своем большинстве жертвы развала Союза или 
их потомки, они знают русский, им близки культура, быт, нравы. Только вот затерялась 
важная бумажка, или по недогляду перепутана буква в документе, или еще какая-нибудь 
случилась оказия, разбираться в которой никто не хочет… 

Видно, кто-то из завистливых соседок «насту-
чал», пожилую даму вызвали на административ-
ную комиссию и по-хамски отхлестали словами 
за «аморалку». Честно говоря, я не знала, чем ей 
можно помочь, разве только утешить и посове-
товать плюнуть и на соседку, и на комиссию. 

Когда государство почти перестало лезть в 
нашу личную жизнь, все обрадовались и стали 
жить как получается. Особенно молодежь, ко-
торой тесно на родительской жилплощади и 
под постоянным родительским приглядом. К то-
му же и для государства жилищный вопрос обу-
за, и оно скинуло все заботы на граждан. Сколь-
ко народу обитает не там, где «помечено», вряд 
ли кто знает, но, думаю, никакого газетного мес-
та не хватит, чтобы расписать все возможные ва-
рианты несоответствия реального адреса офи-
циальной регистрации.

Казалось, раз Конституционный суд признал 
«прописку» пережитком прошлого, а власть 
смягчила свой нрав, этот догляд за частной жиз-
нью не вернется. Общество успело узнать, что и 
внутренние паспорта существуют только в Рос-
сии, Китае, Северной Корее и в Украине. Осталь-
ной мир обходится ID-удостоверениями, води-
тельскими правами, банковскими картами. Ад-
ресные же данные есть в налоговой, в службе 
коммунальных расчетов, в фонде социального 
страхования — и государству этого достаточ-
но. Но только не нашему. Путин недавно внес в 
Госдуму законопроект, предлагающий обязать 
всех исключительно регистрироваться и по вре-
менному месту проживания под угрозой штраф-
ных санкций и даже уголовного преследования.

Что случилось вдруг? Объясняет тот же Ромо-
дановский, послушаем, как: «В России обостри-
лись проблемы внутренней миграции, и прежде 
всего те, что связаны с заявительным порядком 
регистрации граждан по месту жительства. На 
шести тысячах адресов зарегистрировано бо-
лее 260 тысяч граждан, получается в среднем по 
43 человека на одно жилое помещение. Там, в 
этих адресах, безусловно, могут быть разыски-
ваемые преступники, должники, лица, выписан-
ные из своих квартир мошенниками…». То есть 
власть полностью расписывается в своем неуме-
нии работать с «преступниками–мошенниками» 
(при таком-то количестве силовиков!), а потому 
хочет знать про всех поголовно. Словом, не спи 
на чужой подушке!

К ночи наша «бабская» компания перетряс-
ла известные нам варианты кочевой жизни со-
отечественников, пришла к выводу, что на са-
мом деле их гораздо больше, чем мы можем се-
бе предположить, и даже успокоилась. Понимая, 
что и этот, увенчанный президентской росписью 
закон, никто и никогда не будет исполнять. Граж-
дане - потому, что жизнь этого сделать не позво-
лит. А у тех, кому предписано надзирать, прос-
то ничего не получится. Это ж на каждый подъ-
езд, на каждый особняк надо поставить камеру 
и фиксировать, кто, когда и с кем под ручку про-
скользнул мимо, сколько раз входили – выходи-
ли, например, с мусорным ведром. Иначе как до-
кажешь, что человек живет тут, а не там, где за-
регистрирован. Так что обывателю можно спать 
там, где ему хорошо спится. Но до тех пор, по-
ка он не станет досаждать власти. Например, хо-
дить на митинги или выражать свое недоволь-
ство огорчающими власть методами. Вот тогда, 
будьте уверены, что не отвертитесь: сразу най-
дутся и результаты съемки, и живые свидетели 
того, что вы – злостный нарушитель миграцион-
ной политики. И деньги – на бочку!

За проживание без регистрации предлагается 
штрафовать на сумму от двух до трех тысяч руб-
лей, собственников жилья — на сумму от двух 
до пяти тысяч.  

Любовь МИЛЯВСКАЯ

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

СКОРЕЕ, «СКОРУЮ»!
Власти признали успешным проект по пе-

редаче «скорых» в аутсорсинг в частные ру-
ки. Первыми пилотными площадками были 
три региона: Кировская область, Башкирия 
и Пермский край.

В Перми инициативой остались доволь-
ны. Как рассказала «Известиям» и.о. минис-
тра Пермского края Анастасия Крутень, но-
вовведение помогло сохранить бюджетные 
средства.

«Проанализировав первые итоги переда-
чи обслуживания «скорых» в частные руки, 
мы смогли обновить парк машин, сократи-
лось время выезда к пациентам», - заявила 
Крутень. В правительстве добавляют, что 
передача «скорых» в частные руки осущест-
вляется для того, чтобы тратить бюджетные 
средства более эффективно, а гражданам за 
услуги частников платить не придется.

Новой практикой обслуживания карет 
«скорой» уже в этом году займутся ещё в 15 
регионах страны. На очереди запуск проек-
та в Астраханской, Белгородской, Воронеж-
ской, Ульяновской, Ивановской, Кемеров-
ской, Московской, Томской, Тамбовской и 
Нижегородской областях, а также в Каре-
лии, Мордовии и Чувашии. Сейчас проект 
проходит всестороннюю экспертизу в Агент-
стве стратегических инициатив. В профиль-
ных министерствах надеются, что если про-
ект окажется успешным, то в будущем его 
внедрят по всей стране.

«URA.Ru»

ЭПИДЕМИЯ ОРВИ 
И ГРИППА 
РАСПРОСТРАНИЛАСЬ 
НА ВСЮ ОБЛАСТЬ!

Число заболевших ОРВИ и гриппом за 
последнюю неделю увеличилось на треть – 
болеют и взрослые, и дети, сообщает «Но-
вый Регион».  

Главный государственный санитарный врач 
по Свердловской области Сергей Кузьмин 
объявил о начале эпидемического неблаго-
получия в регионе: рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в течение прошлой недели 
составил 34%. Среди детей количество боль-
ных увеличилось на 19%, среди взрослых – на 
54%. В связи с этим главам муниципалитетов 
следует принять все необходимые меры, что-
бы не допустить дальнейшего ухудшения эпи-
демиологической ситуации.

В соответствии с распоряжением главно-
го санитарного врача мэрам следует свое-
временно вводить карантины в муниципали-
тетах, в том числе объявлять при необходи-
мости внеочередные семидневные каникулы 
в школах и детсадах. Руководители предпри-
ятий должны обеспечить контроль за подде-
ржанием оптимального температурного ре-
жима в детских образовательных, лечебно-
профилактических организациях, жилых до-
мах, на транспорте, предприятиях обще-
ственного питания, сферы обслуживания и 
т.д. Работникам сферы услуг рекомендова-
но носить маски, чтобы не заразиться от кли-
ентов.

Всем жителям Свердловской области спе-
циалисты Роспотребнадзора рекоменду-
ют избегать контактов с лицами, имеющими 
признаки заболевания, сократить время пре-
бывания в местах массового скопления лю-
дей и в общественном транспорте, носить 
маску, регулярно мыть руки с мылом или про-
тирать их специальным дезинфицирующим 
средством.

Как и прогнозировали врачи, с выходом 
школьников с зимних каникул на учёбу рост 
заболеваемости ускорился и теперь на поро-
ге эпидемии стоит вся Свердловская область. 
Также в регионе неблагополучная ситуация 
с заболеваемостью пневмонией: количест-
во заболевших в полтора раза больше, чем 
обычно в это время года.
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В минувшие выходные в Полевском состоялось региональное 
первенство по кикбоксингу раздела фул-контакт (полный кон-
такт). На соревнования съехались 154 сильнейших «файтера» из 
10 городов Свердловской области. 

Первоуральск представля-
ли спортсмены спортивного клу-
ба «Бойцовская лига». Несмот-
ря на высокий уровень юношес-
кого кикбоксинга в области, на-
ши бойцы в грязь лицом не удари-
ли. С соревнований первоураль-
цы привезли 8 золотых, 2 сереб-
ряных и 3 бронзовых медали. «Зо-
лотой запас» команды пополнили 
спортсмены 2000-01 г.р.:  Леонид 
Манаков (весовая категория 
32 кг), Никита Шведов (42 кг), 

Учимся легкО
Ваш ребёнок пошёл в школу и ему там не понравилось? 

Вы ругаете его за то, что он придумывает каждый день 
различные предлоги, только бы не брать портфель и не 
отправляться за парту? Вы пытаетесь волевым нажимом 
заставить его полюбить процесс учёбы, а он изо всех сил 
сопротивляется? Центр развития «Академия» и его ру-
ководитель, психолог по образованию, Наталья Бурехи-
на готовы прийти вам на помощь. Ведь это не ребёнок 
виноват, он не тупой и не ленивый, как вам уже начина-
ет казаться. Он просто плохо подготовился к новой жиз-
ни. Для таких, как ваш ребёнок, «Академия» разработала 
курс «Учимся легко».

Основная задача этого курса – помощь младшим школь-
никам в обучении. Занятия представляют собой доступ-
ный каждому ребенку набор заданий-упражнений, направ-
ленных на:

• развитие внимания, умения переключаться и кон-
центрироваться;

• развитие памяти (зрительной, слуховой, мотор-
ной);

• увеличение скорости мыслительных процессов, 
скорости восприятия информации;

• умение мыслить логически, умение анализировать;
• освоение способов работы с информацией (зри-

тельной, слуховой), умение группировать, структу-
рировать, систематизировать информацию;

• знакомство с мнемотехниками (методами запоми-
нания). 
Работа с текстами
Работа с числами 

• Автоматически дети начинают лучше читать.
• Перестают бояться логических упражнений.
• Уходят психологические проблемы.

Стоимость индивидуального занятия продолжи-
тельностью 1 час - 400 рублей.
Стоимость обучения в группе - 300 рублей, продол-
жительность 1 час. Количество учащихся в группе 
до 6 человек.
Регулярность занятий 2 раза в неделю.

В Центре развития «Академия» работают умные и опыт-
ные преподаватели-психологи, которые сумеют привить 
любовь к занятиям в школе каждому ребёнку.

Удачи вам и вашим детям на пути к вершинам знаний!

приглашает детей 
в группы развития:

• «Наш малыш», «Учимся играя» - для 
детей от 1 года до 5 лет.

• «Идем в школу» - подготовка для 
детей от 5 до 7 лет 
(утренняя и вечерняя группа).

• «Мастерская художественного 
творчества», занятия по субботам.

• Программа для начальной школы 
«Учимся легко».

• Индивидуальные занятия по 
подготовке к школе и обучению 
чтению.

• Для учащихся 8-9-10-11 классов – 
профориентация (консультации по 
выбору профессии).

• Индивидуальные занятия с логопе-
дом и психологом.

Тел. 8-902-509-10-37, 29-10-37
Наш сайт: www.akademi-ural.ru

Центр развития «Академия»
приглашает к сотрудничеству:

• логопеда-дефектолога, 
• педагога по раннему развитию и работе с детьми 

дошкольного возраста,
• педагога по направлению «художественное творчест-

во».
В связи с открытием нового направления требуются ме-
неджеры по продажам туристических услуг, опыт работы 
обязателен.

Резюме по адресу: akademi-ural.ru@mail.ru

реклама
реклама

реклама

• • «Наш малыш», «Учимся играя» «Наш малыш», «Учимся играя» 

ВПС / СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬпОлныЙ кОнтакт в пОлевскОм

Ôëàðèñ Èäèÿòîâ (ñïðàâà) 
â àòàêå

Егор Авхимович (48 кг), Григорий Мороз (57 кг). Юных победи-
телей поддержали старшие товарищи 1997 г.р.: Александр Бори-
сов (54 кг), Александр Зубак (57 кг). Среди взрослых свой чем-
пионский статус подтвердили Сергей Юровских (57 кг) и Фла-
рис Идиятов (60 кг). «В шаге от золота» были юниор Антон Се-
менов (60 кг) и Рустам Гумаров (60 кг), впервые боксировавший 
во взрослой возрастной группе. Отмечу, что в полуфинале Рус-
там «организовал» три нокдауна в первом же раунде своему бо-
лее опытному «визави», финал с товарищем по клубу Фларисом 
уже не имел значения. 

Остается еще добавить, что трое первоуральцев проиграли в 
полуфинале. Среди них - Никита Кормильцев (54 кг, 2000 г.р.), ко-
торый быстро прогрессирует и радует своего наставника. Фина-
листы завоевали право участвовать на чемпионате и первенстве 
УрФО, которое состоится в Челябинске в начале марта. Пожела-
ем новых побед нашим землякам!

Вячеслав МИХАЙЛОВ 

В новогодние каникулы в Полевском состоялись полуфинальные игры первенства 
России по баскетболу среди команд 1998 г.р.  

В турнире участвовало шесть команд из разных городов страны. В составе сборной 
Свердловской области выступила воспитанница первоуральской детско-юношеской 
спортивной школы Яна Шанина.

К сожалению, основную задачу: попадание в тройку призёров – команда Свердлов-
ской области не выполнила. Уступив на старте первенства двум явным лидерам, ко-
мандам Москвы и «УГМК-Юниор», наши баскетболистки не смогли собраться и без-
вольно провели оставшиеся игры. 

Таким образом, команда свердловчанок, не попав в число 12 лучших, разыграть ме-
дали российского первенства уже не сможет. 

«Отрицательный результат – тоже результат, - говорит личный тренер Яны Ша-
ниной Александр Попов. - Именно поражения позволяют глубже проанализировать 
ситуацию, определить проблемы и найти пути их решения». 

выÁыли иÇ ÁОрьÁы

В субботу в спортивном зале ОАО «ДИНУР» состоялся второй этап открытого куб-
ка Первоуральска по тхэквондо, в котором приняли участие 100 спортсменов из 9 ко-
манд, представляющих Тавду, Ачит, Сухой Лог, Кунгур, Пермь, Красноуфимск, Пер-
воуральск.

Соревнования проводились в двух возрастных группах – юноши и девушки 1999-
2002 г.р., юниоры и юниорки 1996-1998 г.р. Всего 9 золотых, 7 серебряных и 4 бронзо-
вых медали в 22 весовых категориях завоевали наши спортсмены и сохранили первое 
место после второго этапа. На второе место с пятью золотыми медалями вышла ко-
манда города Кунгура, на третьем оказался Красноуфимск – 4 золотых медали.

Первоуральцы-победители в своих весовых категориях:
Возрастная группа 1996-1998 г.г.р
До 63 кг. Тимур Сатин                                          («Динур»).
Возрастная группа 1999-2002 г.г.р
До 28 кг. Ксения Бондаревская  («Динур»);
До 28 кг. Андрей Смирнягин                     («Динур»);
До 30 кг. Анатолий Сапанкевич  («Динур»);
До 41 кг. Александра Назарова  («Динур»);
До 47 кг. Софья Коробова   («Динур»);
До 32 кг. Дмитрий Комарчук  (ДЮСШ);
До 59 кг. Дарья Смирнягина  («Динур»);
До 57 кг. Александр Исмагилов  (ДЮСШ).
Хочется отметить Анатолия Сапанкевича, Андрея Смирнягина и Тимура  Сатина, ко-

торые уверенно показали явное превосходство над противниками. В полуфинале Анд-
рей Смирнягин закончил поединок нокаутом в первом раунде. Оба свои поединка Ксе-
ния Бондаревская тоже закончила нокаутами.

Украшением турнира стала встреча Тимура Сатина (до 63 кг) и Вадима Минина (до 
59 кг). По просьбе наших гостей из Красноуфимска победителей двух весовых кате-
горий объединили для проведения товарищеской встречи. Весь поединок ребята 
держали в напряжении зрителей. Удары сыпались один за другим в корпус и голову. 
Только опыт позволил не допустить ошибок, не пропустить сильный удар.

Бой начался не в пользу Тимура, но, собравшись, он сумел сократить разрыв в бал-
лах и свести счёт к «ничейному» в основное время. В дополнительном четвёртом раун-
де судьи засчитали более контактный удар Тимуру. Старая система судейства, конеч-
но, не даёт той объективности, которая обеспечивается при применении электронных 
протекторов, но всё-таки этот бой стал лучшим на турнире. Специальными призами 
за лучшую технику были отмечены Никита Новиков из Перми, Ксения Бондаревская 
из Первоуральска, за волю к победе наградили Анну Костыреву из Кунгура и Ивана 
Кузьмицкого из Тавды. 

К сожалению, из-за болезни не смог принять участие в турнире один из лидеров пер-
воуральского тхэквондо А. Притчин.  

Валерий ВОРОБЬЁВ

«ÇОлОта» У первОУральцев ÁОльØе

В минувшую пятницу в спортивном за-
ле ОАО «Динур» прошёл второй этап  пер-
венства города по тхэквондо среди детей из 
групп начальной подготовки по керуги (спар-
ринг). 

В соревновании приняли участие 48 юных 
тхэквондистов из спортивных секции СК 
«ДИНУР», отделения тхэквондо ДЮСШ и 
посёлка Билимбай.

Драматично складывалась борьба в ве-
совой категории до 30 кг среди мальчиков 
2003 г.р. и младше. Первый бой в этой весо-
вой категории между Муратом Халикшиным 
(«ДИНУР») и Максимом Аюповым (ДЮСШ) 
был явно не в пользу представителя ДЮСШ. 
Но в конце второго раунда победитель пер-
вого этапа первенства города Мурат Халик-
шин проигрывает, набрав четыре штрафных 
очка за нарушения правил. 

Второй поединок Мурат провёл более 
внимательно и выиграл у своего одноклуб-
ника Алексея Аристова, но этого было недо-
статочно, чтобы стать победителем. Един-
ственный шанс на первое место вновь дал 
Алексей. Поскольку бои между тремя спорт-
сменами этой весовой категории проводи-
лись по круговой системе, Аристову нуж-
но было сразить Аюпова. Эту задачу он вы-
полнил. Так как каждый спортсмен по одно-
му бою выиграл и по одному проиграл, по-
бедитель определялся по сумме набранных 
баллов. Победа досталась Мурату. Хорошо 
проявил себя представитель билимбаевской 
секции Данил Мороз. Оба свои поединка он 
закончил досрочно - нокаутами.

В первенстве города победителями в ве-
совых категориях стали: 

Возрастная группа 2003 г.р. и мл.
До 26 кг. Данил Гура (ДЮСШ);
До 28 кг. Айнур Нуров («Динур»);
До 30 кг. Мурат Халикшин («Динур»);
32-34 кг. Владислав Тимофеев (ДЮСШ);
До 37 кг. Данил Мороз (ДЮСШ);
24-26 кг. Анна Симонова (ДЮСШ);
До 28 кг. Ксения Бондаревская («Динур»).
Возрастная группа 2001-2002 г.г.р
До 30 кг. Илья Феденёв (ДЮСШ);
До 32 кг. Иван Грехов (ДЮСШ);
До 37 кг. Александр Васильев (ДЮСШ);
До 41 кг. Сергей Курённых (ДЮСШ);
Св. 41 кг. Максим Климанский (ДЮСШ);
Св. 41 кг. Римма Сахатова (ДЮСШ).
Возрастная группа 2000-1998 г.г.р
До 41 кг. Мария Бобылева (ДЮСШ);
До 41 кг. Станислав Новосёлов (ДЮСШ);
До 45 кг. Вячеслав Коваценко («Динур»);
Объединённые весовые категории:
34-37 кг. Ольга Шарлаимова («Динур»);
55-59 кг. София Ветошкина («Динур»);

сОревнОвания 
для малыØеЙ
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ВПС / БУДУЩЕЕ ЕСТЬ?Ученье – свет 
и в вУÇ Áилет

Иван Лежнёв, филиал РГППУ 
(специальность – 
предпринимательская деятельность) 

- Мне знания, полученные в школе, очень помо-
гают. Особенно по обществознанию и истории. 
Эти предметы у нас преподавал Леонид Никола-
евич Бобылев (школа №4). На его уроках всег-
да было интересно: умел увлечь новой темой, к 
тому же часто рассказывал истории из личного 
опыта. Как ни крути, десять лет обучения не мо-
гут пройти бесследно: база закладывается осно-
вательная. В первом семестре многие вузовские 
предметы пересекаются с дисциплинами из школьной программы. Так 
что учиться было относительно легко. Спасибо нашим учителям. Мы, кста-
ти, с ребятами частенько в бывшую альма-матер забегаем – педагогов на-
вестить. 

Екатерина Мангилёва, филиал РГППУ 
(специальность – 

предпринимательская деятельность)   
- Я, как и Иван, училась в школе №4. И особую 

признательность хочу выразить преподавателю 
математики Антонине Егоровне Неретиной. Бла-
годаря знаниям, которые она нам дала, матема-
тика в вузе даётся мне легко. Недавно была зим-
няя сессия: «царицу наук» сдала на «пять». Впро-
чем, и остальные предметы тоже. 

Завтра студенческая братия будет отмечать свой, 
если так можно выразиться, профессиональный 
праздник. Особенное отношение к Татьяниному дню 
у первокурсников: в новом качестве они отпразднуют 
его впервые. В принципе, осуществить мечту 
о высшем образовании ребятам помогают знания, 
полученные в школе, которые теперь должны слу-
жить прочным фундаментом в вузе. 
И грызть гранит науки уже не так сложно… 
Так ли это на самом деле, спросим у новоиспечённых 
студентов.

Эльвира Бикмурзина, филиал УрФУ 
(специальность - 
обработка металла давлением)

- Учителя много с нами занимались. Особенно это 
касается подготовки к ЕГЭ. Факультативы проводи-
ли даже в каникулы. Впрочем, это оправданно: ЕГЭ 
по физике в нынешнем году был очень сложным. 
Дополнительно я посещала курсы преподавателей 
из УрФУ. И как результат: поступила на бесплатное 
отделение, чему очень рада. На память о школе останется серебряная ме-
даль, а в памяти – знания. Окончила я лицей №21, преподавательский состав 
здесь очень сильный, требуют много. Поэтому, наверное, и на бюджет про-
шла. Слова благодарности хочется сказать всем педагогам, а особенно Еле-
не Ивановне Балашовой – учителю математики. Жалею, что английскому 
языку мало внимания уделяла. Сейчас бы он мне очень пригодился в вузе. 

Никита Цивилёв, филиал УрФУ 
(специальность – машиностроение)

- Согласен с Элей. Нужно «брать» в школе по мак-
симуму. А то вот у нас предмет есть такой – инже-
нерная механика. Чтобы разобраться в нём, знание 
геометрии должны быть хорошим. У меня кое-где 
есть пробелы - недоучил. Я окончил вторую школу 
и тоже поступил на бюджет. Но я дополнительно за-
нимался с репетиторами по физике и математике. 
Не потому, что учителя плохие, просто часов на изу-

чение того или иного предмета отводится мало. Профильных классов - мате-
матических или гуманитарных - в нашей школе нет. А так педагоги хорошие, 
мне очень помогли учитель физики Ольга Николаевна Чиркова и преподава-
тель математики Елена Васильевна Пупырева. 

счастливая циÔра три 
Конечно, всё индивидуально, и количество 

детей в каждой семье, в силу тех или иных об-
стоятельств, разное. Но те, кто отважится на 
третьего и последующего ребёнка, будут полу-
чать региональный материнский капитал, сум-
ма которого составляет 100 тысяч рублей. До-
бавка к федеральной субсидии положена ро-
дителям малышей, появившихся на свет после 
1 января 2011 года. Средства регионального ма-
теринского капитала можно направить либо на 
улучшение жилищных условий, либо на образо-
вание детей. Первые выплаты начались с 1 янва-
ря 2013 года, в дальнейшем они будут произво-
диться по достижении ребёнком двух лет.

Шесть первоуральских семей уже получи-
ли заветные сертификаты. Торжественное вру-
чение состоялось 15 января в здании админис-
трации города. Заместитель главы по управле-
нию социальной политикой Александр Слабука 

поблагодарил присутствовавших мам за вклад 
в улучшение демографической ситуации Перво-
уральска, отметив, что в прошлом году впервые 
за за много лет рождаемость в городе превыси-
ла смертность. 

В семье Лаптевых сын Иван, последыш, как 
шутит его мама Елена Владимировна, оказал-
ся «прибыльным». За него семья получила сразу 
два материнских капитала – федеральный и ре-
гиональный. Но рожали Ванюшку, конечно, не 
из корыстных побуждений. «Так получилось», - 
улыбается Елена Владимировна. Младшенько-
го в семье очень любят. Старшие дети – 14-лет-
няя Ольга и 10-летний Илья – с удовольствием 
нянчатся с братишкой, который в детский сад 
пока не ходит. И не потому, что нет места, прос-
то маме пока жалко отпускать кроху в «боль-
шой мир». Как распорядиться средствами ма-
теринских капиталов, Лаптевы пока не решили. 

- Хочется и старшим детям с учёбой помочь, 
и жилищные условия улучшить – дом купить. 
Чему отдадим предпочтение, пока сказать 
трудно. 

- А за четвёртым пойдёте?
- Нет. Возраст уже не тот, да и этих детей 

на ноги поднять да в люди вывести надо. 
А вот семья Лунеговых на цифре «три» реши-

ла не останавливаться. Мама Таня ждёт уже пя-
того ребёнка. Региональный материнский ка-
питал она получила за третью Таисию, которой 
уже почти два года. После Таи на свет появи-
лась Елена, есть ещё старший сын Юлиан и доч-
ка Анастасия. 

- У моей бабушки было двенадцать детей, 
- рассказывает Татьяна. – Но мне, конечно, за 
ней не угнаться. Думаю, на пяти остановимся. 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

КАРТИНЫ 
С ЭТНИЧЕСКИМ УКЛОНОМ

В глобальной Сети прошёл молодёжный эт-
нический кинофестиваль.

Уникальный сетевой проект «Этнокино», со-
зданный при поддержке министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Свердловской области, за первую неде-
лю показов собрал 10 тысяч зрителей.

Участниками фестиваля стали студенты и 
молодые авторы (до 35 лет), представившие 
свои короткометражные (не более 30 минут) 
фильмы на этнографическую тематику. Про-
грамму фестиваля составили работы из Бело-
руссии, Бельгии, Молдавии, Казахстана, Кыр-
гызстана, России и Украины.

Фильмы фестиваля рассказывают истории 
о трансформации древних национально-куль-
турных традиций в XXI веке. В специальном 
фокусе программы фестиваля были молодёж-
ные этнопортреты. Работы оценивали не толь-
ко кинематографисты и этнографы, но и зри-
тели. Лучшим фильмом документальной про-
граммы была признана «Марийская молитва» 
Галины Красноборовой и Игоря Кораблёва 
(киностудия «Новый курс»), диплом «Исследо-
вательская камера» получила лента «Мороз 
по коже» Данияра Малдыбаева из Казахстана. 
Институт этнологии и антропологии Российс-
кой академии наук отметил фильм «Корень» 
Анатолия Курлаева. Все эти фильмы можно 
посмотреть на сайте www.ethnofilm.ru

molodost.ru

«ФИЗИКА КОСМОСА» 
В КОУРОВКЕ

С 28 по 31 января в обсерватории Уральско-
го федерального университета в поселке Ко-
уровка соберётся зимняя астрономическая 
школа, посвящённая современным явлени-
ям в астрономии, таким как черные дыры или 
нейтронные звезды.  

Традиционно среди участников будут сту-
денты и преподаватели из Екатеринбурга и Че-
лябинска, Томска и Красноярска, а также спе-
циалисты обсерваторий Кавказского региона, 
Украины, Германии, США.

Идея студенческой научной конференции 
возникла в конце 60-х годов среди самих сту-
дентов кафедры астрономии и геодезии Ураль-
ского университета и сначала воплощалась в 
виде городских студенческих физических се-
минаров с отдельной секцией по астрономии. 
Тогда же возникла мысль проводить «выезд-
ные» семинары на недавно открывшейся уни-
верситетской обсерватории в Коуровке. Пер-
вый такой семинар состоялся в 1970 году.

С 1996 года организация студенческой науч-
ной конференции «Физика космоса» поддер-
живается грантами Российского фонда фунда-
ментальных исследований. 

urfu.ru

КИНО БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
В ШКОЛАХ

К началу следующего учебного года минис-
терство образования и науки планирует под-
готовить материалы по преподаванию ново-
го факультатива «100 лучших фильмов».  

Эксперты выбирали школьную сотню исходя 
из значимости фильмов для страны. Но не на-
до обольщаться: далеко не все фильмы будут 
понятны школьникам. Значит, все «умное, доб-
рое» должен растолковать педагог. Нагруз-
ка на учителей, безусловно, возрастет. К сло-
ву, опыт использования кино в проведении 
уроков у школы есть. Например, старую ленту 
«Чук и Гек» по Гайдару школьники вторых клас-
сов смотрят с большим интересом. «Тимур и 
его команда» уже идет хуже - слишком многое 
приходится пояснять.

К сожалению, не все школы в России готовы 
вести факультатив: не имеют лицензию на до-
полнительное образование. Особенно это ка-
сается сельских школ, которые не являются 
собственниками зданий. 

РГ

Устала в декрете сидеть. Хочется на работу 
выйти, с людьми общаться. Да и с деньгами бу-
дет проще. Однако преимущества большой се-
мьи трудно переоценить. Не зря говорят, что 
основное предназначение женщины – быть ма-
терью, хранительницей очага. В этом плане я 
абсолютно счастлива. Да и дети вырастают 
щедрыми, чуткими, заботливыми. Тоже плюс. 

Средства маткапитала Лунеговы хотят потра-
тить на строительство собственного дома. 

Гайсины тоже хотят улучшить жилищные ус-
ловия, но только в городе. Для полного счастья 
им нужна трёхкомнатная квартира. 

- Старшая дочь Ангелина, которой уже де-
вять лет, сказала, что хочет жить только в 
квартире, - говорит 28-летняя Ильгиза. – Я всег-
да с ней советуюсь: девочка она не по годам рас-
судительная. 

У Ангелины две сестрёнки – Алина и Динара. 
Младшей Динаре – год и девять месяцев. Иль-
гиза не исключает, что в семье будут ещё де-
ти, ведь школьницей она мечтала о пятерых ре-
бятишках. Но это позже, а пока молодая мама 
получает образование в педагогическом вузе, 
мечтает стать детским психологом и открыть 
развивающий центр для малышей.

Анна ПОПОВА
Фото автора

Часто можно услышать: один ребёнок – нет ребёнка, два ребёнка – 
полребёнка, три ребёнка – ребёнок. 

Òàòüÿíà Ëóíåãîâà: 
«Íà öèôðå «òðè» ðåøèëè 
íå îñòàíàâëèâàòüñÿ»

Öâåòû è ïîäàðêè ìàìå òðîèõ äåòåé 
Èëüãèçå Ãàéñèíîé
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Приготовил Денис ПОЛЯКОВ

В стране победив-
шего юбилизма нуж-
но располагать особой 
выносливостью харак-
тера, чтоб год за годом, 
тихо и не распуская 
рук, проходить мимо 
«высоцких» дат. На ТВ, 
к примеру, первым не 
выдержал искушения 
именно что «Первый». 
Константин Эрнст, од-
нажды дерзнувший из-
брать Владимира Семё-
новича следующим после Владимира Владимировича сво-
им обязательным героем, устраивает теперь соответствую-
щий ажиотаж как минимум два раза в сезон и на рейтинги 
не жалуется: Высоцкий – он ведь не Путин.

Как я провёз этим летом
Июль 1979-

го. Уже неиз-
лечимо боль-
ной ишемией 
и наркомани-
ей Владимир 
В ы с о ц к и й 
(Сергей Без-
руков с ком-
п ь ю т е р н ы м 
симулякром и 

силиконово-пластиковым гримом на лице, с ограниченной 
мимикой и куцыми телодвижениями, с выдающейся нижней 
челюстью а-ля удав Каа и сконструированным голосом, ко-
роче – не Безруков совсем, а нечто невиданное) отправляет-
ся на «левые» гастроли в Бухару. Компанию ему составляет 
горстка не самых приятных, полупьяных типов и, без мало-
го, конченых мерзавцев: друг-слабак Сева (Иван Ургант, яко-
бы играющий собирательный образ из Всеволода Абдулова, 
Ивана Дыховичного и Бориса Хмельницкого), ненасытный 
до денег импресарио Павел (как никогда отвратительный 
экс-«секретовец» Максим Леонидов) и не вполне адекватный 
доктор-игловкалыватель Анатолий (привычно паясничаю-
щий Андрей Панин). Наперевес с четырьмя десятками ампул 
морфия, минуя заслоны из хамоватых кассирш и насильни-
ков-нацменов, догоняет путешественников юная любовни-
ца музыканта Танюха (Оксана Акиньшина, пожалуй, единс-
твенная здесь способна возбудить в зрителе хоть какое-то со-
переживание). Детективная сторона сюжета предсказуемо 
завязана на едва ли не благородных сотрудниках централь-
ного и республиканского КГБ (выпяченные пуще заглавно-
го персонажа Андрей Смоляков и Владимир Ильин) и веч-
но потном еврее-сексоте Фридмане, пойманном на нелегаль-
ных концертах и случайно сдавшем всех кучей (актёр-дебю-
тант и плодовитый режиссёр Дмитрий Астрахан, что называ-
ется, дорвался – взял и переиграл всех, включая Петра Бус-
лова). Последние трое персонажей с нетерпением поджида-
ют жуликов в Узбекистане, мечтая накрыть их вместе с нар-
котой, без которой Высоцкий не выживет и с которой он то-
же умрёт – сначала ненадолго, а потом навсегда.

…Избыточное вмешательство неутомимых кинофи-
лов Максимова и Эрнста в съёмочный процесс и пост-про-
дакшн: диктат продюсеров с «Первого канала» славен дур-
ной славой ещё с поры «Ночного дозора». Некрепкие диа-
логи сценариста Никиты Высоцкого: «У меня предчувствие, 
понимаешь? Предчувствие» – «Лёня, всё будет хорошо. Или 
плохо»; «На Ташкент!» – «Как на Ташкент?..» – «Быстро»; 
«Разворачивайся» – «Как разворачивайся?» – «Молча».

Неубедительная и отодвинутая к заднику подборка пе-
сен: музыку Высоцкого в картине про Высоцкого свели на 

ВПС / СМЕСЬдоктор твоего 
теле

СПАСИБО, ЧТО ВЫСОЦКИЙрОдная 
речь
со Светланой Дьяковой

Имена числительные существуют для того, чтобы обозначать 
количество или порядок предметов при счёте. Для связи с дру-
гими словами им необходимо изменять свои формы. В качестве 
примера для подражания количественные и собирательные чис-
лительные выбрали для себя склонение существительных или 
прилагательных.

Начнём с количественных. 
В числительных от 50 до 80 и от 500 до 900 изменяются обе части: 
И. п. пятьдесят, шестьдесят 
Р. п. пятидесяти, шестидесяти  
Д. п. пятидесяти, шестидесяти     
В. п. пятьдесят, шестьдесят 
Т. п. пятьюдесятью, шестьюдесятью
П. п. о пятидесяти, о шестидесяти
Особое склонение имеют числительные двести, триста, четы-

реста и все числительные на -сот (пятьсот, шестьсот):
И. п. триста, пятьсот  
Р. п. трехсот, пятисот
Д. п. тремстам (НЕ трехстам), пятистам 
В. п. триста (НЕ трехста), пятьсот (НЕ пятиста) 
Т. п. тремястами (НЕ трехстами), пятьюстами (НЕ пятиста)
П.п. о трёхстах, о пятистах
Чтобы не ошибиться, нужно просто каждую часть по отдельнос-

ти просклонять вместе с зависимым словом: 568 обезьян, нет че-
го? – пятисот обезьян, нет шестидесяти обезьян, нет восьми 
обезьян, итого – нет пятисот шестидесяти восьми обезьян.

Числительные сорок, девяносто и сто имеют только две фор-
мы: сорок, девяносто, сто (И. п., В. п.) и сорока, девяноста, ста 
(во всех остальных падежах). Поэтому ПРАВИЛЬНО: с девяноста 
рублями, о сорока учениках, со ста проблемами, а НЕПРАВИЛЬНО: 
с девяностами рублями, о сороках учениках, со стами долларами.

Числительное полтора тоже имеет две формы: именительный 
падеж – полтора (м. р. и с. р.) и полторы (ж. р.): полтора литра, 
полтора бревна, полторы жизни. Форма всех косвенных падежей 
(кроме винительного) – полутора. ПРАВИЛЬНО: о полутора днях, 
а НЕ о полуторах днях, полторах днях. 

Числительные два, три, четыре, а также собирательные числи-
тельные, слова оба, обе, сколько, столько, сколько-нибудь, столь-
ко-то склоняются по типу прилагательных:

И. п. два, три, четыре, оба, обе, столько, четверо
Р. п. двух, трех, четырех, обоих, обеих, стольких, четверых
Д. п. двум, трем, четырем, обоим, обеим, стольким, четверым
В. п. два, три, четыре, оба, обе, столько (двух, трех, четырех, 

обоих, обеих, стольких, четверых)
Т. п. двумя, тремя, четырьмя, обоими, обеими, столькими, чет-

верыми
П. п. о двух, трех, четырех, обоих, обеих, стольких, четверых
Следовательно, ПРАВИЛЬНО: До скольких работает библиоте-

ка? Она работает до стольких-то. НЕПРАВИЛЬНО: до скольки, до 
стольки-то.

У составных порядковых числительных склоняется только по-
следнее слово: к две тысячи четырнадцатому году, двадцать 
третьего мая.

Употребление слова пара в роли счетного слова уместно, 
только когда речь идет о парных предметах (пара ботинок, па-
ра перчаток, пара весел и т. п.). Употребление слова пара в зна-
чении 'несколько' (пару лет работать над проектом, отсюда до 
станции пара километров, выполнить пару заданий, выйти на 
пару минут, пара пустяков) или для обозначения 'две штуки че-
го-либо непарного'(пара яблок, пара мешков) определяется  
словарями русского языка как просторечное.

Пишите, звоните, с какими трудностями 
русского языка вы сталкивались,  
постараемся помочь.
e-mail:vps222@inbox.ru, телефон 66-59-19 
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нет, а из пяти задействованных песен «Ах, милый Ваня, я 
гуляю по Парижу» исполняет Ургант и только «Баллада об 
уходе в рай» звучит полностью. В титрах.

С поэзией то же: она исчерпывается текстом «Мой чёр-
ный человек». Перед титрами.

Дурацкие и с определённого момента просто неприлич-
ные мистификации по поводу исполнителя главной роли: 
игра в «угадайку» была напрасна потому, что актёрского, 
извините за выражение, дарования под надёжным камуф-
ляжем графики разглядеть нельзя в любом случае, а игра-
ет за Безрукова спецэффект, сотворённый коллективными 
усилиями. Венчает свистопляску с кастингом комментарий 
шоумена Урганта: «Человек, который играл Высоцкого – я 
до сих пор не знаю, кто это. Я так хотел узнать это, что од-
нажды ворвался в гримёрку без стука. Там какая-то женщи-
на седая и без одежды стояла спиной, и я сразу выбежал».

Преждевременное бахвальство насчёт «абсолютного 
сходства» с историческим прототипом: разговор о какой-
либо степени похожести Высоцкого ненастоящего на Вы-
соцкого настоящего заставляет помянуть всуе голливудские 
хорроры про зомби, поскольку оживление мертвецов – это 
затея не из естественных, ничем хорошим не заканчиваю-
щаяся, а Высоцкий в кино смахивает в аккурат на оживше-
го мертвеца, или на киборга, или на чёрта, или на восковую 
фигуру. В лучшем варианте – на посетителя косметическо-
го кабинета, которому соорудили маску из белой глины, за-
были её смыть и выпустили в город: гонять на «Мерседесе» 
под «ABBA», петь, писать стихи. Нет ничего необычного в 
том, что ему плохо пишется…

…Невероятных размеров список претензий тире недо-
умений на тему бусловского байопика перекрывается, од-
нако, казусом, из содержания ленты логически вытекаю-
щим: драма «Высоцкий. Спасибо, что живой» должна бы-
ла рассказать о саморазрушительной силе гения и трагичес-
кой судьбе художника в условиях тоталитаризма, о сцени-
ческом мастерстве и жестокой призрачности таланта, о ге-
незисе народной любви и бессердечии толпы, но рассказа-
ла почему-то о вредном воздействии наркотиков на челове-
ческий организм и о друзьях артиста, сделавших для его ги-
бели куда больше, чем вся советская власть вместе взятая.  
И пока одни пытались прикормить строптивца, другие жра-
ли его душу, откусывая без жалости по куску.

У меня вопрос: надо ли было снимать фильм о вредных 
привычках, коммунистических бонзах и прочих подонках, 
совсем проигнорировав запечатлённую на афишах легенду?..

Поёт и гражданин
Демонстрируемый на «Первом канале» завтра именной 

фильм намереваются повторить в субботу. В субботу же на 
«Первом» покажут вручение премии «Своя колея» (19.20), 
концерт «Живой Высоцкий» (12.15), художественные ки-
ноленты с участием Владимира Высоцкого («Вертикаль» в 
06.10, «Стряпуха» в 13.10, «Служили два товарища» в 22.50), 
целый корпус невысокого качества документалок и – где их 
чувство меры? – «Смак» с Никитой Высоцким.



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№16 (ÿíâàðü 2013)

АКТУАЛЬНО

К празднику 
УСТРОИТЕЛЬНИЦЫ ТАТИАНЫ

 НОВОСТИ

Ïî èòîãàì îêîí÷àíèÿ 2011-2012 ó÷åáíîãî ãîäà ÷èñëî äåâÿòè-
êëàññíèêîâ ñîñòàâëÿåò 1195 ÷åëîâåê, èç íèõ 1176 (98% ó÷àùèõ-
ñÿ)  ïðîäîëæàþò ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå, ïðè÷¸ì 530 ÷åëîâåê, 
èëè 44%, ïîñòóïèëè â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî 
è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòî íà 3% áîëüøå, 
÷åì â 2011 ãîäó.
Ñðåäè ó÷ðåæäåíèé ïðîôîáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷èòàåìûìè ÿâëÿþò-

ñÿ Ïåðâîóðàëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ è Ïåðâîóðàëüñêèé 
ïîëèòåõíèêóì.
Â âûáîðå âûïóñêíèêàìè ó÷ðåæäåíèé ÍÏÎ è ÑÏÎ çà äâà ãîäà 

ïðîèçîøëè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ.

 
 
Â÷åðàøíèå äåâÿòèêëàññíèêè ïðåèìóùåñòâåííî âûáèðàþò ÃÁÎÓ 

ÑÏÎ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ» è ÃÁÎÓ ÑÏÎ 
ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé ïîëèòåõíèêóì». Íî â ýòîì ãîäó â ÏÌÒ âûïóñê-
íèêîâ 9 êëàññîâ ïîñòóïèëî íà 3% áîëüøå, ÷åì â 2011 ãîäó. Ïîñòóï-
ëåíèå â ïîëèòåõíèêóì 2012 ãîäó íàîáîðîò ñíèçèëîñü íà 4% ó÷åíèêîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû 

ïðîñëåæèâàåòñÿ óìåíüøåíèå ÷èñëà äåâÿòèêëàññíèêîâ, ïðîäîëæàþ-
ùèõ ó÷èòüñÿ â 10-õ êëàññàõ, è óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî ïîñòóïàþùèõ 
â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Âîçìîæíûìè ïðè÷èíàìè ìîãóò áûòü:
• ââåäåíèå â øêîëàõ íîâîé ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé 

àòòåñòàöèè â 11 êëàññå (ÅÃÝ);

• ïîâûøåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ðåáÿò  â áîëåå ðàííåì ïî-
ëó÷åíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

• ñòðåìëåíèå âûïóñêíèêîâ ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ïðè òðóäîóñò-
ðîéñòâå.

Ïî èòîãàì 2011-2012 ó÷åáíîãî ãîäà ÷èñëî âûïóñêíèêîâ 11 êëàñ-
ñîâ ñîñòàâèëî 847 ÷åëîâåê, èç íèõ ïðîäîëæàþò ïîëó÷àòü îáðàçî-
âàíèå 764 (91%). Â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ó÷àòñÿ 544 ÷åë. 
(71%); â òåõíèêóìàõ è êîëëåäæàõ - 215 ÷åë. (28%); çà ðóáåæîì - 4 
÷åë. (1%); íà êóðñàõ – 4 ÷åë. (1%), òðóäîóñòðîåíî 69 ÷åëîâåê (9%).
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì â îïðåäåëåíèè âûïóñêíèêîâ 11 êëàñ-

ñîâ ïðîèçîøëè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ.

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ...
...первоуральского олимпионика   с.2

НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
Детский сад №41 отметил свое 30-летие  с.3

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КРУГОСВЕТКА
Школьники привели в систему свои знания  с.4

Нет в России студента, не знающего о существовании Дня студента и 
не отмечающего этот праздник 25 января. Указ президента России от 
25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально 
утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. Давай-
те же посмотрим, кто из выпускников школ города 2012 года выбрал 
нелёгкий студенческий хлеб.

«Сетевой город. 
Образование»
Âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ñîçäà-
íû òåõíè÷åñêèå è îðãàíèçà-
öèîííûå óñëîâèÿ äëÿ ââåäå-
íèÿ â äåéñòâèå àâòîìàòèçèðî-
âàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìû «Ñåòåâîé ãîðîä. Îáðà-
çîâàíèå».  
Áëàãîäàðÿ äàííîé ñèñòåìå 

êàæäûé ðîäèòåëü èìååò âîçìîæ-
íîñòü âîñïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîí-
íîé óñëóãîé «Ýëåêòðîííûé æóð-
íàë» è «Ýëåêòðîííûé äíåâíèê».
Ïîìèìî òåêóùèõ è èòîãîâûõ 

îöåíîê ðîäèòåëü ìîæåò îïðåäå-
ëèòü ñðåäíèé áàëë ñâîåãî ðåáåí-
êà ïî ïðåäìåòó, à òàêæå ñðàâ-
íèòü åãî óñïåõè ñ ïîêàçàòåëÿìè 
ïî êëàññó â öåëîì.

Призёры из 15-й
Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîé 

âûñòàâêè äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîãî òâîð÷åñòâà «Ìàìèí 
ïðàçäíèê», ïîñâÿù¸ííîé Ìåæ-
äóíàðîäíîìó äíþ ìàòåðè.     
Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè 

å¸ ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè ñòóäèé 
«Óìåëûå ðóêè», «Âåñ¸ëûå ôàí-
òàçèè» èç ïåðâîóðàëüñêîé øêîëû 
№15. Â íîìèíàöèè «òåêñòèëü» â 
ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ëó÷-
øèìè ðàáîòàìè ïðèçíàíû ïîäåë-
êè Âàëåðèè Çîëîòîâîé, Íèêèòû 
Èøòóãàíîâà, Ïîëèíû Ëåñüêî; â 
íîìèíàöèè «âûøèâêà» - Þëè Áà-
æèíîé è Åëåíû Ðûáà÷óê, Òàòüÿ-
íû Õàñàíîâîé è Àíàñòàñèè Êàð-
ïåö. Èçäåëèÿ â òåõíèêå ìàêðàìå 
ñòàëè ëó÷øèìè ó Íèêèòû Ñìèð-
íîâà, Åëåíû Ðûáà÷óê.
Ïîçäðàâëÿåì ðóêîâîäèòåëåé 

ñòóäèé «Óìåëûå ðóêè», «Âåñ¸-
ëûå ôàíòàçèè» Íàòàëüþ Âëàäè-
ìèðîâíó Ðûáà÷óê è Ìàðèþ Âà-
ëåðüåâíó Äåéêîâó ñ îòëè÷íûìè 
ðåçóëüòàòàìè èõ âîñïèòàííèêîâ!

Антитеррористическая 
защищенность школ
Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäå-

íèÿ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëÿþò ðàáîòå ïî 
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè.     
Çà ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà â 

äâóõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ №№ 1, 9 áûëè óñòà-
íîâëåíû ñèñòåìû âèäåîíàáëþäå-
íèÿ. Ñåãîäíÿ â 14 îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ è äâóõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âåäåòñÿ âèäåîíàáëþ-
äåíèå êàê âíóòðè çäàíèé, òàê è  
ïî ïåðèìåòðó òåððèòîðèè øêîëû.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî â 2012 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì íà 9% 
óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ, ïîñòóïèâøèõ â âóçû, à êî-
ëè÷åñòâî ïðîäîëæàþùèõ îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì òåõíèêóìîâ è êîë-
ëåäæåé íàîáîðîò óâåëè÷èëîñü íà 8%.
Àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðîäîëæåíèå îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîãðàììàì 

âûñøåé øêîëû ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé, ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåí-
íûì âûáîðîì îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ â áîëüøèíñòâå øêîë (èñêëþ÷å-
íèå ñîñòàâëÿþò îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû №№ 29, 19, 11, 12, 10). 
Ê ïðèìåðó, ïîñòóïèë â âóçû 121 âûïóñêíèê øêîëû №7, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 91%. Èç øêîëû №5 89,4% îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ âûáðàëè âó-
çû (42 ÷åë.), èç øêîë №32 è 36 – 84,5% (49 è 10 ÷åë. ñîîòâåòñòâåí-
íî), èç øêîëû №20 – 86% (13 ÷åë.), èç 21 ëèöåÿ – 84,8% (39 ÷åë.).
Òðàäèöèîííî âûïóñêíèêè 11-õ êëàññîâ Ïåðâîóðàëüñêà âûáèðàþò 

ñëåäóþùèå âóçû ã. Åêàòåðèíáóðãà: 
Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò; 
Ãîñóäàðñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; 
Óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ; 
Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; 
Èíñòèòóò ñâÿçè; 
Ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; 
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ; 
Ãîðíûé óíèâåðñèòåò; 
Þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ; 
Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ àêàäåìèÿ; 
Ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ;
Ëåñîòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; 
Ôèíàíñîâî-þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò è äð.
Ïî èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé îò îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â 

2012 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ 11 
êëàññîâ, ïðîäîëæàþùèõ îáó÷åíèå â òåõíèêóìàõ è êîëëåäæàõ, óâå-
ëè÷èëîñü íà 163 ÷åëîâåêà è ñîñòàâëÿåò 215 ÷åëîâåê. 
Äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ ïðîäîëæàåò îáó÷åíèå 

ïî ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ èç øêîë №№ 11, 12, 10, 9, 15.
Âûïóñêíèêè 11 êëàññîâ ó÷àòñÿ â ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèÿõ: 
• Ïåðâîóðàëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ; 
• Ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ (ã. Ðåâäà è ã. Åêàòåðèíáóðã); 
• Êîëëåäæ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ; 
• Ýêîíîìè÷åñêèé êîëëåäæ;
• Æåëåçíîäîðîæíûé êîëëåäæ;
• Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ;
• Êîëëåäæ èì. Ïîëçóíîâà;
• Êîëëåäæ òðàíñïîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 
• Êîëëåäæ ìîíòàæíûé, ðàäèîòåõíè÷åñêèé; 
• Êîëëåäæ àðõèòåêòóðíûé; 
• Êîëëåäæ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé è äð.

Èìåííî â Òàòüÿíèí äåíü â 1755 ãîäó èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà Ïåò-
ðîâíà ïîäïèñàëà óêàç «Îá ó÷ðåæäåíèè Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà», 
è ñ òåõ ïîð ñâÿòàÿ Òàòèàíà ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëüíèöåé ñòóäåíòîâ. 
Êñòàòè, ñàìî äðåâíåå èìÿ «Òàòèàíà» â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îç-
íà÷àåò «óñòðîèòåëüíèöà». Òàê ïóñòü õîðîøî óñòðîèòñÿ âàøà ñòóäåí-
÷åñêàÿ æèçíü, â÷åðàøíèå ïåðâîóðàëüñêèå øêîëüíèêè! Îòëè÷íûõ îöå-
íîê âàì, ðåáÿòà, íà ïåðâîé â âàøåé æèçíè ñåññèè.

ÏÌÒ Ïîëèòåõíèêóì Äðóãèå

38%
41% 39%

35%

23% 23%
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ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß 9 ÊËÀÑÑÎÂ 2011-12 ãã. 

Âûñøåå 
îáðàçîâàíèå

ÍÏÎ è ÑÏÎ Îáó÷åíèå 
çà ðóáåæîì
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ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß 11 ÊËÀÑÑÎÂ 2011-12 ãã. 
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11 января 2013 года стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, который продлится до 2 февраля. Из Первоуральска в нем будут учас-
твовать 30 девяти- и одиннадцатиклассников из шести школ города: №№ 2, 5, 7, 
15, 21, 32. Чтобы пробиться в эту заветную тридцатку все они прошли школьный и 
муниципальный этапы олимпиады. Рассказывает методист городского социально-
методического центра Любовь Лунегова.

ДОСТИЖЕНИЯ Собирательный портрет       
ОЛИМПИОНИКА

Îñíîâíûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè îëèìïè-
àäû ÿâëÿþòñÿ: 
- âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó øêîëüíèêîâ 

òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è èíòåðåñà ê íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
- ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ïîä-

äåðæêè îäàðåííûõ äåòåé;
- ïðîïàãàíäà íàó÷íûõ çíàíèé.
Â ýòàïàõ îëèìïèàäû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 

íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå îáó÷àþùèåñÿ â 
ÌÎÓ, ðåàëèçóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå 
ïðîãðàììû.
Îëèìïèàäà íà øêîëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì 

ýòàïàõ ïðîâîäèëàñü ïî 19 ïðåäìåòàì: ìà-
òåìàòèêà, ðóññêèé ÿçûê, èñòîðèÿ, ýêîëîãèÿ, 
àíãëèéñêèé ÿçûê, íåìåöêèé ÿçûê, ôðàíöóç-
ñêèé ÿçûê, ãåîãðàôèÿ, èíôîðìàòèêà, îáùå-
ñòâîçíàíèå, ëèòåðàòóðà, òåõíîëîãèÿ (îáñëó-
æèâàþùèé òðóä è òåõíè÷åñêèé òðóä), áèî-
ëîãèÿ, õèìèÿ, ïðàâî, ôèçêóëüòóðà, ôèçèêà, 
ýêîíîìèêà, ÎÁÆ.
Øêîëüíûé ýòàï îëèìïèàäû ïðîøåë â 25 

øêîëàõ 25-26 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî çàäà-
íèÿì, ðàçðàáîòàííûì ìóíèöèïàëüíîé ïðåä-
ìåòíî-ìåòîäè÷åñêîé êîìèññèåé. Â øêîëüíîì 
ýòàïå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïî÷òè 25,5 òûñÿ÷è 
ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ è 5-11 êëàññîâ.

11 учащихся из семи первоуральских школ (№№ 7,5,32,1,2, лицея №21) на муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады сумели победить сразу в двух дисциплинах, а Екатерина Кобелева из школы №15 – в трёх.  

Ìóíèöèïàëüíûé ýòàï îëèìïèàäû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå

Â ñëåäóþùåì ìóíèöèïàëüíîì ýòàïå îëèì-
ïèàäû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îáó÷àþùèåñÿ 3-4 
êëàññîâ è 7-11-õ, ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû 
øêîëüíîãî ýòàïà â êîëè÷åñòâå: 3-4 êëàññû 
– 264 ÷åëîâåê (â 2011-2012 ó÷. ãîäó 271), 
7-11 êëàññû - 2049 ÷åëîâåê (â 2011-2012 ó÷. 
ãîäó 2506 ÷åëîâåê). Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà îêàçàëîñü íà 464 ÷å-
ëîâåêà ìåíüøå, ÷åì áûëî â ïðåäûäóùåì 
ó÷åáíîì ãîäó.
Ìóíèöèïàëü-

íûé ýòàï îëèì-
ïèàäû ïðîõî-
äèë ñ 15 íîÿá-
ðÿ ïî 13 äåêà-
áðÿ 2012 ãîäà 
ïî îëèìïèàä-
íûì çàäàíèÿì, ðàçðàáîòàííûì îáëàñòíû-
ìè ïðåäìåòíî-ìåòîäè÷åñêèìè êîìèññèÿìè. 
Ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàäû êîäèðóþòñÿ, 
÷òî ïîçâîëÿåò  ÷ëåíàì êîìèññèè âûñòàâëÿòü 
îáúåêòèâíûå îöåíêè. ×ëåíû æþðè ðàáîòà-
ëè ïðîôåññèîíàëüíî, ãðàìîòíî, ñëåäóÿ  èíñ-
òðóêöèÿì ïî ïðîâåðêå  çàäàíèé. Ïðåäìåò-
íûå ïðåäïî÷òåíèÿ: ðóññêèé ÿçûê (204 ñòàð-
øåêëàññíèêà), áèîëîãèÿ (182), àíãëèéñêèé 
(178), îáùåñòâîçíàíèå (158), èñòîðèÿ (144). 

Ïðåäìåò
Ó÷àñòíèêè øêîëüíîãî ýòàïà îëèìïèàäû

5 êë. 6 êë. 7 êë. 8 êë. 9 êë. 10 êë. 11 êë. Èòîãî

Àíãëèéñêèé ÿçûê 329 326 250 257 194 100 98 1554

Áèîëîãèÿ 28 381 354 439 340 177 169 1888

Ãåîãðàôèÿ 51 380 411 327 322 134 168 1793

Èíôîðìàòèêà 12 15 18 52 60 39 90 286

Èñòîðèÿ 439 372 350 373 227 139 130 2030

Ëèòåðàòóðà 522 347 222 235 251 98 109 1784

Ìàòåìàòèêà 817 597 485 457 380 265 281 3282

Íåìåöêèé ÿçûê 73 39 34 30 31 29 15 251

ÎÁÆ 154 224 387 298 266 180 191 1700

Îáùåñòâîçíàíèå 112 267 325 268 225 277 1474

Ïðàâî 32 43 67 55 197

Ðóññêèé ÿçûê 723 606 419 489 483 246 294 3260

Òåõíîëîãèÿ 364 332 371 269 141 76 97 1650

Ôèçèêà 399 322 275 146 146 1288

Ôèçè÷åñêàÿ êóëü-
òóðà 332 298 326 295 265 112 145 1773

Ôðàíöóçñêèé ÿçûê 44 40 65 61 17 9 37 273

Õèìèÿ 217 194 108 79 598

Ýêîëîãèÿ 45 106 61 51 34 297

Ýêîíîìèêà 2 9 15 19 18 13 76

Èòîãî 3888 4071 4412 4599 3837 2219 2428 25454

№ øêîëû 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 26 28 29 32 36 40

7-11êë 9 26 4 19 43 9 45 6 1 2 54 2 2 43 1 7 4 56

3,4êë 3 7 1 3 3 2 5 1 2 1 1 2 8 1 1 3 5

Èòîãî 12 33 5 22 46 11 50 7 3 1 2 1 56 2 2 51 2 8 7 61

Îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå

Êîëè÷åñòâî 
ó÷àñòíèêîâ

№2 1

№5 5

№7 3

№15 8

№21 4

№32 10

Èòîãî: 31

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäå-
íèè Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ 
÷èñëî ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ñîñòàâëÿåò 25% 
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ  â ïàðàë-
ëåëè, ïðè óñëîâèè, ÷òî êîëè÷åñòâî íàáðàí-
íûõ èìè áàëëîâ ïðåâûøàåò ïîëîâèíó ìàê-
ñèìàëüíî âîçìîæíûõ. Òàêèì îáðàçîì, ÷èñ-
ëî ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ñóùåñòâåííî 
âîçðàñòàåò â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèìè ãî-
äàìè. Ñðåäè îëèìïèîíèêîâ 3-4 êëàññîâ ïî-
áåäèòåëÿìè ñòàëè ñåìåðî, ïðèç¸ðàìè – 42 
ó÷åíèêà; ñðåäè 7-11 êëàññîâ ïîáåäó îäåðæà-
ëè 82 øêîëüíèêà, â ïðèç¸ðàõ – 251 ÷åëîâåê.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðèçîâûõ ìåñò çà-

íÿëè ðåáÿòà èç øêîë №32 (61 ìåñòî), №15 
(56 ìåñò); ëèöåé №21 (51 ìåñòî); øêîëà №7 
(50 ìåñò); №5 (46 ìåñò). Ïîáåäèòåëÿìè è 
ïðèçåðàìè  íà ãîðîäñêîì óðîâíå ñòàëè 382 
ó÷àùèõñÿ. Áîëüøå âñåõ ïîáåäèòåëåé (ïåðâîå 
ìåñòî) ó №32 (17 ìåñò), №15 (17 ìåñò), №7 
(15 ìåñò), ëèöåé №21 (10 ìåñò), №5 (9 ìåñò).
Ïîäâîäÿ èòîãè ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà, õî-

÷åòñÿ îòìåòèòü ó÷àùèõñÿ, çàíÿâøèõ íåñêîëü-
êî ïîáåäíûõ ìåñò:
- Ìåäâåäåâà  Ìàðèíà, ó÷àùàÿñÿ 7 êëàñ-

ñà, øêîëà №7, 2 ìåñòà (íåìåöêèé ÿçûê, ìà-
òåìàòèêà);
- Òàðàñîâ Âëàäèñëàâ , ó÷àùèéñÿ 10 êëàñ-

ñà, øêîëà №5, 2 ìåñòà (ïðàâî, áèîëîãèÿ);
- ßíîâà Àííà, ó÷àùàÿñÿ 11 êëàññà, øêî-

ëà №32, 2 ìåñòà (ïðàâî, àíãëèéñêèé ÿçûê);
- Ñóêàëåíêî Âëàäèñëàâ, ó÷àùèéñÿ 9 êëàñ-

ñà, øêîëà №15,  2 ìåñòà (ÎÁÆ, òåõíîëîãèÿ);
- Êîáåëåâà Åêàòåðèíà, ó÷àùàÿñÿ 9 êëàñ-

ñà, øêîëà №15, 3 ìåñòà (áèîëîãèÿ, ðóññêèé 
ÿçûê, ëèòåðàòóðà);
- Çóäîâà Åêàòåðèíà, ó÷àùàÿñÿ 10 êëàñ-

ñà, øêîëà №1, 2 ìåñòà (ðóññêèé  ÿçûê, àí-
ãëèéñêèé ÿçûê);
- Íîâîñåëîâà Ïîëèíà, ó÷àùàÿñÿ 9 êëàññà, 

øêîëà №2, 2 ìåñòà (îáùåñòâîçíàíèå, àíã-
ëèéñêèé ÿçûê);
- Âîõìÿíèí Êèðèëë, ó÷àùèéñÿ 10 êëàññà, 

øêîëà №2, 2 ìåñòà (îáùåñòâîçíàíèå, ãåî-
ãðàôèÿ); 
- Ìîñóíîâà Þëèÿ, ó÷àùàÿñÿ 8 êëàññà, øêî-

ëà №15, 2 ìåñòà (ðóññêèé ÿçûê, ýêîëîãèÿ);
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- Êàëèíà Ëþäìèëà, ó÷àùàÿñÿñÿ 8 êëàñ-
ñà, ëèöåé №21, 2 ìåñòà (àíãëèéñêèé ÿçûê, 
ýêîíîìèêà);
- Ïèìåíîâ Àëåêñåé, ó÷àùèéñÿ 11 êëàññà, 

øêîëà №32, 2 ìåñòà (èñòîðèÿ, ýêîíîìèêà);
- ×åðåïàíîâ Âëàäèìèð, ó÷àùèéñÿ 8 êëàñ-

ñà, øêîëà №7, 2 ìåñòà (èñòîðèÿ, ëèòåðàòóðà).
Èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ îáó÷àþùèõñÿ òðîå 

ïîäòâåðäèëè  ñâîè ðåçóëüòàòû ïî êîëè÷åñò-
âó  ïîáåäíûõ ìåñò â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëûì 
ãîäîì (Êîáåëåâà Åêàòåðèíà, Êàëèíà Ëþäìè-
ëà, Ïèìåíîâ Àëåêñåé).
Â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå ïðèíèìàþò ó÷àñ-

òèå òîëüêî ó÷åíèêè 9-11 êëàññîâ. Âûçîâ ïî-
ëó÷èëè 30 ÷åëîâåê (Àííà ßíîâà äàæå íà äâå 
îëèìïèàäû: ïî àíãëèéñêîìó è ðóññêîìó ÿçû-
êàì) ïî 9 ïðåäìåòàì: àíãëèéñêèé è ôðàíöóç-
ñêèé ÿçûêè – ïî 4 ó÷àñòíèêà, ýêîëîãèÿ – 6, 
ðóññêèé ÿçûê è èíôîðìàòèêà – ïî 3 ó÷àñ-
òíèêà, íåìåöêèé ÿçûê, ëèòåðàòóðà è ôèçè-
êà – ïî îäíîìó.
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü òðóä ó÷èòåëÿ òåõíîëîãèè 

èç 15-é øêîëû Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû Ðûáà÷óê, 
êîòîðàÿ ñóìåëà ïîäãîòîâèòü ñðàçó 8 ó÷àñòíèêîâ 
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îëèìïèàäû. Îòáîð îñó-
ùåñòâëÿëñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííû-
ìè îáëàñòíûì îðãêîìèòåòîì êðèòåðèÿìè, êî-
òîðûå ïðåäïîëàãàëè ñàìûå âûñîêèå ðåéòèí-
ãè ó÷àñòíèêîâ, à òàêæå óñòàíîâëåííûå êâîòû, 
ïîýòîìó íå âñå ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ìó-
íèöèïàëüíîãî ýòàïà ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèÿ.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ

Первый блин не комом
Ðåãèîíàëüíûå îëèìïèàäû ïî íåêîòîðûì ïðåäìåòàì óæå ñîñòîÿ-

ëèñü. Â ÷àñòíîñòè, â ñîñòÿçàíèè íà çâàíèå ëó÷øèõ çíàòîêîâ àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà ïðèç¸ðàìè â îáëàñòè ñòàëè ñðàçó äâà ó÷åíèêà Åëåíû 
Ñòàíèñëàâîâíû Òîêàðåâîé èç øêîëû № 32 – îäèííàäöàòèêëàññíèêè 
Àííà ßíîâà è Ïàâåë Èñàåâ. Îëèìïèàäà ïðîõîäèëà äâà äíÿ, ïåðâûé 
ýòàï âêëþ÷àë â ñåáÿ óñòíóþ ðå÷ü, çàäàíèÿ ïî ãðàììàòèêå è äëèë-
ñÿ áóêâàëüíî ñ óòðà äî âå÷åðà. Ñëåäîâàëî îòâåòèòü íà ïèñüìî, ñî-
ñòàâëåííîå â îïðåäåë¸ííîì ñòèëå. Ïàâåë Èñàåâ ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî 
èìåííî ýïèñòîëÿðíûé æàíð ïðåäñòàâëÿë ñîáîé äëÿ íåãî íàèáîëü-
øóþ òðóäíîñòü: «Íàäî áûëî ñîñòàâèòü îòâåò íà ïðèñëàííîå âèðòó-
àëüíûì ó÷åíèêîì âûïîëíåííîå äîìàøíåå çàäàíèå. Â ðîëè ó÷èòåëÿ 
ÿ äîëæåí áûë ðàçîáðàòü åãî îòâåòû, óêàçàòü íà íåäî÷¸òû, çà ÷òî-
òî ïîõâàëèòü, ãäå-òî ïîäñêàçàòü, ÷òî-òî ïîïðàâèòü». Âî âòîðîé äåíü 
ñîðåâíîâàëèñü ïàðàìè, ñòðîÿ äèàëîã ñ íåçíàêîìûì ñîáåñåäíèêîì. 
Òóò ó Ïàâëà òðóäíîñòåé íå âîçíèêëî: ñêàçàëàñü áîëüøàÿ ïðàêòèêà.
Å.Ñ. Òîêàðåâà ñ÷èòàåò, ÷òî ðåçóëüòàò å¸ âîñïèòàííèêè ïîêàçàëè 

çàêîíîìåðíûé, õîòÿ è äàëîñü ýòî î÷åíü íåïðîñòî: «Ðåáÿòà ìíîãî 
ðàáîòàþò íàä ñîáîé, óñåðäíî çàíèìàþòñÿ. Íó, è ðîäèòåëè ìîëîäöû! 
Ïàâåë Èñàåâ, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ðîäèòåëåé óæå íåîäíîêðàòíî 

Å.Ñ. Òîêàðåâà ñ ïðèç¸ðàìè îáëàñòíîé 
îëèìïèàäû ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó 
Ï.Èñàåâûì è À.ßíîâîé. Øêîëà №32

ëåòîì ó÷èëñÿ çà ãðàíèöåé, ïîáûâàë è â Ëîíäîíå, è â Íüþ-Éîðêå. 
Âû æå ïîíèìàåòå, ÷òî ÿçûêîâàÿ ðàçãîâîðíàÿ ïðàêòèêà – ñîâåðøåí-
íî íåçàìåíèìàÿ âåùü â èçó÷åíèè óñòíîé ðå÷è, îòòà÷èâàíèè ïðî-
èçíîøåíèÿ. Â íàøåé øêîëå îáó÷åíèå èíîñòðàííîìó ÿçûêó íà÷è-
íàåòñÿ ñ ïåðâîãî êëàññà, èñïîëüçóåì â ðàáîòå îêñôîðäñêóþ ïðî-
ãðàììó, ÷òî è äà¸ò õîðîøèå ðåçóëüòàòû».
Ó÷èòåëü íå ìîæåò îòñòàâàòü îò ó÷åíèêîâ ïî ñóììå çíàíèé, ïî 

âëàäåíèþ óñòíîé ðå÷üþ, ïîýòîìó Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà áëàãîäàð-
íà äåïóòàòó Âëàäèìèðó Ýðíñòîâè÷ó Âàëüêåðó çà ïîìîùü â îðãàíè-
çàöèè ñòàæèðîâêè â Àíãëèè ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà.
Àííà ßíîâà, îäíîêëàññíèöà Ï. Èñàåâà, ðàçíîñòîðîííèé ÷åëî-

âåê, çàêàí÷èâàåò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé êëàññ ñ çîëîòîé ìåäà-
ëüþ, ìå÷òàåò â áóäóùåì çàíèìàòüñÿ âîñòîêîâåäåíèåì. Óæå ñåãîä-
íÿ âïîëíå ñâîáîäíî âëàäååò ôðàíöóçñêèì ÿçûêîì, â óíèâåðñèòå-
òå íàìåòèëà èçó÷åíèå ÿïîíñêîãî. Å¸ ñèëüíî ïðèâëåêàåò ýòà äðåâ-
íÿÿ è ìóäðàÿ êóëüòóðà.
Ïîæåëàåì îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì ðåãèîíàëüíûõ îëèìïèàä ïîä-

äåðæàòü ïî÷èí ðåáÿò èç 32-é è òîæå ïîêàçàòü äîñòîéíûé ðåçóëü-
òàò â ñâîåé îáëàñòè çíàíèé.
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В городе Первоуральске только одно дошкольное учреждение имеет бассейн – это детсад №41, 
отметивший недавно свой тридцатилетний юбилей.

Íîâîòðóáíûì â íà÷àëå âîñü-
ìèäåñÿòûõ áûë ïîñòðîåí åù¸ 
îäèí òàêîé ñàäèê, ðàññêàçûâà-
åò Îëüãà Âàñèëüåâíà Êîíäàêî-
âà, íî òóò íà÷àëàñü ïåðåñòðîé-
êà, 41-é ïåðåäàëè ìóíèöèïàëèòå-
òó, à âîò ñàäèêó â Êîðàáåëüíîé 
ðîùå íå ïîâåçëî: ïåðåäàííûé â 
÷àñòíûå ðóêè, îí ñåãîäíÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ðóèíû.
Íî ýòî ê ñëîâó î íåõâàòêå 

ìåñò äîøêîëÿòàì, à ìû âåðí¸ì-
ñÿ ê þáèëåþ.
- Íå îòìå÷àòü áû íàì íûí÷å 

ýòîò ïðàçäíèê, åñëè áû íå Îëü-
ãà Èâàíîâíà Ñêîìîðîõîâà, ïåð-
âàÿ çàâåäóþùàÿ ñàäèêîì. Ýòî 
îíà ñóìåëà âîïëîòèòü ñâîþ äàâ-
íþþ ìå÷òó â æèçíü. Åù¸  áóäó-
÷è çàâåäóþùåé â äðóãîì ñàäèêå, 
îíà ñäåëàëà óëè÷íûé áàññåéí, íî 
ýòî âåäü ïîëäåëà, êóïàòüñÿ ìîæ-
íî òîëüêî â ò¸ïëûå äíè, à â íà-
øåì êëèìàòå èõ íåìíîãî. À âîò 
ê ñîçäàíèþ ýòîãî ñàäà îíà ïîäî-
øëà î÷åíü ñåðü¸çíî, ñàìà èñêàëà 
ïðîåêò â Åêàòåðèíáóðãå, ïîòîì 
ó÷àñòâîâàëà íà ýòàïå åãî àäàï-
òàöèè â ïðîåêòíîì îòäåëå çàâî-
äà, ëè÷íî êóðèðîâàëà ñòðîéêó. 

È âîò ðåçóëüòàò: áàññåéí âñå ýòè 
òðèäöàòü ëåò ðàáîòàåò êàê ÷àñû, 
çàêðûâàÿñü ëèøü íà òåêóùèé ðå-
ìîíò èëè ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ 
ãîðÿ÷åé âîäû.
Îëüãà Âàñèëüåâíà Êîíäàêî-

âà ðàáîòàåò â 41-ì ñî äíÿ îò-
êðûòèÿ, è ñ òåïëîòîé âñïîìèíà-
åò, ÷òî 23 ãîäà ñàäèêîì ðóêîâî-
äèëà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ëåâè-
íà, ïåäàãîã îò áîãà, äîëãîå âðå-
ìÿ ðàáîòàëà ïåðâûì èíñòðóêòî-
ðîì ïî ïëàâàíèþ Ëþáîâü Ãåííà-
äüåâíà Ìàñëîâà. Ñàìà îíà ñòà-
ëà çàâåäóþùåé â 2005 ãîäó, à â 
2012-ì âîçãëàâèëà îáúåäèíåíèå 
äåòñàäîâ №70, êóäà êàê ôèëèàë 
âõîäèò è 41-é ñàäèê.
- Ðàñïîëîæåí íàø äåòñàä â 

ýêîëîãè÷åñêè íåáëàãîïîëó÷íîì 
ðàéîíå, âîêðóã - Õðîìïèê, ÑÓÌÇ 
è äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ, - äîïîëíÿ-
åò ðàññêàç íûíåøíÿÿ çàâåäóþ-
ùàÿ Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Ðûáíè-
êîâà. – Ïîýòîìó òåì áîëåå àêòó-
àëüíî, ÷òî ñàäèê èìååò îçäîðî-
âèòåëüíûé ïðîôèëü, ãëàâíîé öå-
ëüþ ñòàâÿ ñíèæåíèå çàáîëåâà-
åìîñòè è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ 
âîñïèòàííèêîâ.

ЮБИЛЕЙНА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ

В новогодние каникулы школьники Первоуральска отдыхали и лечились в санатории «Дюжонок» - 60 человек, 
в санатории «Соколиный камень» - 80 человек, в санатории «Курьи» - 40 человек.

ОТДЫХКаникулы в 
«КУРЬЯХ»

Óòðîì ìû îòúåõàëè íà àâòîáóñå èç ãî-
ðîäà. Ðåáÿòà âñå ïåðâîóðàëüñêèå - áó-
äåò ëåãêî íàéòè èõ è ïðîäîëæèòü îáùå-
íèå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñìåíû. Ìû ïðèáû-
ëè â ñàíàòîðèé êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ 
«Êóðüè», êîòîðûé íàõîäèòñÿ âîçëå ãîðî-
äà Ñóõîé Ëîã. Âîçäóõ ÷èñòåéøèé áëàãî-
äàðÿ ñîñíàì íà òåððèòîðèè âñåãî ëàãåðÿ. 
À öåíòðàëüíàÿ ëèïîâàÿ àëëåÿ ñîñòàâëÿåò 
ãîðäîñòü ìåñòíîãî ìåäïåðñîíàëà.
Êàæäûé âå÷åð ó íàñ ïðîâîäèëèñü êóëü-

òóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ – «Âåñåëûå ñòàðòû», 
«Ìèññ Êóðüè», «Ñëàáîå çâåíî», «Ïîñëåä-
íèé ãåðîé» è ìíîãî åùå ÷åãî óâëåêàòåëü-
íîãî. Çàæèãàòåëüíûå äèñêîòåêè ïîíðàâè-
ëèñü âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ. Èíîãäà íàø 
îòðÿä ïîñåùàëà áèáëèîòåêàðü è ïðîâîäè-
ëà èíòåðåñíûå èíòåëëåêòóàëüíûå âèêòîðè-
íû. À óæ î ëå÷åáíûõ ïðîöåäóðàõ è ãîâî-
ðèòü íå ïðèõîäèòñÿ – îãðîìíîå ðàçíîîá-
ðàçèå! Ìàññàæ, ìèíåðàëüíûå âàííû, èíãà-
ëÿöèè, ãàëîòåðàïèÿ è ìíîãî ÷åãî äðóãîãî 
ðàäîâàëî íàñ êàæäûé äåíü. 

Думаю, немногие родители отправляют своих детей в санатории или лагеря зимой. А зря! 
Я на личном опыте убедилась, что отдыхать в санатории в холодное время года – 
замечательно! Так же интересно, весело и полезно, как в июле.

Ìàëûøè ïîñåùàþò áàññåéí 
îäèí ðàç â íåäåëþ, ðåáÿòà ïîñ-
òàðøå – äâà. Çàíÿòèÿ âåä¸ò ìàñ-
òåð ñïîðòà ïî ïëàâàíèþ Ãàëèíà 
Þðüåâíà Áî÷àðîâà. Êî äíþ âû-
ïóñêà âñå îòëè÷íî ïëàâàþò è íà 
ñïèíå, è áðàññîì, è êðîëåì. Ìíî-
ãèå ïðîäîëæàþò çàíèìàòüñÿ ïëà-
âàíèåì â ñåêöèÿõ, èõ òóäà îõîòíî 
áåðóò, âåäü óæå ÷óâñòâóåòñÿ øêî-
ëà. Îëüãà Êðîïîòèíà, Ñëàâà Çà-
áîòèí â äàëüíåéøåì ñòàëè ñïîðò-
ñìåíàìè âûñîêîãî óðîâíÿ. 
- Ñàäèê ñëàâåí è äðóãèìè ñïîð-

òèâíûìè ìåòîäèêàìè, è ìîæíî 
ïîõâàëèòüñÿ òåì, ÷òî ïîêàçàòåëè 
çäîðîâüÿ ó ðåáÿò  íà âûñîòå, - ãî-
âîðèò Î.Â. Êîíäàêîâà.
Ê ïðèìåðó, íà ãîðîäñêóþ îëèì-

ïèàäó äîøêîëüíèêîâ êàæäîå äåò-
ñàäîâñêîå îáúåäèíåíèå âûñòàâ-
ëÿëî êîìàíäó èç 20 þíûõ ñïîðò-
ñìåíîâ, òàê â êîìàíäå 70-ãî ðîâ-
íî ïîëîâèíó – 10 ÷åëîâåê – ñî-
ñòàâèëè ïðåäñòàâèòåëè 41-ãî äåò-
ñàäà. È áîëüøå ïîëîâèíû ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè.
- Ìû – åäèíñòâåííûé äåòñêèé 

ñàä, êîìó çà ìàññîâîå ó÷àñòèå 
â Ëûæíå Ðîññèè âðó÷èëè êóáîê, 
- äåëèòñÿ äîñòèæåíèÿìè ñòàð-
øèé âîñïèòàòåëü Ëþáîâü Âàñèëü-
åâíà Àçáàêîâà, òîæå ðàáîòàþùàÿ 
â ýòèõ ñòåíàõ ñî äíÿ îòêðûòèÿ. 
– È íàäî â ñâÿçè ñ ýòèì îòìå-
òèòü àêòèâíîñòü íàøèõ ðîäèòå-
ëåé. Âåðíåå òàê: àêòèâíîñòü è 
íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò íà-
øèõ âîñïèòàòåëåé çàñòàâëÿþò òÿ-
íóòüñÿ è ðîäèòåëåé. Ïåäàãîãè íà-
øè ïîñòîÿííî çàíèìàþò ïðèçî-
âûå ìåñòà â ñïàðòàêèàäå ðàáîò-
íèêîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.
Êîãäà íà÷àëè ïðàêòèêîâàòü ìàñ-

ñîâîå êàòàíèå â âûõîäíûå äíè 
âîñïèòàòåëåé, äåòåé è ðîäèòåëåé 
íà êîíüêàõ íà ëåäîâîì ïîëå 
«Ñòàðòà», ðîäèòåëè ïîíà÷àëó áðà-
ëè êîíüêè â ïðîêàòå, à ñåé÷àñ 
áîëüøèíñòâî ïðèîáðåëè ñîáñò-
âåííûå. Ñ óäîâîëüñòâèåì õîäÿò 
â ïîõîäû âûõîäíîãî äíÿ, âìåñ-
òå ñ äåòüìè âñòàþò íà ëûæíþ.

×òî õî÷ó åùå îòìåòèòü – áûëè ó íàñ 
ïîåçäêè â ëèòåðàòóðíûé ìóçåé ãîðîäà 
Áîãäàíîâè÷, â ëåäÿíîé ãîðîäîê Ñóõî-
ãî Ëîãà, íà òóðáàçó «Êîÿø». ß ñîáðà-
ëà îòçûâû îá ýòîé ïîåçäêå ó ðåáÿò íà-
øåãî îòðÿäà.

«Øèêàðíûå ðàçâëå÷åíèÿ, ïîåçäêè. Ïðîñ-
òî âåëèêîëåïíûå âîñïèòàòåëè! Äóìàþ, íà-
øè äèñêîòåêè ìíå çàïîìíÿòñÿ íàäîëãî!» 
(Êàòÿ Ìèíèíà, øêîëà №15, 9-â)

«Ìû õîðîøî ïîäãîòîâèëè íîìåðà íà 
çàêðûòèå ñìåíû – áîìáà! Òàíöû, ïåñíè, 
ñòèõè… À êîãäà ïðîõîäèë Äåíü ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, ìíå ïî äóøå áûëî ðàáîòàòü âî-
æàòîé». (Àë¸íà Äóáîâà, øêîëà №6, 8-á)

«ß íàøëà ìíîãî äðóçåé. Õîðîøèå ðå-
áÿòà, ìû îòëè÷íî ïîâåñåëèëèñü âìåñ-
òå. Îòðÿä ñïëîòèëñÿ, ýòî î÷åíü ïðèÿòíî». 
(Ìàøà Ìèíèíà, øêîëà №15,6-å)

«Ìíå ïîíðàâèëîñü ïèòàíèå. Î÷åíü 
âêóñíî êîðìÿò! Äàæå íà Íîâûé ãîä ïî-
çäðàâèëè: íàêîðìèëè ñàëàòîì îëèâüå, 

Íî ñïîðòîì çäåñü íå îãðàíè-
÷èâàþòñÿ. Â 2010 ãîäó â êîíêóð-
ñå «Äåòñêèé ñàä ãîäà» ïîáåäèëè 
â íîìèíàöèè «Ñîòðóäíè÷åñòâî», 
ñòàëè ïåðâûìè â èíòåëëåêòóàëü-
íîé èãðå «Óäèâèòåëüíîå ðÿäîì», 
îðãàíèçîâàííîé òóðêëóáîì Öåíò-
ðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Àíÿ Èâî-
íèíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì â êîí-
êóðñå «Ìàëåíüêèå ãåíèè» (ñåé-
÷àñ îíà ó÷åíèöà ïåðâîãî êëàñ-
ñà) çà ïðåçåíòàöèþ «Ìîé ãîðîä».
Â 41-ì ïîñòîÿííî ïðîâîäÿò-

ñÿ ïðàçäíèêè, ôåñòèâàëè, óòðåí-
íèêè, êîñòþìû ê êîòîðûì øüåò 
êàñòåëÿíøà Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâ-
íà Âîðîíèíà.
- Ó íå¸ ïðîñòî çîëîòûå ðóêè è 

îòìåííûé âêóñ! Êàêèå îíà íàðÿ-
äû ãîòîâèò äëÿ íàøèõ ìàëûøåé - 
êàê â íàñòîÿùåì òåàòðå! – îöå-
íèâàåò Î.Â. Êîíäàêîâà.
À âäîõíîâëÿåòñÿ Íàòàëüÿ Ãåí-

íàäüåâíà ñöåíàðèÿìè è òàíöàìè, 
êîòîðûå ñîçäà¸ò ìóçûêàëüíûé 
ðóêîâîäèòåëü Ýëüâèðà Âëàäèìè-
ðîâíà Áàðàíîâà. Âîò è ñöåíàðèé 
30-ëåòíåãî þáèëåÿ – å¸ äåòèùå.
Ðåøèëè ê ïðàçäíèêó ïîñòðî-

èòü «ìàøèíó âðåìåíè» è ñëå-
òàòü íà íåé â ïðîøëîå, ïîñìîò-
ðåòü íà íàñòîÿùåå è çàãëÿíóòü 
â áóäóùåå.
- Êàê ïîêàçûâàåò «ìàøèíà 

âðåìåíè», ÷åðåç 10 ëåò â ñàäè-
êå ïîÿâèòñÿ òðåòèé ýòàæ ñ çèì-
íèì ñàäîì è ðàñòóùèìè áàíà-
íàìè è àíàíàñàìè, - ñìå¸òñÿ 
Ýëüâèðà Âëàäèìèðîâíà. - Íî-
âûå èãðóøêè ïîñòóïàþò ôóðàìè, 

ôèçêóëüòóðíîå îáîðóäîâàíèå – 
ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó, à â âîäà â 
áàññåéíå ñ ëàâàíäîâûì, àïåëü-
ñèíîâûì è îðåõîâûì àðîìàòàìè. 
Ëåòíèé îòäûõ êîëëåêòèâ ïðîâîäèò 
íà ñîáñòâåííîé äà÷å ó ×¸ðíîãî 
ìîðÿ. À ïîòîì âäðóã îêàçûâàåò-
ñÿ, ÷òî «ìàøèíó âðåìåíè» íå îñ-
òàíîâèòü, îíà íåñ¸òñÿ âñ¸ äàëü-
øå è òîðìîçèò òîëüêî â 2100 ãî-
äó. È ÷òî æå îòêðûâàåòñÿ âçîðó? 
Â çäàíèè 41-ãî ñàäà îòêðûò ìóçåé 
âîñêîâûõ ôèãóð ñ «àëëååé ïåäà-
ãîãè÷åñêîé ñëàâû», ãäå â ðàçíî-
îáðàçíûõ ïîçàõ çàìåðëè â÷åðàø-
íèå è íûíåøíèå ïåäàãîãè.
Âîò òàêóþ ñìåøíóþ êîí-

öîâêó ïðàçäíèêó ïðèäóìàëà 
Ý.Â.Áàðàíîâà. À â ïåðåðûâàõ 
ñëàéä-ôèëüìà ðåáÿòà ïîêàçû-
âàëè ðàçëè÷íûå òàíöû: «Ñåãîä-
íÿ ïðàçäíèê ó äåâ÷àò», «Âàðåíü-
êà», ðóññêèå íàðîäíûå, ëàòèíî-
àìåðèêàíñêèå, êèòàéñêèå. Âåí÷àë 
âñ¸ äåéñòâî – èìåíèííûé ïèðîã.
Èòàê, 23 ïåäàãîãà ñ 207 âîñïè-

òàííèêàìè è èõ ðîäèòåëÿìè îò-
ëè÷íî ëàäÿò è ñåãîäíÿ âíîâü ãîòî-
âÿòñÿ è ê Ëûæíå Ðîññèè, è ê âñå-
ðîññèéñêèì ôåñòèâàëÿì «Ìóäðûé 
ñîâ¸íîê», «Ìóðàâåé», è ê ãîðîä-
ñêîìó êîíêóðñó «Âîëøåáíàÿ ñòðà-
íà äåòñòâà». Ïîä ðóêîâîäñòâîì 
È.À.Øèøêî, Ë.Â.Øóìèëêèíîé, 
Ò.Ì.Îáîòíèíîé, Ñ.È.Ãîðîõîâîé, 
Ì.Ï.Íåêðàñîâîé, È.Ï.Ðûáèíñêîé, 
ïåäàãîãà âûñøåé êàòåãîðèè 
Î.Â.Àíèêèíîé äåòñàä åù¸ íå ðàç 
ïðîãðåìèò íå òîëüêî íà óðîâíå 
ãîðîäà, íî è ãîðàçäî øèðå.

ìàíäàðèíêàìè è ïèðîæíûì». (Ðóñëàí Ãàë-
ëèìîâ, øêîëà №7, 5-å)

«ß îòëè÷íî ïðîâåëà âðåìÿ â ýòîì ñà-
íàòîðèè. Ìû âñåãäà  áûëè ÷åì-íèáóäü çà-
íÿòû, íå ñèäåëè íà ìåñòå. Õîòåëîñü áû 
îòìåòèòü ðàáîòó âîæàòûõ: îíè ïîñòàðà-
ëèñü íà ñëàâó. Áëàãîäàðÿ èì ñìåíà ïðî-
øëà ëåãêî!» (Àðèíà Àôàíàñüåâà, ëèöåé 
№21, 5-á)

«Ìíå çàïîìíèëèñü ëå÷åáíûå ïðîöåäó-
ðû: ïðèÿòíûå è ïîëåçíûå. Íàñ ðàçâëå-
êàëè òóò î÷åíü ÷àñòî! Áûëî ñ êåì ïîîá-
ùàòüñÿ è íàä ÷åì ïîñìåÿòüñÿ. Ìû ìíî-
ãî ãóëÿëè… Â îáùåì, ÿ îòäîõíóë íà ñëà-
âó è ïðèåäó ñþäà åùå íå ðàç». (Àíäðåé 
Ãóñåëüíèêîâ, øêîëà №28, 7-à)

Íó è êàê, âû óáåäèëèñü, ÷òî â ñàíàòî-
ðèÿõ õîðîøî â ëþáîå âðåìÿ ãîäà? Äîá-
ðîãî çäîðîâüÿ!

Íàäåæäà ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ,
ëèöåé №21, 6-à
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Ýòî ïðåäèñëîâèå - òàê, äëÿ ðàçìûøëåíèÿ. À íåäàâíî 
ìíå ñàìîé ïðèøëîñü áûòü ÷ëåíîì æþðè, à ìîèì «àá-
ðèñÿòàì» 2002-ãî ãîäà ðîæäåíèÿ ó÷àñòâîâàòü â áðåéí-
ðèíãå «Ýêîëîãè÷åñêàÿ êðóãîñâåòêà», êîòîðûé ñîñòîÿë-
ñÿ â øêîëå №4. Êðóãîñâåòêó óñòðîèë äëÿ êîìàíä 6-7 
êëàññîâ òâîð÷åñêèé äóýò ïåäàãîãîâ Åëåíû Þðüåâíû Êà-
çàíöåâîé, ó÷èòåëÿ áèîëîãèè øêîëû №4, è Àëåíû Ãåí-
íàäüåâíû Ìîòèíîé, çàâ òóðèñòñêî-ñïîðòèâíûì îòäåëîì 
Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ïðîôåññèîíàëû ïî îáðà-
çîâàíèþ è îòíîøåíèþ ê äåëó, çíàÿ ïñèõîëîãèþ äåòåé 
íå ïîíàñëûøêå, îíè âñå îäèííàäöàòü ðàóíäîâ äëÿ êî-
ìàíä îðãàíèçîâàëè òàê, ÷òî íàäî áûëî íå ïðîñòî çíàòü 
ïðåäìåò, à ìûñëèòü, âèäåòü è ñëûøàòü ñîïåðíèêîâ. Íå 
çðÿ â ïîëîæåíèè î áðåéí-ðèíãå â ðàçäåëå «öåëè è çà-
äà÷è» çíà÷èòñÿ: «ó÷èòü ñèñòåìíî ìûñëèòü, íàáëþäàòü, 
äåëàòü âûâîäû».
À âîïðîñû çàäàíèé äåéñòâèòåëüíî íå äàâàëè ðàññëà-

áèòüñÿ íè ó÷àñòíèêàì, íè ïåäàãîãàì, êîòîðûå, êñòàòè, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕЭкологическая 
КРУГОСВЕТКА

Помнится, нам, студентам, академик Станислав Семено-
вич Шварц говорил: «Сомнения, риск и поиск - вот основа 
творчества». И когда скептики спрашивают педагога, зачем 
тебе это надо, я вспоминаю эти слова и вижу любопытные 
глаза детей и их восторг, когда найдут правильный ответ на 
трудный вопрос.

ìîãëè â íåêîòîðûõ íàó÷íûõ ðàññóæäåíèÿõ ïîìî÷ü: íà-
äî áûëî ðàçëè÷èòü ãîëîñà ïòèö, íàéòè â òåêñòå áèî-
ëîãè÷åñêèå îøèáêè (äåòè èñêàëè çàîäíî è îðôîãðàôè-
÷åñêèå), îïðåäåëèòü ñëåäû æèâîòíûõ, îòãàäàòü ðåáóñ, 
ïîäñ÷èòàòü âðåäíîå äåéñòâèå «àíòðîïîãåííîãî» ôàêòî-
ðà â ëèòðàõ èëè òîííàõ.
Â èòîãå òðîéêà ïðèçåðîâ îïðåäåëèëàñü ñëåäóþùèì 

îáðàçîì: ïåðâîå ìåñòî çà øêîëîé №5, âòîðîå ìåñòî 
- ó øêîëû №1, òðåòüå ìåñòî ðàçäåëèëè ó÷àùèåñÿ 4-é 
è 10-é øêîë.
Âñå êîìàíäû, à èõ áûëî 13 (ïî ÷èñëó íàñòóïèâøå-

ãî ãîäà!), ïîëó÷èëè ïðèçû è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.
À ìíå õîòåëîñü áû âûäåëèòü åù¸ èíòåðåñíûå êîìàíäû 

èç øêîë №7,22,15. È, êîíå÷íî æå, ñâîè «Ïîáåãè» (ïåðâî-
óðàëüñêèé îòðÿä áåãàþùèõ èíòåëëåêòóàëîâ). Òàê íàçâà-
ëà ñåáÿ êîìàíäà ÖÄÒ, êîòîðàÿ ìåíÿ ïðèÿòíî óäèâèëà. 
Âåäü íàñ ïðèãëàñèëè ê ó÷àñòèþ áóêâàëüíî çà äåíü äî 
ìåðîïðèÿòèÿ. Ðåáÿòà èñïîëüçîâàëè çíàíèÿ, íàêîïëåí-
íûå âî âðåìÿ òðåíèðîâîê, ïîõîäîâ â ëåñó. Ïîñêîëüêó 
îíè çàíèìàëèñü îðèåíòèðîâàíèåì, òóðèçìîì, èì ëåã÷å 
áûëî ïðèâîäèòü â ñèñòåìó ñâîè íàáëþäåíèÿ è òÿãàòüñÿ 
íàðàâíå ñ øåñòûìè-ñåäüìûìè êëàññàìè.
Ïðàçäíèê «Ýêîëîãè÷åñêàÿ êðóãîñâåòêà» óäàëñÿ áëà-

ãîäàðÿ ïîääåðæêå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, àäìèíèñò-
ðàöèé øêîëû №4 è ÖÄÒ, ïðè âçàèìîäåéñòâèè ãîðîäñ-
êîãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ ó÷èòåëåé áèîëîãèè è 
òóðèñòñêî-ñïîðòèâíîãî îòäåëà ÖÄÒ.

Æàííà ÊÐÀÅÂÑÊÀß
×ëåíàì êëóáà «Àáðèñ» íå ñòðàøíû 

íèêàêèå èñïûòàíèÿ

Øêîëüíàÿ áàñêåòáîëüíàÿ äèãà – ýòî 
âñåðîññèéñêèé ïðîåêò, êîòîðûé ñîñòîèò 
èç íåñêîëüêèõ ýòàïîâ. Íà ïåðâîì ýòàïå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû ïðîâîäèëè 
âíóòðåííèå ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ 
ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ è ôîðìèðîâà-
íèÿ ñáîðíûõ êîìàíä äëÿ ó÷àñòèÿ âî âòî-
ðîì ýòàïå – ïåðâåíñòâå ãîðîäà.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî áàñêåòáîë â øêî-

ëàõ ãîðîäà ëþáÿò, äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ çàÿâêè ïîäàëè 32 êîìàíäû - 
ïî 16 þíîøåé è äåâóøåê. Ñîãëàñíî ÷èñ-
ëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ, øêîëû äåëÿòñÿ íà 
äâå ãðóïïû: ñâûøå 600 ó÷åíèêîâ è äî 
600 ó÷åíèêîâ. Âòîðóþ ãðóïïó ñîñòàâè-
ëè êîëëåêòèâû øêîë: №№26, 36, 28, 29, 
3, 12. Èìåííî â òàêîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè êîìàíäû ðàñïîëîæèëèñü â èòîãî-
âîé òàáëèöå ïåðâåíñòâà, â êîòîðîì ó÷è-
òûâàëèñü ñóììàðíûå âûñòóïëåíèÿ äåâó-
øåê è þíîøåé.

Достижения и огорчения  
ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

С 20 ноября по 25 декабря 2012 года в спортивных залах школ Первоуральска проходили 
игры первенства города по баскетболу в рамках VI чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет».

Äåñÿòü êîëëåêòèâîâ ïåðâîé ãðóïïû ïî 
ðåçóëüòàòàì æåðåáü¸âêè áûëè ïîäåëåíû 
íà äâå ïîäãðóïïû. Ãðóïïó «À» ñîñòàâè-
ëè øêîëû 4, 5, 7, 15, ëèöåé 21, ãðóïïó 
«Á» - 1, 2, 6, 9, 32. Êîìàíäû, çàíÿâøèå 
â ñâîèõ ãðóïïàõ 1-2 ìåñòà, âûõîäèëè â 
ôèíàëüíóþ ÷åòâ¸ðêó, ãäå èì ïðåäñòîÿ-
ëî îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ 
ñîðåâíîâàíèé. Ñðåäè êîìàíä äåâóøåê â 
ïîëóôèíàëüíûé ýòàï ïðîáèëèñü øêîëû 
2, 5, 7, 32; ñðåäè êîìàíä þíîøåé – 1, 7, 
15, 32. Ðåçóëüòàòû ïîëóôèíàëüíûõ èãð:
Äåâóøêè: ÑÎØ №7 – ÑÎØ №32, 34:18
           ÑÎØ №5 – ÑÎØ №2, 30:24
Þíîøè: ÑÎØ №7 – ÑÎØ №32, 54:17
         ÑÎØ №1 – ÑÎØ №15, 34:73
Â ìàò÷àõ çà òðåòüå ìåñòî ó äåâóøåê êî-

ìàíäà øêîëû №2 âçÿëà ââåðõ íàä ñâåðñò-
íèöàìè èç 32-é øêîëû – 32:30. Çà ÷åñòü 
ðîäíîé øêîëû ïîñòîÿëè þíîøè 32-é øêî-
ëû, îäåðæàâ ïîáåäó â ìàò÷å ñî øêîëîé 

№1 – 47:37.
Ãëàâíûå ôèíàëû ñîñòîÿ-

ëèñü 25 äåêàáðÿ â ñïîðòèâ-
íîì çàëå øêîëû №5. Ìåñ-
òî ïðîâåäåíèÿ âûáðàíî íå 
ñëó÷àéíî. Ñïîðòèâíûé çàë 
äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ áîëü-
øå âñåõ ñîîòâåòñòâóåò îôè-
öèàëüíûì ïðàâèëàì áàñêåò-
áîëà: â çàëå íàíåñåíà ñòàí-
äàðòíàÿ  ðàçìåòêà, ðàáîòà-
åò ýëåêòðîííîå òàáëî.
Ó äåâóøåê â ôèíàëå âñòðå-

÷àëèñü êîìàíäû 5-é è 7-é 
øêîë. Ñîïåðíèöû õîðîøî çíà-
êîìû äðóã ñ äðóãîì, â ïðåä-

âàðèòåëüíûõ èãðàõ ñ ìèíèìàëüíûì ïðå-
èìóùåñòâîì ïîáåäó ïðàçäíîâàëè áàñêåò-
áîëèñòêè 7-é. Íî íàñòàâíèê êîìàíäû 5-é 
øêîëû Àëåêñàíäð Êîçàê ãðàìîòíî âûñòðî-
èë òàêòèêó íà äàííûé ìàò÷, ÷òî ïîçâî-
ëèëî åãî ïîäîïå÷íûì îäåðæàòü ïîáåäó 
â ïðèëè÷íûì ðàçðûâîì - 32:15. Êàê è ó 
äåâóøåê, â ôèíàëå ìóæñêîé ÷àñòè òóð-
íèðà âñòðå÷àëèñü êîìàíäû, êîòîðûå áî-
ðîëèñü â ïðåäâàðèòåëüíîì ðàóíäå. 
È çäåñü «êàðòèíà» îêàçàëàñü ñõîæåé. 

Íà ãðóïïîâîì ýòàïå øêîëà №15 îäåðæà-
ëà ïîáåäó ñ ìèíèìàëüíûì ïðåèìóùåñò-
âîì. Òðåíåð êîìàíäû 7-é øêîëû Ëàðèñà 
Ñóõàíîâà âûáðàëà ïîõîæóþ íà øêîëó №5 
òàêòèêó, êîòîðàÿ òàêæå ïðèíåñëà ñâîè 
ïëîäû - 49:39. Ïî îêîí÷àíèè ôèíàëüíûõ 
âñòðå÷ ãëàâíûé ñóäüÿ Àëåêñàíäð Ïîïîâ 
è ãëàâíûé ñåêðåòàðü ñîðåâíîâàíèé Îê-
ñàíà Ïàíèøåâà ïîçäðàâèëè ó÷àñòíèêîâ è 
èõ íàñòàâíèêîâ ñ õîðîøåé èãðîé. Ïîáåäè-
òåëÿì è ïðèç¸ðàì â òîðæåñòâåííîé îá-
ñòàíîâêå áûëè âðó÷åíû êóáêè è ìåäàëè, 

ïðåäîñòàâëåííûå ÀÍÎ ØÁË «ÊÝÑ-ÁÀÑ-
ÊÅÒ».
Áûëî áû íåïðàâèëüíî íå óïîìÿíóòü î 

íåãàòèâíûõ ìîìåíòàõ. Êîìàíäû äåâóøåê 
øêîëû №15 (ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû À Ìîñêâèí) è ëèöåÿ №21 (È. Áàëûêè-
íà), à òàêæå êîìàíäà þíîøåé ëèöåÿ №21 
áûëè ñíÿòû ñ ñîðåâíîâàíèé. Íàñòàâíèê 
êîìàíä ëèöåÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîëóòîðà 
ìåñÿöåâ òàê è íå óäîñóæèëàñü ïðåäîñòà-
âèòü ìåäèöèíñêóþ çàÿâêó íà ñîðåâíîâà-
íèÿ. Êîìàíäà äåâóøåê øêîëû №15 áû-
ëà ñíÿòà çà íåñîáëþäåíèå ðåãëàìåíòà è 
ïîëîæåíèÿ î äàííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, à 
åñëè âûðàæàòüñÿ ïî-ïðîñòîìó - çà ïîä-
ñòàâó. È ýòî â äàííîé øêîëå ïðàêòèêó-
åòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò.
Ãëàâíàÿ ñóäåéñêàÿ êîëëåãèÿ âûðàæàåò 

áëàãîäàðíîñòü äèðåêòîðàì øêîë è ó÷è-
òåëÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àñòâîâàâ-
øèõ êîìàíä çà ïîïóëÿðèçàöèþ áàñêåòáî-
ëà è ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Àëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ


