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Нынче будет 
не до сна  с.8

На что не хватает 
денег?              с.2

0,3-0,4%  

Помните весенние общественные слуша-
ния по введению этой новой должности? 

Тогда в ДК ПНТЗ явилась масса горожан, чтобы 
принять участие в решении судьбы городской 
власти. Как оказалось, в малом зале ДК места 
хватило только избранным, остальные вынуж-
дены были толпиться в вестибюле, выражая 
своё негодование. Председатель думы Козлов 
и его зам Вольхин нудно повторяли, что места 
давно заняты, остальные пусть расходятся. По-
том отбивались в судах, мол, всё легитимно, не 
важно, что вопрос об управлении городом ре-
шили 50 человек. Отбились. Двуглавую модель 
утвердили. Затем подумали-подумали и реши-
ли кинуть горожанам «кость» в виде новых по-
правок в Устав: давайте не главу всенародно 
избирать, а председателя думы, который и бу-
дет считаться главой. Даже имя популярного в 
народе Ройзмана использовали, которого ека-
теринбуржцы выбрали именно председателем 
думы, а уж дума под его председательством 
избрала главу администрации. Им стал вновь 
г-н Якоб. Убейте меня, но я не знаю ни добрых, 
ни худых дел за этой незаметной чиновничьей 
фигурой.

Но речь не о том. Так вот, на осенние публич-
ные слушания по этим новым поправкам в Ус-
тав горожане не явились, вернее, пришло 13 че-
ловек. И опять представители думы недоволь-
ны. На этот раз они обвиняют первоуральцев 
в равнодушии к судьбе городской власти! Вот 
цитата из официального пресс-релиза: «Оказа-
лось, что горожан совершенно не интересу-
ет эта тема. Более того. На публичные слуша-
ния не пришёл никто из пламенных трибунов 
и «непримиримых оппозиционеров». Выходит, 
что в действительности никого из окруже-
ния бывшего главы Юрия Переверзева и партии 
«Яблоко» абсолютно не волнует, какая систе-
ма власти будет действовать в городском ок-
руге Первоуральск». Я уж не говорю о том, что 
пресс-служба думы не должна обслуживать 
только одну часть депутатов, вновь и вновь на-
падая на оппозицию, но вы уж, господа, опре-
делитесь: нужна вам или нет активность перво-
уральцев? Если да, то надо отменить итоги ве-
сенних публичных слушаний, если нет, то по-
малкивайте в тряпочку и просто радуйтесь, что 
осенние слушания состоялись и сегодня, 24 ок-
тября, на внеочередном заседании думы поп-

Естественно, вам хочется знать, кого отобрали 
члены конкурсной комиссии в качестве кандидатов на замещение 
образовавшейся усилиями депутатов должности сити-менеджера. 

Но я сначала хотела бы остановиться на другом.

равки в Устав будут одобрены. И с 2017 года мы 
заживём по новым правилам. Хотя, положа ру-
ку на сердце, кто из вас верит, что к этому далё-
кому году правила игры в стране не поменяют-
ся двадцать раз?

Теперь вернёмся к конкурсу на замещение 
вакантной должности сити-менеджера, или 
главы администрации. Про тринадцать чело-
век, подавших документы, я писала в прошлом 
номере «12 мужиков и одна девушка». Теперь 
про комиссию. Первое её заседание 18 октяб-
ря, как говорится, поразило в самое сердце. 
Председателем судьбоносной девятки избра-
ли… Марата Сафиуллина! Главу администра-
ции четвёртого по величине муниципалите-
та Свердловской области мы получим из рук 
человека, который то и дело открывает вся-
кие ООО и ЗАО - «Овимэкс», «Александрия», 
«Нурэнерго», «Пфик» (звучит как «пшик») и тор-
гует чем попало – от белья до котельных. Че-
ловека, который 30.09.2009 года занял у граж-
данина Чачко энную сумму денег и не отдавал 
до 27.12.2011- го, в конце концов дело рассмат-
ривалось в суде. Человека, по поводу которого 
даже лояльная Данковская написала в декабре 
2012 года председателю думы, что готова рас-
сматривать любые кандидатуры на пост замес-
тителя председателя, кроме Сафиуллина. Не 
знаю, как себя чувствовали конкурсанты, от-
вечая на вопросы по развитию городского хо-
зяйства человеку, который сам никогда ничем 
мало-мальски солидным не руководил. Хотя 
надо отдать должное Дронову, который 22 ок-
тября после собеседования кратко сказал те-
левизионщикам, что комиссия вполне компе-
тентная, но были и неожиданные вопросы. Ка-
кие именно, расшифровывать не стал.

А вот Драгункин на форуме портала Пер-
воуральск.ру был менее сдержан: «Мой до-
клад был посвящён тому, что нужно перехо-
дить от антикризисного управления городом 
к стратегическому управлению, т.е. ставить 
цели на 10-15 лет вперед. На что один из членов 
комиссии ответил мне, что стратегический 
менеджмент - это демагогия.

Ещё один член комиссии почему-то требо-
вал от меня (как от пионера, вступающего в 
комсомол) перечислить все законодательные 
акты, которыми должен руководствоваться 
в своей работе сити-менеджер. Мой ответ, 

что сити-менеджер должен руководствовать-
ся законодательными актами, начиная с Конс-
титуции РФ и заканчивая Уставом города, ему 
не понравился. Вероятно, он просто не знает о 
существовании программы Консультант-Плюс.

Также мне почему-то задали вопрос об уп-
равлении администрацией города здравоохра-
нением, хотя управление здравоохранением 
уже давно передано Свердловской области. У 
администрации города сейчас осталось всего 
два управления - управление ЖКХ и управление 
образования…»

18 октября на первом заседании комиссия 
отсеяла четырёх кандидатов, представивших 
неполный пакет документов: Коновалову Ната-
лью Ивановну, Хаминова Алексея Борисовича, 
Чернякова Евгения Владимировича, Плахтия 
Вадима Валерьевича. Кандидат Ярин Вячеслав 
Юрьевич от участия в конкурсе отказался сам.

22 октября пред светлые очи уважаемой ко-
миссии предстали 8 кандидатов: Болышев Кон-
стантин Викторович, Драгункин Александр Ва-
сильевич, Дронов Алексей Иванович, Крапивин 
Максим Юрьевич, Муртазин Антон Владисла-
вович, Несмеянов Владимир Валерьевич, Ого-
родов Александр Сергеевич, Прошунин Эдуард 
Александрович. 

Пресс-служба думы цитирует председателя 
комиссии Марата Сафиуллина:

- В ходе работы комиссии всем кандидатам 
было предоставлено одинаковое время для то-
го, чтобы они смогли представить свои про-
граммы, рассказать о том, как они видят пути 
решения проблем городского округа.

Полностью был выдержан регламент и в хо-
де собеседования с кандидатами. Всем им чле-
ны комиссии задавали вопросы, позволяющие 
раскрыть степень знания кандидатами зако-
нодательства, особенностей муниципальной 
службы, принципов управления городским ок-
ругом.

По итогам работы комиссии нами принято 
решение представить на рассмотрение Пер-
воуральской городской Думы две кандидатуры: 
Болышева Константина Викторовича и Дроно-
ва Алексея Ивановича.

Эти кандидаты показали знание специфики 
первоуральских проблем. Их программы и от-
веты на вопросы комиссии продемонстрирова-
ли соответствие квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к должности главы ад-
министрации городского округа.

На основании решения комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы 
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администрации городского округа Перво-
уральск от 22 октября 2013 года их кандидату-
ры будут представлены на рассмотрение Пер-
воуральской городской Думы. Очередное заседа-
ние Думы должно состояться 31 октября.

Естественно, захотелось побольше узнать 
об этих двух счастливчиках: Болышеве Конс-
тантине Викторовиче и Дронове Алексее Ива-
новиче. Где родились, где учились, какая се-
мья. Самый простой способ – запросить пресс-
службу думы, куда все претенденты сдавали 
кучу документов. Поначалу был ответ: нет про-
блем, вышлем в течение пяти минут. Но потом 
оказалось, что «всё не так просто. Персональ-
ные данные кандидатов находятся у председа-
теля комиссии Марата Сафиуллина. В думе их 
просто нет. Да и как оказалось, по Положению 
о конкурсе, мы их распространять не можем. 
Только председатель комиссии». Во какую силу 
забрал Марат Адисович! И зачем он персональ-
ные данные чужих ему людей дома хранит, а 
горожанам подсовывает котов в мешке?

Как бы то ни было, пришлось воспользовать-
ся услугами Интернета. Но и там сведений не 
густо. Константин Болышев работал в город-
ской администрации при двух мэрах – Воль-
фе и Фёдорове, всегда занимался вопросами 
благоустройства, дошёл до поста зама градо-
начальника. После выборов мэром Переверзе-
ва, должности лишился одним из первых. С 2011 
года возглавляет УК «Даниловское». Я, как жи-
тель дома, который обслуживает его УК, ниче-
го плохого о работе Болышева сказать не могу: 
тепло вовремя, горячая вода отключается ред-
ко, в подвале сухо, квитанции корректные.

Алексей Дронов, если верить Интернету, ро-
дился 18 сентября 1976 года. Город прожива-
ния – Первоуральск. Окончил школу №7 (1983-
1993 г.г.), затем УрФУ им. Б.Н. Ельцина, спе-
циальность – «Металлургические машины и 
оборудование», квалификация – «инженер» 
(1993—1998 г.г.); институт повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров Уральской го-
сударственной юридической академии, «Пра-
вовое обеспечение рыночной экономики»; ин-
ститут переподготовки кадров УГТУ, «Страте-
гический менеджмент». С 2011 года – член прав-
ления ЧТПЗ, директор по производству ОАО 
«ПНТЗ».

Думаю, уже и не надо гадать, кому отдадут 
свои 19 необходимых для выбора голосов де-
путаты Первоуральской городской думы.

Елена КАПУСТИНА
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0,3-0,4%0,3-0,4%  в последние годы 
составляет общая 

доля стран СНГ на мировом рынке наукоёмкой 
продукции. В 1990 г. она составляла 8%. 

Доля машин и оборудования в экспорте РФ 
в страны дальнего зарубежья сократилась с 18,3% 

в 1990 г. до 3,6% в 2011 г., в то время как доля 
энергоносителей составляет более 67%. 

Расходы России на НИОКР 
(научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) составили в 2012 г. 
всего 1,68% ВВП, причём вклад государства 

составил 0,56%, а бизнеса - 1,12%. 
Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, сократилась 
в два раза по сравнению с 2000 г.

ВПС / БЕЗ ПОЛИТИКИ
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Ефим Моисеевич Гришпун 
приглашает всех

первоуральских киноманов
30 октября в 11.00 в «Восходе» состоится 

очередной киносеанс для первоуральцев, 
организованный депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
Е.М.Гриш-пуном, - премьера фильма «Ста-
линград». Вход свободный. 

Фильм режиссёра Фёдора Бондарчука 
стал первой российской картиной в форма-
те IMAX 3D и выдвинут Россией на соиска-
ние премии «Оскар». Картина рассказывает 
о группе советских солдат, которым после 
неудачного контрнаступления советских 
войск в 1942 году в Сталинграде удалось 
выжить и закрепиться в одном из местных 
домов. Командование даёт приказ удер-
жать здание любой ценой, но солдаты обо-
роняют не только дом, но и его последнюю 
жительницу — 19-летнюю девушку Катю. 
Главные роли в картине исполнили Пётр Фё-
доров, Алексей Барабаш, Дмитрий Лысен-
ков, Андрей Смоляков, Сергей Бондарчук, 
Мария Смольникова и американский актер 
Томас Кречман.

Путин и Назарбаев 
встретятся 
в Екатеринбурге

9-11 ноября в Екатеринбурге состоится 
Х форум межрегионального сотрудничест-
ва России и Казахстана, куда прибудут гла-
вы обеих стран. 

Подготовку к мероприятию контроли-
рует лично премьер свердловского прави-
тельства Денис Паслер. Об этом АПИ со-
общили в департаменте информационной 
политики губернатора. Основные меропри-
ятия форума будут проходить на базе МВЦ 
«Екатеринбург-Экспо». О программе фору-
ма рассказал президент уральской торго-
во-промышленной палаты Андрей Беседин: 
«Одним из самых интересных событий пер-
вого дня станет “Инвест-марафон”. Это 
своеобразный нон-стоп из презентаций 
регионов и крупных компаний. Мы заплани-
ровали также проведение круглых столов 
на тему развития межрегиональной коопе-
рации, решения логистических проблем на 
пространстве Россия-Казахстан». Кроме 
того, в рамках форума пройдёт заседание 
делового совета России и Казахстана. Сто-
роны обсудят наиболее важные вопросы 
двустороннего сотрудничества. 

Что будет 
с перепрограммированием 
счётчиков?

Россия вернётся к зимнему времени не 
раньше чем через год, сообщают «Ведо-
мости» со ссылкой на источник, близкий к 
администрации президента и депутата от 
«Единой России». 

О возможном компромиссе с прави-
тельством заявил депутат - активист ОНФ 
Владимир Гутенёв, автор законопроекта о 
возврате к сезонному переводу стрелок. 
По его словам, если кабмин согласится, то 
парламентарии готовы вернуться к обсуж-
дению вопроса после Олимпийских игр в 
Сочи.

Законопроект был внесен 20 сентября, но 
до сих пор не отправлен в рассылку, не зна-
чится он и в примерном плане законопроек-
тной работы Госдумы на осеннюю сессию. 
Таким образом, до конца октября, когда 
обычно переводят часы, депутаты рассмот-
реть его не успевают. К рассмотрению воп-
роса вернутся к концу весенней сессии. При 
этом никто не говорит об отмене перепрог-
раммирования приборов учёта, срок кото-
рого истекает 1 ноября 2014 года.
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Деньги, разумеется, можно и нужно вкла-
дывать во что-то, производящее те же день-
ги, но тут есть тонкость. Далеко не всякое 
вложение денег ведёт к их автоматическому 
увеличению. Если мы составим список ра-
зорившихся богачей, то получится, что по-
давляющее большинство из них разорились 
именно из-за неправильной инвестиционной 
политики, а не потому, что прикуривали сига-
ры от ассигнаций.

С инвестиционной политикой у нас в стра-
не сложилась странная ситуация. В те сказоч-
ные времена, когда бюджет РФ поднимался, 
как опара, под жирным нефтяным дождём и 
денег могло хватить даже на колонизацию 
Марса, Минфин предпочел рассовать допол-
нительные доходы в кубышки стабилизаци-
онных фондов. Что происходит с деньгами, 
которые прячут под подушку, мы все хорошо 
знаем: частично они потерялись, частично со-
прели, а оставшиеся прилично подъела мышь 
инфляции. Но кое-что всё-таки осталось.

Не далее как весной несколько конкури-
рующих между собой групп экономистов 
положили на стол президенту свои доклады 
с предложениями, как лучше распорядить-
ся средствами, накопленными в Резервном 
фонде и Фонде национального благосостоя-
ния. Средств всё ещё было много: в послании 
Федеральному Собранию Владимир Путин 
упомянул, что в фондах скопилось уже около 
9% ВВП. Сильно больше, чем нужно для со-
здания амортизационной подушки на случай 
кризиса. Можно уже и начать во что-то вкла-
дывать, хотя, конечно, боязно.

Споры вокруг предложений экономистов 
разгорелись нешуточные. Кто-то предлагал 
вкладывать средства в развитие железных 
дорог, кто-то — в обычные, асфальтовые; 
иные — в авиапром или космическую от-
расль. Но пока они спорили, Минфин под шу-
мок подготовил предложения о сокращении 
бюджетных расходов. Всего таких предло-
жений 13. Прежде всего сокращению долж-
ны подвергнуться расходы на пенсионное 
обеспечение и образование, а также следует 
отказаться от материнского капитала. Кроме 
того, предлагается отменить существующие 
сейчас налоговые льготы.

Вообще говоря, всё это немного похоже на 
шизофрению. С одной стороны, экономисты 
старой школы (Гринберг, Ивантер, Глазьев) 
призывают вкладывать средства, лежащие 
без движения и без пользы на счетах резер-
вных фондов, в инфраструктуру и поднимать 
производство. А с другой — экономисты-
неолибералы (предложения Минфина подго-
товлены при активном содействии экспертов 
ВШЭ) требуют максимального сокращения 
социальных расходов. В противном случае, 
говорят они, государству угрожает страш-
ный дефицит бюджета. Аж 400 млрд рублей 
в следующем году. Дефицит бюджета — это, 
конечно, неприятно. Но вот, скажем, у США 
дефицит бюджета составляет около $1 трлн. 
И ничего, живут же как-то.

Ещё в Евангелии от Марка говорилось: не 
человек — для субботы, а суббота — для че-
ловека. Макроэкономические показатели, 

разумеется, важны, но они не должны ста-
новиться идолом. Если мы справимся с бюд-
жетным дефицитом, окончательно угробив 
образование, уморив голодом пенсионеров 
и столкнув страну в демографическую про-
пасть, кому будет нужна образцово-показа-
тельная статистика Минфина?

Особенно цинично выглядят рассуждения 
«экспертов» по поводу материнского капи-
тала. Из всех громко распиаренных «нацио-
нальных проектов» он — как составная часть 
проекта «Здоровье» — пожалуй, единствен-
ный, давший реальные результаты (где ты, 
«доступное жилье»? где ты, процветающее 
сельское хозяйство?). Совсем недавно, вы-
ступая с отчётом перед Госдумой, премьер 
Медведев называл индексацию материнс-
кого капитала одним из главных достижений 
правительства. С чувством глубокого удов-
летворения цитировались данные статисти-
ки: сегодня в России в среднем 1,7 ребёнка на 
семью, а в 2005 году, когда разрабатывалась 
программа, предполагалось, что её результа-
том станет увеличение этого показателя до 
1,5 ребёнка на семью.

Но теперь, видимо, все наигрались. Теперь 
эксперты неолиберального толка говорят, 
что «никакого существенного влияния про-
грамма маткапитала на рождаемость не ока-
зала». А не оказала, значит, её и свернуть не 
жалко.

Либо официальная статистика врёт и ни-
какого демографического подъёма у нас 
в стране не было, либо эксперты получили 
новую установку и теперь объясняют этот 
подъём «внеэкономическими факторами». 
Но даже если и так, то как раз после 2016 
года, когда истекает срок действия програм-
мы материнского капитала, нас, по прогно-
зам специалистов, ожидает глубочайшая 

демографическая яма, выбраться из которой 
без дополнительных стимулов не представ-
ляется возможным. Добавим к этому сокра-
щение расходов на образование, которое у 
нас и так в золоте не купается, и на выходе 
получим обезлюдевшую страну с необразо-
ванным населением, почти сплошь сосредо-
точенным в крупных городах. Вам нравится 
такое будущее? Мне — нет.

Печальнее всего то, что, при нынешнем 
засилье экономистов неолиберального тол-
ка как в правительстве, так и в экспертных 
институтах, другого будущего у нашей стра-
ны не будет. А ведь альтернатива лежит на 
поверхности. Для этого нужно не экономить 
на материнском капитале и образовании, а 
вкладывать деньги в увеличение человечес-
кого потенциала России. Да, в распределении 
материнского капитала продумано далеко 
не всё. Сплошь и рядом им пользуются мо-
шенники. Но ведь можно не отменять про-
грамму, а улучшить её. Например, распреде-
лять материнский капитал в соответствии с 
демографическими тенденциями в тех или 
иных областях страны. В некоторых регионах 
с рождаемостью и без материального сти-
мулирования всё в порядке. А значительная 
часть российской территории: Нечерноземье, 
Русский Север, Сибирь - буквально вымирает. 
Может быть, вместо того чтобы рушить систе-
му, имеет смысл довести её до ума, направляя 
средства туда, где этот капитал нужнее всего?

В противном случае судьба материнско-
го капитала останется в истории примером 
того, как едва ли не единственная эффек-
тивная инновация в социальной сфере была 
показательно задушена экспертами и чинов-
никами, для которых сияющие идолы макро-
экономики оказались гораздо важнее буду-
щего страны.

Денег всегда не хватает — это аксиома. Их может быть много или мало, 
не суть важно. Какая бы огромная сумма ни лежала на вашем банковском 
счёте, она все равно будет уменьшаться — если вы, конечно, нормальный 
человек, а не тот вошедший в легенду американский миллиардер, 
который жил в съёмной квартирке и разогревал себе еду на батарее в 
целях экономии дров для печи.

ВПС / ДИАГНОЗ

тем временем
По уровню инновационного развития наша страна продолжает отставать не только от разви-

тых, но и развивающихся стран, закрепляясь в статусе мировой периферии.
Относительный объём вложений России в НИОКР в пять раз меньше, чем в развитых странах, 

заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. В пересчёте на душу насе-
ления Россия тратит на НИОКР менее 100 долларов в год, тогда как развитые страны – до 500 
долларов. «У бизнеса в России на это нет достаточного количества свободных денег, зато пока 
есть более простые модели получения прибыли», - добавил глава ТПП. 

Если в СССР доля предприятий, осуществляющих новаторскую деятельность, составляла око-
ло 50%, то сегодня в России технологическими инновациями занимаются не более 8,9%. В Вос-
точной Европе этот показатель находится на уровне 25-30%, в Западной Европе – более 40-50%. 
Доля новых для рынка инновационных товаров, работ и услуг в России в 2011 г. составила 0,8%, 
тогда как в Польше – 4,5%, в Германии – 3,3%, в Португалии – 8,6%. Доля принципиально новых 
производственных технологий среди созданных колеблется в 1997-2012 гг. на уровне всего 10%. 
Большинство технологий и инноваций, создаваемых в России, являются имитационными, то 
есть представляют собой результат копирования зарубежных технологий. 

Россия ежегодно вынуждена выплачивать технологическую ренту за импорт разработок. Пос-
тупления от экспорта технологий в 2012 г. составили 688,5 млн долларов, в то же время выпла-
ты за импорт – 2,043 млрд долларов. По-прежнему технологически отсталое производство не 
предъявляет спроса на инновации высокого уровня, а доминирующие в корпорациях собствен-
ники не заинтересованы в долгосрочном развитии.

Как отмечает профессор МГУ Андрей Колганов, в модернизации нет заинтересованности ни у 
кого: ни у бюрократии, которая не связывает свою судьбу с Россией, ни у краткосрочно ориен-
тированного бизнеса, который стремится вывести активы за рубеж, ни у граждан России, кото-
рые заняты выживанием.

Александр СОКОЛОВ,
 РБК
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ГЖИ штрафует 
нарушителей

За девять месяцев в Госжилинспекцию 
Свердловской области поступило около 22 
тысяч обращений граждан. Это в 2,5 раза 
больше, чем за аналогичный период 2012 
года. 

В ходе контрольных мероприятий выяв-
лено более 29 тысяч нарушений, сообщает 
официальный сайт правительства Свердловс-
кой области. Почти 23 тысячи из них - наруше-
ния правил и норм технической эксплуатации 
жилфонда. В 865 случаях подтвердились жа-
лобы граждан о нарушениях режима предо-
ставления коммунальных услуг. Специалиста-
ми ГЖИ подготовлено 13 839 исполнительных 
документов. Общая сумма штрафов, взыс-
канная с нарушителей, составила более 32 
миллионов рублей, что в четыре раза выше 
показателя прошлого года. Пять директоров 
организаций-нарушителей привлечены к на-
казанию в виде дисквалификации сроком на 
один год.

На предмет готовности жилфонда к работе 
в зимних условиях инспекция проверила 60 
управляющих компаний. В общей сложнос-
ти по области было обследовано 273 жилых 
дома. В их техническом состоянии выявлено 
2262 нарушения. В 33 случаях было установ-
лено отсутствие надлежащим образом офор-
мленных паспортов готовности к зиме. Такие 
случаи выявлены, в частности, при проверке 
ООО «Жилищный сервис» (г.Первоуральск). 
Компаниям были выданы предписания о мак-
симально коротких сроках устранения заме-
чаний, а в ряде случаев оформлены протоко-
лы, влекущие административные наказания.

Пришёл в мэрию побриться
Постоянные отключения воды вынудили 

жителя Архангельска прийти к зданию мэ-
рии для демонстративного бритья на глазах 
у чиновников.

За текущий месяц в Архангельске уже не-
сколько раз отключали водоснабжение, в 
последний раз без воды остались 220 тысяч 
человек. Для процедуры бритья мужчина 
принёс к мэрии тазик и бутылку с водой. По-
лицейские, охраняющие здание мэрии, ме-
шать мужчине не стали, сообщает «Lenta.ru».

Предыдущее отключение воды произошло 
5 октября. Аварию удалось устранить к утру, 
однако вскоре после восстановления водо-
снабжения вода снова пропала.

Проблемы с водоснабжением в Архангель-
ске начались ещё 20 сентября. Тогда во вре-
мя подготовки к замене водовода из трубы 
произошла утечка. Без воды остались четыре 
района города.

Субсидии на модернизацию
Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства (СОФПП) закончил 
второй в 2013 году приём заявок от претен-
дентов на бюджетные субсидии.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-
службе СОФПП, бизнесмены Екатеринбурга, 
Качканара, Каменска-Уральского и других 
городов области подали 205 заявок на кон-
курс лизинговых субсидий. Ещё 102 — на 
возмещение затрат на модернизацию обору-
дования. Всего фонд планирует направить 43 
миллиона рублей на компенсацию расходов 
бизнеса на модернизацию и 47 миллионов 
— на возмещение первых лизинговых плате-
жей при покупке оборудования. Максималь-
ный размер одной субсидии — 10 миллионов 
рублей.

В текущем году СОФПП уже проводил 
приём заявок от предпринимателей. По его 
результатам бизнесу Среднего Урала было 
выдано 474 миллиона «модернизационных» 
рублей и 51 миллион – на лизинговые плате-
жи. Федеральный бюджет выделил региону 
на эти цели 615 миллионов, и, чтобы «при-
строить» оставшиеся 90 миллионов рублей, 
фонд организовал второй тур.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ
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ВСЁ ЕЩЁ НЕ ПРОШЛИ 
ФЛЮОРОГРАФИЮ?
ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!

ВПС / БУДЬ ЗДОРОВ!

Позади хлопоты, связанные с доставкой 
«иномарки». «Мы прошли таможню, заменили 
техпаспорт с белорусского на российский, 
получили номера в ГИБДД, - рассказывает Ни-
колай Григорьевич Шайдуров, главный врач 
больницы, депутат городской думы. - В среду 
областная радиологическая лаборатория про-
изведёт замеры и выдаст санэпидзаключение. 
Так что, думаю, в четверг мы уже отправим 
машину в Старую Утку. Возможно, потом мы 
на этой машине будем выезжать и в школы, 
и на предприятия, но главное – подтянуть 

прикреплённые районы, чтобы всё население 
было обследовано». А это без малого весь Ша-
линский район. Николай Григорьевич поясняет: 
«В последние годы заболеваемость туберкулё-
зом увеличивается, и чем раньше его выявим и 
начнём лечить, тем лучше будет результат». 
Но вовремя сделанный снимок поможет обна-
ружить и другие проблемы: «Выявляются все 
заболевания органов грудной клетки. Можно 
посмотреть и лёгкие, и сердце, и рёбра…».

Главный инженер больницы Валерий Ива-
нович Веприков с удовольствием показывает 
машину: «Установка полностью автономна, 
подключается к электросети 220 вольт с помо-
щью 30-метрового кабеля. Время подготовки к 
работе – от 30 минут до часа». Валерий Ивано-
вич выдвигает складную лестницу с перилами 
и приглашает внутрь. Мобильный кабинет 
хорошо продуман, он удобен и для врача, и 
для посетителей. В первом отделении можно 
раздеться и подождать (есть вешалка и три 
откидных сиденья). Далее собственно приём-
ная, в ней располагаются стол с компьютером 
для врача и щиток управления. И, наконец, 
сам рентгеновский кабинет, где находится 
флюорографическая установка. Радиации 
бояться не стоит: современная медицинская 
аппаратура использует минимальные дозы 
облучения, сопоставимые с теми, которые мы 

получаем на пляже в солнечный день. И что 
особенно приятно, в машине есть кондиционер 
и два тепловентилятора, поэтому здесь будет 
комфортно и в жару, и в холод. 

Как только флюорографическая установка 
прибыла на место назначения, обнаружилась 
неожиданная проблема: махина высотой три с 
половиной метра не входила в ворота больнич-
ного гаража. А ведь машину, начинённую таким 
оборудованием, на улице 
не оставишь. Тут меди-
кам пришёл на помощь 
депутат Государственной 
Думы Н.Н.Езерский. Нико-
лай Николаевич изыскал 
необходимые финансо-
вые средства, чтобы по-
мочь родному городу. Это 
далеко не первая конк-
ретная помощь депутата 
горбольнице №1. «Мы 
обратились к Николаю 
Николаевичу, - поясняет 
Н.Г.Шайдуров, – и специа-
листы «Уралтрубпрома» 
демонтировали старые 
ворота, расширили про-
ём и поставили новые 
утеплённые ворота». А 
главный инженер боль-
ницы добавляет: «Хотя 
ворота очень тяжёлые, 
закрываются они легко, 

ГБ №1 можно поздравить с 
«обновкой»: скромный автопарк 
больницы пополнился передвижной 
флюорографической установкой. 
Если быть точнее, то называется 
это чудо техники «кабинет 
рентгенографический мобильный 
компьютерный «Пульмоэкспресс». 
Машина сделана в Беларуси на базе 
автомобиля-фургона «МАЗ-Купава». 
А приобретена она областным 
минздравом в рамках программы 
по борьбе с туберкулёзом. Всего 
для областных больниц было 
закуплено пять таких установок.

потому что стоят на специальных шариковых 
шарнирах». 

На этой неделе состоится первый рейс пе-
редвижного рентгенографического кабинета. 

А значит, современная квалифицированная 
диагностика станет ближе к тем, кто живёт 
вдали от крупных городов. Ведь в медицин-
ской помощи одинаково нуждаются и жители 
мегаполиса, и обитатели дальних деревень.

Лариса ПРУДНИКОВА
Фото автора

Âíóòðè ôóðãîíà âñ¸ ïðîäóìàíî äî ìåëî÷åé.
Êîíñòðóêòîðû ïîçàáîòèëèñü îá óäîáñòâå êàê ìåäèêîâ, òàê è èõ ïàöèåíòîâ.

Îáíîâêà àâòîïàðêà ÃÁ №1 íå òîëüêî ýôôåêòèâíà, íî è ýôôåêòíà 

Íîâûå óòåïëåííûå âîðîòà, óñòàíîâëåííûå «Óðàëòðóáïðîìîì» 
â áîëüíè÷íîì ãàðàæå, 

â óïðàâëåíèè ëåãêè, íåñìîòðÿ íà èõ ìàññèâíîñòü



Богатые вновь 
в выигрыше

Непросчитываемой назвал кандидат эконо-
мических наук, исполнительный директор Не-
государственного пенсионного фонда (НПФ) 
«Образование» Алексей Филиппов утверждён-
ную накануне правительством РФ пенсионную 
формулу. 

Новая пенсионная формула, которая начнёт 
действовать с 1 января 2015 года, предполага-
ет, что права на страховую пенсию будут учи-
тываться не в абсолютных цифрах, а в пенси-
онных коэффициентах, иначе говоря, в баллах 
(исходя из уровня заработной платы, стажа и 
возраста выхода на пенсию).

«Пенсионная формула не даёт представле-
ния о том, какой будет пенсия, так как не оп-
ределена стоимость одного балла. А это очень 
важно для понимания конечного размера своей 
будущей пенсии. Ведь каждый из нас при выхо-
де на пенсию хочет получать живые деньги, а 
не баллы», - заявил Алексей Филиппов. 

Эксперт также не согласен с главой Минтруда 
Максимом Топилиным, утверждающим, что от 
принятой пенсионной формулы все выиграют. 
«Как пенсионная формула может отражать 
интересы всех категорий населения, если стои-
мость балла является величиной переменной и 
будет пересматриваться, по решению того же 
правительства России, ежегодно?» - комменти-
рует свою позицию Алексей Филиппов.

Например, по словам эксперта, в категорию 
особого риска попадает низкооплачиваемая 
категория населения, так как люди с низкой 
заработной платой просто не смогут набрать 
минимального количества баллов, предусмот-
ренных пенсионной формулой.

Если ты заболеешь…
О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов. 

Программа устанавливает перечень видов, 
форм и условий оказываемой бесплатно меди-
цинской помощи, перечень заболеваний и со-
стояний, оказание медицинской помощи при 
которых осуществляется бесплатно. 

Средние нормативы объёма медицинской 
помощи и средние нормативы финансовых за-
трат на единицу объёма медицинской помощи 
в рамках Программы определяются в расчёте 
на одного жителя, а в рамках базовой програм-
мы ОМС – на одно застрахованное лицо.

Органы государственной власти субъектов 
РФ в соответствии с Программой разрабатыва-
ют и утверждают свои территориальные про-
граммы.

Утверждённая программа содержит ряд 
новых положений, к примеру, в качестве нор-
матива объёма медицинской помощи в стаци-
онарных условиях вместо одного койко-дня 
вводится один случай госпитализации для 
обеспечения единых подходов к планирова-
нию и оплате медицинской помощи. В соста-
ве норматива объёма медицинской помощи 
в стационарных условиях установлен средний 
норматив объёма медицинской реабилитации 
в рамках базовой программы ОМС (на одно 
застрахованное лицо в 2014 году 0,03 койко-
дня, в 2015 году – 0,033 койко-дня, в 2016 году 
– 0,039 койко-дня) в целях стимулирования 
развития данной составляющей медицинской 
помощи.

По сравнению с ранее утверждёнными на 
2014 и 2015 годы нормативами в 2,1 раза увели-
чены нормативы финансовых затрат в рамках 
базовой программы ОМС на один пациенто-
день в условиях дневных стационаров (с 590 
до 1227,9 рубля в 2014 году и с 620 до 1309,1 
рубля – в 2015 году). Это обусловлено расшире-
нием видов специализированной медицинской 
помощи, включая проведение химиотерапии 
пациентам с онкологическими заболеваниями.

Средние подушевые нормативы финансиро-
вания, предусмотренные Программой, состав-
ляют: в 2014 году – 10 294,4 рубля (на 1261,9 
рубля, или на 14% больше, чем в 2013 году), в 
2015 году – 12 096,7 рубля, в 2016 году – 12 642,1 
рубля. Таким образом, стоимость территори-
альных программ в 2014 году составит 1,727 
трлн рублей, увеличение на 229,2 млрд рублей 
(на 15,3%) по сравнению с 2013 годом (1,498 
трлн рублей).
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Проживая с мужчиной без регистрации брака, я родила от него 
ребёнка. Сейчас он отказывается признать своё отцовство. 
Что будет являться доказательствами при установлении 
отцовства?

Ответ на ваш вопрос следует начать с Се-
мейного кодекса РФ. Так, согласно статье 
49, «в случае рождения ребёнка у родите-
лей, не состоящих в браке между собой, и 
при отсутствии совместного заявления ро-
дителей или заявления отца ребёнка про-
исхождение ребёнка от конкретного лица 
(отцовство) устанавливается в судебном 
порядке по заявлению одного из родите-
лей, опекуна (попечителя) ребёнка или по 
заявлению лица, на иждивении которого 
находится ребёнок, а также по заявлению 
самого ребёнка по достижении им совер-
шеннолетия. При этом суд принимает во 
внимание любые доказательства, с досто-
верностью подтверждающие происхожде-
ние ребёнка от конкретного лица».

К таким доказательствам относятся лю-
бые фактические данные, установленные с 
использованием средств доказывания, пе-
речисленных в ст.55 Гражданского процес-
суального кодекса РФ. То есть доказатель-
ствами могут являться сведения, получен-
ные из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и ве-
щественных доказательств, аудио- и виде-
озаписей, заключений экспертов. В качес-
тве примера можно привести следующие 
доказательства: переписка по электронной 
почте; завещание, составленное в пользу 
ребёнка, договор страхования, дарения при 
условии, что ответчик в них указывает на 
родственные отношения с ребёнком, раз-
личного рода письма и записки и т.д.

Судом для установления отцовства может 
быть назначена медицинская молекуляр-
но-генетическая экспертиза. В настоящее 

время данная экспертиза не является ред-
костью и стоимость её проведения впол-
не доступна. По запросу в Интернете вы 
можете подобрать для её проведения со-
ответствующую организацию. Так, срок 
проведения данного вида экспертизы со-
ставляет от 3 до 14 дней, а средняя стои-
мость колеблется от 12 до 20 тысяч рублей, 
соответственно чем быстрее, тем дороже. 
Но если ситуация такова, что средствами на 
проведение экспертизы вы не располагае-
те, то в соответствии с п.3 ст.96 ГПК РФ суд 
может освободить гражданина, с учётом 
его имущественного положения, от уплаты 
расходов, связанных с выплатой денежных 
сумм экспертам или уменьшить их размер. 
В этом случае расходы возмещаются за счёт 
средств соответствующего бюджета. Как 
вариант - суд может возложить обязанность 
по оплате экспертизы на ответчика. Если по 
результатам экспертизы будет сделан вы-
вод, что ответчик не является отцом вашего 
ребёнка, в последующем он сможет взыс-
кать с вас понесённые им расходы (оплата 
экспертизы и оплата услуг представителя).

При уклонении какой-либо стороны от 
участия в экспертизе, непредставлении 
экспертам необходимых материалов и до-
кументов для исследования и в иных слу-
чаях суд вправе признать факт, для выясне-
ния которого экспертиза была назначена, 
установленным или опровергнутым. Этот 
вопрос разрешается судом в каждом кон-
кретном случае в зависимости от того, ка-
кая сторона, по каким причинам не явилась 
на экспертизу или не представила экспер-
там необходимые предметы исследования, 

а также какое значение для неё имеет за-
ключение экспертизы. 

Для проведения анализа на отцовство 
можно предоставлять различные матери-
алы: стандартные и нестандартные. К стан-
дартным материалам относятся образцы 
жидкой крови, сухие пятна крови, соскобы с 
внутренней поверхности щеки, плодный ма-
териал. К нестандартным: жевательная ре-
зинка, образцы волос, следы спермы, образ-
цы ногтей, гистологические образцы. Если 
собираете образцы самостоятельно, то вам 
стоит проконсультироваться в лаборатории 
по вопросу достаточности количества или 
объёма материала и способах обеспечения 
его сохранности. Также следует позаботить-
ся о подтверждении того, что данные образ-
цы получены от ответчика. Кроме того, если 
место нахождения предполагаемого отца 
ребёнка неизвестно, для установления от-
цовства можно привлечь бабушку и дедуш-
ку ребёнка по отцовской линии. 

Для некоторых может быть полезным и 
то, что определить отцовство можно и до 
рождения ребёнка, начиная примерно с де-
вяти недель беременности, но в этом случае 
есть риск прерывания беременности (1-2%) и 
цена выше.

Отвечая на ваш вопрос, следует остано-
виться ещё на нескольких моментах, кото-
рые могут пригодиться. А именно:

1. В отношении детей, родившихся до 
введения в действие Семейного кодекса РФ 
(1 марта 1996 года), суд, решая вопрос об 
отцовстве, должен руководствоваться ч.2 
ст.48 КоБС РСФСР, принимая во внимание 
совместное проживание и ведение обще-
го хозяйства матерью ребёнка и ответчи-
ком до рождения ребёнка или совместное 
воспитание либо содержание ими ребёнка 
или доказательства, с достоверностью под-
тверждающие признание ответчиком от-
цовства.

2. Законом не установлен срок исковой 
давности по делам данной категории, по-
этому отцовство может быть установле-
но судом в любое время после рождения 
ребёнка.

3. Одновременно с иском об установле-
нии отцовства возможно заявлять требо-
вание о взыскании алиментов, в случае при-
знания ответчика отцом ребёнка, алименты 
на его содержание присуждаются со дня 
предъявления иска, как и по всем делам 
о взыскании алиментов (п.2 ст.107 СК РФ). 
Вместе с тем необходимо учитывать, что 
возможность принудительного взыскания 
средств на содержание ребёнка за прошлое 
время в указанном случае исключается, по-
скольку до удовлетворения иска об установ-
лении отцовства ответчик в установленном 
порядке не был признан отцом ребёнка.

Подавать иск об установлении отцовства 
следует в районный суд по месту житель-
ства истца или ответчика - на ваш выбор. 
Иски об установлении отцовства относятся 
к делам о защите прав и интересов ребёнка, 
в связи с чем государственной пошлиной не 
облагаются (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Автор рубрики Евгений ЕФРЕМОВ, адвокат
Тел. 8-922-03-888-05

тем временем
Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинительное заключение по 

резонансному делу жительницы Среднеуральска, несколько лет держав-
шей в морозильной камере верхнепышминского гастронома тела двух 
своих новорождённых детей. Женщина обвиняется по части 2 статьи 105 
УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похище-
нием человека), сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры Сверд-
ловской области.

«Ранее ей предъявлялось обвинение по 106 статье «Убийство новорож-
дённого», но так как экспертиза доказала вменяемость женщины и то, 
что она расправлялась с детьми дважды, статью переквалифицировали 
на более тяжелую», - пояснили в пресс-службе областного следственного 
управления СКР.

Напомним, тела двух новорождённых мальчиков были обнаружены 
14 мая в морозильной камере, находящейся в подвале гастронома. После 
страшной находки гастроном был закрыт на реконструкцию. Была уста-
новлена мать младенцев. Ею оказалась 30-летняя жительница Средне-
уральска, которая ранее работала в этом магазине. Она рассказала, что 
родила мальчиков на съёмной квартире. По её словам, она хотела похо-
ронить сыновей, однако её уволили, и как попасть в подвал, где располо-
жена морозильная камера, она не знала.

Между тем экспертиза показала, что погибшие дети не являются близ-
нецами. Оказывается, женщина рожала дважды – в 2008 и 2010 годах, и 
оба раза расправлялась со своими детьми, замораживая их. Судебно-ме-
дицинская экспертиза  признала женщину вменяемой. 

Znak.com
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ЖКХ ПОПАДЁТ 
ПОД ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Правительство всерьёз озаботилось проблемой контроля над работой 
управляющих компаний в сфере ЖКХ. Чиновники собираются открыть и 
выложить в Интернет всю их бухгалтерию. 

Минкомсвязи взялось за борьбу с недоб-
росовестными коммунальщиками: недавно в 
ведомстве для этих целей был создан соот-
ветствующий центр. Работающие в нём спе-
циалисты предлагают для наведения поряд-
ка в сфере ЖКХ поставить под контроль все 
платёжки жителей многоквартирных домов 
в России.

Осуществить эту инициативу можно в рам-
ках принятого Госдумой в первом чтении за-
конопроекта о государственной информаци-
онной системе (ГИС) ЖКХ.

Перед вторым чтением законопроекта 
в парламенте чиновники предлагают вне-
сти в него поправки, согласно которым с 
1 января 2017 года граждане России получат 
право не оплачивать брошенные им в поч-
товые ящики квитанции, если соответству-
ющие счета не будут отражены на портале 
Госуслуг, интегрированном в систему ГИС 
ЖКХ. Так правительство сможет отслежи-
вать процесс формирования цен в этой сфе-
ре и получит представление о том, сколько 
на самом деле россияне платят за услуги 
ЖКХ.

По словам замминистра связи и массовых 
коммуникаций Михаила Евраева, состояние 
отрасли в стране таково, что её просто необ-
ходимо реформировать, совершив ряд ре-
шительных шагов. Создание ГИС ЖКХ станет 
важным подспорьем в этом деле.

«Нужен единый портал, на который любая 
бабушка могла бы зайти и посмотреть, что 
происходит с её управляющей компанией, с 
её платёжами, кому и за что она должна пла-
тить», – сформулировал задачу для своего 
ведомства Евраев.

По его словам, в настоящее время в сфере 
ЖКХ существуют различные информацион-
ные ресурсы, которые разобщены и не дают 
возможности видеть целостную картину про-
исходящего в данной сфере.

Это приводит к отсутствию полной и ак-
туальной информации в сфере ЖКХ о стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, о вы-
полненных работах, о состоянии объектов 
коммунальной и инженерной инфраструк-
туры, взаиморасчётах населения, управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих орга-
низаций.

Централизованная информационная сис-
тема в сфере ЖКХ позволит обеспечить конт-
роль населения, общественных организаций 
и органов власти за качеством и стоимостью 
оказания услуг и создать цивилизованную 
конкурентную среду в этой области.

Платформа для создания такого информа-
ционного ресурса уже есть - это единый пор-
тал Госуслуг, на основе которого и должна 
работать создаваемая система.

Законопроект о создании ГИС ЖКХ был 
внесён в Госдуму группой депутатов при под-
держке Минрегиона ещё в конце 2012 года. В 
середине апреля его приняли в первом чте-
нии, второе ожидается в осеннюю сессию.

Предложения Минкомсвязи сформулиро-
ваны в рамках рабочей группы, занимающей-
ся доработкой законопроекта. По словам Ев-
раева, даже если эти инициативы не успеют 
получить статус поправки к закону, они всё 
равно будут внесены в Госдуму.
P.S. Инициатива, конечно, замечательная. Но 
есть несколько замечаний от ВПС. Во-первых, 
о какой «любой бабушке» говорит Евраев, 

ВПС / ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

если у нас полстраны не имеет доступа в Ин-
тернет (или ему, как замминистра связи, об 
этом неизвестно)? Во-вторых, доживёт ли 
многострадальное ЖКХ до 2017 года в насто-
ящем его виде или придётся вновь что-то ре-
формировать, так как при сегодняшнем фи-
нансировании инфраструктуры, изношенной 
на семьдесят процентов, она к тому времени 
просто развалится? И в-третьих, если до сих 
пор самым распространённым нарушением 
УК является нераскрытие информации, как 
смогут их заставить раскрываться к 2017 году 
и почему сейчас нельзя применить рычаги 
раскрытия? Видимо, их не придумали, но 
обязательно придумают к 2017 году? И вооб-
ще, однажды в 17-м мы уже пытались создать 
рай на земле…

В законопроекте о ГИС ЖКХ, который 
сейчас находится на рассмотрении в 
Госдуме, депутаты предлагают заложить 
на создание и поддержку системы до 
2017 года 8 млрд рублей из федерального 
бюджета.

ПОЧЁТНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Лидер фракции «Патриоты 
России» в Первоуральской 
городской думе Сергей Суслов 
вошел в региональный состав 
Общенародного фронта (ОНФ)

16 октября в Екатеринбурге было сформиро-
вано отделение общероссийского народного 
фронта. Лидер фракции «Патриоты России» в 
Первоуральской городской думе Сергей Суслов 
стал членом регионального штаба ОНФ. 

Это почётная должность, за которую боро-
лись многие политики областного масштаба. На 
протяжении длительного времени под контро-
лем федерального штаба ОНФ и администрации 
губернатора обсуждались не просто отдельные 
кандидатуры, а параллельно несколько списков 
кандидатур. Процесс формирования регио-
нального отделения шёл действительно долго, 
персональный состав учредителей и штаба был 
предметом длительных и непростых консуль-
таций на уровне региональных властей и руко-
водства общественных организаций. Интрига в 
формировании регионального штаба ОНФ была 
нешуточная. 

В политических кругах говорят, что администрация губернатора  по-
пыталась вычеркнуть из списков некоторых людей. В их числе Сергей 
Суслов. Причина: поддерживал Юрия Переверзева. Тем не менее  канди-
датура Сергея Суслова была поддержана в админи-страции президента. 
Москва не согласилась вычеркнуть фамилию первоуральского депутата 
из состава штаба регионального отделения, который и станет главным 
руководящим органом ячейки Народного фронта в Свердловской об-
ласти. 

- Общероссийский народный фронт – это не политическая партия, 
это движение, которое направлено на решение вопросов долгосрочно-
го развития, - отметил Сергей Суслов. - В обществе есть потребность 

решать вопросы, по которым сформирована общая позиция у партий, 
например, вопросы народонаселения. Правительство – это всегда 
взгляд на проблемы сверху, Народный фронт – снизу. Они должны до-
полнять друг друга. Сейчас главная задача новой ячейки – сформировать 
рабочий исполком (ожидается, что это произойдёт в первом квартале 
2014 года) и, собственно, сформулировать задачи и направления рабо-
ты. Задачи Фронта еще не определены. Есть нечто всеобъемлющее: 
строительство большой и сильной России. Но как именно это должно 
делаться -  тем более у нас, на региональном уровне, – это еще предсто-
ит определить.

Елена ГРИГОРЬЕВА

Мини-зал есть 
и в Первоуральске

В Свердловской области с 2011 года реализу-
ется уникальный проект «Виртуальные мини-
залы». 

Он осуществляется при поддержке Минис-
терства культуры, Министерства социальной 
политики и при поддержке Фонда первого 
Президента России Б.Н.Ельцина. В настоящее 
время функционирует целая сеть из шести 
мини-залов: в Екатеринбурге, Реже, Каменске-
Уральском, Березовском и Первоуральске. В 
нашем городе такой зал есть в комплексном 
центре социального обслуживания «Осень». 

Всего в сезоне 2013-14 в виртуальных мини-
залах планируется провести 168 концертов для 
8640 слушателей. В графике трансляций - 21 
программа, представляющая самые интерес-
ные события, происходящие на сцене Боль-
шого зала Свердловской филармонии во всем 
многообразии музыкальных жанров и направ-
лений: симфоническое, камерное, хоровое, 
романсовое, джазовое и другие.

Буквально на днях иностранные и россий-
ские журналисты приехали на фестиваль «Евра-
зия», который состоялся в Екатеринбурге. Они 
своими глазами смогли увидеть, как выглядят 
виртуальные мини-залы. Востребованность и 
актуальность проекта позволили запланиро-
вать на 2014 год открытие ещё пяти виртуаль-
ных мини-залов.

Пресс-служба администрации

Впереди ещё пять 
ярмарок

До конца года в Первоуральске состоится 
пять ярмарок выходного дня.

Ближайшую ярмарку запланировано провес-
ти 27 октября. Две ярмарки состоятся в ноябре 
– 10 и 24 ноября. И две ярмарки запланированы 
на декабрь – 8 и 22 декабря. 

Организация ярмарок выходного дня недав-
но была высоко отмечена министерством агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, которое подвело итоги 
ярмарочной деятельности за девять месяцев 
этого года. Было отмечено, что Первоуральск 
справился с основной целью, которая стояла 
при организации ярмарок: обеспечение при-
оритетного доступа областных товаропроиз-
водителей на местный рынок, предоставление 
населению городского округа возможности 
приобрести продукцию по низким ценам. А 
главный результат – ярмарки нашли отклик 
среди горожан и пользуются популярностью. 

Фильм о Первоуральске 
в нестандартном 
формате

В Первоуральске стартовала кинолаборато-
рия «Код города» в рамках программы Дома 
Новой Культуры.

Кураторы программы: продюсер Анна Се-
лянина и кинорежиссёр Евгений Григорьев, а 
также приглашённые специалисты киноопера-
тор Артём Полосатый и киносценарист Нина 
Беленицкая - познакомились с участниками, от-
ветили на вопросы журналистов и приступили к 
работе. Они в течение полутора месяцев будут 
снимать кинопортрет Первоуральска в жанре 
web-documentary. Первоуральск - первый го-
род, с которым специалисты работают в этом 
жанре.

В эти дни «сталкеры» (так называют участни-
ков лаборатории) будут работать непосредст-
венно под руководством специалистов, кото-
рые обучат их основам киносъёмки, поделятся 
опытом составления сценариев, режиссуры и 
другими секретами. В промежутке между оч-
ными сессиями участники проекта будут зани-
маться съёмками самостоятельно, консульти-
руясь со своими наставниками дистанционно. 
Итогом работы станет фильм, составленный из 
личных историй и впечатлений людей, связан-
ных с Первоуральском.

Пресс-служба администрации сообщает, что 
первая сессия проекта проходит с 11 по 16 ок-
тября, вторая – с 8 по 13 ноября. Планируется, 
что презентация фильма состоится 1 декабря в 
Первоуральске и 2 декабря в Екатеринбурге. 
Также его можно будет увидеть на кинокарте 
в сети Интернет.

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
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Зарегистрировать 
автомобиль 

станет проще
Новые правила регистрации автомобилей 

начинают действовать в России с 15 октября. 
Регистрировать машины можно в любом 

регионе, вне зависимости от места жительс-
тва, сообщает «РИА Новости». Время прове-
дения процедуры сокращается с трёх часов 
до одного, а продать автомобили можно, не 
снимая с учёта. Покупатель авто должен в 
течение 10 суток поставить машину на учёт, и 
ГИБДД изменит данные в базе. Собственник у 
автомобиля меняется не на основании регис-
трационных документов, а на основании до-
говора купли-продажи, который может быть 
оформлен в простой письменной и даже в 
устной форме (правда, в последнем случае в 
ГИБДД должны прийти оба участника сделки). 
«Тем самым нововведение автоматически 
приводит к отмене необходимости получать 
транзитные номера, которые будут выда-
ваться в случае если автомобиль снят с учёта 
для транспортировки за пределы России», — 
пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции 
МВД России.

Одновременно новая редакция Админист-
ративного регламента определяет порядок 
изготовления государственных регистраци-
онных знаков взамен утраченных (похищен-
ных). Собственнику не надо будет проходить 
полную перерегистрацию транспортного 
средства. Достаточно обратиться в уполно-
моченную организацию, занимающуюся из-
готовлением дубликатов номерных знаков. 
Увеличился и срок хранения номеров в ГИБДД 
- полгода вместо одного месяца. 

Спартакиада учителей
В минувшую субботу стартовала спартаки-

ада работников образования, которая вклю-
чает в себя семь видов спорта: стритбол, во-
лейбол, плавание, лыжный спорт, настольный 
теннис, дартс, спортивная аэробика. 

Первым видом спартакиады является стрит-
бол, он же - самый молодой вид спорта, вхо-
дящий в спартакиаду, соревнования в этой 
разновидности баскетбола проводятся вто-
рой раз. Но, несмотря на это, соревнования 
по стритболу собирают большое количество 
команд, и, пожалуй, впервые на учительских 
соревнованиях были замечены ученики, при-
шедшие поддержать своих педагогов. В этом 
году в соревнованиях приняло участие 18 ко-
манд: восемь команд дошкольных образова-
тельных учреждений, четыре женских и шесть 
смешанных команд, представляющих образо-
вательные школы и коллективы дополнитель-
ного образования. По словам главного судьи 
соревнований Александра Попова, игроки 
команд сделали большой шаг вперёд в пони-
мании игры, особенно это касается команд 
дошкольных учреждений.

По результатам игр среди команд детских 
садов первое место занял коллектив ДОУ 
№70, на втором месте команда ДОУ №41, на 
третьем – ДОУ №39. Среди женских команд 
средних школ и учреждений дополнительного 
образования второй год подряд первое место 
занимает команда СОШ №2 во главе со своим 
бессменным лидером Ниной Глухих, на вто-
ром месте дебютант турнира - центр дополни-
тельного образования, на третьем – СОШ №9, 
четвёртое место заняла команда СОШ №10. 
Бескомпромиссность борьбы подтверждает 
тот факт, что последние три команды набрали 
одинаковое количество очков и пришлось счи-
тать разницу забитых и пропущенных мячей. 
Состав смешанных команд выглядел очень 
солидно. Достаточно сказать, что в составах 
команд играли мастера спорта международ-
ного класса: Иван Теплых (СОШ №5), который 
порадовал зрителей эффектными данками, и 
Иван Кузнецов (лицей №21). По итогам турнира 
первое место заняла команда ДЮСШ, которая, 
как и коллектив второй школы, завоёвывает 
звание сильнейший второй год подряд, на вто-
ром месте – СОШ №32, на третьем – СОШ №5.

Начало спартакиаде 2013-2014 положено, 
следующим этапом станет волейбол, который 
состоится в ноябре.
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Последние лет сто медицина 
устойчиво эволюционирует в 
сторону профилактики: 
это выгодно и обществу, 
и государству. Так называемое 
«правило десятикратных затрат» 
гласит, что цена решения 
проблемы на каждом следую-
щем этапе возрастает 
в геометрической прогрессии. 
Проще говоря, чем раньше 
обнаружили – тем проще 
устранить.
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Не последнюю роль играет и слабая 
информированность сограждан о возможностях 
бесплатного медицинского обследования

скоËько стоит 
не боËеть

Медики не устают напоминать гражданам 
о регулярных обследованиях и профилак-
тических процедурах. Тем не менее росси-
яне в массе своей не спешат выполнять их 
рекомендации и обращаются за помощью 
лишь тогда, когда «прижало». Здоровье у 
нас вообще не принято рассматривать как 
базовый капитал, в который надо регулярно 
делать вложения. И на то есть свои веские 
причины.

Я решила идти в ногу с общемировой тен-
денцией. Беззубая, охающая и шаркающая 
старость не входит в мои планы, поэтому 
я исповедую превентивный подход и вкла-
дываюсь в диагностику и профилактику как 
хороший хозяин хорошего автомобиля. В 
свете современных рыночных отношений 
работодатели стали массово пренебрегать 
профосмотрами – последний раз я проходи-
ла эту процедуру лет десять назад. Так что 
заботиться о здоровье приходится исключи-
тельно своими силами.

Надо признаться, с организмом мне по-
везло несказанно: за тридцать с лишним 
лет жизни в нашем загрязнённом регионе – 
ни одного хронического заболевания, а за 
весь рабочий стаж – ни одного больничного. 
Поэтому из регулярных обследований я ог-
раничиваюсь программой-минимум: флюо-
рография и анализ крови. Первое, к счастью, 
делают бесплатно, а за вторым я хожу на 
пункт переливания крови. 

Донорство – процедура во всех отношени-
ях полезная: помимо стимуляции процессов 
кроветворения и жирного плюса в карму, вы 
получаете целый мешок съестного (в этом 
году паёк донорам увеличили). Попутно уз-
наёте своё артериальное давление, группу 
крови и уровень гемоглобина. Ещё по закону 
вам полагается дополнительный выходной, 
но это лишь в том случае, если вы работаете 

ВПС / ПО КАРМАНУ

в бюджетной организации. Частные пред-
приниматели обычно на доноров смотрят 
косо, а их альтруистический порыв воспри-
нимают как попытку улизнуть от прямых ра-
бочих обязанностей. Знаю организации, где 
донорам дают законный выходной, но в от-
местку лишают премии. Если же вы, несмот-
ря на все препоны, сдали кровь более 40 
раз (при регулярном донорстве это займёт 
9-10 лет), то вас ожидает суперприз: звание 
«Почётный донор России» с ответствующи-
ми льготами.

Что я никогда не отдам в заботливые руки 
государственной медицины, так это зубы. 
Для уральцев стоматология - вообще боль-
ной вопрос во всех смыслах этого слова: 
климат, экологическая обстановка и качест-
во питьевой воды делают своё чёрное дело. 
А уж если не повезло с наследственностью и 
гормональным статусом… Одним словом, 
необходима регулярная чистка и фториро-
вание, а это услуги платные. В районной сто-
матологии обычно реализуется лишь один 
вариант обслуживания – «от дырки до дыр-
ки», и вам повезёт, если это будут делать ка-
чественно. У моего знакомого как-то заныл 

зуб под пломбой, несколько месяцев назад 
поставленной в местной поликлинике (по 
отзывам, весьма неплохой). И он до сих пор 
вспоминает лицо врача из частной клиники, 
когда тот из-под полуразрушенного матери-
ала пломбы достал пинцетом кусочек марли. 
С этих пор мой знакомый раз в полгода, при-
давив свою жабу, отдаёт по 2,5-3 тысячи за 
профилактику. Новые дырки уже не появля-
ются, и в этом смысле платная стоматология 
обходится дешевле бесплатной.

Ещё одна статья моих расходов на здо-
ровье – лечебный массаж. Компьютерный 
образ жизни неизбежно сказывается на поз-
воночнике, провоцирует застойные явления. 
Цепочка событий известна: сперва остеохон-
дроз, за ним радикулит, нарушения работы 
внутренних органов… Кстати, женщины в 
период беременности и последующего но-
шения на руках грудничка почти неизбежно 
зарабатывают «мамкин горбик», т.е. сколи-
оз. А я хочу идти по жизни с прямой спиной 
и исправно работающей «начинкой». Итак, 
два курса в год по 3500 рублей.

Физические нагрузки – обязательное усло-
вие хорошего здоровья, и здесь мне помога-
ет профессия: корреспондента, как и волка, 
кормят ноги. Наматываемый по городу ки-
лометраж обеспечивает стабильный расход 
калорий, так что избыточный вес мне точно 
не угрожает. Кроме того, я люблю загород-
ные прогулки в любое время года, посещаю 

бассейн в ДВВС. Правда, и тут «порадовали» 
- по сравнению с прошлым годом цена або-
немента поднялась на четверть и составила 
1620 рублей за 12 посещений. Таких абоне-
ментов у меня за сезон уходит три, то есть 
4860 рублей. Но даже с учётом повышения 
цен не так уж дорого; кроме того, в стои-
мость посещения входит сауна с неограни-
ченным временем пребывания.

Подводим итоговую черту. За год только 
на оздоровительно-профилактические ме-
роприятия у меня уходит почти 18 тысяч руб-
лей. И это минимум – без лечебных мазей, ви-
таминов и прочих расходов, которые иногда 
всё-таки случаются. Так что смело округляем 
до 20 тысяч в год. Средний первоуралец, если 
верить статистическим данным, после уплаты 
налогов получает на руки 21543 рубля ежеме-
сячно. В средний класс я, увы, не попадаю, 
так что вложения в здоровье съедают более 
10% моих доходов. Много? В развитых стра-
нах бывает и больше. Другой вопрос, что по 
данным исследований, «на ежедневные нуж-
ды (продукты питания, оплата коммунальных 
услуг, транспорта и прочие расходы, кото-
рых избежать просто невозможно) россияне 

тратят около 70% доходов» (newizv.ru). Какие 
уж тут инвестиции в здоровье, какая профи-
лактика, когда коммуналка, еда и одежда 
«съедают» почти всю зарплату? Как говорит-
ся, не до жиру – быть бы живу…

Не последнюю роль играет и слабая ин-
формированность сограждан о возможнос-
тях бесплатного медицинского обследова-
ния. Рекламируются такие программы не 
слишком активно, но возможность прове-
рить состояние здоровья без оплаты и без 
очередей есть почти в любом крупном горо-
де. И Первоуральск не исключение: все же-
лающие могут записаться на комплексное 
обследование в Центр здоровья при ГБ №2. 
Там проверят состояние сердечно-сосудис-
той системы, сделают анализ крови, а сто-
матолог-гигиенист очистит зубы от налёта и 
даст свои рекомендации.

Качество здоровья – одна из базовых со-
ставляющих качества жизни, и даже в ны-
нешних условиях у граждан есть возмож-
ность следить за состоянием организма. 
Ведь болезни – это не только хлопотное и 
дорогостоящее лечение. Это силы, которые 
могли быть отданы близким людям или лю-
бимому занятию. Это время, отнятое у пло-
дотворной работы и весёлого досуга. Это 
упущенные возможности. Как ни крути, а 
здоровым быть всё-таки дешевле.

Лариса ПРУДНИКОВА
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Героическая борьба 
с собственными ошибками

Меня всегда удивляло, по какой 
причине то, о чём известно всем граж-
данам, президент страны озвучивает в 
последнюю очередь - должно же быть 
наоборот. Это одна из главных функций 
власти всех уровней - информировать 
своих граждан о состоянии экономи-
ческого и социального развития стра-
ны. И не только информировать, но и 
в упреждающем порядке принимать 
меры к исправлению ситуации, когда 
это грозит невыполнением программы 
даже гипотетически.

Многие государственные програм-
мы для нас, жителей Первоуральска, 
имеют как бы опосредованное значе-
ние, неопределённое, романтическое. 
Никто и никогда не поверит, что мы 
будем пить чистую воду, что жители 
старых хрущёвок будут переселены в 
новые светлицы, но подумать об этом 
иногда приятно.

Особое восхищение вызывают про-
граммы масштабные, о которых часто 
упоминают представители власти. На-
пример, скоростные магистрали. Или 
заявление премьер–министра о новой 
экономической политике с необходи-
мостью переезда многих граждан в 
другие регионы страны. Мне это напо-
минает программу поворота сибир-
ских рек в обратную сторону – была 
такая в СССР накануне его ухода в не-
бытие. Не буду озвучивать то, о чём вы 
все подумали.

Более всего нас интересуют про-
граммы, которые непосредственно, 
ежедневно оказывают влияние на нашу 
жизнь, жизнь наших родных и близких. 
Одна из них – программа реформиро-
вания здравоохранения, то есть меди-
цины. Волею судьбы столкнувшись с 
одним врачом, пришлось досконально 
заняться изучением порядка оказания 
медицинской помощи. Некоторые 
сведения из этого я представляю на 
суд читателя.

Оценка любой предоставленной 
услуги, в том числе и медицинской, 
всегда осуществляется по формуле 
«товар-качество-цена», даже если она 
бесплатная для вас лично. Через систе-
му налогов вы всё равно её оплачивае-
те. В моём случае оказалось, что услуга 
стоимостью около 100 рублей, которая 
входит в перечень обязательных по 
стандарту оказания медицинской по-
мощи и не оказанная врачом вовремя 
(на приёме в поликлинике), привела 
к расходованию бюджетных средств 
на сумму более миллиона рублей (при 
лечении в больнице). 

Если внимательно проанализиро-
вать анамнезы заболеваний пациен-
тов, которым была оказана высоко-
технологичная помощь, особенно 
хирургическая, то в подавляющем 
большинстве случаев обнаружим, что 
причина заболевания скрывается в 
элементарном неисполнении служеб-
ных обязанностей врачами-терапевта-
ми районных поликлиник. И хорошо 
если в результате оперативного вме-
шательства жизнь вашего родного или 
близкого человека будет сохранена, 
часто и такое вмешательство бывает 
запоздалым. Это прекрасно понимают 
хирурги, но почему-то молчат, диск-
редитируя понятие «корпоративная 
солидарность».

Нельзя отрицать тот факт, что посто- 
янное реформирование самого ми-
нистерства также вносит негативные  

тенденции в организацию здраво- 
охранения. Но как это выглядит? Неко-
торые врачи, в том числе и известный 
детский врач Михаил Рошаль, неод-
нократно критиковали руководителей 
Минздравсоцразвития и бывшего ми-
нистра Татьяну Голикову за развал ме-
дицины. Не буду лукавить, в это верил и 
я сам до момента, пока не ознакомился 
с руководящими документами в фор-
ме приказов МЗ и СР РФ. Знаете, меня 
поразили абсолютная стройность мыс-
лей и последовательностей технологи-
ческого процесса оказания помощи. 
Как, например, в приказе Минздрава от 
16.07.01 г. №269 «О введении в дейст-
вие отраслевого стандарта «Сложные 
и комплексные медицинские услуги», 
который на территории Свердловской 
области стал действовать только с 2011 
года, после того как я лично проинфор-
мировал областной минздрав о его 
наличии, за что получил письменную 
благодарность от начальника отдела 
по лицензированию и контролю ка-
чества оказания медицинской помо-
щи МЗ СО Н.А.Харламовой. Где этот 
приказ «шлялся» десять лет, уже и не 
установить, так как наши правоохра-
нительные органы не интересует эта 
проблема, а из служащих страховых 
медицинских компаний и территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования редко кто имеет 
представление о медицине. Экспертизу 
качества оказания медпомощи по за-
просам своих застрахованных граждан 
и потерпевших от действий врачей па-
циентов производят сами врачи. Как 
говорится, кто правит бал, тот заказы-
вает и музыку. Представитель СК РФ 
Владимир Маркин в программе «Пост-
скриптум» от 19.10.13 г. это подтвердил. 
Пожелаем Татьяне Голиковой удачи 
на новом посту председателя Счётной 
палаты РФ, а разобраться, каким обра-
зом «разваливалась» наша медицина, 
думаю, она найдёт способ.

Главными в повышении качества  
оказания медицинской помощи, без 
сомнения, являются достижения совре- 
менной медицинской науки. Так как 
это сложные вопросы, остановлюсь на 
нескольких примерах и попытаюсь их 
изложить простым языком, да простят 
меня граждане, имеющие медицин-
ское или биологическое образования.

У многих в памяти истошная компа-
ния, развёрнутая в СМИ: все на борьбу 
с холестерином. Какие финансовые 
ресурсы собрали организаторы, уже 
не подсчитать. А ведь холестерин - как 
причина атеросклероза - имеет такое 
же значение, как с десяток других фак-
торов, то есть не является основным, 
и при его нормальном или даже пони-
женном уровне тоже может развивать-
ся атеросклероз. Причина этого забо-
левания сосудов заключается в измене-
нии конформации агрегатов, в которых 
транспортируется холестерин. Иммун-
ная система, клетки которой находятся 
как в тканях, так и в глубине стенок со-
судов, начинает реагировать на это как 
на внедрение инфекции, поглощать их 
и удалять из организма, что приводит к 
отложению на стенке сосуда липидов. 
Далее в этом месте начинает образо-
вываться тромб. Кому очень интерес-
но узнать об этой проблеме, читайте 
фундаментальный учебник для меди-
цинских вузов «Биохимия», под ред. 
чл. корр. РАН проф. Е.С.Северина, 5–е 

издание, стр.446. Вторая причина – это 
изменённая хронической инфекцией 
реактивность иммунной системы из-за 
её активации, иммунная система начи-
нает вследствие перекрёстных реакций 
принимать собственные клетки орга-
низма за инфекцию и атаковать их. Это 
главная причина сердечно-сосудистых 
заболеваний. Вплотную с этим связана 
проблема аллергии, которой многие 
страдают. Открываем любой учебник 
по микробиологии для студентов ме-
дицинский вузов, например, «Медицин- 
ская микробиология», Поздеев О.К., 
2002 г., стр.284. Цитирую: «Многие ком-
поненты бактериальных клеток и их 
метаболиты проявляют сенсибили-
зирующее (аллергия) действие, выра-
жающееся в реакциях немедленного и 
замедленного типа. Клинически сенси-
билизация бактериальными аллерге-
нами характеризуется дерматитами, 
бронхоспастическим синдромом и т.д.» 
От себя добавлю, что и нарушением 
функции ЖКТ, и ринитом, и невроло-
гическими проявлениями, причём это 
провоцирует любая инфекция. Куда 
вас направляет врач? К врачу-аллерго-
логу, гастроэнтерологу, пульманологу, 
а надо–то - к инфекционисту! Лечение 
приобретает форму удивительного 
путешествия по разным врачам с изы-
манием крупных денежных сумм за 
назначенные лекарства. Аптеки рукоп-
лещут и вам, и врачу, в Минздрав идут 
отчёты о количестве пациентов, кото-
рым оказана помощь, и требование 
увеличить бюджет здравоохранения. 
Теперь понятно, почему исчезают при-
казы Минздрава?

На сегодняшний день роль инфекций 
в старении организма и хронических 
заболеваниях признана главной. Сам 
пришёл к такому выводу и нашёл этому 
подтверждение. Многие болезни, ко-
торые ранее считались неинфекцион-
ной этиологии, уже признаны таковы-
ми, и этот процесс нарастает. Найдите 
в Интернете статью, кто интересуется 
этим вопросом, «Пятая революция в 
медицине: о роли инфекций в патоге-
незе старения и хронических болезней 
человека». К.Алибек и др. 

Приглашаю вас, уважаемый чита-
тель, на улицу Медиков, в район город-
ской больницы №1. Здесь находится 
единственная в городе микробиоло-
гическая лаборатория (фото 1) – «сим-
вол» пятой революции в медицине в 
нашем городе. Мы привыкли уже к раз- 
личным архитектурным «излишест-
вам» типа полуразрушенных жилых 
домов, учебных заведений с ободран-
ными стенами, где учатся наши дети, 
поэтому, проходя, не обращаем на 
него внимание, а стоило бы… Рядом 
находится другое здание - мировой 
суд (фото 2). Вы когда-нибудь встреча-
ли гражданина, который смог отстоять 
своё право в судебном споре с чинов-
никами? Мне не приходилось…

Следующее очень интересное зда-
ние находится на территории Первой 
городской больницы - Центр гемо-
диализа (фото 3). Здесь не лечат, а 
спасают жизнь с помощью аппарата  
«искусственная почка». Уже упоминал 
о роли инфекций в возникновении 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
причина заболеваний почек та же са-
мая – несвоевременное определение 
этиологического фактора, которым в 
подавляющем большинстве случаев 

ПРОЛОГ 

«Средства госбюджета расходуются хаотично, многие госпрограммы не имеют чётких 
целей, далеки от жизни и вообще никуда не годятся…» 

Из выступления президента Российской Федерации В.В.Путина  
на Госсовете 4 октября 2013 года.

ВПС / ОБЖ

является инфекция. Обращаю снова 
внимание на первое фото. Средства, 
затраченные на организацию гемоди-
ализного центра, последнего прибе-
жища больного, с лихвой окупили бы 
расходы на оборудование в городе 
современной лаборатории, позволя-
ющей на первичных стадиях диагнос-
тировать болезни.

30 сентября в Екатеринбурге прохо-
дило заседание комиссии экспертно-
го совета Минздрава РФ, на котором 
присутствовал нештатный нефролог 
Минздрава Евгений Шилов.

Цитирую его выступление: «Лечение 
пациентов с хроническими болезнями 
почек на ранних стадиях обходится 
государству в 100 раз дешевле, чем 
процедура гемодиализа». Могу до-
бавить: не только почек, но и других 
органов, и не в 100 раз, а больше, если 
выполнять элементарные стандарты 
оказания первичной медицинской по-
мощи. Нефрологи и принявшая участие 
в заседании замминистра минздрава 

Свердловской области Елена Чадова 
пришли к выводу о необходимости 
государственной программы по борь-
бе с хроническими болезнями почек. 
Возникает вопрос, кто будет разра-
батывать эту программу и её выпол-
нять, если врачи не выполняют даже 
перечень элементарных требований 
при оказании первичной медицинской 
помощи и не несут за это никакой от-
ветственности?

Одним словом, председателю Счёт-
ной палаты РФ Татьяне Голиковой раз-
бираться в «хитросплетениях» посто-
янно принимаемых всё новых и новых 
государственных программ придётся 
долго.

ЭПИЛОГ 
(смотри пролог)

Владимир ГУРЬЯНОВ,
кандидат технических наук,  

морской офицер запаса

1
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3
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На текущей неделе «Первый ка-
нал» что есть силы радует своих 
ночных зрителей каскадным ду-
шем из кинопремьер хороших, 
разных и прочих. Похоже, это тот 
самый, редкий и потому особен-
но счастливый случай, когда фе-
деральная телекомпания если и 
не превращается в подобие кино-
будки, то, по крайней мере, ниче-
го интереснее свежих фильмов не 
показывает, а бухтеть по поводу 
такого удобного для телевизион-
щиков решения не хочется вовсе.

Такое чувство…

Учителя музыки в почтенном 
возрасте, с лёгкой руки 70-лет-
него Михаэля Ханеке сыгранные 
81-летним Жан-Луи Трентинья-
ном и 85-летней Эммануэль Рива, 
ведут размеренную жизнь в про-
сторной, скромно и достойно об-
ставленной парижской квартире, 
слушают диски с классическими 
записями, выбираются на серьёз-
ные концерты, пытаются контак-
тировать с дочерью и зятем, ра-
дуются успехам талантливых по-
допечных. Вернувшись из театра 
домой одним поздним вечером, 
супруги обнаруживают на зам-
ке входной двери следы неудав-
шегося взлома. Страшно? Скорее 
неприятно. Воры? Нет, иное: ста-
рость, болезнь, смерть. Любовь.

Некоторое, существенное уже 
время назад, где-то на этапе «Ви-
део Бенни» и «Седьмого конти-
нента», Михаэль Ханеке мог чис-
литься «наиболее значительным 
австрийским кинематографис-
том настоящего момента». Но сей-
час, после «Пианистки», «Скры-
того» и «Белой ленты», – извини-
те, подвиньтесь! Из категории «ге-
ний места» – замечательной, но, 
как и следует из формулиров-
ки, локальной – Ханеке перешёл 
в разряд «гениев вообще». Твор-
цов, отыскавших ключ к универ-
сальному языку художественно-
го высказывания. Сумевших затем 
изящно, с дорогой цены хладно-
кровием и лаконичностью приме-
нить этот язык в разговоре о веч-
ном.

Драма «Любовь» демонстриру-
ется «Первым» в пятницу, в 00.35.

Методом тыка

Летом 1904 года в психиатри-
ческую клинику Цюриха под на-
блюдение доктора Карла Юнга 
поступает некая Сабина Шпиль-
рейн, русская еврейского проис-
хождения, страдающая тяжёлой 
формой истерии: в раннем детстве 
пациентку регулярно бил по мяг-
кому месту сволочь-отец, и Саби-
на неожиданно, к ужасу для се-
бя, получала от воспитательских Приготовил Денис ПОЛЯКОВ   

Д О К Т О Р   Т В О Е Г О   Т Е Л Е

экзекуций сексуальное наслаж-
дение. Лечение при помощи ак-
куратной беседы и последующе-
го психоанализа по заветам Зиг-
мунда Фрейда, тоже периодичес-
ки возникающего на экране, сме-
няется взаимной тягой женато-
го и многодетного врача и страст-
но желающей быть отшлёпанной 
опять и опять девицы. Трещит по 
швам научный роман зажиточ-
ного Юнга с почти нищенствую-
щим другом Фрейдом. Актуали-
зируется этническая принадлеж-
ность каждого: «Он – ариец, а мы 
– семиты! Нам с ним не по пути!» 
Сабина худо-бедно поправляет-
ся, делается учёной, членом Вен-
ского психоаналитического обще-
ства, но без побоев жить так и не 
может.

Практически образованная на 
реальных исторических событи-
ях и биографиях картина «Опас-
ный метод» задумывалась как буд-
то чем-то вроде драмы, но получи-
лась комедией благодаря избыточ-
ному рвению Киры Найтли и хи-
ло прописанным диалогам, кото-
рые если бы прописаны были по-
лучше, автоматически сработали 
бы фильм о крупнейших мыслите-
лях важным и нужным. Однако и 
получившееся смотреть можно – в 
четверг, 24 октября, в 00.40.

Слоны потом

Родители без пяти минут дип-
ломированного ветеринара Джей-
коба Дженковски погибают в ав-
токатастрофе. Имущество и вра-
чебная практика отца отходят 
банку в счёт погашения ссуды. 
Выпускной экзамен в Корнель-
ском университете не сдан. Род-
ного дома больше нет. На дворе – 
начало 30-х годов. В США и внут-
ри главного героя царят две рав-
новеликие депрессии. Не питая 
особых надежд, молодой человек 
отправляется в дорогу, успевая 
заскочить безбилетником в мча-
щийся на всех парах поезд, где он 
сначала чуть не угодит на длин-
ный нож, а сразу после чудесно-
го спасения познакомится с су-
ровым персоналом кочующего из 
конца в конец цирка. Уборка на-
воза. Визит к антрепренёру-са-
дисту Августу, сближение с ним 
и, до кучи, с его измученной звез-
дой-женой Марленой. Налажива-
ние дружбы с единственным ре-
ально милым существом во всём 

• С�л�м�� В�л���. 
Д������ � Е��е���� Е����е���

«Пе���� �����», 
24 ���я���, 23.30

• М�� ��м�� �������� ������
«Пе���� �����», 

26 ���я���, 00.45

• Дж������ �������з���� ����� ������
«Р�с���-К», 

27 ���я���, 16.05
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ÃÎÐß×Àß ÒÅÌÀ
О БУДУЩЕМ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Комиссия Общественной палаты по социальной политике подготовила реко-
мендации правительству по повышению эффективности материнского капита-
ла. В ОП считают, что семья должна получить возможность тратить средства на 
неотложные нужды, но допустить проверочные мероприятия, сообщают «Из-
вестия».

«В каждом субъекте России создаётся межведомственная комиссия, кото-
рая уполномочена принимать решение об удовлетворении или неудовлетво-
рении обращения на целевую выдачу денежных средств. А потом контролиро-
вать и проверять. Если обманули, то отвечать будет комиссия», - рассказал га-
зете зампред комиссии Борис Альтшулер.

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложение рас-
ширить использование маткапитала одобрили. При этом не поддерживают 
идею создания надзорных комиссий, поскольку они утяжеляют процесс и со-
здают основания для коррупции. «Чиновничий аппарат и так уже чересчур раз-
дут», - считает член комитета Ольга Алимова. 

Напомним, материнский капитал был введен в 2007 году в качестве господ-
держки семей, воспитывающих детей. В настоящий момент размер капитала со-
ставляет 409 тыс. рублей, в следующем году он составит 429 тысяч. Пока эти 
деньги могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получе-
ние образования или пенсионные накопления матери.

При этом регулярно высказываются предложения разрешить и другое ис-
пользование этих средств. Чаще всего предлагают оплачивать из них дорого-
стоящее лечение. Среди других инициатив - приобретение земельных участков 
и ремонт жилых помещений.

Ранее в Минфине заявили, что срок действия программы маткапитала, кото-
рый истекает в 2016 году, возможно, продлевать не будут. Министр Антон Силу-
анов сообщил, что заменой маткапиталу могут стать более высокие детские по-
собия нуждающимся семьям. Однако президент Владимир Путин пообещал не 
только продлить, но и дополнить программу. Впрочем, конкретики в этом во-
просе пока мало.
Елена Афанасьева, 
зампред комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов. Факция «ЛДПР»

Предоставление материнского капитала совершенно не случайно подразуме-
вает выбор из вполне конкретных и разумных целей: образование ребенка либо 
матери, улучшение жилищных условий, пополнение пенсионных накоплений ма-
тери. Все это оправданные и жизненно важные направления.

Было бы справедливо направлять средства маткапитала и на лечение ребен-
ка или матери, учитывая, что многие виды медицинской помощи сегодня можно 
получить лишь на платной основе. Но вариант, предлагаемый представителями 
Общественной палаты, не выдерживает никакой критики. Что значит «неотлож-
ные нужды», что стоит за этой формулировкой? Она настолько расплывчата, что 
под неё может подпадать что угодно: и покупка нового пальто или сапог, и при-
обретение нового телевизора или какой-либо другой бытовой техники. Это пол-
ная глупость, которую нельзя допускать. Тем более что вся нынешняя навязчи-
вая реклама пестрит гламуром и картинками красивой жизни, развивая в людях 
всё большие потребительские аппетиты. Я знаю семьи с весьма скромными до-
ходами, которые, несмотря на все свои финансовые проблемы, позволяют се-
бе каждые полгода покупать новый телевизор. Поэтому инициатива, возникшая 
в ОП, приведёт к тому, что средства маткапитала в большинстве случаев будут 
тратиться впустую, буквально на прожигание жизни.
Александр Борисов, 
заместитель председателя комитета Совета Федерации 
по социальной политике 

Предложения по расширению материнского капитала звучат уже давно. При-
чём активней всего высказываются сами родители, исходя из своих нужд. Чисто 
по-человечески я эту идею поддерживаю.

Вместе с тем в эффективность контроля со стороны специально созданных 
специальных комиссий верю не очень. И дело здесь даже не в каких-то корруп-
ционных моментах. Такие комиссии просто не нужны. За тем, обманули или не 
обманули с расходованием этих средств, должны следить правоохранительные 
органы. Параллельно же надо усилить ответственность за нецелевое использо-
вание маткапитала.

А вообще хорошо бы, чтобы в этом случае отношения строились на доверии, 
чтобы семьи не допускали возможности «пустить» куда-нибудь выделенные им 
деньги. Как говорили раньше, лучший контролер – это совесть.

С другой стороны, надо учитывать, что программа маткапитала не может 
действовать десятилетиями, когда-нибудь срок её истечет, а потому к идее Мин-
фина надо присмотреться и проработать её заранее.
Борис Кашин,
Член комитета Госдумы по финансовому рынку. Фракция «КПРФ»

Вариант использования материнского капитала, предлагаемый в Обществен-
ной палате, я считаю нецелесообразным.

Мы до сих пор не можем разобраться с политикой банков, которые оформ-
ляют ипотеку под материнский капитал. А тут предлагается создавать в каждом 
регионе дополнительные государственные структуры, от которых будут зави-
сеть вопросы распределения конкретных денежных средств. Естественно, ни-
кто не даст гарантий, что среди их работников не окажутся лица, которые пой-
дут на злоупотребления своими полномочиями в целях личного обогащения. Но 
даже если представить, что в контрольно-проверочных комиссиях будут рабо-
тать исключительно честные люди, нельзя забывать, что всем им придётся пла-
тить заработную плату. А в масштабах всей страны это обернётся весьма сущес-
твенными дополнительными государственными расходами.

Думаю, на сегодня нет оснований отказываться от института материнского ка-
питала. Это едва ли не единственная из разработок власти, которая оправдала 
себя в социальной сфере. Материнский капитал действительно помогает мно-
гим российским семьям улучшить свои жилищные условия, а сделать это пос-
редством детских пособий, пусть даже повышенных, невозможно. Такой меха-
низм социальной поддержки, как маткапитал, относится к стратегическим во-
просам, на которые у государства всегда должны находиться средства.

А что думаете вы, наши читатели? 
Мнения можно направлять на e-mail: vps222@inbox.ru

этом адском шапито то ли Фрэн-
сиса Лоуренса, то ли братьев Бен-
зини – прелестной слонихой Ро-
зи, понимающей исключительно 
по-польски.

Лента «Воды слонам!» – чис-
тейшей, простите за повтор, воды 
Голливуд. Чтоб ни у кого не воз-
никло сомнений, здесь есть ста-
рик-рассказчик и внимательный 
юнец-слушатель, история при-
мерно об американской мечте, 
герой-любовник из провинции в 
исполнении Роберта Паттинсо-
на, роковая красавица в исполне-
нии Риз Уизерспун, злодей-истя-
затель в исполнении привычно-
го к удушению экзальтированных 
дамочек поближе к финалу Крис-
тофа Вальца. Последний кряхтит, 
потеет, краснеет – душит, короче,  
а нам не страшно. Да и не шибко 
весело, пускай и клоуны тут есть, 
и карлики, и гимнасты, и стрип-
тизёрши, и беззубые львы.

Беда в беззубости банального 
сюжета и в известной надуман-
ности хэппи-энда.

А слониха – превосходна. По-
дать ей крепкого виски со льдом 
заместо вашей воды!

Экранизацию малоизвестного у 
нас романа Сары Груэн «Первый» 
покажет 27-го числа.

Корпорация монстра
Первый аж за тринадцать лет 

полнометражный труд францу-
за Леоса Каракса прошёл в эфире 
минувшей ночью, но сила «Кор-
порации «Святые моторы»» тако-
ва, что не сказать о ней хотя бы  
пары слов – натуральное преступ-
ление против искусства и, в це-
лом, против человечности.

Терпеливый Дени Лаван, попе-
ременно, с печатью смертельно-
го изнеможения на лице реализу-
ющий едва ли не полтора десят-
ка взаимоисключающих образов. 
Энергичность, какой не хватает 
большинству картин артхаусного 
слота. Вкус, мера. Стиль. Юмор и 
куча отсылок к себе и другим из 
волшебного края «великой иллю-
зии». В любых возможных смыс-
лах игровая «Корпорация «Святые 
моторы»» мировому синематогра-
фу различных времён и народов и 
посвящена. Ему – и памяти жены 
автора, артистки Кати Голубевой. 
Им двоим – и нашей памяти о том, 
что грандиозность лучших филь-
мов достигается отнюдь не мил-
лионными бюджетами.

Åâòóøåíêî: 
«ß øàòàþñü â òîëêó÷êå ñòîëè÷íîé...»

НЫНЧЕ БУДЕТ НЕ ДО СНА



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÄËß ËÞÁßÙÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Îáðàçîâàíèå - ýòî òî, 
÷òî îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, 

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

Альберт ЭЙНШТЕЙН

№25 (îêòÿáðü 2013)

ДОСТИЖЕНИЯ НОВОСТИ

ЗВЁЗДОЧКИ ПЕРВОУРАЛЬСКА
Итоги конкурсов  педагогического мастерства  с.2

КАК ИЗ НАШЕГО ОКНА...
Голос ребёнка в защиту природы  с.4

В лицее №21 звенит звонок. У пятиклассников только что закончился урок истории, на 
котором они изучали тему «Цивилизация». Один из учеников сообщает: «У нас сегодня была 
контрольная работа, интересная и сложная».  «Не очень сложная», - возражает девочка. 
Но все сходятся в одном: изучать прошлое под руководством Инги Витальевны Ваниной 
очень увлекательно. И оценки у ребят хорошие: пятёрки, четвёрки. А недавно, в День 
учителя, Инга Витальевна стала победителем городского конкурса «Учитель года–2014». 

Готовность к ЧС
Ñ 4 ñåíòÿáðÿ ïî 4 îêòÿáðÿ 2013 ãî-

äà âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â ìåñÿ÷íèêå ïî ïîäãî-
òîâêå íàñåëåíèÿ ê äåéñòâèÿì ïðè âîç-
íèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Â òå÷åíèå ìåñÿöà áûëè ïðîâåäåíû 
ðàçíîîáðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ òåîðåòè÷åñ-
êîé è ïðàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ïî 
ïðèîáðåòåíèþ ñîòðóäíèêàìè,  îáó÷àþ-
ùèìèñÿ è âîñïèòàííèêàìè çíàíèé, óìå-
íèé è íàâûêîâ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ 
â ðàçëè÷íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. 
Â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíû  ó÷åáíûå òðå-
íèðîâêè ïî ýâàêóàöèè èç çäàíèÿ øêîëû, 
îòêðûòûå óðîêè ïî êóðñó «Îñíîâû áå-
çîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè», ïîêàçà-
òåëüíûå ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî âûðà-
áîòêå äåéñòâèé ó÷àùèõñÿ â ×Ñ, ñîðåâíî-
âàíèÿ ñ ýëåìåíòàìè ïðîãðàììû «Øêî-
ëà áåçîïàñíîñòè» ïî îêàçàíèþ äîâðà-
÷åáíîé ñàìî- è âçàèìîïîìîùè, ïîæàð-
íî-ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû, âûñòàâêè êíèã, 
æóðíàëüíûõ ïóáëèêàöèé î êóëüòóðå áå-
çîïàñíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè,  ðèñóíêîâ 
îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ «Ìû çà 
áåçîïàñíûé ìèð», âñòðå÷è ñ âåòåðàíà-
ìè ÃÎ,  ëèêâèäàòîðàìè ïîñëåäñòâèé àâà-
ðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Âñåãî â ìå-
ðîïðèÿòèÿõ ìåñÿ÷íèêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
2736 ñîòðóäíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé, 15046 îáó÷àþùèõñÿ è 6326 
âîñïèòàííèêîâ.

Судьба выпускников
Â 2012–2013 ó÷åáíîì ãîäó çàâåðøè-

ëè îáó÷åíèå 1257 äåâÿòèêëàññíèêîâ, 
èç íèõ îñíîâíàÿ ÷àñòü - 1244 ÷åëîâå-
êà - ïðîäîëæàåò ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå. 
51,6% âûïóñêíèêîâ îñíîâíîé øêîëû 
ïðîäîëæàåò îáó÷àþòñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, 46,4% - â 10 êëàññàõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ øêîë. Ñëåäóåò îòìåòèòü, 
÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì 
êîëè÷åñòâî ïðîäîëæàþùèõ îáó÷åíèå 
ïî ïðîãðàììàì ÑÏÎ óâåëè÷èëîñü íà 
7,6%. Ñðåäè ó÷ðåæäåíèé ÑÏÎ ïðåäïî-
÷èòàåìûìè ÿâëÿþòñÿ Ïåðâîóðàëüñêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ  è Ïåðâî-
óðàëüñêèé ïîëèòåõíèêóì.

Ïî èòîãàì 2012-2013 ó÷åáíîãî ãîäà ÷èñ-
ëî âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ ñîñòàâèëî 744 
÷åëîâåêà, èç íèõ ïðîäîëæàåò ïîëó÷àòü 
îáðàçîâàíèå 701 ÷åëîâåê (94,2%). Ñðåäè 
ôîðì ïðîäîëæåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïðåäïî÷-
òèòåëüíûìè  ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: 
• îáðàçîâàíèå ïî ïðîãðàììàì ÂÏÎ 

– 519 ÷åë. (69,8%);
• îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ÑÏÎ – 

175 ÷åë. (23,5%)
• îáó÷åíèå çà ðóáåæîì – 5 ÷åë. 

(0,7%);
• îáó÷åíèå íà êóðñàõ – 4 ÷åë. (0,5%).
Ñðåäè âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ 2013 

ãîäà òðóäîóñòðîåíû 42 ÷åëîâåêà (5,6%).
Ñðàâíåíèå äàííûõ çà òðè ãîäà ñ 2011 

ïî 2013 ãîä ïîêàçûâàåò, ÷òî îñíîâíîé 
ôîðìîé ïðîäîëæåíèÿ îáðàçîâàíèÿ âû-
ïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷å-
íèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ, ïðîäîë-
æàþùèõ îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ÑÏÎ, 
óâåëè÷èëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãî-
äîì íà 5,8%.

- ß çàêîí÷èëà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
ÓðÃÓ, - ðàññêàçûâàåò ïåäàãîã. - Íà÷èíà-
ëà ðàáîòàòü â øêîëå №20, ïîòîì ïåðå-
øëà ñþäà, ïîòîì íà êàêîå-òî âðåìÿ âî-
îáùå óøëà èç îáðàçîâàíèÿ, íî âñ¸-òàêè 
âåðíóëàñü: ó÷èòåëüñòâî îêàçàëîñü ñèëüíåå 
âîçìîæíûõ ïðåôåðåíöèé â äðóãîé ñôåðå. 
Ðàáîòàþ óæå 27 ëåò. Ñêîðî ó ìåíÿ àò-
òåñòàöèÿ, ïðèõîäèòñÿ îáîáùàòü è àíàëè-
çèðîâàòü èòîãè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ñòðî-
èòü ïðîãíîçû. 
- Çà ïîñëåäíèå 15-20 ëåò èç âñåõ 

øêîëüíûõ äèñöèïëèí èñòîðèÿ ïðåòåð-
ïåëà, ïîæàëóé, íàèáîëüøèå èçìåíåíèÿ. 
Â ÷¸ì îíè çàêëþ÷àþòñÿ?
- Â ñîâåòñêîå âðåìÿ áûëà èçëèøíÿÿ 

èäåîëîãèçàöèÿ è ïîëèòèçàöèÿ, îñâåùåíèå 
ñîáûòèé áûëî îäíîñòîðîííèì. Ñåé÷àñ ó÷è-
òûâàåòñÿ áîëüøå òî÷åê çðåíèÿ, ïóùåíî â 
îáîðîò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íîâûõ èñ-
òî÷íèêîâ, ðàññåêðå÷åíû ìíîãèå àðõèâíûå 
ìàòåðèàëû. Ýòî äàëî èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ 
èñòîðè÷åñêîé íàóêè â öåëîì. Íî òåïåðü 
â ïðåïîäàâàíèè ýòîé äèñöèïëèíû áûâàåò 
ïåðåêîñ â äðóãóþ ñòîðîíó. Ìîÿ ïîçèöèÿ 
òàêîâà: ñ îäíîé ñòîðîíû, øêîëà äîëæíà 
áûòü âíå ïîëèòèêè, âíå àðìèè, âíå öåðê-
âè, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, â øêîëüíîì ïðå-
ïîäàâàíèè èñòîðèè îáÿçàòåëüíî äîëæåí 
ïðèñóòñòâîâàòü ïàòðèîòèçì, ýòî íîðìàëü-
íî äëÿ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà. Íåëüçÿ áûòü 
Èâàíîì, íå ïîìíÿùèì ðîäñòâà. Êàæäûé 
ïðåïîäàâàòåëü îáÿçàí íàéòè ðàçóìíûé 
áàëàíñ, ïðè êîòîðîì âû÷åð÷èâàþòñÿ êîí-
òóðû âñåîáùèõ ïðîöåññîâ, à â íèõ âïè-
ñûâàþòñÿ ïðîöåññû íàøåé èñòîðèè, ÷òî-
áû ìîæíî áûëî ñðàâíèòü, óâèäåòü ðàç-
íûå ðèòìû ðàçâèòèÿ, ðàçíûå âçãëÿäû íà 
îäíè è òå æå ñîáûòèÿ. Îñîáåííî â ñòàð-
øèõ êëàññàõ, êîãäà îêîí÷àòåëüíî ôîðìè-
ðóåòñÿ ìèðîâîççðåíèå ÷åëîâåêà. 
- Íà êàêèõ ïðèíöèïàõ âû ñòðîèòå 

îáó÷åíèå?
- Äëÿ ìåíÿ ãëàâíûì îñòà¸òñÿ ïðèíöèï 

«íå íàâðåäè». À â öåëîì èåðàðõèÿ òàêî-
âà: ñàìîå ãëàâíîå – ýòî èíòåðåñ ê ïðåä-
ìåòó. Âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êàêèìè 
êîíêðåòíûìè çíàíèÿìè ó÷åíèêè óéäóò ñ 
ìîèõ óðîêîâ, ó íèõ äîëæíî îñòàòüñÿ óñ-
òîé÷èâîå îùóùåíèå: èñòîðèÿ – ýòî èíòå-
ðåñíî. Åñëè ÿ ôîðìèðóþ òàêîå îùóùå-
íèå, çíà÷èò, ÿ ñâîþ ñâåðõçàäà÷ó âûïîë-
íÿþ. Ñëåäóþùèé óðîâåíü – óâàæåíèå ê 
ó÷àùåìóñÿ, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê áåç ëè÷-
íîãî äîñòîèíñòâà – ýòî óæå íå ãðàæäàíèí 
è íå ïàòðèîò. Çäåñü æå, íà ýòîì óðîâíå, 
óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ: íàïðè-
ìåð, ó÷åíèê äîëæåí óìåòü ðàáîòàòü ñ èí-
ôîðìàöèåé. È ïîñëåäíèé, òðåòèé, óðîâåíü 
– ïðåäìåòíûå çíàíèÿ. Åñòü âåùè, êîòî-
ðûå äîëæåí çíàòü êàæäûé, à áîëåå óç-
êèå çíàíèÿ âñåãäà ìîæíî ïî÷åðïíóòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíî. 
- Èñòîðèÿ – äèñöèïëèíà, êîòîðàÿ òàê 

èëè èíà÷å êàñàåòñÿ âñåõ àñïåêòîâ ÷å-
ëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è íåèçáåæíî 
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çàòðàãèâàåò ñîäåðæàíèå äðóãèõ äèñöèï-
ëèí. Êàê îáåñïå÷èâàþòñÿ ìåæïðåäìåò-
íûå ñâÿçè?
- Ýòó âçàèìîñâÿçü íàì îáåñïå÷èâàþò 

óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ, ïðè¸-
ìû ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé. Åñëè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé êîëëåêòèâ ðàáîòàåò íà óíè-
âåðñàëüíûå äåéñòâèÿ, òîãäà è ôîðìèðó-
åòñÿ íåêîå èíòåãðàòèâíîå êà÷åñòâî, ïîç-
âîëÿþùåå ÷åëîâåêó îùóùàòü âçàèìîñâÿçü 
äèñöèïëèí è ôîðìèðîâàòü öåëîñòíîå ìè-
ðîâîççðåíèå. Èñòîðèÿ ñâÿçàíà â îñíîâ-
íîì ñ ãóìàíèòàðíûìè äèñöèïëèíàìè: ýòî 
ðóññêèé ÿçûê ñ åãî ðàçìûøëåíèÿìè, ðàñ-
ñóæäåíèÿìè, ñîñòàâëåíèåì òåêñòîâ, ëèòå-
ðàòóðà è ìèðîâàÿ õóäîæåñòâåííàÿ êóëü-
òóðà. Âûñòðàèâàòü óðîê òàê, ÷òîáû ó÷à-
ùèéñÿ ìîã îáðàòèòüñÿ ê òîìó èëè èíîìó 
áëîêó èíôîðìàöèè, - ýòî ïðàâèëüíî. Íî 
èìåííî óíèâåðñàëüíûå äåéñòâèÿ çàñòàâ-
ëÿþò ïðåïîäàâàòåëåé ðàáîòàòü â óíèñîí. 
- Ìíîãî ëè ÷èòàþò âàøè ó÷åíèêè? 

Íàñêîëüêî îïðàâäàííî óòâåðæäåíèå, 
÷òî ñîâðåìåííûå äåòè ìàëî ÷èòàþò?
- Îäíîçíà÷íî îòâåòèòü íåëüçÿ. È ðàíü-

øå îäíè ÷èòàëè ìíîãî, äðóãèå ìàëî, è 
ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíèëàñü. Äðóãîå äåëî, 
÷òî ñåé÷àñ ñòàëî áîëüøå ñïîñîáîâ ïîëó-
÷åíèÿ èíôîðìàöèè. Ìíå êàæåòñÿ, ñåé÷àñ 
ïðîáëåìà â äðóãîì: «âèðòóàëüíîå ïîêî-
ëåíèå» æèâ¸ò çäåñü è ñåé÷àñ è íå âñåã-
äà îùóùàåò ïðîøëîå è áóäóùåå. Îíè ïðè-
âûêëè, ÷òî ýêðàí ðàçäâèãàåòñÿ, ÷òî îä-
íèì êëèêîì ìîæíî ïîëó÷èòü ëþáóþ èí-
ôîðìàöèþ. Åñòü äåòè, êîòîðûå ïîñòîÿí-
íî ïîãðóæåíû â âèðòóàëüíûé ìèð è ëèøü 
èíîãäà îòòóäà âûíûðèâàþò. Åñëè âçðîñ-
ëûé ÷åëîâåê ìîæåò ïðèíèìàòü âèðòóàëü-
íûé ìèð èëè íå ïðèíèìàòü, òî ðåá¸íêó 
â ýòîì ñìûñëå ñëîæíåå. Îí ïîãðóæ¸í â 
ýòîò ìèð ñ ðàííèõ ëåò, è ó íåãî ôîðìè-
ðóåòñÿ âèðòóàëüíîå, êëèïîâîå ìûøëåíèå. 

Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî äà¸ò åìó âîçìîæ-
íîñòü àáñîëþòíîé ãëîáàëèçàöèè, îí ìî-
æåò ïîëó÷èòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, ó íåãî âûñòóïàåò íà ïåð-
âûé ïëàí äðóãàÿ ïðîáëåìà: ñóìåâ ÷òî-òî 
óçíàòü è ïðî÷èòàòü, îí íå âñåãäà ñìîæåò 
ïðèìåíèòü ýòî íà ïðàêòèêå.
Ëþáîé èíñòðóìåíò ìîæíî ïðåâðàòèòü è 

â îðóäèå óáèéñòâà, è â òî, ÷òî ìîæåò ïðè-
íîñèòü ïîëüçó è äîáðî. Òî æå îòíîñèòñÿ 
è ê ÷òåíèþ â ëþáîì âèäå. Åñëè áû ìû 
ïåðåøëè ê ýëåêòðîííûì ó÷åáíèêàì, òî â 
îïðåäåë¸ííîé ìåðå ýòî áûë áû ïëþñ, ïî-
òîìó ÷òî íå íàäî áûëî áû íîñèòü â ïîðò-
ôåëå äåñÿòîê êíèã, îñîáåííî ïÿòèêëàøêàì. 
À åñëè ìíå ïîíàäîáèòñÿ ïî ó÷åáíîé ñè-
òóàöèè ïåðåêëþ÷èòü èõ, íàïðèìåð, íà èí-
ôîðìàöèþ èç òîé æå ëèòåðàòóðû, ñ ýëåê-
òðîííûì ó÷åáíèêîì îíè ìãíîâåííî ñìîã-
ëè áû ýòî ñäåëàòü. 
- Ñåé÷àñ ó÷åíèêè, îñîáåííî ñòàðøèõ 

êëàññîâ, ñòàëè áîëåå ïðàãìàòè÷íûìè. 
×àñòî ïåäàãîãè ñòàëêèâàþòñÿ ñ òàêîé 
ïîçèöèåé: ÿ áóäóùèé ýêîíîìèñò èëè 
ìåíåäæåð, ìíå ãóìàíèòàðíûå äèñöèï-
ëèíû â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè íå ïîíàäîáÿòñÿ…
- Ýòî çàâèñèò îò òîãî, êàê ïîäâåä¸øü ê 

òåìå. Åñëè ïîäâåä¸øü èíòåðåñíî, òî ëþáàÿ 
òåìà áóäåò èíòåðåñíîé. Â êðàéíåì ñëó-
÷àå ÿ ñðàçó ïðåäóïðåæäàþ: òåìà ñêó÷íàÿ, 
çóáîäðîáèòåëüíàÿ, íî ìû å¸ èñïîëüçóåì 
äëÿ îòðàáîòêè êàêèõ-òî óìåíèé è íàâû-
êîâ. Èñòîðè÷åñêèé ìàòåðèàë èä¸ò ôîíîì, 
à ìû íà ýòîì ôîíå îòðàáàòûâàåì îïðå-
äåë¸ííûå íàâûêè è ðàäóåìñÿ, ÷òî ó íàñ 
ïîëó÷àåòñÿ. Â ëèöåå åñòü ñòàðøèå ïðî-
ôèëüíûå êëàññû ñ óãëóáë¸ííûì èçó÷åíè-
åì òî÷íûõ è åñòåñòâåííûõ íàóê, è ñòàð-
øåêëàññíèêè â áîëüøåé ìåðå íóæäàþòñÿ 
â îáîñíîâàíèè òîãî, ÷òî è çà÷åì îíè áó-
äóò äåëàòü. Â ýòîì ñëó÷àå ÿ ïðèìåíÿþ 
äðóãîé èíñòðóìåíòàðèé: âî-ïåðâûõ, ÿ ñòà-
ðàþñü, ÷òîáû îíè óâèäåëè â èñòîðè÷åñêèõ 
ïðîöåññàõ çàêîíîìåðíîñòè è ïåðñïåêòè-
âû íà áóäóùåå, òîãäà ýòî ñòàíîâèòñÿ äëÿ 
íèõ àêòóàëüíûì. Âî-âòîðûõ, ìû ñðàçó îï-
ðåäåëÿåì, ÷òî ðàáîòàåì íà èõ áóäóùåå: 
ëüâèíàÿ äîëÿ ìîèõ âûïóñêíèêîâ â âóçàõ 
óñïåøíî èñïîëüçóåò øêîëüíûå òåòðàäè ïî 
èñòîðèè. Ýòî è åñòü èõ ìîòèâàöèÿ: èì ïðî-
ùå èçó÷èòü ýòîò ïðåäìåò çäåñü è ñåé÷àñ, 
âûñâîáîæäàÿ âðåìÿ â âóçå äëÿ çàíÿòèé 
ïî îñíîâíîé ñïåöèàëüíîñòè. 
- Äóìàþ, âàøè ó÷åíèêè áûëè î÷åíü 

ðàäû âàøåé ïîáåäå â ãîðîäñêîì êîí-
êóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà–2014».
- ß ïîíèìàþ, ÷òî ýòî íå òîëüêî ìîé 

óñïåõ: â í¸ì åñòü ÷àñòü îáùåé ðàáîòû, 
îáùåé ïîääåðæêè. Ó íàñ ñëàæåííûé âû-
ñîêîïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ, êîòî-
ðûé ðàáîòàåò â åäèíîé ñèñòåìå ñ åäèíû-
ìè ïàðàìåòðàìè. Â ëèöåå òðóäÿòñÿ ó÷è-
òåëÿ ñ ôåíîìåíàëüíîé ïåäàãîãè÷åñêîé 
èíòóèöèåé, êîòîðûå ëþáîé ïðåäìåò óìå-
þò ñäåëàòü èíòåðåñíûì. Ðåçóëüòàòû èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ 
ó íàñ íà 15-20 áàëëîâ âûøå, ÷åì â ñðåä-
íåì ïî îáëàñòè. Ó íàñ î÷åíü êðåàòèâíàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ: îíà óæå ñåãîäíÿ çíàåò, 
÷òî áóäåò âîñòðåáîâàíî çàâòðà â ñèñòå-
ìå îáðàçîâàíèÿ. È ÿ î÷åíü áëàãîäàðíà 
ìîèì êîëëåãàì.

Ëàðèñà ÏÐÓÄÍÈÊÎÂÀ
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Обучение по новым образовательным стандартам начального общего образования осуществляют 
24 общеобразовательные организации города, реализующие программы начального общего образования: 1671 учащийся 
первых классов (75 классов в городе), 1614 учащихся вторых классов (74 класса в городе), 1563 учащихся третьих классов 
(70 классов), 78 учащихся четвёртых классов (3 класса МБОУ «Лицей №21»).

ДОСТИЖЕНИЯПедагоги –   
ЗВЁЗДОЧКИ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Ìîé ëó÷øèé óðîê» ïðèçíàíà Ëàðèñà Ìèõàé-
ëîâíà Æèòêîâà, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ñðåäíåé øêî-
ëû №2. Ìàòåðèàëû å¸ ýëåêòèâíûõ êóðñîâ «Êóëüòóðà ó÷åíèÿ», «Ïóòü 
ê óñïåõó» âûçâàëè èíòåðåñ ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè ñòðàíû è 
âûñîêî îöåíåíû ïðåäñòàâèòåëÿìè æþðè.
À ïðèç¸ðîì êîíêóðñà «Ìîé ëó÷øèé óðîê» ñòàëà åù¸ îäíà ïðåäñòà-

âèòåëüíèöà Ïåðâîóðàëüñêà, êîëëåãà Æèäêîâîé ïî øêîëå - Ãàëèíà Íè-
êîëàåâíà Çþçèíà, ó÷èòåëüíèöà íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Íà êîíêóðñ áûë 
ïðåäñòàâëåí óðîê ìàòåìàòèêè â 4 êëàññå ïî òåìå «Äåëåíèå íà ìíî-
ãîçíà÷íûå ÷èñëà» ïî ÓÌÊ «Ãàðìîíèÿ».
Îñíîâíîå âíèìàíèå ýêñïåðòû óäåëÿëè ïëàíàì-êîíñïåêòàì óðîêîâ. 

Ïîäãîòîâèòü õîðîøèé ïëàí-êîíñïåêò – äåëî äåéñòâèòåëüíî íåëåãêîå. 
Íî ó÷àñòíèêè êîíêóðñà – ëþäè, áåçóñëîâíî, òâîð÷åñêèå - ñïðàâèëèñü 
ñ çàäà÷åé íà âûñîêîì ìåòîäè÷åñêîì óðîâíå. 
Óðîêè ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ íèêîãäà íå ñòàíóò äëÿ ó÷åíèêîâ ñêó÷íûìè, 

áåñïîëåçíûìè. Ïåäàãîãè äâèãàþò-
ñÿ âïåðåä äëÿ òîãî, ÷òîáû âìåñòå ñ íèìè ïðîäâèãàëèñü èõ ó÷åíèêè. 
Ñ íåìåíüøèì óñïåõîì ïðîø¸ë Âñåðîññèéñêèé äèñòàíöèîííûé êîí-

êóðñ ïåäàãîãîâ «Ðàäóãà ìàñòåðñòâà», ãäå äèïëîìîì ïîáåäèòåëÿ 3 ñòå-
ïåíè íàãðàæäåíà Çþçèíà Ã.Í., ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé 
øêîëû №2, â íîìèíàöèè «Êëàññíûé ÷àñ».
Æþðè êîíêóðñîâ îòìå÷àåò âûñîêèé óðîâåíü ïðåäñòàâëåííûõ  ìà-

òåðèàëîâ êàê ïî çàìûñëó, òàê è ïî òâîð÷åñêîìó èñïîëíåíèþ, äèçàé-
íåðñêèì ðåøåíèÿì, ñèñòåìàòèçàöèè ìàòåðèàëà. 
Åñòü íàäåæäà, ÷òî êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû áóäóò àêòèâíî èñïîëüçî-

âàòüñÿ ó÷èòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.

Âåðà ÍÅÑÒ¨ÐÊÈÍÀ,
ìåòîäèñò ãîðîäñêîãî 

ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАЖестокость вернётся  
КАК БУМЕРАНГ
Îáÿçàííîñòü ãîñóäàðñòâà è ñå-
ìüè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îáåñ-
ïå÷èòü äîñòîéíîå äåòñòâî êàæ-
äîìó ðåá¸íêó, ñîçäàòü óñëîâèÿ 
äëÿ ïîëíîöåííîãî ôèçè÷åñêî-
ãî, óìñòâåííîãî, íðàâñòâåííî-
ãî, äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî âñåìè òðåáîâàíèÿ-
ìè ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè.

Íå ìåíåå âàæíî îáåñïå÷èòü áå-
çîïàñíîå äåòñòâî, ñâîáîäíîå îò 
íàñèëèÿ è æåñòîêîñòè, â êîòîðîì 
èìåþòñÿ äîâåðèòåëüíûå îòíîøå-
íèÿ ìåæäó ðåá¸íêîì è âçðîñëûì. 
Ñîãëàñíî ñò.19 Êîíâåíöèè ÎÎÍ 
«Î ïðàâàõ ðåá¸íêà», «Ãîñóäàðñòâî 
äîëæíî çàùèùàòü ðåá¸íêà îò âñåõ 
âèäîâ íàñèëèÿ, îòñóòñòâèÿ çàáîòû 
è ïëîõîãî îáðàùåíèÿ ñî ñòîðîíû 
ðîäèòåëåé èëè äðóãèõ ëèö, à òàêæå 
ïîìîãàòü ðåá¸íêó, ïîäâåðãøåìóñÿ 
æåñòîêîìó îáðàùåíèþ ñî ñòîðîíû 
âçðîñëûõ». Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, ïðîèçîøåä-
øèå â Ðîññèè, à òàêæå ôèíàíñî-
âûé êðèçèñ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñêà-
çàëèñü íà ñîñòîÿíèè ñåìüè. Èìåí-
íî ñåìüÿ íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëü-
íà êî âñÿêîãî ðîäà ðåôîðìàòîð-
ñêèì èçìåíåíèÿì, êîòîðûå íåïî-
ñðåäñòâåííî îòðàæàþòñÿ íà óðîâ-
íå æèçíè ñåìüè, å¸ ñòàáèëüíîñòè 
è âîñïèòàòåëüíîé äååñïîñîáíîñòè.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñîâåðøå-

íèÿ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ÿâëÿþòñÿ:
- íåñòàáèëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ 

ñèòóàöèÿ è íåâûñîêèé óðîâåíü 
æèçíè ëþäåé;
- íåæåëàíèå ðîäèòåëåé èç àñîöè-

àëüíûõ ñåìåé òðóäîóñòðàèâàòüñÿ;
- áåçîòâåòñòâåííîñòü ðîäèòåëåé, 

íå îáåñïå÷èâàþùèõ äîëæíîãî êîí-
òðîëÿ çà ïîâåäåíèåì è âðåìÿïðå-
ïðîâîæäåíèåì ñâîèõ äåòåé;
- àëêîãîëèçì, óïîòðåáëåíèå íàð-

êîòè÷åñêèõ è òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ;
- ðîäèòåëüñêàÿ ïðàâîâàÿ áåç-

ãðàìîòíîñòü;
- íåèñïîëíåíèå þðèäè÷åñêè-

ìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè çàêî-
íà î ïðîäàæå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ 
è òàáà÷íûõ èçäåëèé íåñîâåðøåí-
íîëåòíèì.
Ðàññìàòðèâàÿ ñåìüþ êàê îñíî-

âîïîëàãàþùèé èíñòèòóò â ñòðóê-
òóðå îáùåñòâà, ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî â ðåãèîíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 

çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî íåïîë-
íûõ, íåáëàãîïîëó÷íûõ è ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ñåìåé.
Îäíîé èç ôîðì ïðåäóïðåæäåíèÿ 

äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè è ïðîôè-
ëàêòèêè ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó-
÷èÿ ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå è ïðè-
íÿòèå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì 
ìåð ê ðîäèòåëÿì, íå âûïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ 
äåòåé, òàê êàê ÷àñòî ïðè÷èíàìè 
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé â îòíî-
øåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÿâëÿ-
åòñÿ îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ ðîäèòå-
ëåé çà ïîâåäåíèåì äåòåé, íåçíà-
íèå êðóãà èõ îáùåíèÿ, îñòàâëåíèå 
áåç ïðèñìîòðà èëè ñ ìàëîçíàêî-
ìûìè ëþäüìè, àñîöèàëüíûé îáðàç 
æèçíè ðîäèòåëåé, ðàâíîäóøèå îê-
ðóæàþùèõ ê ñèòóàöèè. 
Â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê 

â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé, íå âûïîë-
íÿþùèõ îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ 

Итоги всероссийских конкурсов педагогического мастерства 
«Мой лучший урок» и «Радуга мастерства»

è îáó÷åíèþ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé, çà 6 ìåñÿöåâ 
2013 ãîäà ñîñòàâëåí 
31  àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ïðîòîêîë ïî ñò. 
5. 35 ÷.1 ÊÐÔîÀÏ 
(íåèñïîëíåíèå ðîäè-
òåëüñêèõ îáÿçàííîñ-
òåé ïî îáó÷åíèþ è 
âîñïèòàíèþ äåòåé), â 
2012 ãîäó - 97), ïî ñò. 
5-3 çàêîíà ÑÎ №52 
(çà íàõîæäåíèå äåòåé 
â îáùåñòâåííûõ ìåñ-
òàõ â íî÷íîå âðåìÿ 
áåç ñîïðîâîæäåíèÿ 
âçðîñëûõ) âûÿâëåíî 
26 àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé.
Íàèáîëüøåå êîëè-

÷åñòâî îáðàùåíèé 
â àäðåñ óïîëíîìî-
÷åííîãî ïî ïðàâàì 
ðåá¸íêà îòíîñèòåëü-
íî æåñòîêîñòè â îò-
íîøåíèè äåòåé ïî-
ñòóïàåò ïî ñëó÷à-
ÿì, ïðîèçîøåäøèì â 
ñåìüå: ïîáîè äåòåé 
îòöîì èëè ìàòåðüþ, 
îñêîðáëåíèÿ, èçäå-
âàòåëüñòâà, îñòàâ-
ëåíèå â îïàñíîñòè.
Íàñèëèå è æåñòî-

êîå îáðàùåíèå ñ äå-
òüìè â ñåìüå íîñèò 
ñêðûòûé õàðàêòåð. 

Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî åñëè ðåá¸íîê 
íå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîé æåðòâîé íà-
ïàäåíèÿ, òî îí íå ÿâëÿåòñÿ æåð-
òâîé íàñèëèÿ. Îäíàêî ñàì ôàêò 
ñóùåñòâîâàíèÿ íàñèëèÿ â ñåìüå, 
äàæå íå íàïðàâëåííîãî íà ðåá¸í-
êà, íàíîñèò åìó îãðîìíûé óùåðá. 
×àñòî ðîäèòåëè ïîëàãàþò, ÷òî äå-
òè íå ïîíèìàþò îáñòàíîâêó íàñè-
ëèÿ, íî ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâó-
åò, ÷òî íå ìåíåå 80-90% äåòåé 
îñîçíàþò å¸. Äåòè, æèâóùèå â óñ-
ëîâèÿõ íàñèëèÿ â ñåìüå, îòëè÷à-
þòñÿ îò ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ ïîâû-
øåííîé òðåâîæíîñòüþ, óòîìëÿå-
ìîñòüþ, ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè, íàðóøåíèÿìè ðàçâè-
òèÿ. Äàæå åñëè íàñèëèå â ñåìüå 
íàïðàâëåíî ïðîòèâ îäíîãî ÷åëî-
âåêà, îíî çíà÷èòåëüíî âëèÿåò íà 
âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè è ìîæåò ïðè-
âåñòè ê òåì æå ïñèõîëîãè÷åñêèì 
ïîñëåäñòâèÿì äëÿ íèõ, ÷òî è äëÿ 

æåðòâû íàñèëèÿ. Ïî ñòàòèñòè÷åñ-
êèì äàííûì, äåòè ïðèçíàþò âè-
íîâíûìè â íàñèëèè îáîèõ ðîäè-
òåëåé, îäíàêî â öåëîì íàñèëüñò-
âåííûå ìåòîäû âîñïèòàíèÿ ÷àùå 
äîïóñêàþò æåíùèíû (60,8%), à íå 
ìóæ÷èíû (39,2%). Ðîäíûå ìàòåðè 
âèíîâíû â 66 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ 
ôèçè÷åñêîãî íàñèëèÿ è 75 ïðîöåí-
òàõ ôàêòîâ ïëîõîãî óõîäà è ïðå-
íåáðåæåíèÿ äåòüìè. Òàê, çà 6 ìå-
ñÿöåâ 2013 ã. ïî ãîðîäñêîìó îêðó-
ãó Ïåðâîóðàëüñê èç 102 ïðåñòóï-
ëåíèé, ñîâåðø¸ííûõ â îòíîøåíèè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 57 ïðåñòóï-
ëåíèé (55,8%) ñîâåðøåíû ðîäèòå-
ëÿìè, ðîäñòâåííèêàìè, èíûìè ÷ëå-
íàìè ñåìüè è çíàêîìûìè, èç íèõ:
- 23 – ðîäèòåëÿìè (ñò.116 ÓÊ 

ÐÔ – 21; ñò.156 ÓÊ ÐÔ – 1; ñò.264 
ÓÊ ÐÔ – 1)
- 11 – ðîäñòâåííèêàìè (ñò.116 

ÓÊ ÐÔ – 11)
- 23 – çíàêîìûìè (ñò.116 ÓÊ ÐÔ 

– 10; ñò.131 ÓÊ ÐÔ – 1; ñò.132 ÓÊ 
ÐÔ – 8; ñò.135 ÓÊ ÐÔ – 4).
Äàííûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñóäü-

áîé äåòåé â áîëüøåé ñòåïåíè çà-
íèìàþòñÿ èìåííî ìàìû, ÷òî òàê-
æå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñâèäåòåëüñò-
âóåò: èíñòèòóò ñåìüè íàõîäèòñÿ â 
ãëóáîêîì êðèçèñå. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÑÌÈ àê-

òèâíî îñâåùàåòñÿ ãèáåëü óñûíîâ-
ë¸ííûõ çà ðóáåæîì ðîññèéñêèõ äå-
òåé, íî ïðè ýòîì íå ñëåäóåò çàáû-
âàòü, ÷òî îò íå÷åëîâå÷åñêîé æåñòî-
êîñòè ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ðîäèòåëåé 
â Ðîññèè ãèáíóò åæåãîäíî äî äâóõ 
ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ äåòåé. Ìíîãèå 
äåòè – æåðòâû íàñèëèÿ óõîäÿò èç 
äîìà èëè äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, âòÿ-
ãèâàþòñÿ â àñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå, 
íà÷èíàþò óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü è 
íàðêîòèêè. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñ-
òîâ, îêîëî 30% æåíùèí, ïåðåæèâ-
øèõ â äåòñòâå ñåêñóàëüíîå íàñè-
ëèå è íå ïîëó÷èâøèõ ïîääåðæêè è 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùè, âñòóïà-
þò â áåñïîðÿäî÷íûå ïîëîâûå ñâÿ-
çè èëè çàíèìàþòñÿ ïðîñòèòóöèåé. 
Ó ìàëü÷èêîâ, ïîäâåðãøèõñÿ æåñòî-
êîìó îáðàùåíèþ, â ïîäðîñòêîâîì 
âîçðàñòå âîçíèêàþò òàêèå ôîðìû 
äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, êàê æåñòî-
êîñòü, íàñèëèå (â òîì ÷èñëå ñåêñó-
àëüíîå), âîðîâñòâî. 

Îëüãà ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ, 
ìåòîäèñò ãîðîäñêîãî

ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî 
öåíòðà

Íàñèëèå – ýòî ïñèõîëîãè÷åñêîå, 
ôèçè÷åñêîå, ñîöèàëüíîå âîçäåéñòâèå 
íà ðåá¸íêà, âêëþ÷àþùåå æåñòîêîå 
îáðàùåíèå, óãðîæàþùåå åãî 
ôèçè÷åñêîìó èëè ïñèõîëîãè÷åñêîìó 
çäîðîâüþ è öåëîñòíîñòè, åãî ïðàâàì 
è áëàãîïîëó÷èþ.

 НОВОСТИ

В условиях военного 
времени
4 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà â ðàì-

êàõ âñåðîññèéñêîé òðåíèðîâêè 
«Îðãàíèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíå ïðè ïåðåâîäå ãîñóäàðñòâà 
íà ðàáîòó â óñëîâèÿõ âîåííîãî 
âðåìåíè è âîçíèêíîâåíèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé» ïåäàãîãè 
ëèöåÿ №21 ðàçâåðíóëè íà áà-
çå ñâîåé îðãàíèçàöèè ñáîðíûé 
ýâàêóàöèîííûé ïóíêò №2 (ÑÝÏ) 
äëÿ ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â çà-
ãîðîäíóþ çîíó.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ äàííîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ áûëà ïðîâåäåíà áîëüøàÿ 
ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàáîòà. Òàê, â 
ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé ðàáîòû 
âðåìÿ íà÷àëüíèê ÑÝÏ Ôåäåí¸-
âà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà (ó÷èòåëü 
ãåîãðàôèè è ÎÁÆ) ïîäãîòîâèëà 
ïàêåò äîêóìåíòîâ ïî ðàçâîðà÷è-
âàíèþ ÑÝÏ, ïðîâåëà ñåìèíàð ñ 
ïåäàãîãàìè øêîëû, íà êîòîðîì 
ðàññêàçàëà î öåëÿõ è çàäà÷àõ 
ñáîðíîãî ýâàêóàöèîííîãî ïóíêòà, 
à ó÷èòåëÿ øêîëû ïîçíàêîìèëèñü 
ñ ôóíêöèîíàëüíûìè îáÿçàííîñ-
òÿìè íîâûõ äëÿ íèõ äîëæíîñòåé 
âîåííîãî âðåìåíè. Â äåíü ïðàê-
òè÷åñêîãî ðàçâîðà÷èâàíèÿ ÑÝÏà 
ó÷èòåëÿ ëèöåÿ №21 äîñòîéíî ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè ñâîè çíàíèÿ è 
óìåíèÿ.

Родительский 
взгляд на школу
Ïîäâåäåíû èòîãè ïðîâåä¸í-

íîãî óïðàâëåíèåì îáðàçîâà-
íèÿ îïðîñà ðîäèòåëåé ó÷àùèõ-
ñÿ ïî âîïðîñàì èõ óäîâëåòâî-
ð¸ííîñòè êà÷åñòâîì øêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Â îïðîñå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå 749 ðîäèòåëåé ó÷à-
ùèõñÿ 2, 7, 9, 11 êëàññîâ èç äå-
âÿòè øêîë: № 4, 9, 11, 12, 21, 
26, 28, 32, 40.

Ïî äàííûì îïðîñà, íàèìåíü-
øóþ óäîâëåòâîð¸ííîñòü ðîäèòå-
ëè îòìå÷àþò îòíîñèòåëüíî ñëå-
äóþùèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñ-
òè øêîëû: ñèñòåìà ðàáîòû øêî-
ëû ñ ó÷àùèìèñÿ, èìåþùèìè çà-
òðóäíåíèÿ â îáó÷åíèè, à òàêæå 
ñ ó÷àùèìèñÿ ñ âûñîêèìè îáðà-
çîâàòåëüíûìè äîñòèæåíèÿìè; îñ-
íàù¸ííîñòü øêîë òåõíè÷åñêèìè 
ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ óëó÷øàåò-
ñÿ, íî óäîâëåòâîðåíû êîëè÷åñò-
âîì êîìïüþòåðîâ è àóäèîâèçó-
àëüíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ 
äëÿ îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ, òîëüêî 
63,9% ðîäèòåëåé. Ëèøü 58,6% 
ó÷àñòíèêîâ îïðîñà ñ÷èòàþò, ÷òî 
â øêîëå îáåñïå÷åíû äîñòàòî÷-
íûå óñëîâèÿ äëÿ äîñòóïà è âîç-
ìîæíîñòè ðàáîòû ó÷àùèõñÿ â ñå-
òè Èíòåðíåò.
Ïî äàííûì îïðîñà, ïîëüçóþòñÿ 

óñëóãàìè «Ýëåêòðîííûé äíåâíèê» 
è «Ýëåêòðîííûé æóðíàë» 67,6% 
ðîäèòåëåé. Ñîäåðæàíèåì è ïåðè-
îäè÷íîñòüþ îáíîâëåíèÿ èíôîðìà-
öèè íà øêîëüíîì ñàéòå óäîâëåò-
âîðåíû 62,2% ó÷àñòíèêîâ îïðî-
ñà. 29,5% ðîäèòåëåé óêàçàëè, ÷òî 
â èõ øêîëå ïåäàãîãè èñïîëüçóþò 
ðàçëè÷íûå ïðè¸ìû è ôîðìû äèñ-
òàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ.
Â öåëîì óäîâëåòâîð¸ííîñòü ðî-

äèòåëåé êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ, 
îáåñïå÷èâàåìîãî øêîëîé, ñîñòàâ-
ëÿåò 86,6%.
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В 2013 году отмечается 20-летие Конституции Россий-
ской Федерации. Конституция для гражданина любой 
страны – закон, который надо знать. Знание законов 
– норма цивилизованной жизни, реальный механизм 
повышения её качества.
Îðãàíèçàòîðàìè íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 

«Âîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà è ïàòðèîòà: ïóòè ðàçâèòèÿ 
íàöèîíàëüíîé è ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè ñðåäñòâà-
ìè îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» ñòàëè Ìè-
íèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, ìèíèñòåðñòâî îá-
ùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè, Àññîöèàöèÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,  Àññî-
öèàöèÿ ïðåïîäàâàòåëåé ïðàâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
«Ïðàâîâîå îáðàçîâàíèå – XXI âåê», Ðîññèéñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò, Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè 

НА ЗАМЕТКУ

Обучение по новым образовательным стандартам основного общего образования осуществляют две общеобразовательные 
организации: МБОУ СОШ №4 и МБОУ «Лицей №21» (шесть пятых классов - 171 человек и три шестых класса МБОУ «Лицей 
№21» - 83 человека). Переход всех образовательных организаций на обучение по новым стандартам в основной школе 
планируется в 2015 году, а в средней школе – в 2020 году. 

К юбилею  ОСНОВНОГО ЗАКОНА СТРАНЫ

ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í.Åëüöèíà, Àññîöèàöèÿ 
ïåäàãîãîâ-âûïóñêíèêîâ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÓðÔÓ 
(ÓðÃÓ), Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò. 

Ó÷àñòèå ïåäàãîãîâ Ïåðâîóðàëüñêà â ýòîé ìåæäóíà-
ðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ïðî-
õîäèëà ñ 30 ñåíòÿáðÿ ïî 3 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, èìåëî 
âàæíîå çíà÷åíèå. 
Â ñåêöèè «Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîå îáðàçîâàíèå êàê 

ôàêòîð ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷-
íîñòè» ïðîçâó÷àëè âûñòóïëåíèÿ òð¸õ ïåðâîóðàëüñêèõ ïå-
äàãîãîâ: Êðþ÷åâà Ñ.Á., ó÷èòåëÿ èñòîðèè øêîëû №7, ïî 
òåìå «Äèñêóññèîííûå ìåòîäû íà óðîêàõ èñòîðèêî-îá-
ùåñòâîâåä÷åñêîãî öèêëà êàê ñðåäñòâî âîñïèòàíèÿ ãðàæ-
äàíñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè»; Êóçüìè÷ Í.Â., ó÷èòåëÿ èñòî-
ðèè øêîëû №10, ïî òåìå «Ðîëü ìóçåéíîé ïåäàãîãèêè â 
ðàçâèòèè ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè»; 
Ìàõíóòèíîé Î.Â., ó÷èòåëÿ èñòîðèè øêîëû №7, ïî òåìå 
«Ðîëü ìóçåÿ â èñòîðè÷åñêîì îáðàçîâàíèè øêîëüíèêîâ». 
Ìàòåðèàëû ïåäàãîãîâ áóäóò îïóáëèêîâàíû â ñáîðíè-

êå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè.

Âåðà ÍÅÑÒ¨ÐÊÈÍÀ, 
ìåòîäèñò 

ãîðîäñêîãî ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà

Меняются общества, государства, обычаи – а сказки не устаревают, мы по-прежнему читаем их детям. В чём секрет долголетия 
этих сюжетов? Люди не просто рассказывали о том, что их окружало, о том, что знали они и их предки. В сказках отражаются ос-
новные психологические проблемы, они затрагивают саму основу мироздания.

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЯТ

Загадки  РУССКИХ СКАЗОК

ÏÐÈÄÈ, ÙÓÊÀ, Ê ÐÀÁÓ 
ÁÎÆÜÅÌÓ…
Ñêàçêè çàâîðàæèâàþò íå òîëüêî äåòåé. 

Ìíîãèå ðóññêèå ïèñàòåëè áðàëè çà îñíîâó 
ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé íàðîäíûå ïðåäàíèÿ. 
Íî áîëåå âñåãî â ýòîì ïðåóñïåë Àëåêñàíäð 
Ïóøêèí. Ïðè÷¸ì, êàê ïîä÷¸ðêèâàë èçâåñò-
íûé ôîëüêëîðèñò Âëàäèìèð Ïðîïï: «Â èñ-
òîðèè ðóññêîé õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû 
Ïóøêèí áûë ïåðâûì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé îò 
ïðîñòîé êðåñòüÿíêè ñòàë çàïèñûâàòü ñêàçêè 
ñ ïîëíûì ïîíèìàíèåì âñåé êðàñîòû íàðîä-
íîé ñêàçêè». Èíûìè ñëîâàìè, Ïóøêèí áûë 
äàë¸ê îò òîãî, ÷òîáû «ïåðåïèñûâàòü» íà-
ðîäíûå èñòîðèè ïî-ñâîåìó è ïðèäóìûâàòü 
èì íîâûé ñìûñë. Ïîýò ïåðåäàë íàì ãëó-
áèííóþ ñóùíîñòü ñêàçàíèé, òî íåïîíÿòíîå 
è òàèíñòâåííîå, ÷òî â íèõ åñòü, îí áåðåæ-
íî ñîõðàíÿë è ïåðåäàâàë ïðàêòè÷åñêè áåç 
èçìåíåíèé. Ïîýòîìó çà÷àñòóþ ìû âñòðå-
÷àåì â ïóøêèíñêèõ ñêàçêàõ òàêèå îáðàçû, 
ñèòóàöèè è ñèìâîëû, êîòîðûå òðåáóþò ñïå-
öèàëüíîãî àíàëèçà è ðàñøèôðîâêè. È ýòî-
ìó ïîñâÿùåíû, êñòàòè, îáú¸ìíåéøèå íàó÷-
íûå òðóäû ó÷¸íûõ-ôèëîëîãîâ.
«Ñêàçêó î öàðå Ñàëòàíå, î ñûíå åãî 

ñëàâíîì è ìîãó÷åì áîãàòûðå êíÿçå Ãâè-
äîíå Ñàëòàíîâè÷å è î ïðåêðàñíîé öàðåâ-
íå Ëåáåäè» À.Ñ.Ïóøêèí íàïèñàë â 1831 ãî-
äó. Èçâåñòíî, ÷òî ïîýò òðèæäû çàïèñûâàë 
òåêñò ýòîé ñêàçêè îò ðàçíûõ ëþäåé, à îä-
íèì èç ðàññêàç÷èêîâ áûëà åãî íÿíÿ Àðè-
íà Ðîäèîíîâíà. Ýòîò ñþæåò (â ðàçíûõ âà-
ðèàíòàõ) áûë äîñòàòî÷íî øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàí¸í è ñòîéêî õðàíèëñÿ â íàðîäíîé ïà-
ìÿòè. Åñòü, íàïðèìåð, íàðîäíàÿ ñêàçêà «Ïî 
êîëåíà íîãè â çîëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñå-
ðåáðå», â êîòîðîé ñêàçûâàåòñÿ: ó öàðÿ è 
öàðèöû òðè äî÷åðè – òðè ðîäíûå ñåñòðè-
öû. Îíè èäóò íà ïîñèäåëêè ê áàáóøêå-çà-
äâîðåíêå, ãäå ñòàðøàÿ îáåùàåò: åñëè íà 
íåé æåíèòñÿ Èâàí-öàðåâè÷, âûøèòü åìó êî-
âåð-ñàìîë¸ò; âòîðàÿ - ïîäàðèòü êîòà-áàþ-
íà, à òðåòüÿ ñóëèò ðîäèòü äåâÿòü ñûíîâåé 
– «ïî êîëåíà íîãè â çîëîòå, ïî ëîêòè ðóêè 
â ñåðåáðå, ïî êîñèöàì ÷àñòû ìåëêè çâ¸ç-
äî÷êè…» Â ýòîé èñòîðèè ãëàâíîé çëîäåé-
êîé âûñòóïàåò Áàáà ßãà, «ïðîâèíèâøóþñÿ» 
æåíó öàðü òàê æå áðîñàåò â áî÷êå â ìî-
ðå-îêåàí, íî â êîíöå äîáðî ïîáåæäàåò çëî. 
Ñóäÿ ïî âñåìó, Ïóøêèí èñïîëüçîâàë äðó-
ãîé âàðèàíò ýòîé ñêàçêè, î÷åíü àðõàè÷íûé. 

Ìíîãèå ýëåìåíòû ñêàçêè î öàðå Ñàëòàíå 
îòñûëàþò íàñ ê äðåâíåéøèì ìèôàì. «Òðè 
äåâèöû ïîä îêíîì ïðÿëè ïîçäíî âå÷åð-
êîì…». Èäåÿ òð¸õ ïðÿõ-Ìîéð (áîãèíü ñóäü-
áû â äðåâíåãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè) î÷åíü 
÷¸òêî çàôèêñèðîâàíà â ñêàçêå Ïóøêèíà. 
Ñàìî èìÿ Ãâèäîí ãîâîðèò î ñâÿçè ñ âîäîé: 
äðåâíåèðàíñêîå Äîí, Äíåïð, Äíåñòð è ðóñ-
ñêîå ñëîâî «äíî» - ðîäíûå áðàòüÿ.
Ãåðîè ñêàçêè ïîïàäàþò íà ÷óäåñíûé 

îñòðîâ Áóÿí, ãäå ñáûâàþòñÿ âñå æåëàíèÿ, 
ãäå «âñå áîãàòû, èçîá íåò, âåçäå ïàëàòû». 
À â ýïè÷åñêèõ çàãîâîðàõ ñ îñòðîâîì Áó-
ÿíîì ïîñòîÿííî ñâÿçàíî äåðåâî, êàê ïðà-
âèëî, ýòî äóá. Â èíäîåâðîïåéñêîé ìèôî-
ëîãèè äóá – ñèìâîë áîæåñòâà íåáà (ãðîìà 
è ìîëíèè). Äóá – äåðåâî Ïåðóíà ó ñëàâÿí, 
Ïåðêóíàñà – ó áàëòîâ, à â äðåâíåãðå÷åñ-
êîé ìèôîëîãèè Çåâñó ïîêëîíÿëèñü â âè-
äå äóáà ó âîäû. Èíîãäà, ïðàâäà, â çàãîâî-
ðàõ âìåñòî äóáà ôèãóðèðóåò «áåëàÿ áåð¸-
çà» - òàêæå ñ ãëóáî÷àéøåé äðåâíîñòè îä-
íî èç ñâÿùåííûõ, ÷èñòûõ äåðåâüåâ ó âñåõ 
èíäîåâðîïåéöåâ. Îáðàç Áóÿíà è äåðåâà íà 
í¸ì (äóáà èëè áåð¸çû) íàñòîëüêî óñòîé÷èâ 
â íàðîäíûõ çàãîâîðàõ, ÷òî äàæå òûñÿ÷å-
ëåòèå õðèñòèàíñòâà íå ñìîãëî ñòåðåòü åãî 
èç íàðîäíîé ïàìÿòè. Âåëèêèé ðóññêèé ïîýò 

âíèìàòåëåí ê ìåëü÷àéøèì äåòàëÿì. Òàê, 
â «Ñêàçêå î öàðå Ñàëòàíå» îí ñîõðàíèë 
îáðàç (êàê ïðàâèëî, óòðà÷åííûé â äðóãèõ 
âàðèàíòàõ ýòîãî ñþæåòà) ìàòåðè òð¸õ äå-
âèö-ïðÿõ – «ñâàòüè Áàáû Áàáàðèõè». Ýòîò 
îáðàç âñòðå÷àåòñÿ â íàðîäíûõ çàãîâîðàõ: 
«Íà ìîðå íà îêåàíå, íà îñòðîâå Áóÿíå 
ñèäèò áàáà íà êàìíå, ó áàáû òðè äî÷åðè: 
ïåðâàÿ ñ îãí¸ì, âòîðàÿ ñ ïîëûìåì, òðå-
òüÿ ðóäó çàãîâàðèâàåò è ëîìîòó».
Îäíèì èç âåäóùèõ ïåðñîíàæåé â ýòîé 

ñêàçêå Ïóøêèíà ÿâëÿåòñÿ öàðåâíà Ëå-
áåäü, ó êîòîðîé «ìåñÿö ïîä êîñîé áëåñ-
òèò, à âî ëáó çâåçäà ãîðèò». Ïðè÷¸ì åñ-
ëè Êíÿçü Ãâèäîí – ïîâåëèòåëü âîä, òî öà-
ðåâíà Ëåáåäü – ñèìâîë çâ¸çäíîãî íåáà. 
Îñíîâàíèé äëÿ òàêîãî ïðåäïîëîæåíèÿ áî-
ëåå ÷åì äîñòàòî÷íî. Åñëè ìû îáðàòèìñÿ 
ê äðåâíåéøèì ëèòåðàòóðíûì ïàìÿòíèêàì 
èíäîåâðîïåéöåâ - Ðèãâåäå è Àâåñòå, òî 
óçíàåì, ÷òî â ñàíñêðèòå «hansa» – ãóñü, 
ëåáåäü è äóøà, ïîçíàâøàÿ âûñøóþ èñòè-
íó, âûñøèé äóõ. Íå ìåíåå çíà÷èìûì áûë 
ýòîò îáðàç è â ñëàâÿíñêîé êóëüòóðíîé òðà-
äèöèè. Åù¸ íà ïðàñëàâÿíñêèõ óêðàøåíèÿõ 
âñòðå÷àþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå èçîáðàæåíèÿ 
ëåáåäåé. Íà äðåâíåñëàâÿíñêèõ çîëüíèêàõ 
– ìåñòàõ ðèòóàëüíûõ êîñòðîâ – àðõåîëîãè 

íàõîäÿò âûðûòûå â çåìëå ãèãàíòñêèå ôè-
ãóðû ëåáåäåé. Èìåííî òàêàÿ êîìïîçèöèÿ: 
äåðåâî ñ ñèäÿùèìè íà í¸ì ïòèöàìè, óòè-
öàìè, ëåáåäÿìè èëè ïàâàìè – ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¸ííûõ â ðóññêîé 
íàðîäíîé âûøèâêå îò Îðëà è äî Àðõàí-
ãåëüñêà. Óòêîîáðàçíûå ïðèòóæàëüíèêè òêàö-
êèõ ñòàíîâ, ñîëîíèöû, ñêîáêàðè è áðàòèíû 
â ôîðìå óòêè èëè ëåáåäÿ, óòèöû, âåí÷àþ-
ùèå, íàðÿäó ñ êîíüêàìè, êðûøè êðåñòüÿí-
ñêèõ äîìîâ, êðûëîâèäíûå ãóñëè è ãóñè-ëå-
áåäè íàðîäíûõ ïåñåí, ñêàçîê, çàãîâîðîâ… 
Òàêîé ÷óòêèé õóäîæíèê, êàê À.Ñ.Ïóøêèí, 
êîíå÷íî, íå ìîã ïðîéòè ìèìî çàãàäî÷íî-
ãî è ïðåêðàñíîãî îáðàçà öàðåâíû Ëåáåäè.
Ñþæåò «Ñêàçêè î ðûáàêå è ðûáêå» èç-

âåñòåí â î÷åíü ìíîãèõ ñòðàíàõ, îí èíòåð-
íàöèîíàëåí, êàê èíòåðíàöèîíàëüíû ÷åëî-
âå÷åñêàÿ æàäíîñòü è ãëóïîñòü. Åñòü ýòà 
ñêàçêà è â ðóññêîì íàðîäíîì òâîð÷åñò-
âå, îíà âîøëà â ñáîðíèê À.Í.Àôàíàñüåâà 
ïîä íàçâàíèåì «Çîëîòàÿ ðûáêà».
Êñòàòè, îáðàç «çîëîòîé ðûáû», ñïîñîá-

íîé èñïîëíèòü ëþáîå æåëàíèå ÷åëîâåêà, 
ïðèñóòñòâóåò â ñêàçêå «Ïî ùó÷üåìó âå-
ëåíèþ», çîëîòàÿ ùóêà – ïåðñîíàæ è ýïè-
÷åñêèõ çàãîâîðîâ. «Åñòü â ÷èñòîì ïîëå 
Îêèÿí-ìîðå, è åñòü íà Îêèÿí-ìîðå áåëûé 
êàìåíü, è åñòü ïîä áåëûì êàìíåì ùóêà 
çîëîòàÿ – è ïåðüå çîëîòîå, è êîñòè çî-
ëîòûå, è çóáû çîëîòûå. È ïðèäè, ùóêà, ê 
ðàáó Áîæèþ (èìÿ ðåê) è âûãðûçè ó ðàáà 
Áîæèÿ (èìÿ ðåê) ñâîèìè çîëîòûìè çóáà-
ìè ãðûæó âåòðÿíóþ, ãðûæó íàïóùåííóþ...». 
Òàêèìè ñëîâàìè íà÷èíàåòñÿ äðåâíèé çà-
ãîâîð, èçâëå÷¸ííûé â ñåðåäèíå XIX âåêà 
èç ñòàðèííîãî ñáîðíèêà. Ïîõîæèé òåêñò 
çàãîâîðà îò ïîð÷è áûë íàéäåí â ×åðå-
ïîâåöêîì óåçäå Íîâãîðîäñêîé ãóáåðíèè: 
«...Âûíó èç òðèäåâÿòü çàìêîâ òðèäåâÿòü 
êëþ÷åé, êèíó ÿ òå êëþ÷è â ÷èñòîå ìîðå-
îêåàí. È âûéäåò èç òîãî ìîðÿ ùóêà çëà-
òîï¸ðàÿ, ÷åøóÿ ìåäíàÿ, è òà ùóêà ïðî-
ãëîòèò òðèäåâÿòü ìîèõ êëþ÷åé è ñîéä¸ò 
â ìîðå, â ãëóáèíó ìîðñêóþ...» Èíòåðåñíî, 
÷òî îáðàç óäèâèòåëüíîé ùóêè ñîõðàíèëñÿ 
â íàðîäíîé ïàìÿòè âïëîòü äî íàøèõ äíåé.
À ïåðâîèñòî÷íèêîì ïóøêèíñêîé ñêàçêè 

«Î ðûáàêå è ðûáêå» âïîëíå ìîãëà áûòü 
ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà, â êîòîðîé ôè-
ãóðèðîâàëà èìåííî ýòà çîëîòàÿ ùóêà, èñ-
ïîëíÿþùàÿ ëþáûå æåëàíèÿ, êàê è â ñêàç-
êå «Ïî ùó÷üåìó âåëåíüþ».

P.S. Â ñëåäóþùåì íîìåðå «ÐÑ» ðàññìîò-
ðèì, êòî òàêèå Áàáà ßãà è Êîùåé Áåñ-
ñìåðòíûé.

Òàèñèÿ ÏÎÍÎÌÀÐ¨ÂÀ
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ÂÅÑ¨ËÎÅ ÊÈÍÎ
Æèâó ÿ â ïÿòèýòàæíîì äîìå. 

Èíîãäà ëþáëþ ïîíàáëþäàòü çà 
óëèöåé èç ñâîåãî îêíà óòðîì. Çà 
ìîèì îêíîì íàõîäèòñÿ äåòñêèé 
ñàä №41, êîòîðûé è ÿ ñàìà ïî-
ñåùàëà, êîãäà áûëà ìàëåíüêîé. 
Êàæäûé äåíü ðîäèòåëè âåäóò 
ñâîèõ äåòîê â ñàäèê. Íåêîòîðûå 
ïëà÷óò, êàïðèçíè÷àþò, íàâåðíîå 
ïîòîìó, ÷òî èì íå õî÷åòñÿ ðàíî 
âñòàâàòü. Íåêîòîðûå ïîþò ïåñ-
íè, ðàññêàçûâàþò ñâîèì ìàìàì 
èñòîðèè, çàäàþò âîïðîñû î æèç-
íè. Ïîòîì äåòè ñ âîñïèòàòåëÿìè 
âûõîäÿò íà ïðîãóëêó. Ðåáÿòèø-
êè äåëÿòñÿ íà ãðóïïû ïî èíòå-
ðåñàì, êàæäàÿ ãðóïïà çàíèìà-
åòñÿ ñâîèì äåëîì: êòî-òî èãðà-
åò â êóêëû, êòî-òî â ëÿïêè, à 
äðóãèå ñ ìÿ÷àìè è ñêàêàëêàìè. 
Âåñ¸ëàÿ è áåççàáîòíàÿ æèçíü ó 
ìåíÿ ïîä îêíîì. Ãëÿæó íà íå¸ 
– è ïîÿâëÿåòñÿ çàðÿä áîäðîñòè 
íà âåñü äåíü.
Åñëè ïîñìîòðþ â äðóãîå îêíî, 

óâèæó ñâîé äâîð. Ïîä îêíîì ñòî-
ÿò ìàøèíû. Ëþäè òîðîïÿòñÿ íà 
ðàáîòó, äåòè - â øêîëó.
Ñ óòðà äâîðîâûå êà÷åëè ïóñ-

òû, òàê êàê âñå äåòè óøëè â øêî-
ëó èëè åù¸ ñïÿò, à äí¸ì êà÷å-
ëè ñíîâà áóäóò çàíÿòû äåòüìè, 
è äåòñêàÿ ïëîùàäêà íàïîëíèòñÿ 
âåñ¸ëûì ñìåõîì! 
Âå÷åðîì íà áàñêåòáîëüíîé 

ïëîùàäêå ïîÿâÿòñÿ ñòàðøèå ðå-
áÿòà è áóäóò çàêèäûâàòü ìÿ÷ â 
êîëüöî. 
Íàïðîòèâ ìîåãî äîìà ðàñïîëî-

æèëñÿ òàêîé æå äîì. ß íàáëþ-
äàþ, êàê â îêíàõ çàãîðàåòñÿ è 

ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПЕРСПЕКТИВАКоличество участников «Тест-драйва» 
приближается к 100

Áîëüøèíñòâî èç íèõ óæå ïîëó÷èëè ëîãèíû è ïàðîëè äëÿ 
îáÿçàòåëüíîãî ïðîõîæäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ ïî ÅÃÝ íà ñàéòå.
Ïåðâîé çàðåãèñòðèðîâàâøåéñÿ êîìàíäîé èç áëèæíå-

ãî çàðóáåæüÿ ñòàëè ñòàðøåêëàññíèêè èç Êàçàõñòàíà ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè 
ñðåäíåé øêîëû №8 ãîðîäà Ñòåïíîãîðñêà Çóëüôèè Ìàêñó-
ìüÿíîâíû Õàáèáóëëèíîé.
«Ðåáÿòà íàñòðîåíû íà ïîñòóïëåíèå â âàø âóç, òàê êàê äâå 

äåâóøêè èç êîìàíäû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïåðâîì «Òåñò-

Третья неделя первого этапа уникального в своем роде позна-
вательно-развлекательного проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» знаменуется существенным увеличением 
количества участников. Уже более 90 команд с территории 
Большого Урала и стран ближнего зарубежья подали заявки 
на участие в этом проекте, очный этап которого состоится 
9 и 10 января 2014 года.

Номинация «Сочинение-размышление: вид из моего окна»

Ðåäàêöèÿ «Ðîäèòåëüñêîãî ñîáðàíèÿ», ïðèëîæåíèÿ ê ãàçåòå «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê 
ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ», ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü ðàáîòû íà êîíêóðñ «Ýêîëîãèÿ è Ïåðâîóðàëüñê», 
ïîñâÿù¸ííûé Ãîäó îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Êîëëåêòèâíûì ó÷àñòíèêîì íàøåãî êîí-
êóðñà ñòàë 4-â êëàññ øêîëû №2 ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ Ãóëüíàç Íàçèìîâíû Ëî-
ãèíîâîé è áèáëèîòåêàðÿ áèáëèîòåêè №6 Ãàëèíû Àëåêñååâíû Óñîëüöåâîé. Åù¸ â ïðî-
øëîì ó÷åáíîì ãîäó ðåáÿòà íàïèñàëè ñî÷èíåíèÿ î ñóäüáå Êîðàáåëüíîé ðîùè, ïðåâðà-
òèâøåéñÿ óñèëèÿìè ãîðîæàí èç ðîùè â ñâàëêó. Ïåðåä ñàìûìè êàíèêóëàìè òîãäà åù¸ 
òðåòüåêëàññíèêè ïðîâåëè àêöèþ ïî ïîñàäêå äóáîâîé àëëåè íà òåððèòîðèè øêîëû, à â 
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ïèñàëè ñî÷èíåíèÿ «Âèä èç ìîåãî îêíà». Ïðåäëàãàåì âàì îöåíèòü 
óñèëèÿ ðåáÿò èç øêîëû №2 ïî çàùèòå ýêîëîãèè.

Ïðîâåäåíà 28 ìàÿ 2013 ãîäà. Ó÷àñòíèêè àêöèè: ðîäèòåëè è 
ó÷åíèêè 3-â êëàññà øêîëû №2, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ãóëüíàç 
Íàçèìîâíà Ëîãèíîâà.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ãîëîñ ðåá¸íêà â çàùèòó ïðèðîäû» â øêîëå 

№2 áûëà ïðîâåäåíà àêöèÿ «Ïîñàäè äóáîê, ìîé äðóæîê!» Ðîäèòåëè è 
ó÷åíèêè 4-â êëàññà (êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ã.Í.Ëîãèíîâà) äóøîé è ñåð-
äöåì âîñïðèíÿëè òåìó çàíÿòèé «Àäðåñà äóáîâûõ äåðåâåíü».
Îêàçûâàåòñÿ, â íàøåì ãîðîäå äóáû ðàñòóò òîëüêî ïî òð¸ì àäðåñàì: 

ó æ/ä âîêçàëà, ïî óë.Ëóíà÷àðñêîãî è ïî óë.Òðóáíèêîâ. À åñëè ó÷åñòü, 
÷òî äóáîâûå ëåñà ñîñòàâëÿþò âñåãî 0,5% âñåõ ëåñîâ Ðîññèè, òî ïî-
íÿòíî, ÷òî êàæäûé äóá áóêâàëüíî íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå.
Ïðèîáðåëè ñàæåíöû - è âåñü êëàññ äðóæíî âçÿëñÿ çà äåëî. Ïàïû: 

Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Çàíèí, Èãîðü Âèêòîðîâè÷ Ùåðáàêîâ è Îëåã Âèê-
òîðîâè÷ Øóòêèí - êîïàëè ÿìû äëÿ ìîëîäûõ äóáî÷êîâ, àêêóðàòíî îãî-
ðàæèâàëè èõ ñåòêîé, ÷òîá îíè ðîñëè ñïîêîéíî, ÷òîáû èõ ñëó÷àéíî íå 
ñëîìàëè, íå ïîëîìàëè âåòî÷êè.
Ðåáÿòà: Äèìà ×óâàøîâ, Ìàøà Ùåðáàêîâà, Ëèçà Õóäîÿð è Òàíÿ Êóê-

ëèíà - ïîìîãëè ïðîïîëîòü òðàâó íà ìåñ-
òå ïîñàäêè. 
Âìåñòå ñ íèìè äðóæíî ðàáîòàëè Ñîíÿ 

Øóòêèíà è Ïîëèíà Ïóøêèíà. 
Ìàìà è äî÷êà, Îêñàíà Âèêòîðîâíà è Àëü-

âèíà Âèëåíñêèå, ïîìîãàëè ðûòü ÿìêè è ïî-
ëèâàòü ìîëîäûå äåðåâöà. Àë¸øà Êàðåâ ïî-
ìîãàë âçðîñëûì îãîðàæèâàòü äóáî÷êè.
È âîò íàêîíåö ðàáîòà çàêîí÷åíà. 

Íà ëóæàéêå ó îãðàäû
Ïîñàäèëè ìû äóáêè.
Âåñåëåé ðàñòè, äóáðàâà,
Âñåì íà ðàäîñòü,
Íàì íà ñëàâó!
Ñ êàæäûì ãîäîì ðàñöâåòàé,
Øóì çåë¸íûé ïîäíèìàé.

Àêöèÿ äîáðûõ äåë 
«Ïîñàäè äóáîê, ìîé äðóæîê!»

äðàéâå» â ìàðòå, è òðîå íàøèõ âûïóñêíèêîâ òåïåðü ó÷àò-
ñÿ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì, – ðàññêàçàëà ïåäàãîã. – Â 
àêöèè ïîíðàâèëîñü àáñîëþòíî âñ .̧ Áûëè ïðîäóìàíû âñå 
ìîìåíòû, âïëîòü äî ìåëî÷åé: îáðàçîâàòåëüíàÿ ÷àñòü, äî-
ñóã, ðàçìåùåíèå, ïèòàíèå è ò.ä.»

Êñòàòè, â ïåðâîì «Òåñò-äðàéâå» â ìàðòå 2013 ãîäà ïðè-
íèìàëà ó÷àñòèå è êîìàíäà ëèöåÿ №21, î ÷¸ì «ÐÑ» óæå 
ïèñàëî.
Íàïîìèíàåì, ÷òî øåôñòâî íàä ñàìûìè êðåàòèâíûìè êî-

ìàíäàìè ãîòîâ âçÿòü íà ñåáÿ Ñáåðáàíê Ðîññèè, ïàðòí¸ð 
ïðîåêòà «Òåñò-äðàéâ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì». Ýòèì êî-
ìàíäàì áóäåò ïðèñâîåí ñòàòóñ «Êîìàíäà Ñáåðáàíêà», è 
îíè ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó áàíêà íà çàî÷-
íîì è î÷íîì ýòàïàõ ïðîåêòà. Âî âðåìÿ ýòîãî ìåðîïðè-
ÿòèÿ ñïåöèàëèñòû îäíîãî èç êðóïíåéøèõ áàíêîâ íà Óðà-
ëå ðàññêàæóò ó÷àùèìñÿ î ñîâðåìåííûõ áàíêîâñêèõ óñëó-
ãàõ, ïðîâåäóò îáó÷àþùèå ñåìèíàðû ïî ôèíàíñîâûì äèñ-
öèïëèíàì, à òàêæå îðãàíèçóþò èíòåðåñíûå ýêñêóðñèè â 
îôèñû Ñáåðáàíêà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì àêöèè, íåîáõîäèìî 

äî 31 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå 
www.testdrive.urfu.ru, ñäàòü ïðîáíûé ÅÃÝ, ïðåäñòàâèòü 
ïðåçåíòàöèîííûé ìàòåðèàë íà òåìó «Âûñøåå îáðàçîâà-
íèå â Ðîññèè. Êà÷åñòâåííî. Äîñòóïíî. Äëÿ ìåíÿ» è íà-
áðàòü ïðè ýòîì íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ èíòåðíåò-
ñîîáùåñòâà è ýêñïåðòíîãî æþðè.

Номинация «Не словом, но делом»

âûêëþ÷àåòñÿ ñâåò, èç ïîäúåçäîâ 
âûõîäÿò ëþäè.
Õîçÿéêè è õîçÿåâà ñîáàê âû-

õîäÿò íà ïðîãóëêó ñî ñâîèìè 
ëþáèìöàìè.
Êî ìíå íà ïîäîêîííèê ïðèëå-

òàþò ãîëóáè. Ìîé êîò ëþáèò èõ 
ïîãîíÿòü, îí ïåðåáåãàåò îò îê-
íà ê îêíó è óñòðàèâàåò çà íè-
ìè îõîòó.
Âîò òàêîå âåñ¸ëîå êèíî ÿ 

ñìîòðþ êàæäûé äåíü! 
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Î ×¨Ì ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ 
ÊÀÐÒÈÍÀ
Èç ìîåãî îêíà ÿ âèæó ìîé 

ïåðâûé äåòñêèé ñàä №48, â íå-
ãî ÿ ïîø¸ë â îäèí ãîä è âî-
ñåìü ìåñÿöåâ. ß ïîìíþ ñâîå-
ãî ïåðâîãî âîñïèòàòåëÿ ÿñåëü-
íîé ãðóïïû Îëüãó Ìèõàéëîâíó 
Òóìàêîâó. Ñåé÷àñ, êîãäà ÿ å¸ 
âñòðå÷àþ, îíà î÷åíü ÷àñòî ðàñ-
ñêàçûâàåò ìíå, êàê ÿ íå ëþ-
áèë àêòîâûé çàë, è åé ïðèõî-
äèëîñü ïðèíîñèòü ìåíÿ íà ðó-
êàõ íà çàíÿòèÿ.
Ýòîò æå äåòñêèé ñàä ïîñåùà-

ëè Ìàøà Ùåðáàêîâà, Àë¸íà Çà-
íèíà. Òåïåðü ìû ó÷èìñÿ â îä-
íîì êëàññå.
Â ëåòíèå êàíèêóëû ÿ ïðîñû-

ïàëñÿ îò äåòñêîãî ñìåõà, â äåò-
ñêîì ñàäó ÷àñòî ïðîõîäÿò ìó-
çûêàëüíûå ïðàçäíèêè, âåñ¸ëûå 
ñòàðòû. 
Äåòñêèé ñàä №48 îòëè÷àåòñÿ 

îò îñòàëüíûõ ñàäèêîâ óõîæåííû-
ìè ó÷àñòêàìè. Ëåòîì òàì âñåãäà 
öâåòóò öâåòû. Çèìîé î÷åíü ìíîãî 

íà ó÷àñòêàõ ëåäÿíûõ ôèãóð, ãî-
ðîê. Ìû ñ ðåáÿòàìè èç äâîðà 
÷àñòåíüêî òàì ãóëÿåì.
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ÓÂÈÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ
Ìî¸ îêíî âûõîäèò íà äåòñêóþ 

ïëîùàäêó. Èç îêíà âèäíû ðàç-
íûå äåðåâüÿ. Íà ðÿáèíå îñåíüþ 
ìíîãî êðàñíûõ ÿãîä. Åù¸ ðàñò¸ò 
áîÿðûøíèê, ñèðåíü. Ó íàñ î÷åíü 
êðàñèâî âîêðóã, äåòè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì èãðàþò íà ïëîùàäêå. 
Ìíå íðàâèòñÿ âèä èç ìîåãî îê-
íà. À åù¸ èç íàøåãî îêíà ìîæ-
íî óâèäåòü ðàäóãó ïîñëå ò¸ïëî-
ãî ëåòíåãî äîæäÿ.
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ÊÀÊ ÝÊÐÀÍ 
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐÀ
Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ âèä èç 

ìîåãî îêíà. Êàæäîå óòðî ÿ âè-
æó çåë¸íûå äåðåâüÿ, àëëåþ, äî-
ìà, æåëåçíóþ äîðîãó, ìàøèíû, 
ëþäåé… Èíîãäà âèæó, êàê íå 
ñïåøà «ïðîïîëçàåò» ïîåçä. Êî-
íå÷íî, ìîé âèä - ýòî íå Êðàñ-
íàÿ ïëîùàäü ñ ìàâçîëååì, íî 
îí ìíå äîðîã òåì, ÷òî ýòî âèä 
èç ìîåãî îêíà. Êàæäûé äåíü ÿ 
íàáëþäàþ çà èçìåíåíèÿìè ïî-
ãîäû, ñìåíîé âðåìåíè ñóòîê, ñå-
çîíîâ, êàê áóäòî ìî¸ îêíî - ýòî 
ýêðàí êèíîòåàòðà, à ÿ çðèòåëü â 
ïåðâîì ðÿäó è ñìîòðþ íåñêîí-
÷àåìûé ôèëüì.
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