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За каждой яхтой закреплён по-
стоянный экипаж — 5–6 чело-
век. В каждом из них есть ко-
мандир, причём это не всег-
да самый старший член эки-
пажа, но обязательно самый 
опытный. Кому-то может по-
казаться дикой картина, когда 
16-летние парни во всём слу-
шаются 13-летнюю девочку — 
командира их экипажа. Но по-

другому никак, эта девочка по-
нимает в парусном спорте ку-
да больше. Во время выходов 
на яхте именно от профессио-
нальности её действий зависят 
их жизнь и здоровье. Приходит-
ся доверять.

Как отмечают педагоги, к 
концу смены у многих ребят 
что-то «переключается» в голо-
ве, исчезает чувство презрения 

к младшим товарищам. Оказы-
вается, что дружить и научить-
ся чему-то можно и у того, кто 
на несколько лет тебя моложе. 
При этом в подростковом воз-
расте даже два года разницы 
играют огромную роль.

— В этом году со мной 
приехали ребята с 6-го по 
11-й класс. У себя в организа-
ции мы тоже занимаемся во-

лонтёрством, вожатской рабо-
той, но жизнь здесь очень от-
личается от того, к чему мы 
привыкли, — рассказала «ОГ» 
Татьяна Скрябина, руководи-
тель районной детской ор-
ганизации «Радар» посёлка 
Пышмы. — Здесь вся воспита-
тельная работа строится не на 
весёлом времяпрепровожде-
нии, а на совместной деятель-

ности. Это очень сплачивает. 
Принцип разновозрастности я 
считаю эффективным. В шко-
лах мы привыкли к системе об-
щения «ребёнок — педагог», а 
здесь всё работает по-другому. 
Младшие ребята обращаются 
за помощью не к педагогам, а к 
старшим товарищам, старшие 
— спокойно объясняют.

	 ФАКТЫ
l За 14 лет завод выпустил 639 478 экземпляров различных моди-
фикаций легендарного автомобиля.
l С 1960 по 1967 год в Бельгии существовало сборочное производ-
ство «ГАЗ-21». Вообще «Волга» экспортировалась в 75 стран мира.
l В Европе этот автомобиль наградили прозвищами «танк на колё-
сах» и «танк во фраке».
l В 1961 году этот автомобиль можно было приобрести за 5 100 ру-
блей, в 1965-м — за 6 455. Сегодня цены на «ГАЗ-21» в Екатерин-
бурге варьируются от 20 тысяч  до 2 миллионов рублей в зависимо-
сти от состояния и комплектации. Например, «Волга» с оленем на 
капоте обойдётся значительно дороже.
l «ГАЗ-21» можно увидеть в большинстве советских фильмов, сня-
тых  после  1956  года,  самые  знаменитые  из  них  —  «Берегись  ав-
томобиля!»  и  «Бриллиантовая  рука».  Кроме  того,  «двадцать  пер-
вая» снималась в клипе немецкой группы «Раммштайн» на песню   
«Ду хаст» («Du hast»).
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому  району

г. Екатеринбурга сообщает  
о проведении бесплатных семинаров

для налогоплательщиков 
в третьем квартале 2015 года:

Дата  
семинара

Тема семинара Место  
проведения  

семинара

Телефон

17 июля Интернет-сер-
вис ФНС России 
«Личный кабинет 
налогоплательщи-
ка юридического 
лица». 
Отчётность через 
Интернет, услуги 
offline

ИФНС России по 
Кировскому району 
г. Екатеринбурга,  
ул. Тимирязева, 11, 
каб. 309.  
Начало в 15.00

362-93-32

21 августа Отчётность органи-
заций по налогу на 
имущество органи-
заций. Последние 
изменения в за-
конодательстве

Администрация 
Кировского рай- 
она г. Екатерин- 
бурга, ул. Перво- 
майская, 75, акто-
вый зал. Начало в 
15.00

362-93-32

4 сентября Имущественные 
налоги физических 
лиц: срок уплаты, 
ставки, льготы. Ин-
тернет-сервис ФНС 
России «Личный 
кабинет налого-
плательщика для 
физических лиц»

Администрация 
Кировского рай- 
она г. Екатерин- 
бурга, ул. Перво- 
майская, 75, акто-
вый зал.  
Начало в 15.00

362-93-32

в 1927 году в свердловске в сквере напротив здания оперного те-
атра был торжественно открыт памятник Якову свердлову, в честь 
которого екатеринбург был переименован тремя годами ранее. се-
годня этот монумент является одним из наиболее узнаваемых сим-
волов города.

Яков  Михай-
лович  Свердлов 
—  большевик-
революционер, 
государственный 
и  политический 
деятель,  сыграв-
ший  важнейшую 
роль  в  станов-
лении  Советской 
власти  в  нашей 
стране,  в  том 
числе  на  терри-
тории  Свердлов-
ской  области, 
где он был изве-
стен как товарищ 
Андрей. 

Идея  устано-
вить  ему  памят-
ник  возникла  в 
марте  1923  года 
на  заседании  пар-
тийного  и  совет-
ского актива. Сре-
ди  горожан  был 
объявлен  конкурс 
на  лучший  про-
ект  монумента,  но 
он не дал положи-
тельных  результа-
тов.  В  итоге  работу  поручили  ленинградскому  скульптору  Матвею 
Харламову. На создание памятника было собрано почти 200 тысяч 
рублей народных денег.

По замыслу заказчиков, Свердлов должен был быть изобра-
жён  «оратором,  призывающим  рабочую  массу  сурового  Урала  к 
упорной борьбе и восстанию», а постамент — «символизировать 
дикую природу Урала». Скульптор в полной мере учёл эти поже-
лания.

По внешнему виду товарищ Андрей сильно выделялся сре-
ди других большевиков: он постоянно был одет с ног до голо-
вы в кожаные вещи — сапоги, брюки, куртку, фуражку… Когда 
он  стал одним из руководителей  государства,  его имидж мно-
гие стали копировать: куртка-кожанка «как у Свердлова» была 
необычайно  популярна  в  то  время  не  только  у  членов  партии. 
Свердлов был страстным оратором и во время выступлений для 
него  был  характерен  энергичный  жест  правой  рукой  и  движе-
ние фигуры вперёд. Именно в такой позе (и в такой одежде) и 
изваял его Матвей Харламов. На памятнике высечена надпись: 
«Якову  Михайловичу  Свердлову  (товарищу  Андрею)  —  ураль-
ские рабочие».

Среди  произведений  скульптуры  советского  периода,  имею-
щихся  в  Свердловской  области,  памятник  Свердлову  считается 
лучшим. А для Матвея Харламова, скончавшегося в 1930 году на-
кануне  своего  60-летия,  этот  монумент  оказался  ещё  и  послед-
ней работой…

владимир вАсИлЬев
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до 1962 года капот «волги» украшала хромированная фигурка 
оленя — именно это животное изображено на гербе Нижнего 
Новгорода, где находится Горьковский автозавод. Но из-за 
травмоопасности и дороговизны от фигурки оленя отказались

После полёта в космос Юрий Гагарин получил в качестве 
награды «ГАЗ-21» специальной сборки 1960 года выпуска. 
Чёрный автомобиль отличался салоном в голубых тонах и 
полным комплектом люксового хрома

«ГАЗ-21»: мечта коллекционера
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Алёна ХАЗИНУРОВА

15-е всероссийские сборы 
разновозрастных объедине-
ний «Оранжевое лето» про-
ходят в эти дни в Екатерин-
бурге. География их неиз-
менно широка — Москва, 
Санкт-Петербург, Луганск, 
Киров, Тверь, Пермский 
край, Свердловская область. 
Проводит сборы екатерин-
бургский отряд «Каравелла» 
совместно с министерством 
физкультуры, спорта и моло-
дёжной политики региона.

Методику воспитания де-
тей и подростков в разново-
зрастных организациях приме-
няли ещё Лев Толстой, Антон 
Макаренко и Василий Сухом-
линский. Подобную систему 
взаимоотношений многие пом-
нят со времён СССР — в школах 
было распространено шефство 
старших классов над младши-
ми. В наши дни масштабных 
разновозрастных объедине-
ний не так много, хотя практи-
ка показывает их результатив-
ность. В основном это неболь-
шие клубы или отряды при 
школах и домах культуры. 

Главное отличие «Оранже-
вого лета» от традиционного 
детского лагеря как раз в том, 
что в каждом отряде живут ре-
бята разных возрастов. Орга-
низаторы намеренно переме-
шивают 9-летних малышей с 
16-летними подростками. В 
таком коллективе дети воспи-
тывают друг друга сами: стар-
шие делятся опытом с млад-
шими, учат их самостоятель-
ности, младшие помогают 
старшим стать терпимее и не-
вольно учат основам взаимо-
помощи. На первый план выхо-
дит личность, а не навязанный 
обществом стереотип: «Стар-
ше — значит умнее». Нет де-
ления на «маленьких» и «боль-
ших», нет скидки на возраст — 
спрос со всех одинаковый.

Одно из основных направ-
лений сборов — яхтинг — хо-
рошо иллюстрирует систему. 

Педагогическая поэма?
На сборах «Оранжевое лето» дети со всей России учатся жить в разновозрастном коллективе

	сПРАвКА «оГ»
отряд «Каравелла» был создан в 1961 году в Свердловске тогда ещё 
не очень известным детским писателем Владиславом Крапивиным. 
Сегодня в основном составе отряда больше ста человек — это ре-
бята от 9 до 18 лет. Зимой и осенью они ходят на занятия по фех-
тованию и журналистике, издают еженедельную стенгазету, изуча-
ют теорию морского дела, занимаются судостроительством. Весной 
ремонтируют и приводят в порядок яхты, которых во флотилии уже 
больше тридцати. летом — парусная практика.

	мНеНИЯ
владимир ШИРШов, доктор педагогических наук, профессор УрГПУ:

— система воспитательной работы с молодёжью в разновозрастных организациях (Рво) очень акту-
альна и эффективна. в таких коллективах происходит передача опыта одних поколений другим, а это обо-
гащает и тех, и других. Ещё Макаренко доказал, что эта методика отлично работает. Я считаю, что её не-
обходимо внедрять в современных школах и внешкольных организациях. Тем более что в новой стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации сказано, что необходимо совершенствование воспитатель-
ной системы. Развитие РВо вполне может стать действенной мерой.

Надежда сосНИНА, педагог мКоУ соШ №1, город Реж:
— одной из традиций нашей школы остаются коммунарские сборы, где отряды создаются как раз по 

принципу объединения учащихся разных возрастов. При таком воспитании у детей появляется больше воз-
можностей: младшие тянутся за старшими, перенимают опыт и знания, коммуникативные навыки, старшие 
учатся организовывать воспитательный процесс, проявлять заботу о младших и становятся более ответствен-
ными. Такие дети более успешно проходят процесс социализации, быстрее находят выходы из сложных си-
туаций, они открыты к диалогу с другими людьми независимо от того, какого возраста будет их собеседник.

Георгий АмУсИН, председатель ассоциации психотерапевтов свердловской области:
— Система воспитания в разновозрастных объединениях может принести свой положительный эффект. 

Участие в таких группах существенно пополняет личностный багаж человека, позволяет ему почувствовать и 
себя, и других. Эти организации могут частично восполнять семейный дефицит. однако очень важно, чтобы 
взрослые лидеры, которые ведут за собой детей, имели психологическую подготовку, чтобы они понимали 
происходящие процессы. Важно, чтобы ребят научили выстраивать отношения и с людьми внутри коллекти-
ва, и с теми, кто находится во внешнем мире. лучше всего работают подобные организации, которые не на-
вязаны властью, а возникают сами по себе, а государство только помогает их развитию.

	КоммеНТАРИй
всеволод домоЖИРов, руководитель пресс-центра отряда «Каравелла»:

— основные цели сборов — поделиться методикой работы «Кара-
веллы», научить ребят взаимодействию в разновозрастных организа-
циях, распространить наш опыт в регионы. За 15 лет программа сборов 
очень видоизменилась. Появилась возможность не только демонстри-
ровать наши направления, но и узнавать что-то новое от других участ-
ников. Так, в разные годы проводили занятия по астрономии, краеве-
дению, конкурс строя и песни, творческие мастер-классы. Именно по-
сле участия в сборах в некоторых городах появились разновозрастные 
организации — отряд «Кречет» в Нижнем Тагиле, «Сириус» в Ирбите,  
школьные сообщества в Первоуральске и Верхнем Дуброво. они живут 
по принципам РВо, которые узнали на «оранжевом лете».

Фигура свердлова «ростом» 
3,93 метра сделана из бронзы  
и установлена на скале из серого 
шарташского гранита, высота которой 
5,2 метра. саму скульптуру отлили 
рабочие ленинградского завода «Красный 
выборжец», а основание памятника 
выполнили уральцы

один из лидеров оПс 
«Уралмаш»  
вернулся на родной Урал
Экстрадированный из оАЭ Александр Куковя-
кин доставлен в екатеринбург.

Приостановленное расследование в от-
ношении одного из лидеров знаменито-
го оПС «Уралмаш» Александра Куковякина 
возобновлено следствием — об этом «оГ» 
рассказал старший помощник руководи-
теля следственного управления СК Рос-
сии по Свердловской области Александр 
Шульга. 

Сейчас Куковякин содержится в СИЗо №1 
Екатеринбурга, в двухместной камере без те-
левизора. 

Напомним, что лидер оПС «Уралмаш» 
был задержан в начале июня сотрудника-
ми полиции объединённых Арабских Эмира-
тов. Задержанный находился в международ-
ном розыске с 2004 года, в том же году он уе-
хал из России сперва в Иорданию, а после — 
в оАЭ, где и жил с семьёй до 2015 года.

Наиболее громкое уголовное дело, воз-
бужденное в отношении предпринимателя, 
связано с обвинением его в хищении средств 
Тавдинского гидролизного завода, председа-
телем совета директоров которого он являл-
ся. По данным следствия, с помощью директо-
ра завода Сергея Багреева (осужден на шесть 
с половиной лет) и главного бухгалтера пред-
приятия Фании Наяновой (осуждена на пять 
лет), с предприятия было похищено 2,6 мил-
лиона рублей.

вячеслав ШмАлЁв

Несколько самых активных ребят в конце сборов получат 
наградные путёвки в вдЦ «орлёнок» и мдЦ «Артек»

Программа 10-дневных сборов насыщенная: соревнования по морскому многоборью, 
литературный вечер, выпуск стенгазеты, парусные гонки и даже бал

Анна ОСИПОВА

Ровно 45 лет назад, 15 ию-
ля 1970 года, с конвейера 
Горьковского автомобиль-
ного завода сошла послед-
няя классическая «Волга» 
— «ГАЗ-21». Несмотря на го-
ды, этот автомобиль до сих 
пор встречается на россий-
ских дорогах, в том числе — 
на Среднем Урале.

— У меня этот автомобиль 
уже 10 лет. Я купил его на ав-
торынке у обычного человека, 
который ездил на ней каждый 
день. Почему именно «ГАЗ-21»? 
Это, пожалуй, самый извест-
ный из советских автомобилей. 
У каждого любителя ретроав-
томобилей должна быть такая 
машина в коллекции, — счита-
ет Константин Барыкин из ека-
теринбургского клуба «Олд Мо-
тор», в коллекции мужчины 
сейчас семь ретромобилей. 

«ГАЗ-21» считается вто-
рым советским серийным ав-
томобилем после «Победы». 
Создатели учли прошлые не-
достатки и вуаля — у «Волги» 
более комфортный, простор-
ный и красивый салон, мощ-
ный мотор. И, конечно, более 
современный для тех лет ди-
зайн. Разработал его худож-
ник-конструктор Лев Еремеев. 
Задача перед ним и остальны-
ми проектировщиками стоя-
ла непростая: машина должна 
была обладать привлекатель-
ным внешним видом, быть 
комфортной и… одинако-
во успешно справляться как с 
ровными трассами, так и с без-

дорожьем (что для нашей стра-
ны по-прежнему актуально). 

— Конечно, с сегодняшни-
ми иномарками эту «Волгу» не 
сравнить, но для своего вре-
мени это был во всех смыслах 
совершенный автомобиль. На 
моей машине всё родное, всё 
работает. Проблем с запчастя-
ми тоже не возникает, потому 
что почти всё, кроме кузовных 
деталей, подходит от совре-
менных машин — от послед-
них моделей «Волги», от «уа-
зиков» и «газелей». Я доволь-
но часто езжу на своей «Вол-
ге», и должен сказать, что вни-
мание к себе на дорогах она 
привлекает. Особенно со сто-
роны старшего поколения, 
ведь эти люди застали такие 
автомобили ещё в ежеднев-
ном пользовании, — добавил 
Константин Барыкин. 

О неугасающей популярно-
сти «ГАЗ-21» говорит и количе-

ство объявлений о продаже та-
ких автомобилей. На местном 
портале auto.e1.ru на вчераш-
ний день было 72 таких объ-
явления, причём в половине 
из них ценник выше 200 тысяч  
рублей.

— Ретроавтомобили вооб-
ще и «Волги» в частности сегод-
ня очень актуальны, — гово-
рит Андрей Зубков из автома-
стерской по обслуживанию ав-
томобилей Горьковского заво-
да (само наличие специализи-
рованной мастерской в нашем 
регионе уже показатель вос-
требованности таких авто). — 
Если сравнить, например, 24-ю 
«Волгу» и 21-ю, то ещё пять лет 
назад 24-х было очень много в 
продаже, а 21-х мало, сейчас всё 
наоборот. Например, на сайте 
avito.ru их уже около двух ты-
сяч в продаже. 

По словам Андрея, автолю-
бителей привлекают такие фе-

тишные вещи, как сплошной 
диван спереди и сзади вместо 
раздельных сидений, ручка ко-
робки передач на руле и обилие 
хрома. Особой популярностью 
пользуется знаменитый олень 
на капоте.

— На моей «Волге» тоже 
стоит фигурка оленя, но каж-
дый раз, когда я оставляю ма-
шину во дворе или где-то на 
парковке, я её снимаю (благо-
даря специальной системе) и 
забираю с собой, чтобы не укра-
ли. Таких случаев очень мно-
го, в Интернете часто можно 
встретить объявления о про-
даже этих фигурок с поломан-
ными ногами — их в своё вре-
мя просто спилили с машин, — 
рассказал Андрей. — Уже около 
полутора лет я каждый день ез-
жу на 21-й «Волге», в том числе 
и в другие регионы. Проблем в 
эксплуатации нет. Конечно, бы-
ли определённые доработки, 
например, двигатель стоит не 
родной, а от «ГАЗ-3110». 

И всё же в ежедневном 
пользовании эту машину се-
годня встретишь редко. Хозяе-
ва 21-х предпочитают зараба-
тывать на своём авто деньги 
(сдавать в аренду на свадь-
бы и другие мероприятия), 
что неудивительно. Восстанов-
ление такого автомобиля сто-
ит не меньше полутора мил-
лионов рублей (цена только на 
хромированные бамперы и ре-
шётки радиаторов начинает-
ся от 50 тысяч рублей). Так за 
полсотни лет советская мечта 
превратилась в мечту россий-
ского коллекционера.

Сергей ПЛОТНИКОВ

13 июля Свердловскую об-
ласть против своей воли по-
кинули трое граждан Тур-
ции, которых называют вер-
бовщиками ИГИЛа — само-
провозглашённого «Ислам-
ского государства». О том, на-
сколько опасны такие визи-
тёры и есть ли у них перспек-
тива на Среднем Урале, мы 
расспросили председателя 
Общественно-консультатив-
ного совета при УФМС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, завкафедрой теологии 
Уральского горного универ-
ситета Алексея СТАРОСТИНА.

— Беда постучалась в 
уральскую дверь. Впервые так 
громко, с медийным резонан-
сом. Но впервые ли вообще?

— Нет, конечно. Не стану пе-
речислять другие случаи — о 
них сейчас много говорится и 
пишется в СМИ. Стоит пропасть 
из дома или студенческого об-
щежития молодому человеку с 
восточными корнями, как тут 
же возникает версия, что он по-
ехал воевать за ИГИЛ. Это гово-
рит об атмосфере. Что касает-
ся подобной деятельности, то, 
на мой взгляд, её история на-
считывает уже полтора десят-
ка лет. Когда жители нашего ре-
гиона уезжают в горячие точ-
ки, скажем так, с исламистским 
подтекстом… Разные радикаль-
ные группировки уже давно на 
Урале присутствуют и такую ра-
боту проводят.

— Кто попадает в группы 
риска?

— В первую очередь тру-
довые мигранты из Средней 
Азии. Среди них проще вести 
агитацию. Почему? На родине 
работы нет — раз. В России им 
тоже не рады — два. Существу-
ют они зачастую вне правово-
го поля, в обстановке социаль-
ной сегрегации — три. Как тут 
не мечтать о лучшей доле? Вер-
бовщики её и предлагают. Сре-
ди гастарбайтеров, как прави-
ло, много внушаемых людей со 
сбитыми жизненными ориен-
тирами. Идеальная среда для 
вербовки.

— Есть ли местный кон-
тингент?

— Да, и это, к сожалению, 
молодёжь. Представители так 
называемого потерянного по-
коления, которые родились и 
выросли в то время, когда ро-
дителям было не до них: нуж-
но было как-то выжить, зара-
ботать, накопить. Если раньше 
воспитывала улица, то нынче 
— молодёжные субкультуры, 
которые существуют одной но-
гой в реальности, другой — во 
Всемирной сети. А в ней вер-
бовщикам раздолье. Кажется, 
что в реальной жизни, если те-
бе дадут автомат, воевать так 
же легко и нестрашно, как мо-
чить монстров в компьютер-
ной «стрелялке». В представ-
лении некоторых из них иде-
альный мир — он на Ближнем 
Востоке. Если говорить о взрос-
лых, то здесь упор в игиловской 
пропаганде делается на рели-
гиозные и национальные чув-
ства. Стало быть, направлен он 
на мусульман. Первый лозунг: 
единоверцы нуждаются в по-
мощи, второй — что в России 
притесняют их религию, и луч-
ше бы переселиться туда, где 
она является господствующей.

— Что можно противопо-
ставить этому? 

 — Здесь вполне бы подош-
ли уже существующие реко-
мендации, как оградить моло-
дёжь от влияния тоталитар-
ных сект. По сути, вербовщи-
ки ИГИЛа действуют почти 
так же. Главное, вовремя обра-
тить внимание на то, изменя-
ется ли у ребёнка поведение, 
появляется ли новый круг зна-
комых и, если что-то покажет-
ся подозрительным, принять 
меры. Что касается мусульман 
и мигрантов, то здесь властям 
нужно работать через имамов 
и мечети, которые поддержива-
ют традиционный ислам. В сво-
их проповедях они напоминают 
верующим о нормах традицион-
ного ислама, необходимости до-
стойного поведения и благодар-
ности стране, которая приюти-
ла мигрантов. Духовные лиде-
ры являются авторитетами для 
верующих, только, к сожалению, 
круг тех, до кого они могут доне-
сти ложность учения ИГИЛа – не 
такой большой. Среди мигран-
тов мечети посещают только  
10–15 процентов.

Лекарство 
от ИГИЛа


