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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Принято решение о том, 
что в школе села Кошуки 
Тавдинского городского 
округа с 1 сентября пре-
кратится обучение в де-
сятых и одиннадцатых 
классах. Школа из сред-
ней станет основной. 
Нынешним десятикласс-
никам доучиться в род-
ных стенах дадут, но но-
вый десятый класс на-
бирать не станут. «Моя 
дочь получит образова-
ние, а как же другие? Как 
мальчишка из соседнего 
дома?», – переживает ма-
ма десятиклассницы Лю-
бовь Антуфьева.Местное управление обра-зования предупредило адми-нистрацию школы о возмож-ной реорганизации ещё в фев-рале. Обеспокоенные родите-ли учеников сразу написали письмо в «Областную газету». Волнения имели все основа-ния. Процесс оптимизации об-разовательной сети идёт бес-поворотно уже который год по всей Свердловской области. Расходы на маленькие школы сокращаются за счёт слияния их друг с другом полностью или отдельными звеньями-классами. Только в Тавдин-ском городском округе в про-шлом году сразу две школы, в деревнях Герасимовка и Мо-стовка, были реорганизованы из основных (девятилетка) в начальные. Теперь ученики среднего звена ездят в школу села Городище – от Герасимов-ки это 21 километр. Подобной судьбы боятся и Кошуки. Как показывают многочисленные примеры, без школы село на-чинает гаснуть. Местные жи-тели уезжают...–Кошуки привлекатель-ны для молодых, потому что здесь дети могут выучить-ся в школе до одиннадцато-го класса. Кроме того, при вы-пуске получают профессию тракториста, – говорит Лю-бовь Антуфьева. – Многие ре-бята после армии или после обучения в колледжах, вузах возвращаются обратно в се-ло. Привыкли к нему. У нас развивается хозяйство, появ-ляются новые животновод-ческие помещения... Теперь выходит, что всё зря, из се-ла придётся уезжать в любом случае – нужно искать, куда пристраивать детей после де-вятого класса. В школе села Кошуки учит-ся 57 человек. Одиннадцатого класса здесь нет, как и в дру-гих школах округа. В десятом – пять человек. Они занима-ются по программе професси-ональной подготовки «Трак-торист» и при выпуске из шко-лы получат ещё и профессию. 

Александр ШОРИН
–В этот день когда-то 
давно персы хотели за-
мучить всех евреев, но 
у них ничего не полу-
чилось. Поэтому мы на-
зываем этот праздник 
днём спасения, – так 
рассказала о Пуриме 
двенадцатилетняя Та-
ли Ашкенази  в Екате-
ринбургском еврейском 
общинном центре «Си-
нагога», где в минувшее 
воскресенье собрались 
на праздник иудеи.Почти все дети и многие взрослые пришли одетыми в карнавальные костюмы. На утренней молитве, с которой начался праздник, читался древний Свиток Эстер, ко-торый повествует о древних событиях: «Дни эти вспоми-наются и исполняются из ро-да в род, в каждой семье…». Время от времени чтение прерывалось топаньем ног, звуком трещоток и даже… свистом.–Топают и свистят каж-дый раз, когда упоминает-ся имя Амана – врага евреев, – поясняет мне председатель совета ортодоксальной ев-рейской религиозной органи-зации Свердловской области Яков Соскин. Исторические собы-тия, записанные в Свитке, в кратком изложении таковы. В древние времена евреи, изгнанные из собственной страны, жили в Персии, ко-торой правил Ахашверош, а Аман был его любимым   со-ветником. По легенде, царь на пиру не глядя подписал указ, составленный Аманом, согласно которому нужно было уничтожить всех ев-реев. К счастью, об этом ста-

ло известно заступникам: Эстер – красавице-царице, еврейке по национально-сти, а также Мордехаю – её воспитателю, который от-стаивал при дворе права ев-реев. В итоге царь поменял своё решение и приговорил злодея Амана к повешению на том самом дереве, кото-рое было уготовано Морде-хаю. Вот так вместо велико-го траура появился великий праздник спасения, а евреи остались не только живы, но и в лоне своей религии. Эта древняя история и сегодня передаётся из уст в уста, а евреи по-прежнему испове-дуют иудаизм.–Сегодня я впервые при-вёл на этот праздник свое-го внука, 11-летнего Марка, – рассказывает екатеринбур-жец Аркадий Кудланов. – Хо-чу, чтобы он научился чтить каноны нашей религии и не забывал о еврейской культу-ре. Для детей этот праздник особенно радостный, пото-му что есть повод наряжать-ся в карнавальные костюмы и участвовать в многочислен-ных конкурсах, получая при-зы. Шестилетние Аня и Маша Мамины о еврейском празд-нике Пурим знают пока не-много – только то, что в этот день все наряжаются, весе-лятся и дарят друг другу по-дарки. Впрочем, и это уже не-мало: евреи говорят, что са-мое главное в этот день – именно веселье. А веселят-ся во время Пурима от души. Взрослым разрешено в честь этого праздника не просто выпить вина, а выпить его столько, чтоб «не отличать Мордехая от Амана».

Волшебный ПуримВ Синагоге отметили праздник спасения  и... веселья

Кошуки держат кулакиЖители села переживают за свою школу, но  в споре за то, чтобы её сохранить, пока проигрывают

Навыки для ребят полезные – у каждой семьи есть при-усадебное хозяйство. Десяти-классник Алёша Рыжиков дру-жит с техникой. Он думает свя-зать с ней своё будущее. Деся-тиклассница Катя Белоусова интересуется парикмахерским искусством. Считает, что та-кая профессия не будет лиш-ней, особенно – если остаться жить на селе. Но выходит, что не все могут остаться... Пять девятиклассников школы села Кошуки за три месяца до кон-ца учебного года должны ре-шить, куда поедут учиться. Ближайшее к Кошукам село Увал – в двадцати километрах, но там школа-девятилетка. В другую сторону – Тавда, куда можно поступить в школу или в колледж. Правда, состояние трассы Тавда – Тюмень, по кото-рой в случае чего придётся каж-дый день ездить учиться, пуга-ет родителей. Дорожное по-крытие рыхлое, движение не-спокойное. Ещё можно поехать в Тюмень, до которой от Кошу-ков меньше ста километров. Но доход сельских семей невелик. Даже если дети смогут посту-пить на бюджетное отделение в колледж, придётся ещё ис-кать деньги на проживание, пи-тание. Родители старшекласс-ников в растерянности. На днях в Тавдинском го-

в маленькой  
школе каждый  
ученик дорог: девя-
тиклассников села 
Увал всего двое...  
Фото  
Дарьи БАЗУЕВОЙ

 кстати
когда номер готовился к печати, в редакцию пришло пись-
мо от жителей посёлка Маслово ивдельского городско-
го округа. от местного управления образования они услы-
шали о том, что с 1 сентября всем ученикам школы с пер-
вого по девятый класс, а это 32 человека, придётся ездить 
учиться в соседнюю школу в село старая сама. 
«Для перевозки нет условий: дорога между посёлками 
грунтовая, в плохом состоянии, нет квалифицированного 
водителя, нет соответствующего транспорта, – пишут ро-
дители. – Два года назад реорганизовали начальную шко-
лу в деревне Денежкино, а в здании школы открыли досу-
говый центр. Детей тоже обещали возить на автобусе за 
три километра, но в действительности дети добираются до 
школы пешком или кто как может, а дорога проходит через 
лес. такая же участь ожидает и наших детей, но ведь рас-
стояние в разы больше...». 
в эти дни во всех муниципалитетах свердловской обла-
сти проходят совещания, на которых обсуждается вопрос о 
возможной реорганизации школ.

  в тавдинском 
городском округе 
в прошлом году 
сразу две школы, 
в деревнях Ге-
расимовка и Мо-
стовка, были ре-
организованы 
из основных (де-
вятилетка) в на-
чальные. теперь 
ученики средне-
го звена ездят в 
школу села Горо-
дище – от Гераси-
мовки это 21 ки-
лометр. Подоб-
ной судьбы боят-
ся и кошуки. как 
показывают мно-
гочисленные при-
меры, без шко-
лы село начина-
ет гаснуть. Мест-
ные жители уез-
жают...

родском округе прошло сове-щание с участием главы ад-министрации округа, предста-вителей местного управления образования по поводу судь-бы школ, которые находятся под угрозой реорганизации. На нём было принято решение, о котором корреспонденту «Об-ластной газеты» рассказала глава местного управления об-разования Светлана Рожина.–Действительно, в Кошу-ках предложено с 1 сентя-бря перевести среднюю об-щеобразовательную школу в основную, – говорит она. – Сегодняшние десятиклассни-ки закончат получение обра-зования в родной школе. Но следующий десятый класс набран уже не будет. Опти-мизация касается не только села Кошуки, но и районно-го центра. Также с 1 сентября из общей будет переведена в основную школа № 5 в Тавде. Необходимость реоргани-зации связана с тем, что ма-ленькие школы требуют нема-леньких расходов.   Например, на балансе школы в Кошуках два здания, и оба нуждаются в капитальном ремонте. –У нас готова даже смета на ремонт, – говорит дирек-тор школы Галина Борькова. – Но никто не выделяет нам денег,  считается, что сред-

Ирина ВОЛЬХИНА
В конце 2010 года в Рос-
сии появился единый 
следственный орган – 
Следственный комитет 
Российской Федерации 
(СК РФ). Реорганизация 
существенно изменила 
работу следователей в 
регионах, в том числе и в 
Уральском следственном 
управлении на транспор-
те. Каждая авария, ка-
тастрофа, взрыв, пожар, 
иное бедствие на желез-
ной дороге, воздушном 
или водном транспорте 
требуют детального вы-
яснения обстоятельств 
случившегося. Спустя 
два месяца после рефор-
мы – разговор о нововве-
дениях с руководителем 
Уральского следственно-
го управления на транс-
порте Следственного ко-
митета России Дмитрием 
ПУТИНЦЕВЫМ.

–Дмитрий Евгеньевич, о 
необходимости создания са-
мостоятельного следствия 
говорили не год и не два. 
Что изменилось в работе ва-
шего ведомства после то-
го, как Следственный коми-
тет избавился от приставки 
«при прокуратуре»? –Сейчас Следственный 

комитет – федеральный ор-ган, который подчиняется непосредственно Президен-ту страны. Среди значитель-ных изменений – существен-ное расширение полномочий Следственного комитета. Зо-на ответственности – раскры-тие преступлений, связан-ных с уклонением от уплаты налогов, сокрытием денеж-ных средств либо имущества от налогообложения. Рассле-дование терактов, налого-вых преступлений, престу-плений в сфере служебной де-ятельности коммерческих и иных организаций – также на-ша ответственность. Измени-лась юрисдикция следствен-ных управлений на транспор-те: значительно расширен пе-речень территорий и объек-тов, где нам предстоит рабо-тать. К примеру, среди про-чего в Свердловской области мы будем расследовать пре-ступления, совершённые в ве-домственных организациях РЖД, воздушного транспорта (школах, детских садах, боль-ницах...).
–Насколько безопасно 

сегодня путешествовать? 
С какими результатами вы 
вошли в 2011 год?–В последние годы мы отме-чаем общее падение преступно-сти в стране. В 2010-м количе-ство преступлений на транспор-

Зона ответственности...Что изменилось в работе следователей после реформы 2010 года?

те снизилось почти на четверть. Нашим управлением раскрыто и направлено в суды 13 уголов-ных дел по фактам убийств и по-кушения на убийство, причине-ния тяжкого вреда здоровью и нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воз-душного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть чело-века. На недавнем совещании в Москве председатель Следствен-ного комитета РФ подводил ито-ги минувшего года: в России сре-ди всех следственных управ-лений на транспорте наше за-няло первое место. Если про-анализировать ситуацию за несколько лет, снижение коли-чества преступлений – это уже 

тенденция. За двенадцать ме-сяцев прошлого года в Ураль-ском транспортном регионе зарегистрировали более вось-ми тысяч преступлений. В по-запрошлом году их было свы-ше одиннадцати тысяч. 
–Между тем, именно в 

прошлом году в Уральском 
транспортном регионе про-
изошло достаточно мно-
го крупных ЧП на транспор-
те. Причина – человеческий 
фактор? –В 85 процентах случаев – да. Причина ЧП – челове-ческий фактор. Остальное – отказы техники. В 2010 году в Уральском транспортном регионе зарегистрировано шесть фактов авиационных происшествий (в том числе и в Свердловской области), повлекших гибель пассажи-ров и членов экипажа. Хо-тя Свердловская область по сравнению с другими терри-ториями Уральского транс-портного региона – более спокойный регион. Авиаци-онные происшествия у нас, как правило, связаны с ма-лой авиацией. Прошлогодняя трагедия случилась 19 сен-тября. Примерно в двух ки-лометрах от посёлка Логино-во Белоярского района прои-зошло крушение воздушного судна ЯК-52, принадлежаще-го авиационно-спортивному 

клубу РОСТО (ДОСААФ). Лётчик-спортсмен погиб на месте. Следствие устанавли-вает причины и виновных в аварии.
–Особенность вашей ра-

боты – безопасность передви-
жения людей на железной до-
роге, в воздухе, на воде. Какое 
направление самое критич-
ное?–Авиация. Больше всего чрезвычайных происшествий (в том числе и массовых) про-исходит в воздухе. Это стати-стические данные. 

–В последние годы про-
блеме коррупции уделяет-
ся особое внимание. Какие 
наиболее «громкие» дела 
можете вспомнить?–В ноябре 2010 года в Свердловской области перед судом предстали участники организованной группы по контрабандному перемеще-нию дорогостоящих автомо-билей из США в Россию. В со-став группировки входили бывший сотрудник нижнета-гильской таможни, бывший сотрудник нижнетагиль-ской ГИБДД и ещё два жите-ля Нижнего Тагила. Вообще же из 428 уголовных дел, на-правленных в суд, наиболь-шее количество (более 150) – это преступления, совер-шённые в отношении пред-ставителей власти, в основ-

ном сотрудников транспорт-ной милиции. 79 дел о долж-ностных преступлени-ях и так называемой кор-рупционной направлен-ности направлены в су-ды. В основном это дела о взяточничестве, злоу-потреблении и превыше-нии должностных полно-мочий, подлогах.Еженедельно я и мои заместители проводим личный приём граж-дан. Каждый может об-ратиться с заявления-ми и просьбами о восста-новлении или защите на-рушенных прав, закон-ных интересов как в отноше-нии себя, так и других лиц, а также с жалобами на дей-ствия (бездействие) и реше-ния следователей и руково-дителей следственных орга-нов. С этой же целью в Ураль-ском следственном управле-нии на транспорте организо-вана приёмная председате-ля Следственного комитета России для принятия обра-щений, которые будут пере-адресованы непосредствен-но Александру Бастрыки-ну. Подробная информация о данной работе размещена на нашем официальном сайте www.ural-sled-trans.ru. 

Д. Путинцев.  
Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ

  сейчас след-
ственный комитет 
– федеральный 
орган, который 
подчиняется непо-
средственно Пре-
зиденту страны. 
среди значитель-
ных изменений – 
существенное рас-
ширение полномо-
чий следственно-
го комитета.

ства будут просто выброше-ны. Сельчане не понимают, как улучшит ситуацию то, что в школе будет учиться на пять человек меньше. Разве что средств на неё теперь будет выделяться тоже ещё меньше. Родители боятся, что на этом реорганизация не остановится. Глава управления образо-вания Светлана Рожина от-мечает, что вопросы реор-ганизации решаются толь-ко совместно, с учётом мне-ния многих людей, учени-ков и родителей в том чис-ле. Сельчане не теряют на-дежду всё-таки отстоять свою школу как среднюю общеобразовательную, а не как основную, потому что эта школа – одна из опор крепнущего села. В Тавдинском город-ском округе есть школы и меньше, чем та, что в Ко-шуках. В соседнем Увале учится 27 учеников. Не так давно педагоги Увала при-думали сделать на её ба-зе «Школу полного дня», и этой практикой заинте-ресовались в управлении образования. Дети заня-ты с утра до вечера, спер-ва – уроки, потом кружки, музыкальные паузы, про-гулки, выполнение домаш-него задания вместе с учи-телями. Кроме школьной про-граммы, дети получают мно-го дополнительных знаний. Школа расширила свои воз-можности.–Да, школа в Увале ма-ленькая, но она нам интерес-на, потому что стала нашей экспериментальной площад-кой. Нет смысла прерывать на полпути начатый путь, – говорит  Светлана Рожина. Глава местного управле-ния образования надеется, что опыт школы Увала будет при-мером того, как можно действо-вать, чтобы сохранить другие школы в сёлах и деревнях. Тог-да процесс оптимизации обра-зовательной сети перестанет быть больной темой.

Праздник Пурим – молитва и общение.Фото Александра ШОРИНА

Сколько  стоит свобода?
Понять это в полной мере бывше-
му начальнику невьянской коло-
нии удастся, пожалуй, только те-
перь, оказавшись по ту сторону ре-
шётки.На скамье подсудимых бывший на-чальник ИК-46 ГУФСИН России по Свердловской области полковник Юрий Ряков оказался по обвинению во взяточничестве. Как установлено следствием и судом, в период с 2009 по 2010 годы полковник неоднократ-но получал взятки от осужденных, от-бывающих наказание в исправитель-ной колонии № 46. Одним за опреде-лённую мзду он обеспечивал более благоприятные условия отбывания наказания, другим помогал добить-ся условно-досрочного освобождения. Общая сумма взяток составила около 100 тысяч рублей.По приговору суда Юрию Рякову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием на-казания в колонии-поселении.

Пётр ИВАНОВ

Большие перемены
–Площадок для репетиций у наших творческих коллективов нет вообще. Ко-нечно, в главном здании Дворца молодё-жи есть большой и малый залы, но они не подходят для этого, – подчёркивает Шевченко.Разработка проекта реконструк-ции здания Дворца молодёжи уже на-чалась, в 2011 году на это выделено 70 миллионов рублей. Ожидается, что к 2012 году от проекта перейдут к са-мой реконструкции, которая завер-шится к 2015 году. Все образователь-ные направления окажутся под одной крышей, появятся и новые помещения. Но главное, что это не скажется на ра-боте действующих кружков и секций. По словам Шевченко, сначала появит-ся  пристрой, в него переедут кружки, а затем начнётся реконструкция глав-ного здания. Но если обновлённый Дворец мо-лодёжи мы увидим только в  2015 го-ду, то новый детский автогородок поя-вится уже в 2012 году, а пока идут про-ектные работы. Этот городок будет состоять из асфальтированных доро-жек с разметкой, знаками, электриче-скими машинками. Такие автогород-ки уже есть во многих крупных горо-дах страны.–Автогородок необходим для моде-лирования дорожной ситуации для де-тей, ребята смогут отработать  здесь навыки поведения, не выходя на насто-ящую дорогу, где их поджидает опас-ность, – поясняет Константин Шевчен-ко.   –  Сейчас ведутся переговоры с об-ластной ГИБДД, надеемся, что они нам помогут.Настоящим прорывом для допол-нительного образования считается проект «Робототехника». Во Дворце молодёжи  уже в конце этого месяца откроется ресурсный центр, до конца года ожидается открытие ещё 10 пло-щадок в  муниципалитетах. Среди них Нижний Тагил, Тавда, Ирбит, Сысерть, Арти, Новоуральск, посёлки Малыше-ва и Свободный. Новое оборудование для создания роботодромов закупле-но. Так что скоро ребята узнают всё о 3D- и 2D-моделировании, когда по за-программированному чертежу станок сам вытачивает деталь из нужного ма-териала.Если с дополнительным образо-ванием всё понятно, то  мероприятие «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», на которое в плане по выполнению целевой програм-мы расходов не предусмотрено вообще, вызывает вопросы.–В рамках областной целевой программы финансирование научно-исследовательской работы не пре-дусмотрено, и этот пункт появился просто исходя из требований к раз-работке целевых программ. В про-шлые годы средства на это также не выделяли, – поясняет Светлана Род-никова, главный специалист отде-ла реализации государственной по-литики в сфере образования мини-стерства общего и профессиональ-ного образования. Она была одной из разработчиков данной целевой программы. Кроме того, в плане заложены сред-ства на проектирование и строитель-ство трёх новых учебных заведений. Это «Губернаторский лицей», школа-интернат «Кадетский корпус губерна-тора Свердловской области» и школа-интернат «Кадетский казачий корпус». Губернаторский лицей рассчитан на подготовку одарённых детей, ожида-ется, что построят его к 2013 году, по-ка же проведением проектных работ занимается областное министерство строительства и архитектуры. Воз-можное место строительства – Екате-ринбург.Казачий корпус появится в Карпин-ске, а кадетский корпус губернатора – в Нижнем Тагиле. Эти учебные заведения также находятся на стадии проектных работ. В них будут обучаться талантли-вые дети, оказавшиеся в сложной жиз-ненной ситуации. 


