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служба семьи «Надежда»
2158. Жду и надеюсь встретить обыкновенного жизне-радостного мужчину – непьющего, желательно вдовца, лю-бящего детей и внуков. О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и работаю в городе области, есть дом, небольшое хозяйство, обеспечена, оптимистка, хорошая хозяйка.
2266. О себе: очень стройная, рост 160, 50 лет, тихая, спо-койная, скромная, рабочая в пищевой промышленности, есть взрослый сын-студент. Надеюсь встретить мужчину для серьёзных отношений.
2267. О себе: 57, 156, 70, «Стрелец», живу одна, садовод, больше домоседка, не очень люблю шумные компании, ра-ботаю, образованная. Надеюсь познакомиться с мужчиной, который будет симпатичен мне, а я – ему.
2271-И. Жительница области, вдова, 60 лет, скромная, трудолюбивая, всем обеспечена, живу одна, детей нет, на пе-реезд не согласна. Хотела бы встретить подходящего хоро-шего человека – доброго, у которого есть любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней.
0910. О себе: 47,176, специальность – строитель, отде-лочник, люблю природу, есть автомобиль, есть мечта – жить в красивом месте нашей области, в своём доме. Ищу спутни-цу жизни. Вы – до 47 лет, без проблем с детьми и работой, любящая природу, очень одинокая в личной жизни.
0912. О себе: 37, 180, материально обеспечен, жильё есть, водительские права, жизненные интересы духовные, женат не был. Ищу девушку, с которой совпадут взгляды на жизнь, у которой на первом месте не материальные потребности, а искусство, поэзия, культура и т. д.
0916. О себе: пенсионер, работаю, 70 лет, среднего роста, спортивный, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру уживчивый, садовод, путешественник. Ищу под-вижную энергичную женщину 60-65 лет, невысокого роста, которой одиноко, как и мне. Мечтаю о совместных прогул-ках, взаимопомощи, хорошей кухне.
0803. О себе: 29, 175, «Овен», самостоятельный, скром-ный, добрый, работаю, образование среднее. Познакомлюсь с девушкой 23-27 лет – скромной, с добрым, спокойным ха-рактером, для серьёзных отношений.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-
83-23 с 12.00 до 18.00, можно написать письмо по адре-
су: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи 
«Надежда», для аб. №____ (вложив чистый конверт). Или 
пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните! Поздравляем всех 
читателей нашей рубрики с майскими праздниками, же-
лаем здоровья, мира, добра!

Прокуратура ударила  по дорогам
Областная прокуратура провери-
ла исполнение законодательства 
о безопасности дорожного дви-
жения на пешеходных переходах, 
тротуарах и дорогах области. На-
рушений выявилось множество.Только в Екатеринбурге на террито-рии Кировского района находится 60 пе-шеходных переходов, в том числе вбли-зи школ и детских садов. И ни на одном из них не нанесена горизонтальная раз-метка – «зебра».В Ленинском районе на семи регу-лируемых пешеходных переходах отсут-ствуют пешеходные ограждения, отделя-ющие проезжую часть от тротуара.По этим фактам прокурор Екатерин-бурга обратился в суд с исковым заявле-нием к администрации города и  обязал устранить нарушения.Такие же безобразия были обнару-жены практически в каждом районе сто-лицы и в районных центрах области. Се-рьезные  нарушения отмечены также и в дорожном покрытии. На всё это проку-ратура обратила самое пристальное вни-мание властей. Судебные иски получили администрации  Первоуральска, Режев-ского городского округа, Богдановича, города Лесной, ЗАТО Новоуральск, а ещё  –  Ирбита, Сысерти, Алапаевска, Сухого Лога, Верхней Салды, Качканара, Красно-турьинска, Карпинска, Ревды и  Кушвы.Всего по результатам проверки вне-сено 13 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено пять дел об административных правонарушени-ях, в суды направлено 22 исковых заяв-ления.Интересно, что случилось это бук-вально через два дня после того, как на «Прямой линии» с читателями в «Об-ластной газете» говорил об этих же про-блемах  начальник управления ГИБДД областного милицейского главка пол-ковник Юрий Дёмин. Вместе с ним и про-курорскими работниками мы продол-жим контролировать ситуацию с дорога-ми и пешеходными переходами на всей территории Среднего Урала.Газовая атака..на малыша
Дикий, вопиющий случай прои-
зошёл на днях в Екатеринбурге. 
Взрослая женщина по необъясни-
мым причинам едва не отравила 
крошечного ребёнка.На лестничной площадке жилого до-ма между двумя соседками вспыхнула мелочная ссора. 53-летняя дама обвини-ла другую в краже её кошки. И брызну-ла в свою противницу из перцового бал-лончика....Этот аэрозоль и у взрослого челове-ка способен вызвать серьёзные раздра-жения слизистой оболочки глаз, носа. А на руках у той, другой женщины, был  двухмесячный ребёнок. Вот ему-то и до-стался весь удар «газовой атаки». Сейчас малыша обследуют врачи, а поведением агрессивной любительницы кошек зани-мается милиция.

Колонку подготовил  
Сергей АВДЕЕВ

Сергей БЕЛЯЕВ,  профессор Уральской консерватории
Исполнилось 120 лет 
со дня рождения выда-
ющегося композитора 
Сергея Прокофьева. Ав-
тор опер, балетов, сим-
фоний, блестящий пиа-
нист, объехавший с кон-
цертами едва ли не весь 
мир, Прокофьев побы-
вал и в Екатеринбур-
ге (тогда Свердловске). 
Случилось это в марте 
1935 года.По договорённости с при-гласившей его стороной – концертным бюро оперно-го театра – Сергей Сергеевич должен был дать в Свердлов-ске три концерта. На самом же деле, помимо концертов в оперном театре, клубе Урал-машзавода и клубе железно-дорожников, Прокофьев вы-ступил ещё в зале консерва-тории, встретился с предста-вителями художественной интеллигенции города в До-ме литературы и искусства, вместе со свердловскими ар-тистами и музыкантами при-нял участие в утреннике дет-коров, организованном ре-дакцией газеты «Всходы ком-муны». Официальную часть ви-

Как уральцы Прокофьева удивилиВ архивах одной из екатеринбургских газет  найдено уникальное интервью великого композитора о посещении Уралмаша

зита дополнила экскурсия на Уралмаш: композитор осмо-трел его основные цехи и по-беседовал с журналистами заводской газеты «За тяжё-лое машиностроение». Фото-графия, сделанная во время встречи, и текст интервью Прокофьева были опубли-кованы в одном из мартов-ских номеров этого издания. Спустя десятилетия о газе-

те с бесценным материалом, появившимся когда-то на её страницах, забыли. А интер-вью выпало из поля зрения исследователей творчества композитора и не включа-лось в издания его публици-стического наследия.Между тем разговор тогда получился прелюбопытным. Сергей Сергеевич был на ред-кость откровенен и поделил-

ся с уральскими журналиста-ми впечатлениями, связан-ными с наблюдениями за пу-бликой, посещавшей его кон-церты. «Меня удивило, – при-знался он, – то большое вни-мание к композитору, говоря-щему новым языком, которое я встретил у рабочих Уралма-ша. Это внимание было гораз-до больше, чем в ряде евро-пейских нестоличных горо-

дов, где зачастую аудитория выражала недоумение, нетер-пение и просто непонимание новой музыки».Далее Прокофьев рассказал о недавно завершённых рабо-тах и своих ближайших планах. При этом он вновь, но уже под другим углом зрения, затронул проблему взаимоотношений композитора и слушателей. «Сейчас я веду свою му-зыкальную работу в двух на-правлениях, – сказал Сергей Сергеевич. – С одной стороны, это большие симфонические произведения, разрешающие ряд специфических музы-кальных задач, открывающие новые пути в музыке и служа-щие откликом на значитель-ные переживания века. С дру-гой стороны, я считаю необхо-димым для себя и для каждо-го композитора работать над вещами, более понятными но-вому слушателю». К этому на-правлению творчества Про-кофьев отнёс свои последние работы в кино и театре – му-зыку к кинофильму «Поручик Киже» и к спектаклю Москов-ского камерного театра «Еги-петские ночи». Произведе-ния, обращенные к широкой аудитории, должны быть, по мнению композитора, «про-стыми, но ни в коем случае не упрощенческими; они долж-ны приучать к языку совре-

менной музыки, не отпугивая при этом публику, иначе она «убежит к джазу»(!). Долг ав-тора, создающего такие про-изведения, – поднимать слу-шателя выше, не плестись в хвосте у него, а предлагать сочинения, прививающие хо-роший музыкальный вкус. И начинать эту работу, как зая-вил Прокофьев, следует с са-мого раннего детства. Разговор в редакции бли-зился к завершению. Журна-листам, поинтересовавшимся мнением гостя об увиденном во время экскурсии, Прокофьев ответил: «Я восхищён мощью и красотой вашего замечатель-ного завода. Цифры, связанные с Уралмашем, потрясают своей колоссальностью».Итак, единственный ви-зит знаменитого композито-ра в Свердловск, без сомне-ния, явился для города со-бытием особенным. Проко-фьев поразил всех общавших-ся с ним удивительной рабо-тоспособностью, энергией и щедростью таланта. Его вы-ступления оставили глубокое впечатление у всех соприкос-нувшихся с личностью и ис-кусством большого Мастера. И для него, судя по содержа-нию интервью, встреча с Ура-лом и свердловской публикой тоже оказалась памятной.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Министерстве соци-
альной защиты населе-
ния в предпраздничные 
дни заняты весьма при-
ятной работой – подве-
дением итогов  Весен-
ней недели добра, кото-
рая в Свердловской об-
ласти традиционно объ-
единяет в порыве по-
мочь ближнему десятки 
тысяч добровольцев и 
целые коллективы.Нет уголка в нашей обла-сти, где бы добровольцы не нашли места для приложения своих сил. В большинстве тер-риторий инициатором прове-дения акции выступают соци-альные службы. В Асбесте коллектив реа-билитационного центра для детей и подростков  «Радуга»  провел несколько меропри-ятий, в числе которых День улыбки, концерты  и различ-ные игры. А ещё в центре работали мастерские, где дети готови-ли сувениры для пожилых лю-дей. Не обошлось и без угоще-ния. «Заходи на пироги» – так называлась благотворитель-ная акция для семей, воспи-тывающих детей-инвалидов. Каждый день здесь проходил под своим девизом: «Цветоч-ная клумба своими руками», 

«Сбереги своё здоровье», «Чи-стый дом – чистая улица».Кстати сказать, во многих городах и весях доброволь-цы занимались приведением в порядок улиц, детских пло-щадок и парков.В Екатеринбурге, Камен-ске-Уральском, Реже, Полев-ском, Нижнем Тагиле, Сысер-ти, Сухом Логе люди с жела-нием благоустраивали дво-ры, очищали от мусора аллеи и парковые зоны, красили из-городи, белили деревья, гото-вили клумбы к посадке цве-тов...Популярными стали в Не-делю добра благотворитель-ные ярмарки и марафоны. В Реже клуб «Мастерица» цен-тра социального обслужива-ния населения «Доверие» вы-ставил на продажу изделия декоративно-прикладного творчества. В селе Байкало-во такая ярмарка и концерт прошли под девизом «Мы вместе создаём будущее». Все вырученные деньги пойдут на помощь нуждающимся.На призыв специали-стов социальных учрежде-ний Камышлова «Спешите делать добро» в первую оче-редь откликнулись учащи-еся местного гуманитарно-технологического техникума и профессионального лицея, которые не ограничились уборкой территории, а пош-ли к одиноким пенсионерам 

и сделали в их квартирах ге-неральную уборку.Камышловские предпри-ниматели тоже не остались в стороне – они в качестве бла-готворительной помощи по-дарили городу саженцы деко-ративных растений для озе-ленения. А высаживали эти деревья ученики камышлов-ских школ.Пока одни сажали дере-вья и чистили дворы, другие камышловцы реставрирова-ли книги в местной библио-теке, шили игрушки для де-тей из малообеспеченных се-мей и детского  дома.Пришёл праздник в эти дни и в дома многих екате-ринбуржцев. Житель Киров-ского района областного цен-тра Юрий Дмитриевич Рога-чёв с благодарностью гово-рит о  волонтёрах, которые вымыли окна в его доме, на-вели порядок в комнатах. Хо-чется отметить, что специ-алисты соцзащиты Киров-ского и Чкаловского районов Екатеринбурга привлекают к участию в добрых начинани-ях людей, которые ещё вче-ра сами нуждались в заботе – бывших бомжей, людей, осво-бодившихся из мест лишения свободы.В Верхней Пышме в кон-це апреля выросло целое де-рево добра. Каждый мог при-крепить к символическому дереву листочки с указанием 

совершённых милосердных дел. Дерево за несколько дней буквально расцвело – верхне-пышминцы, как и все сверд-ловчане, не скупились на по-ступки, идущие от души. Деревья полезных и нуж-ных дел растут по всей Сверд-ловской области, поскольку добровольцы держат на кон-троле адреса тех, кого нужно поддержать, протянуть руку помощи.Общественная организа-ция «Дорогами добра» на про-тяжении нескольких лет шеф-ствует над Полевским и Чер-ноусовским детскими домами и Екатеринбургским домом-интернатом. Они устраивают для детей праздники, походы, театрализованные представ-ления, привлекая к совмест-ной работе коллективы пред-приятий и фирм. Этой весной с помощью спонсоров волон-тёры провели в ребячьих кол-лективах Дни именинников с подарками и сладким угоще-нием.Руководитель этой обще-ственной  организации Ва-лерий Басай как-то заметил, что гены доброты есть в каж-дом из нас – они передаются по наследству от отца к сы-ну, от деда к внуку, от учите-ля к ученику... Они идут от че-ловека к человеку, делая мир вокруг милосерднее и свет-лее.

Гены добра передаются по наследствуНа Среднем Урале завершилась  общероссийская  гуманитарная акция

Юлия ВИШНЯКОВА
У нашумевшего проекта 
образовательного стан-
дарта для старшей шко-
лы появился альтер-
нативный вариант. На 
днях его презентовали 
Общественной палате 
РФ. Новый вариант стан-
дарта также разработа-
ли представители Рос-
сийской академии об-
разования, но в отличие 
от предыдущего доку-
мента он существенно 
расширяет список обя-
зательных к изучению 
предметов. Первый проект образо-вательных стандартов по-явился в середине прошло-го года. Обязательными для школьников он делал три предмета «Россию в мире», ОБЖ, физкультуру, а также создание индивидуального проекта. Остальные пред-меты объединялись в груп-пы, и школьники должны были сами решать, какой предмет они будут изучать на базовом уровне, а какой – на углублённом. Этот стан-дарт вызвал большую кри-тику со стороны обществен-ности и несколько раз вы-

носился на общественное обсуждение. Создатель альтерна-тивного документа, вице-президент РАО Александр Кузнецов, замечает, что свой вариант стандарта его груп-па подготовила после того, как на первую версию, раз-работанную под руковод-ством управляющего дирек-тора издательства «Просве-щение» Александра Конда-кова, посыпалась разгром-ная критика. Новый стандарт 70 процентов школьных ча-сов отдаёт под изучение обя-зательных предметов. Сре-ди них русский язык, литера-тура, математика, естество- знание. Предполагается и но-вая схема итоговой аттеста-ции: проведение ЕГЭ по всем обязательным учебным пред-метам. Профильные предме-ты будут оцениваться по сто-балльной системе, а изуча-емые на базовом уровне – в форме «зачёт» или «незачёт».Своё заключение по ново-му стандарту Минобрнауки даст не ранее середины мая. Возможно, после этого обе группы разработчиков объе-динятся и приступят к завер-шению работы над стандар-том.

Альтернативный стандарт вышел на стартРоссийская академия образования предлагает новый подход  к обучению в школе

Чистота города 
важна для всех. 
Фото Владимира 
ГомзякоВа

Анастасия СТАСОВА
Новые правила приё-
ма детей в первые клас-
сы екатеринбургских 
школ не были закре-
плены в уставах учеб-
ных заведений, что про-
тиворечит федерально-
му закону «Об образова-
нии» – на это указал ми-
нистр общего и профес-
сионального образова-
ния Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов. Местное управление на-правило в адрес своих учреж-дений новое распоряжение – изменить уставы до 1 мая. До-полнения приняты у большей части учебных заведений. Те-перь с ними работают юри-сты городского управления.  –Вчера мы планово при-нимали тексты дополнений 

— изменений в уставы от ру-ководителей образователь-ных учреждений,  – проком-ментировала ситуацию заме-ститель начальника управле-ния образования Екатерин-бурга Наталья Лопатюк.  По словам Натальи Алек-сандровны, новые правила при-ёма действуют уже не в одном городе страны: такая практика есть в Санкт-Петербурге, Пер-ми, Челябинске, Казани. Скоро в Екатеринбурге по-явится электронная услуга по регистрации заявлений в пер-вые классы, которая позволит следить за тем, какую школу посещает тот или иной ребё-нок. Раньше это было сделать проще: в микрорайоне было зарегистрировано определён-ное количество детей, и если кто-то в школу не приходил, это было заметно.  

А закон в устав  не вписанВ школах Екатеринбурга меняют учредительные документы

сергей прокофьев — гениальный композитор, пианист и дирижёр


