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Юлия ВИШНЯКОВА
Чем младше школьник, 
тем тяжелее его портфель. 
И если старшеклассни-
цы умудряются уместить 
все необходимые им учеб-
ные принадлежности в 
маленькой сумке, а-ля кос-
метичке, то учащиеся на-
чальных классов тащат 
сумки размером с себя. А 
ведь это не лучшим обра-
зом может сказаться на их 
здоровье.

Ничего лишнего, 
просто школаСо своей проблемой в редак-цию обратилась мама четверо-классника. «Дети нашего класса таскают тяжёлые сумки, а оста-вить какие-то вещи в кабинете нельзя. Учитель говорит, укра-дут. А то, что они все больными из школы выходят, как будто бы не важно», – замечает Татьяна.Я попросила знакомых школьников взвесить свои сум-ки. У одной шестиклассницы этот вес составил почти пять кило-граммов, ответственная девочка носит в сумке все положенные к уроку учебники, тетради, допол-нительную литературу, задачни-ки, дневник с модной твёрдой об-ложкой, канцтовары. На плечах худенькой девочки нет ничего лишнего. Сын Татьяны тоже но-сит рюкзак, средний вес которого четыре килограмма, и в нём тоже только всё самое необходимое.Учителя в курсе ситуации. Так, учительница сына позво-нившей нам Татьяны, Валенти-на Счастливцева, согласна с тем, что её ученики носят тяжёлые сумки:–Мне кажется, сейчас сум-ки даже тяжелее стали. Раньше были только учебники и тетра-ди. А сейчас ещё задачники доба-вились, дополнительные специ-альные тетради. Если бы была продлёнка, учащиеся могли бы делать уроки в школе и остав-лять здесь все учебники. Но та-кой практики нет. Были бы сред-ства и место, оборудовали бы шкафчики, как в детских садах для хранения вещей. Кроме то-го, ребята иногда могут лишний 

учебник прихватить или журнал какой-нибудь, чтобы однокласс-никам показать. Вот и выходят они после школы готовые лю-бые тяжести носить.А между тем в новых сани-тарных нормах, которые вступи-ли в силу с 1 сентября, чётко про-писано, какой вес не должен пре-вышать школьный портфель. Так, учащиеся первых и вторых классов не должны носить сум-ку тяжелее 1,5 килограмма. Уча-щиеся третьих- четвёртых клас-сов – тяжелее двух килограммов. И если после введения этих пра-вил во многих школах закры-лись популярные у родителей группы продленного дня, пото-му что помещение школ не со-ответствовало нормам, то на тя-жесть сумок новые правила не повлияли.–Мы не можем контролиро-вать сумки всех школьников, у нас нет возможности ходить по школам и взвешивать их, – ком-ментирует ситуацию специалист-эксперт территориального от-дела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-ты прав потребителей и благо-получия человека по Свердлов-ской области в Чкаловском рай-оне Екатеринбурга Юлия Седе-лева. – Посоветовать родителям могу только завести второй ком-плект учебников.  Один пусть бу-дет в школе, другой — дома. Ко-нечно, это накладно, но другого выхода пока не вижу.
Разгружаем спину, 
не разгружая ранцаПоскольку опорно-двигательная система еще не за-вершила своего развития, чрез-вычайно опасно перегружать ребенка. Особенно опасно, если у него не ранец, а портфель, и не-сёт он его в руке, сбоку.–Для любого школьника, по-ка его рост не закончен, правиль-ней носить рюкзак, – замечает Татьяна Аболина, доцент кафе-дры детской хирургии, канди-дат медицинских наук, врач выс-шей категории Областной дет-ской больницы № 1. – Нагрузка на позвоночный столб не долж-на превышать 1/20 массы те-ла. В среднем первоклассник ве-

Вес знанийСколько килограммов ежедневно таскают  школьники и чем такие нагрузки вредны

сит 20–25 килограммов, значит, он может спокойно нести двух-килограммовый рюкзак. Самое вредное — это дополнительные пакеты в руках, в которые загру-жена спортивная форма, коньки, сменная обувь и так далее. Если рюкзак становится шести–семи- килограммовым, это увеличива-ет нагрузку и способствует тому, что меняется положение позвон-ков грудного и шейного отделов позвоночника. Это может приве-сти к нарушениям эластичности межпозвоночных дисков, и у ре-бёнка будет формироваться ран-ний остеохондроз. Ситуация та-кова, что сейчас это заболевание встречается даже у десятилет-них ребят. А вот ношение тяжё-лой сумки может добавить ещё и нарушение осанки, и сколиоз.Для профилактики этих за-болеваний Татьяна Борисовна рекомендует разгружать позво-ночник. Сделать это можно, ког-да человек лежит на спине. В на-чальной школе советуют ста-вить кушетку, чтобы каждый ре-бёнок мог на перемене несколь-ко часов полежать. Приходя до-мой, ребенок также должен по-лежать в течение нескольких минут, и повторять это следует каждые 40 минут. Не стоит де-лать уроки не переставая, нужно походить, попрыгать.

Возможно, ситуация с тяжё-лыми сумками изменится в бли-жайшее время. Так как учебный процесс в средней школе сегод-ня активно модернизируется, то уже в этом году в некоторых ре-гионах России начался государ-ственный эксперимент по вне-дрению в учебный процесс элек-тронных учебников. Экспери-мент проводится под эгидой ми-нистерства образования и нау-ки страны. Школьники Кемеро-ва, Калининграда и Казани уже получили устройства, аналогич-ные электронным книгам, в кото-рые загружены учебные материа-лы по школьной программе. Надо сказать, что и у этого эксперимен-та есть много противников, ведь такие книги не лучшим образом скажутся на зрении школяров.

Зинаида ПАНЬШИНА
Уже завтра синоптики ве-
лят уральцам ждать ми-
нусовых температур и мо-
крого снега с дождём, а в 
помещениях детских клу-
бов «Орлец» и «Кристал-
лик», что находятся в са-
мом центре Екатеринбур-
га, батареи до сих пор оста-
ются холодными. Как объ-
яснить маленьким увле-
чённым последователям 
Данилы-мастера, что чу-
жие дяди нарочно «вымо-
раживают» их из уютных 
игровых комнат и сказоч-
ных «камнерезных мастер-
ских», чтобы распорядить-
ся этими помещениями с 
куда большей выгодой?Но для сотрудников Ураль-ского минералогического музея, под эгидой которого и функцио-нируют эти детские клубы (при-чём на бесплатной основе), в действиях «чужих дядей» ниче-го тайного нет. Людьми движет корысть, вот и всё объяснение.Этот музей, который объек-тивно считается одной из досто-примечательностей уральской столицы, – частная организа-ция, принадлежащая коллекци-онеру Владимиру Пелепенко. Его уникальная  – глаз не оторвёшь! – коллекция и составляет осно-ву экспозиции. В здании на Крас-ноармейской, 1, по соседству с го-стиницей «Большой Урал», му-зей поселился в конце 1990-х го-дов. В то время памятниками истории и культуры еще распо-ряжались областные власти. Вот они и передали помещение пло-щадью 1761 квадратный метр в аренду на 20 лет ООО «УМЦ «Не-дра»   «с целью размещения част-ного Уральского музея камня». В первые годы – безвозмездно, но ремонт – за счёт арендатора.Практически с самого от-крытия музея при нём и работа-ют «Орлец» и «Кристаллик». За музейно-просветительский про-ект «Самоцветный дар Земли – детям!» он был недавно награж-

И камни плачутКто спасёт Уральский минералогический музей? 

дён почётной премией Онисима Клера. Да только никакие заслу-ги оказались не способны оста-новить тяжёлый «бульдозер ка-питализма», под которым у всех на глазах гибнет прекрасное и благородное начинание. –При том, что постановле-ние правительства никто не от-менял, в 2004 году здание «Боль-шого Урала» официально пере-дали в федеральную собствен-ность, – говорит В.Пелепенко. – Сначала оно попало в распо-ряжение  ФГУП «Агентство по управлению и использованию памятников истории и архи-тектуры», которое не скрыва-ло: мол, нам (москвичам) музей в центре Екатеринбурга не ну-жен. Затем распорядителем зда-ния стало ФГУП «ФТ-Центр», по сути – оператор Росимущества, сдающий в аренду площади и за-рабатывающий для казны сред-ства. Желая заработать и на этих площадях, «ФТ-Центр» начал усиленно всеми способами вы-давливать музей вон. С тех пор давление и травля только уси-ливались. «Недра» обанкротили, на нас навесили колоссальный 

долг «за аренду» – 27,5 миллиона рублей. И это на учреждение куль-туры! Нынче летом была совер-шена попытка рейдерского захва-та музейных помещений. А сейчас нас взяли в блокаду: бьют окна, отключают электричество. В му-зейные помещения до сих пор не дали тепло: трубы отопления про-ходят также по территории гости-ницы, где, очевидно, они и пере-крыты очередным «хозяином».Кстати, с начала нынешнего года зданием на Красноармей-ской, 1 управляет ООО «УК Фан-Фан менеджмент».После банкротства ООО «Не-дра» музей, детские клубы и камнерезная лавка, которая за-рабатывает средства для их вы-живания, действуют под эгидой уже другой структуры – обще-ственной организации «Ураль-ское минералогическое обще-ство – Уральский минералоги-ческий музей». Её учредитель – опять же Владимир Пелепенко, полный какой-то нечеловече-ской решимости сохранить экс-позицию. Сохранить и ни за что не допустить, чтобы красота, ко-торую он по крупицам собирал 

всю свою жизнь, мотаясь по все-му свету, стала вдруг недоступ-ной для земляков, а главное – для любознательной екатерин-бургской детворы.Неистовый 76-летний кол-лекционер и музейщик прошёл уже множество судов, пережил ряд проигрышей и поражений. Возможно, с юридической точ-ки зрения за ним действительно нет стопроцентной правоты, но...–Музей не виноват, что семь лет назад гостиницу, как и другие памятники, передали в федераль-ную собственность. То есть отда-ли Москве, которой не нужны на-ши уральские ценности, – в отчая-нии восклицает Владимир Андре-евич. – В Екатеринбурге уже вы-делен участок под возведение но-вого музейного здания, оформля-ются документы, и мы обязатель-но его построим. Но сегодня му-зей уничтожают физически! Если только мы сами, его немногочис-ленный коллектив, не будем про-тивостоять этому «бульдозеру», то уникальные образцы минера-лов окажутся на улице, и экспози-ция перестанет существовать.

Александр ШОРИН
– Наш город уникален, 
– говорит руководитель 
этого клуба, ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны Владимир 
Кот, – только у нас есть 
и клуб ветеранов спор-
та, и памятник воинам-
спортсменам. И когда, 
в канун Дня Победы, к 
этому памятнику идёт 
колонна из нескольких 
тысяч молодых спор-
тсменов, в голове кото-
рой – военный духовой 
оркестр и фронтовики 
на открытом грузови-
ке, это, я вам скажу, зре-
лище!..Клуб был создан для того, чтобы... ветераны спорта и на пенсии  были всегда при деле. И это, конечно, удалось на сла-ву: сейчас в этой организации состоят около 700 ветеранов спорта, функционируют семь районных отделений со свои-ми руководителями. Каждый месяц они проводят до полу-сотни мероприятий! За годы существования клуба ветераны выпустили 18 книг, последняя из кото-рых – мемуары фронтовиков к 65-летию Победы – вышла в свет в нынешнем году. Благодаря членам клуба в Екатеринбурге установле-но десять мемориальных до-сок на домах, где жили знаме-нитые уральские спортсме-ны. Отмечены, например, ма-рафонец Игорь Бурков и лыж-ница Клавдия Боярская... И в нынешнем году будут уста-новлены ещё пять таких до-сок в разных районах города.В этот юбилейный год чле-ны клуба подготовили под-

борку фотографий об исто-рии уральского спорта, и эта экспозиция выставлялась на стенде у екатеринбургского главпочтамта. На одной из фо-тографий этой фотовыстав-ки – ветеран Великой Оте- чественной Валерий Егоров. В начале июня нынешнего го-да мы встретились с Валери-ем Арсентьевичем возле этой фотовыставки, и он согласил-ся рассказать о себе и других героях спорта.Егоров был военным фельдшером и дошёл до Бер-лина, а после войны возглав-лял в Свердловске спортив-ное общество «Красная звез-да». Рядом с его фотографи-ей на стенде – снимок Викто-ра Аменицкого, в прошлом – физорга завода «Луч», участ-ника парада физкультурни-ков, проходившего в Москве в 1948 году. В той же компа-нии – тренер Иван Золоту-хин и Юрий Задорин, быв-ший председатель спортив-ного общества «Труд», со-бравший уникальную кол-лекцию вымпелов, наград, спортивных мемуаров совет-ского времени, которая легла в основу музея «Спортивная слава Урала».– Самым молодым из нас, бывших фронтовиков, уже за восемьдесят, – рассказы-вает Егоров, – но все мы до сих пор стараемся вести ак-тивный образ жизни, пере-давать молодым накоплен-ный за жизнь опыт. Я, на-пример, дружу с ребятами из спортивной школы «ВИЗ-Синара». И – скажу я вам – это настоящие спортсмены и до-бровольцы, в точности та-кие, какими были мы когда-то в молодости!

Единственный  в стране17 октября исполняется 15 лет екатеринбургскому клубу  ветеранов войны, труда и спорта

Июнь 2011 года. ветеран войны и спорта валерий егоров 
у стенда  екатеринбургского главпочтамта – возле своей 
фотографии
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Наталия ВЕРШИНИНА
Вечером 13 октября 
один из создателей со-
циальной сети «ВКон-
такте» Павел Дуров со-
общил, что название 
«УрГУ им. А.М. Горько-
го» возвращается в базу 
данных.«Друзья, мы полностью на вашей стороне. Министерство образования продолжает де-лать шаги в сторону центра-лизации и укрупнения вузов, что нередко приводит к пута-нице. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, что-бы сохранить название УрГУ на всех страницах выпускни-ков», — обратился к пользо-вателям Дуров.Напомним, на днях вы-пускники и студенты бывших УрГУ им. Горького и УГТУ-УПИ, имеющие страницы в социальной сети «ВКонтак-те», обнаружили изменения в графе «образование». Вузы 

были автоматически переи-менованы на УрФУ им. Б. Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ и  УрГУ им. Горького). Такие пе-ремены возмутили пользо-вателей, которые окончили учебные заведения ещё до их объединения.Обиженные выпускни-ки Уральского государствен-ного университета организо-вали в соцсети группу: «Я за-кончил УрГУ им. А.М. Горько-го!!!», где и выражали своё не-довольство нововведением, в том числе отправляя гнев-ные письма администрации сайта.Численность участников группы всего за один день 13 октября увеличилась в пять раз, превысив тысячу чело-век. В итоге к вечеру адми-нистрация сайта уступила возмущенным выпускникам и студентам. Теперь в графе «образование» у них будет значиться «УрГУ им. Горького (ныне УрФУ)».

Выпускники УрГУ отстояли свой вузАдминистраторы «ВКонтакте» уступили возмущенным  пользователям

служба семьИ «Надежда»
2285. Надеюсь встретить одинокого мужчину своих лет для совмест-

ной жизни или дружбы, спокойного, доброго, порядочного. Мне 65 лет, 
живу одна, частный дом, согласна и на переезд.

2299. Ищу спутника жизни в возрасте 55-60 лет, который живет 
один, работает, подробнее – при встрече, главное – понравиться друг 
другу.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с карими 
глазами, замужем не была, ищу татарина в возрасте 33-38 лет, который 
хочет создать семью, родить ребенка, имеет работу, специальность, 
добрый, заботливый, хозяйственный.

2309. Миниатюрная женщина, 43, 155, 50, с большим желанием соз-
дать семью, познакомится с мужчиной 43-50 лет, стройным, среднего 
роста, без материальных проблем, не пьющим, серьезным, порядочным, 
надежным.

2292. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной до 40 лет, ко-
торый хочет создать семью, иметь детей. Мне 29, рост 158, стройная, 
очаровательная, с высшим образованием, не курю, люблю море.

2295-И. ТАТЬЯНА. 55, 164, 67, «Козерог», активная пенсинерка, жи-
тель области, свой дом, много увлечений – рыбалка, лыжи, садоводство, 
теннис, танцы. Ждет встречи с мужчиной своей мечты. Если вы такой же 
активный и интересный и не состоите в браке.

2296. О себе: 34, 155, миниатюрная, симпатичная, образование 
высшее, есть ребенок, хочу встретить мужчину 35-40 лет для создания 
семьи – надежного, серьезного, порядочного в отношениях.

0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, по 
специальности рабочий, ищу спутницу жизни из сельской местности (не 
обязательно), которой одной тяжело вести хозяйство, нужен помощник 
в дом или в квартиру и друг в личной жизни, согласен на переезд.

0922. О себе: 53, 164, «Рак», образование среднее, работаю. Разве-
ден. Жилье оставил семье. Люблю спорт, рыбалку, музыку, без вредных 
привычек. Согласен на переезд в область, если спокойная  хорошая 
женщина сможет пригласить меня.

0923. ВЛАДИМИР. 59, 170, 66, «Стрелец», приятной внешности, со 
спокойным характером, работаю, имею высшее образование, квартиру 
в центре города, автолюбитель, не курящий, в свободное время – при-
рода, театр. Буду рад познакомиться с такой же женщиной 48-55 лет, 
ростом до 163 см, не лидер по характеру.

0918-И. Молодой мужчина, 38, 171, «Рыбы», детей нет, без вредных 
привычек, серьезный, не конфликтный, добрый, хочу познакомиться с 
молодой женщиной или девушкой, которая настроена на создание семьи, 
хочет родить ребенка, скромная, не курящая, искренняя, отзывчивая.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 8-904-16-16-788 или написать 
письмо по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб.№_______ (вложив чистый конверт). 
Можно писать на e-mail: slugba-n@mail.ru. Или обращайтесь в 
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договоренности, 
воскресенье- выходной.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 
ждем вас – приходите, звоните! Работаем 30 лет, опыт, честность, 
надежность.

у депутата в шкафу 
нашли
«налоговый скелет» 
депутата думы тавдинского городского 
округа обвиняют в неисполнении обязанности 
налогового агента. по информации пресс-
службы облпрокуратуры, расследование 
уголовного дела проведено отделом 
по расследованию особо важных дел 
областного следственного управления.

До своего избрания в местный предста-
вительный орган  в 2008 году Дмитрий Давы-
дов был генеральным директором ООО «Тав-
динский фанерный комбинат». Как утверж-
дает следствие, в период директорства Давы-
дова у  предприятия образовалась задолжен-
ность по налогам в сумме почти 18,5 милли-
она рублей. Комбинат не выплачивал долги с 
начала 2007-го по октябрь 2009 года. День-
ги, которые должны были быть направлены в 
бюджет, расходовались на другие цели, в том 
числе – в личных интересах директора.

Сейчас дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Тавдинский районный суд.

директор не платил 
зарплату и потерял 
кресло 
в каменске-уральском мировой судья 
дисквалифицировал руководителя предприятия 
за  нарушения трудовых прав граждан.

Директор ООО «Центр механической об-
работки цветных сплавов» Дмитрий Артю-
хов, как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, регулярно допу-
скал двух- и трёхмесячные задержки выпла-
ты заработной платы работникам предприя-
тия. Трудящиеся несколько раз жаловались в 
прокуратуру, Артюхова привлекали к админи-
стративной ответственности, он платил штра-
фы и продолжал задерживать зарплату. На 
этот раз мировой судья вынес решение о дис-
квалификации недисциплинированного руко-
водителя. То есть наказанный не сможет за-
нимать руководящие должности в течение 
года. Решение было принято ещё в августе, 
но Артюхов с ним не согласился и подал жа-
лобу в суд вышестоящей инстанции. Синар-
ский районный суд не нашел оснований для 
отмены постановления мирового судьи, при-
знав его законным и обоснованным. 

похитители вывели 
полицию на скупщиков 
краденого 
по сведениям, полученным из пресс-службы 
областного Гу мвд, серовские оперативники 
задержали группу «аккумуляторщиков» и 
выявили незаконный пункт приёма металла.

Четверых молодых людей (трое подрост-
ков и один 18-летний) полицейские задержа-
ли по подозрению в том, что в минувшем сен-
тябре они совершили ряд хищений аккумуля-
торов с тракторов в посёлках Серовского рай-
она Морозково, Поспелкова и Филькино. Вы-
числяя, куда злоумышленники могли сбыть 
краденое, сыщики обнаружили и изъяли похо-
жие аккумуляторы в магазине автозапчастей 
на территории шиномонтажки по улице На-
родной. Как оказалось, под прикрытием част-
ного магазинчика работал незаконный пункт 
заготовки, переработки и реализации лома и 
отходов цветных металлов. Кроме того, опера-
тивниками были изъяты другие подозритель-
ные вещи, которые сдавали в этот пункт приё-
ма задержанные молодые люди. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

подборку подготовила  
Зинаида паНьШИНа
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вот такими – 
свободными от 
многокилограм- 
мовых портфелей 
– мы хотели бы 
видеть своих детей, 
да школа не даёт
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Неистовый музейщик владимир пелепенко уже седьмой год противостоит «бульдозеру 
капитализма»

 кстатИ
Несколько советов по тому, какой должна быть 

сумка школьника. Ранец не должен быть шире спины 
ребенка, а вес не должен превышать 10 процентов от 
веса ребенка. Ранец должен доходить ребенку до та-
лии, максимум на пять сантиметров ниже. Тяжелые 
учебники в школьном ранце лучше всего укладывать 
вплотную к спине ребенка.

Портфель ученика 1–2-х классов не должен весить 
более 1,5 кг, 3–4-х — более 2 кг, 5–6-х — более 2,5 кг, 
7–8-х — более 3,5 кг, 9–11-х — более 4 кг.


