
15 Четверг, 15 декабря 2011 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

Зинаида ПАНЬШИНА
Каждое утро центральную 
улицу одного из северных 
шахтёрских городов обла-
сти пересекают по направ-
лению к воротам детского 
сада статная пожилая жен-
щина с абсолютно белы-
ми волосами и мальчонка-
дошколёнок, крепко сжима-
ющий её руку.  На следую-
щий год они сменят марш-
рут и будут ходить в школу. 
Нина Фёдоровна намерена 
воспитать и вырастить сво-
его правнука грамотным и 
приличным человеком – и 
за маму, и за папу...«Смотри, бабуль, сколько нам с тобой вместе годиков: семь, семь и ещё раз семь, все-го три семёрочки», – такое  за-бавное открытие Алёша сде-лал месяц назад, в день свое-го рождения.Своей настоящей бабушки Алёша не помнит, она умерла в сорок лет от тяжёлой болез-ни, когда он ещё не родился. Поэтому бабушкой он назы-вает Нину Фёдоровну, даже не подозревая, что в данном слу-чае у этого слова должна быть приставка «пра». Он и праде-душку, когда тот был ещё жив, называл просто дедом. Да и что, действительно, путаться в формальностях, когда Нина Фёдоровна и Иван Павлович с самого Алёшиного рождения были ему ближе всех. Факти-чески – родителями.В том, что Алёшина мать Настя, осиротевшая в подрост-ковом возрасте, пошла, что на-зывается, по кривой дорожке, Нина Фёдоровна винит себя: «Видно, мы с Ваней, пока горе-вали о дочери, недоглядели за внучкой». Хотя, пожалуй, упре-кнуть их не в чем. Оба с инже-нерным образованием, они не жалели ни времени, ни сил, чтобы помочь непоседливой Насте разобраться с уроками, но девчонка всё равно едва тя-нулась на уровне «между трой-кой и двойкой». А что не слуша-лась и грезила столицами, так этим от большинства подрост-ков не здорово и отличалась.Надо заметить, что у На-сти после смерти матери оста-вался вполне живой и здоро-вый отец. Правда – большой любитель выпить. Поэтому жить с ним девочка не захоте-ла. Да он и не настаивал.Кое-как окончив девять классов, Настя поступила в училище на кулинара. Бабуш-ка с дедушкой похвалили: хо-рошая профессия, и с работой проблем не будет. Однако ва-кансии в родном городе де-вушку не интересовали. Едва получив диплом, она собрала вещички, купила билет на ав-тобус до областного центра и была такова.

Контролировать поведе-ние и знакомства внучки в областном центре Нине Фё-доровне и Ивану Павловичу, действительно, было трудно. Приходилось верить её сло-вам: мол, всё у меня в поряд-ке. Приезжала Настя редко, а в один из выходных привез-ла с собой молодого человека, которого представила Андре-ем – отцом её будущего ре-бёнка. И своим женихом.Когда молодые зареги-стрировали брак, дедушка с бабушкой собрали свои сбере-жения и купили им квартиру-«малосемейку» через пару кварталов от своего дома. А вскоре с ужасом обнаружи-ли, что Настин законный муж – неработающий наркоман со стажем. И с ещё большим ужасом поняли: внучка тоже прочно «сидит на игле». Так что вместо семейного гнёз-дышка в их малосемейке воз-ник настоящий притон – ско-пище пороков и болезней, са-мой невинной из которых можно считать туберкулёз. –Алёшенька родился с та-ким набором недугов, что страшно вспомнить, – со сле-зами вспоминает Нина Фёдо-ровна. – Насте было уже со-всем не до ребёнка. Тем более – Андрею. Мы с мужем сразу забрали маленького к себе, и родительские обязанности полностью легли на нас.Но одно дело, когда ребё-нок здоров, и совсем другое, когда его разрушают болез-ни и вирусы, от одного назва-ния которых даже медики на-прягаются! Запах беды сме-шался в квартире стариков с запахами неизвестных до-селе лекарств. Малыш вдо-сталь належался и в стацио-наре городской больницы, и в областном центре, где ле-чение продолжалось целый год. С трудом удалось после этого устроить Алёшу в дет-ский сад: заведующая долго вела не очень корректное до-знание, из-за чего у мальчика инвалидность с детства, и не грозят ли его снятые и не сня-тые диагнозы здоровью дру-гих ребятишек.Старики, измученные тре-вогой за правнука и позором за его непутёвую мать, изоли-ровались от всех. Давно заслу-жившие уважение коллег по работе, соседей и знакомых, привыкшие гордиться стар-шими сыновьями и внуками, теперь они ощущали себя из-гоями. Сердце Ивана Павлови-ча не выдержало первым. Он умер прямо на крыльце апте-ки, куда спешил с очередным Алёшиным рецептом. Это про-изошло полтора года назад. А спустя несколько месяцев – прошлой весной – от пере-дозировки наркотика сконча-лась окончательно опустив-

шаяся Настя. Овдовевший Ан-дрей, как и следовало ожи-дать, исчез и забыл про сына.О том, что ребёнка дет-садовского возраста растит и воспитывает без какой бы то ни было государственной поддержки 77-летняя пра-бабушка, в муниципальном управлении социальной за-щиты узнали случайно и не сразу. А когда узнали, помог-ли маленькой, но мужествен-ной семье добиться пособия, на которое Алёша имеет за-конное право, пока с него не сняли инвалидность.Но вместе с материальной поддержкой пришла тревога. А вдруг чиновники, которые теперь должны будут офици-ально назначить Алёше опе-куна, посчитают, что Нина Фёдоровна для этого не под-ходит в силу своего почтенно-го возраста, и решат передать ребёнка отцу, который со вре-мени Настиной смерти ни разу даже не навестил ребён-ка? А то и вовсе – отправить в какой-нибудь сиротский при-ют или, по заграничному опы-ту, в приёмную семью.Действительно, городское управление социальной за-щиты постаралось отыскать Алёшиного родного отца. Это оказалось непросто, и к по-

иску подключились все субъ-екты профилактики вплоть до прокуратуры. Как выясни-лось, неоднократно судимый Андрей по-прежнему не ра-ботает и не расстаётся с нар-котиками. Разумеется, вопрос передачи ребёнка такому че-ловеку отпал сам собой, а вме-сто этого специалисты по опе-ке и попечительству обрати-лись в суд с иском о лишении Андрея родительских прав. Судья согласился с истцом, и судебное решение на днях вступило в законную силу.Официальным опекуном Алёши назначена Нина Фёдо-ровна. Та, чьими заботами и молитвами рослый дошколё-нок ничем уже не напомина-ет хилого младенца с десят-ком диагнозов, в жизнеспо-собности которого не были уверены ни врачи, ни родные. Он пока инвалид, но эта силь-ная женщина уверена: инва-лидность скоро будет снята, и на следующий год её правнук станет здоровеньким жизне-радостным школьником.По личной просьбе геро-ини публикации автор не на-зывает настоящих имён пер-сонажей и даже названия го-рода. Эти данные имеются в редакции газеты. 

Три семёрочкиМамой и папой для семилетнего сироты стала его прабабушка

 кстати
Недавно интернет-сообщество всколыхнул случай, произо-

шедший в московских Черёмушках. 79-летнего Бориса Сенюшки-
на лишили права опеки над 11-летним внуком Дмитрием, посчитав 
дедушку «слишком старым».  После смерти супруги, которая была 
официальным опекуном мальчика,  Борис Павлович оформил вре-
менную опеку над Димой и начал хлопотать по поводу постоянной. 
Но на комиссии опекунского совета ему ответили отказом. Возраст 
стал для Бориса Павловича приговором, хотя в законе ограниче-
ния по возрасту для родственников отсутствуют. Комиссия проиг-
норировала даже медицинское заключение о возможности дедуш-
ки быть опекуном малолетнего внука.

Органы опеки забрали мальчика у ворот школы и поместили в 
приют. А своё решение изменили лишь под давлением обществен-
ности и когда к делу подключился Уполномоченный при Президен-
те РФ по правам ребёнка Павел Астахов. Сейчас Дима снова жи-
вёт с дедушкой.

Юлия АНТОНОВА,  Ирина КИСЕЛЕВА
Программа бакалавриата 
«2+2», опробованная в вузе, 
начнет активно развивать-
ся в будущем году. Два года 
русские студенты будут изу-
чать китайский язык в Рос-
сии, а два года непосред-
ственно в языковой среде.Уходящий год стал пло-дотворным для УрГПУ в раз-витии международных кон-тактов: Гуандунский универ-ситет иностранных языков и внешней торговли (г. Гуань-чжоу) и Цзилиньский инсти-тут русского языка (г. Чан-чунь) подписали договоры о сотрудничестве с уральским вузом. Также в целях расши-рения международных на-учных контактов делегация УрГПУ посетила один из ве-дущих вузов Китая – Пекин-ский институт иностранных языков.С Цзилиньским институ-том русского языка (ЦИРЯ) было заключено сразу два со-глашения: о создании на ба-зе УрГПУ центра по обучению китайскому и русскому языку и об обмене студентами для стажировки и подготовки в магистратуре и аспирантуре. В июле 2011 года десять сту-дентов УрГПУ уже побывали на курсах изучения китайско-го языка в Цзилиньском ин-ституте. А в сентябре УрГПУ в рамках программы взаимно-го обмена принял десять ки-тайских студентов, которые два года проучились в ЦИРЯ, а теперь будут осваивать по совмещенным программам (также в течение двух лет) профиль подготовки «Рус-ский язык и литература (для иностранных студентов)» в институте филологии, куль-турологии и межкультурной коммуникации.Интересно, что дисципли-

на «Русский язык как ино-странный» необычайно вос-требована в китайских вузах, которые готовят переводчи-ков, дипломатов, экономи-стов. Именно поэтому Китай заинтересован в высококва-лифицированных педагогах из России. Доктор филологи-ческих наук, профессор кафе-дры риторики и межкультур-ной коммуникации УрГПУ На-талья Руженцева в течение семестра преподавала китай-ским студентам русский язык в ЦИРЯ, а сейчас в России ру-ководит работой китайских аспирантов. Ее мастерство и профессионализм оценил фонд «Русский мир», прису-див грант на написание учеб-ного пособия по стилистике и культуре русской речи. Этот проект имеет большую цен-ность, поскольку в Чанчуне китайцы учат русский язык по учебникам, написанным китайскими авторами и, соот-ветственно, не в полной мере отражающим реалии совре-менной российской действи-тельности.Всего за годы сотрудни-чества ЦИРЯ и УрГПУ пяте-ро уральских преподавате-лей обучали китайских сту-дентов русскому языку не-посредственно в Поднебес-ной — каждый из них внес свой вклад в развитие меж-дународных отношений, до-стойно представив родной университет и получив вы-сокую оценку китайских кол-лег. Сотрудничество с ин-ститутами Китая — это шаг, продиктованный временем. Уральский государственный педагогический универси-тет строит образовательный мост между Екатеринбургом и Китаем, открывая широкие возможности для профессио-нальной самореализации на-стоящих и будущих студен-тов вуза!

Знать язык  как два плюс дваСтуденты Уральского государственного педагогического университета смогут учиться в Китае
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для них русский язык, как для нас китайская грамота

Дарья БАЗУЕВА
Во Дворце молодежи Ека-
теринбурга завершилась 
Десятая Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Педагогиче-
ские системы развития 
творчества». В ней приня-
ли участие исследовате-
ли не только из 30 городов 
России, но и заочно со все-
го мира – из США, Англии, 
Германии, Болгарии и дру-
гих стран.Заочные участники специ-ально для конференции под-готовили и выслали свои до-клады, основные мысли ко-торых были озвучены на пле-нарном заседании. Работы ка-сались педагогических мето-дов по развитию креативно-сти, способностей к техниче-скому творчеству.Как отметила завотделе-нием развития технического творчества учащихся Двор-

ца молодежи Ольга Трифоно-ва, темы и проблемы, кото-рые затрагивают в своих ис-следованиях российские и за-рубежные педагоги, схожи – их волнует вопрос интегра-ции науки в учебный процесс, технологии развития творче-ства, поддержка одаренных детей. В том, что такая кон-ференция проходит во Двор-це молодежи ежегодно, боль-шой плюс – есть возможность проследить, как со временем меняются приоритеты и ме-тодики.– Если еще десятилетие на-зад превалировало развитие художественно-эстетического творчества, то сейчас дела-ется упор на технические на-правления – это робототехни-ка, инновационные проекты, что с энтузиазмом принима-ется детьми, – уверяет началь-ник отделения политехниче-ского образования Дворца мо-лодежи Галина Горнова.

Дело техникиЮных талантов ориентируют  на креатив
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тревоги о том, что 
алёшу передадут 
наркоману-отцу 
или поместят в 
приют, позади. и 
это для маленькой 
семьи – уже 
счастье

Станислав  БОГОМОЛОВ
Правительство обеща-
ло, но выполнило: обна-
родован перечень требо-
ваний к техническому со-
стоянию автомобилей, ко-
торые будут предъявлять-
ся после 1 января 2012 го-
да в связи с вступлением 
в силу закона о техосмо-
тре. Соответствующее по-
становление № 1008 под-
писал премьер Владимир 
Путин, и текст его публи-
куется в «Российской га-
зете» за 14 декабря. Здесь 
же — целое пособие с об-
разцами диагностической 
карты, типового договора 
на эту процедуру с опера-
тором технического осмо-
тра, положение, перечень 
проверяемых узлов и так 
далее. Желающие могут 
вырезать и сохранить, 
или передать товарищу. 
Не исключено, что приго-
дится.Пересказывать прави-ла — дело неблагодарное. Остановимся лишь на узло-вых моментах. Документ окончательно легализовал праворульные автомобили на территории РФ, а также ввел ряд других послабле-ний для автовладельцев — 

в частности, отменены про-верки подушек безопасно-сти, законности установки ксеноновых ламп (а сколь-ко было шума!) и состоя-ния тормозных колодок. В целом список проверяемых узлов автомобиля сокра-тился почти в 15 раз, а сама процедура инструменталь-ного контроля теперь зай-мет не более получаса.В рамках реформы функ-ции техосмотра из МВД пе-редаются под контроль Рос-сийского союза автостра-ховщиков. Теперь талон тех-осмотра водителю понадо-бится только для оформле-ния полиса ОСАГО. По сло-вам одного из разработ-чиков документа, перво-го заместителя гендирек-тора НИИ автомобильно-го транспорта Виталия Ко-марова, ранее «в автомоби-ле проверялось около 1 тыс. требований и позиций», те-перь это число сокращено до 67. В результате норма-тивное время прохождения осмотра для легковых авто-мобилей сократилось с 41 до 30 мин. «Основной прин-цип, которым мы руковод-ствовались: оставить толь-ко те проверки, которые непосредственно касаются безопасности автомобиля для других участников дви-

жения и окружающей сре-ды. Практически в прежнем объеме будут проверяться тормозная система, рулевое управление, состояние ко-лес и шин, вредные выбро-сы и шум, — пояснил изда-нию  «Коммерсантъ» Вита-лий Комаров. — Состояние же остальных узлов остает-ся на совести самого автов-ладельца. Он должен пони-мать, что автомобиль нуж-но держать в исправном со-стоянии, иначе тот будет представлять угрозу его жизни».По этой причине для прохождения ТО не понадо-бится, к примеру, аптечка. Что касается световых при-боров, то эксперт теперь бу-дет проверять лишь их на-личие, цвет, силу света и на-правление пучка. Работу до-полнительных приборов (к примеру, фар или прожекто-ров, установленных на кры-ше), проверять больше не будут. Такой же принцип бу-дет действовать в отноше-нии праворульных автомо-билей: раньше они не могли пройти ТО из-за особенно-стей фар, теперь эти огра-ничения отменены.В общем, читайте доку-менты, и вы снова откроете для себя много нового.

Техосмотр не объедешь...По новому закону, в ускоренном порядке  и под контролем страховщиков  будут проверять наши машины

Налётчиков  
взяли с поличным
в екатеринбурге ликвидирована преступная 
группа, которая специализировалась на огра-
блении банкоматов.  

В последнее время на территории Сред-
него Урала была зафиксирована целая се-
рия преступлений подобного рода. Как со-
общает руководитель пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской области Ва-
лерий Горелых, в ночь на среду жертвой 
злоумышленников едва не стал банкомат 
УБРиР в одном из магазинов на первом эта-
же жилого дома улице Баумана. Налётчики, 
сорвав решётки на окнах, проникли в поме-
щение, жестоко избили сторожа и связали 
его скотчем, после чего принялись вскры-
вать банкомат. Однако обогатиться им не 
удалось: подоспевшая на место преступле-
ния полиция задержала всех четверых раз-
бойников. Вооружённые пистолетами пре-
ступники попытались скрыться и оказали 
сотрудникам полиции активное сопротив-
ление, так что стражам порядка пришлось 
для острастки сделать несколько выстре-
лов из табельного оружия. В числе задер-
жанных оказались 35-летний уроженец тю-
мени по кличке Сэнсей, ранее неоднократно 
судимый за тяжкие преступления, и 39-лет-
ний сухоложец, также имеющий за плечами 
четыре судимости. 

У задержанных изъяты пистолеты, фом-
ки, маски, скотч, новое газосварочное обору-
дование, две «болгарки» и другое. Возбуж-
дено уголовное дело, ведётся расследование. 
В настоящее время задержанные подозрева-
ются в совершении более чем десяти разбой-
ных нападений, связанных с хищением де-
нег из банкоматов на территории Свердлов-
ской области; ущерб от их преступной дея-
тельности исчисляется несколькими миллио-
нами рублей.

врач возместит взятки  
«с процентами»
первоуральский городской суд назначил на-
казание врачу ольге дружининой за то, что 
она незаконно за деньги выдавала своим па-
циентам больничные листки.

теперь участковый терапевт первоураль-
ской городской больницы №1 должна выпла-
тить штраф в размере 750000 рублей и три 
года будет лишена права занимать в сфе-
ре здравоохранения должности, связан-
ные с организационно-распорядительными 
и административно-хозяйственными функ-
циями.

Как передаёт областная прокуратура, 
женщина обвинялась в 16 преступлениях 
– суд признал все. За обычные прогулы на 
работе по неуважительным причинам врач 
за определённую плату (от 100 до 300 ру-
блей за один день прогула) выдавала лист-
ки временной нетрудоспособности. Общая 
сумма такого «заработка» составила 17300 
рублей.

родила и убила
первоуральский городской суд приговорил  
23-летнюю анастасию Х. за убийство ново-
рождённого ребёнка к трём годам колонии-
поселения.

Как сообщает областная прокуратура, суд 
установил, что женщина, для которой насту-
пившая беременность была нежелательной, 
18 мая 2011 года родила девочку и задуши-
ла её.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа  
и ирина оШУркова


