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 рецепт
Главный секрет – хоро-

шая компания.
Основные ингредиенты 

– лук, морковь, рис и мясо 
(любое, но на сей раз была 
говядина) – берём пример-
но в равных объёмах. Все, 
кроме риса, обжариваем в 
масле. Добавляем полстака-
на предварительно замочен-
ного нута. Из приправ луч-
ше разный перец, барбарис 
и зира. Затем рис, в который 
втыкаем неочищенный чес-
нок. Всё это дело прямо в 
казане можно накрыть пере-
вёрнутой тарелкой. Это спе-
циальный «слепой трюк» – 
для того, чтобы рис не раз-
мыло, когда будем наливать 
воду (её берём в пропорции 
один к двум – то есть на три 
стакана риса шесть стаканов 
воды). Теперь солим и ждём 
ещё полчаса, истекая слю-
ной. Готовим всё время на 
большом огне, за исключе-
нием последних минут, ко-
торые отведены на томле-
ние.

 мнение
елена квашнина, учи-

тель русского языка и лите-
ратуры гимназии № 144, ру-
ководитель ассоциации пре-
подавателей русского язы-
ка и литературы (екатерин-
бург):

- Думаю, вряд ли пораду-
ет моих коллег эта инициати-
ва. Во-первых, ребята после 
9-го класса итак проходят го-
сударственную итоговую ат-
тестацию (ГИА), которая по 
сути своей не хуже, а даже в 
чем-то посложнее ЕГЭ будет 
(изложение, тестовый опрос 
и сочинение). Что будет вме-
сто чего? Пока непонятно.

Во-вторых, и это главное, 
после ГИА занятия по рус-
скому языку в 10–11 классах 
не прекращаются. Да, курс 
закончен, но идут система-
тизация знаний, формирова-
ние культуры речи и овладе-
ние, заметим, государствен-
ным языком как инструмен-
том общения, трудовой де-
ятельности. А у нас с этим 
проблемы. В 2009 году в 
рамках международной про-
граммы по оценке образо-
вательных достижений PISA 
были опрошены школьни-
ки 65 стран, проверялось, в 
частности, их умение рабо-
тать с текстами. Мы оказа-
лись, увы, на 41-м месте…  официальноИрина АРТАМОНОВА  

Работники дома культу-
ры посёлка Первомайского 
Горноуральского городско-
го округа утверждают, что 
они не могут спокойно ра-
ботать из-за бесконечных 
проверок, инициирован-
ных местными чиновника-
ми. Чиновники от культу-
ры, в свою очередь, уверя-
ют, что директор дК Влади-
мир Костоусов не справля-
ется со своими профессио-
нальными обязанностями. В «ОГ» пришло письмо, в котором Владимир Костоусов, возглавляющий дом культу-ры уже более десяти лет, рас-сказал, каким «репрессиям», по его мнению, подвергается коллектив. Обращение под-писали 19 человек. Приехав в Первомайский, корреспон-дент «ОГ» убедился, что со-трудники дК и участники ан-самбля «Сударушка» находят-ся на грани нервного срыва. Елена Гилёва работает ху-дожественным руководите-лем дК всего четыре месяца, на работу ездит из соседне-го посёлка. Жалуется, что её замучили постоянные про-верки. для этой цели, по сло-вам Гилёвой и других сотруд-ников дК, в Краснопольской территориальной админи-страции создали специаль-ную комиссию. – Раньше в дК была став-ка кружкового руководите-ля, но её сократили, поэтому нагрузка существенно уве-личилась. Я веду несколько кружков, придумываю сце-нарии, провожу по двадцать мероприятий в месяц. Мне 

моя работа нравится, но про-верки утомляют. Приходит-ся постоянно писать объяс-нительные, – говорит Гилёва.  К разговору подключаются солистки ансамбля «Сударуш-ка», утверждающие, что рань-ше они были частыми гостя-ми на всех районных празд-никах, а сейчас коллектив на грани распада. –Ансамбль существует около тридцати лет. Неодно-кратно нас приглашали вы-ступать на дни города в Ека-теринбург и в Нижний Тагил, а в 2007 году мы ездили с га-стролями в Чехию. Но сейчас нас не позвали даже на день района, а для того чтобы при-нять участие в областном кон-курсе народной песни «Кла-дезь», пришлось обращаться за помощью к местным пред-принимателям, – наперебой рассказывают женщины. «Сударушки» боятся, что в дК сократят ставку ак-компаниатора, тогда ан-самбль автоматически рас-падётся. Баяниста женщи-ны искали несколько лет.  По словам Костоусова, гоне-ния на коллектив культурно-го учреждения начались, ког-да у Владимира Георгиевича возникли разногласия с гла-вой Краснопольской терри-ториальной администрации и чиновниками управления культуры Горноуральского городского округа.директор дК утверждает, что ему предложили уволить-ся в марте прошлого года. По-сле того как отказался, уво-лили по статье, якобы за про-гул. Пришлось свою невино-вность доказывать через суд. В должности Костоусова вос-

Некультурные разговоры Сотрудники волнуются за судьбу единственного  в посёлке Первомайском дК

становили и, согласно реше-нию облсуда, даже выплатили средний заработок и компен-сацию за моральный вред. У начальника управления культуры Татьяны Николи-ной на всё происходящее своя точка зрения.– В соответствии с «Про-граммой по повышению эф-фективности бюджетных рас-ходов в Горноуральском го-родском округе в 2011-2012 годы» принято решение об объединении нескольких учреждений культуры. В рам-ках этой программы Перво-майский сельский культур-ный центр стал в прошлом го-ду филиалом Новоасбестов-ского центра культуры и до-суга, – пояснила Татьяна Сер-геевна. Она добавила также, что ставка аккомпаниатора по-

ка сокращена не будет. Что же касается проверок, то, по её словам, они проводятся в плановом порядке. А внепла-новые – только по обращени-ям населения. Видимо, жите-ли Первомайского жалуются на деятельность культурно-го учреждения несколько раз в месяц. Они, очевидно, недо-вольны работой библиотеки, расположенной в здании дК, или тем, что кружки посеща-ют 140 детей посёлка... ...А недавно в дК без объ-яснения причин отменили мероприятие – съезд библи-отекарей района. Разговор между чиновниками и работ-никами очага культуры вновь получился НЕ культурным. Сплошные претензии и упрё-ки. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Пусть и не глобального мас-
штаба, но это, согласитесь, 
ЧП. Прибывает на кладби-
ще в назначенный час по-
хоронная процессия, а гроб 
опускать некуда. В такой 
непростой ситуации оказа-
лись на днях родственни-
ки и друзья покойного жи-
теля дегтярска Николая Бе-
лоусова.Вместо нормальной мо-гилы, позволяющей устано-вить гроб и засыпать его по-лутораметровым слоем  грун-та, участники похорон уви-дели прямоугольную выем-ку в земле глубиной не более двадцати сантиметров. И это несмотря на то, что эта рабо-та муниципальному предпри-ятию «дегтярский похорон-ный дом» была оплачена за-ранее и полностью. Постави-ли гроб на снег, кто-то из род-ственников покойного побе-жал узнавать в контору «По-хоронного дома», другие ста-

ли звонить в городскую ад-министрацию, третьи – в ре-дакцию местной газеты. Мол, приезжайте на кладбище, по-смотрите, как сын копает мо-гилу своему отцу. А он и дей-ствительно схватился за ло-пату, махнув рукой на бытую-щий в народе неписанный за-кон,  категорически запреща-ющий «рыть яму для родите-лей».Так, стараниями родных и близких, труженик тыла, ве-теран труда 1923 года рож-дения Николай Белоусов был похоронен в уже наступаю-щих сумерках.Сценарий других похо-рон, случившихся на том же дегтярском погосте в тот же самый день, пошёл было по такому же руслу. Принесли покойницу, а могила не вы-рыта. Правда, тут уже подо-спели копщики из «дегтяр-ского похоронного дома», поднятые скандалом у Бело-усовых и окончательно раз-буженные «втыком» своего начальства, который, в свою 

очередь, получил «привет» из мэрии. Чувствуя свою не-малую вину, работнички да-же попытались избавить участников похорон от ожи-дания на морозе. Предложи-ли: дескать, вы покойницу-то оставьте и поезжайте обе-дать, а мы, как только срабо-таем могилку, сами её и схо-роним...– У нас такое впервые. Хо-тя, кажется, что-то подобное случалось много лет назад, ещё, как говорится, при Сове-тах, – сказал редакции «ОГ», комментируя столь ориги-нальные похороны, глава дег-тярска Валерий Трофимов. – Мы, конечно, с этим ЧП раз-бирались, взяли объяснения, сделали устное предупре-ждение руководителю конто-ры. да ему тоже нелегко. У не-го всего два копщика, и один как раз заболел – сорвал спи-ну, даже больничный есть...Версию про сорванную спину одного из двух своих штатных копщиков повторил и сам директор дСМП «дег-

тярский похоронный дом» Александр Митюшин:– Заболевший работник ушёл в приёмный покой боль-ницы, а второй просто физи-чески не смог в одиночку оси-лить такой объём работы, вы-копать в промёрзшей земле сразу две могилы. И админи-стратор оплошала: сама не су-мела решить проблему и мне сообщила слишком поздно.По словам А.Матюшина, он уже уже позаботился о ре-зерве рабочих, чтобы впредь было кем заменить внезап-но захворавших копщиков. И принёс свои искренние из-винения пострадавшим род-ственникам покойных, выра-зив готовность любыми мыс-лимыми способами компен-сировать причинённый им моральный вред. Простят ли люди нерадивых могильщи-ков, превративших похороны уважаемых стариков в скан-дал, это решать им. Ну а по-койники... Они прощать уме-ют.

А могилку выкопай сам...Ритуальщики не выполнили заказ и превратили церемонию скорби в скандал  

Станислав БОГОМОЛОВ
Настоящий взрыв возмуще-
ния в блогосфере вызвало 
предложение министра Ан-
дрея Фурсенко на итоговой 
коллегии министерства пе-
ренести сдачу экзамена по 
русскому языку в девятый 
класс, сообщает «Российская 
газета».Превалирует такой тезис: как вообще может министр предлагать подобное, когда на-ше население становится все более безграмотным, многие люди просто не могут ясно вы-разить свою мысль,   а нецен-зурщина превратилась для мо-лодежи в обычный разговор-ный язык? В общем, эмоции за-хлестывают. В адрес министра, который «намерен превратить  Россию в общество недоумков», звучат самые гневные слова.ЕГЭ давно в эпицентре об-щественных страстей, мишень для самых бурных споров. да-же на редакционной планер-ке мы не смогли ответить од-нозначно на вопрос «Введе-ние ЕГЭ — это хорошо или пло-хо?». Опыт многих предыду-щих предложений Минобрнау-ки показывает, что все они по-рождают проблемы, а их и без того хватает. Поэтому всякая новая идея, вброшенная в и так накаленное спорами обще-ство, вызывает жесткое оттор-жение. достаточно вспомнить хотя бы предложение о введе-нии новых стандартов для на-чальной и старшей школы. Сегодня практически лю-бое нововведение не только в сфере образования, но и во-обще в жизни воспринимает-ся, мягко говоря, насторожен-но. Особенно это касается об-разования. Сфера очень  чув-ствительная, если что не так —   крайними становятся на-ши дети. Но каждая идея име-ет право на обсуждение. Так, и эту идею с переносом экзамена по русскому языку в 9-й класс надо, наверное, не отметать с порога, а терпеливо обсудить,   «разжевать», оценить все ее минусы и плюсы. Ведь она не внезапно озарила головы ру-ководства Минобрнауки, а не-однократно звучала в пред-ложениях известных, автори-тетных учителей. Аргументы? Курс русского языка заканчи-вается именно в 9-м классе, тогда и исследует сдать по не-му ЕГЭ. И отсюда вовсе не сле-дует, что ученик закрывает по-следнюю страницу учебника и тут же забывает все правила. И в 10, и в 11 классах он пишет со-чинения все на том же русском, то есть применяет полученные знания, а если нужно, возвра-щается  к учебнику. К тому же 

ЕГЭ: нет предела совершенству?Минобрнауки готовит школьникам новый сюрприз

у школьника есть еще два го-да, чтобы пересдать этот экза-мен, если оценка его не устраи-вает. Кстати, полгода назад это предложение, прозвучавшее из уст министра, почему- то не вызвало такого шквала нена-висти и критики.Кстати, кроме русского язы-ка, министр предлагает перене-сти сдачу «единого» по геогра-фии на десятый класс. Логика та же: этот предмет завершает-ся именно в десятом классе.Каким быть единому госэк-замену, интересует и власть. Система ЕГЭ расширила воз-можности российских школь-ников, но она нуждается в дальнейшем совершенствова-нии. Об этом заявил на засе-дании коллегии Минобрнау-ки глава администрации Пре-зидента РФ Сергей Иванов. Он отметил, что благодаря едино-му госэкзамену в престижные российские вузы поступают не только школьники из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов.«Нужно избавиться от всех недостатков ЕГЭ. Ведется ра-бота в министерстве и в адми-нистрации Президента. Мы эту работу продолжим», — под-черкнул он.

алексей бадаев, министр культуры и ту-
ризма свердловской области:  

— Подробности о происходящих собы-
тиях в сфере культуры на территории по-
сёлка Первомайского Горноуральского го-
родского округа министерству неизвестны, 
так как жалобы по данному поводу на имя 
министра культуры и туризма Свердлов-
ской области не поступали. Если описанные 
работниками дома культуры факты являют-
ся не вымышленными и имеют место быть 
в действительности, ситуация требует вме-
шательства. Однако полномочия министер-
ства не позволяют в данной ситуации вме-
шиваться в деятельность органов местно-
го управления и муниципального учрежде-
ния культуры. Органы местного самоуправ-
ления самостоятельны в принятии решений 
по вопросам местного значения, к которым 
относится создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей город-

ского округа услугами организаций культу-
ры. 

Вопросы правомерности проведения 
проверок теми или иными лицами, облада-
ющими контрольными полномочиями, и со-
ответствия проведения проверок требова-
ниям Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» ре-
шают органы прокуратуры. 

Считаю, что в первую очередь о сложив-
шейся ситуации должен быть проинформи-
рован глава муниципального образования. 

Учитывая, что существующая проблема 
затрагивает сферу культуры, мною плани-
руется посетить Горноуральский городской 
округ в рамках Дня министерства 1-го мар-
та 2012 года, в процессе чего будет затрону-
та суть данной проблемы.

был бы трезвый —  
не выжил бы...
Железнодорожный районный суд екатерин-
бурга  приговорил к большим срокам лише-
ния свободы троих молодчиков, совершивших 
разбойное нападение на нетрезвого мужчину.

Как сообщает прокуратура Железнодорож-
ного района, в ночь на 20 августа прошлого 
года 23-летний Тимур Галимуллин и 24-летний 
Виталий Кречун, ранее судимые за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, а так-
же 24-летний Айнур Байгужин, ранее судимый 
за неуплату алиментов, остановили на улице  
Свердлова в Екатеринбурге неизвестного граж-
данина и попросили закурить. У мужчины сига-
рет не оказалось, и тогда злоумышленники же-
лезной трубой  безжалостно избили несчастно-
го. Уходя, прихватили его ценные вещи.

Как позже установили в больнице, в ре-
зультате нападения мужчине были причине-
ны многочисленные телесные повреждения, в 
том числе перелом костей свода и основания 
черепа. По оценкам врачей, жизнь потерпев-
шему спасло только то, что он находился в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, 
в противном случае могла наступить смерть 
от болевого шока.

Разбойников полиция изловила, и суд 
признал их виновными в преступлении. 
Т.Галимуллину и А. Байгужину назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на де-
вять с половиной лет с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. В. Кречун 
получил 11 лет колонии строгого режима. Кро-
ме того, потерпевшего. В счёт компенсации мо-
рального вреда с каждого осуждённого в его 
пользу будет взыскано по 150 тысяч рублей.

незаконные кафе  
будут ликвидированы
по поручению заместителя Генерального 
прокурора россии Юрия пономарёва и проку-
рора свердловской области сергея охлопко-
ва аппарат прокуратуры области провёл про-
верку публикаций в сми о функционировании 
незаконных точек общепита в екатеринбурге. 
факты подтвердились.

Сотрудники полиции провели провероч-
ные закупки в заведениях общепита, распо-
ложенных по адресам: ул. Хасановская, д. 71, 
ул. Чкалова, д. 37, ул. Шаумяна, д. 8, пер. Во-
ронежский, д. 56. В ходе проверок были изъ-
яты образцы реализуемой продукции. Ла-
бораторные исследования показали: еда из 
закусочных по ул. Хасановской и  Шаумя-
на не соответствует требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства. Сей-
час материалы проверки направлены в под-
разделение следственного комитета для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного 
дела в отношении их владельцев. В отноше-
нии организатора кафе в переулке Воронеж-
ском М. Мамедова составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
области, прокурор Ленинского района Ека-
теринбурга обратился в суд с исками к соб-
ственникам жилых домов и земельных участ-
ков по всем указанным адресам о закрытии 
кафе, работающих в этих домах. Суд удовлет-
ворил исковые заявления прокурора в пол-
ном объёме. В адрес начальника УВД России 
по Екатеринбургу внесено представление об 
устранении нарушений закона.   

милиционер-педофил 
отправлен в колонию
бывший сотрудник милиции признан вино-
вным в педофилии и вовлечении трёх несо-
вершеннолетних девочек в систематическое 
употребление спиртных напитков.

Свердловский областной суд приговорил 
бывшего  майора милиции Вячеслава Лан-
ских - бывшего начальника отделения охра-
ны общественного порядка ОВД по город-
скому округу «Заречный» - к 13-ти годам ли-
шения свободы в колонии строгого режима. 
Как установлено следствием и судом, в июне 
2011 года обвиняемый спаивал и насиловал 
девочек в своей квартире. Психиатрическая 
экспертиза признала его вменяемым.

подборку подготовил  
сергей авдеев

Ирина ОШУРКОВА
В Екатеринбурге в област-
ном центре реабилитации 
инвалидов открылась ку-
линарная школа для сле-
пых. Первое занятие про-
шло пару недель назад. Тог-
да четверо незрячих пова-
ров (двое опытных и двое 
новичков), а также девуш-
ка на инвалидной коляске 
готовили спагетти «Карбо-
нара».А вчера слепые кулинар-ные мэтры показали мастер-класс для представителей СМИ. Все трое – это бизнес-консультант Олег Колпащи-ков, массажист Михаил Вой-цеховский и замдиректора реабилитационного центра на Сортировке Лариса Юдина – потеряли зрение в течение жизни, но уже очень давно. Олег, который вчера выпол-нял роль шеф-повара, напри-мер, не видит около 20 лет.В меню был плов и грече-ский салат. Сразу скажу:  до-гадаться, что люди не видят, можно было лишь по нелов-кому их перемещению на кух-не (не родное ведь помеще-ние, непривычное). Строга-ют овощи здоровенными но-жами с такой немыслимой скоростью, что сначала пуга-ешься – не обрежут ли себе пальцы, а потом завидуешь – вот бы и мне так же научить-ся. Помощь глазастых това-рищей понадобилась только при включении плиты: в ре-абилитационном центре она 

Плов «Ослепительный»Незрячие повара показали  кулинарный мастер-класс

модная, с сенсорной панелью, с которой на ощупь не разбе-рёшься. Занятия будут проходить каждые две недели. Готовить будут всё что душа пожелает. Как говорит Олег, а кто отка-жется, если говоришь: «Пой-дем поедим?».

по утверждению 
костоусова,  
дк ему пришлось 
поднимать почти  
из руинАР

ХИ
В


