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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

«Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки 
должен быть дом». Под таким девизом в Екатеринбурге 
открыли пункт кратковременного содержания безнадзорных 
животных. На площади в 480 квадратных метров расположены 
50 вольеров вместимостью до 150 собак. Каждый новичок 
проходит обязательный ветосмотр, затем – процедуру 
стерилизации и чипирования. В течение 21 дня содержание 
четвероногих оплачивается из бюджета города. Если за это 
время собакам не находят подходящих хозяев, их передают
на попечение благотворительного фонда «Зоозащита»
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Сергей ОВЧИННИКОВ, 
абитуриент  (Полевской): – Я следил за выступлени-ем  питерских ребят с помо-щью интернет-трансляции, читал комментарии в твит-тере, очень за них переживал. Жаль, что уральцы не проби-лись, но это нестрашно, уча-стие в престижном чемпио-нате – уже победа. Когда лет пять-шесть назад родители купили мне компьютер, у ме-ня почти в тот же день появи-лась мечта стать программи-стом. Игры, скайп, доступное видео – это всё мне не так ин-тересно, как бесплатный софт (программное обеспечение – 
прим. ред.). Я бы хотел напи-сать программу, которая бло-кирует «всплывающую» ре-кламу в Интернете. 

Виталий БЕРДЫШЕВ, ака-
демик РАН, директор Инсти-
тута математики и механики 
УрО РАН:– На мой взгляд, уровень математического образования в современной России, увы, катастрофически убывает. Я имею в виду классическую ма-тематику, азы которой закла-

дываются ещё в школе. Сегод-ня школьная программа не да-ёт выпускникам необходимых знаний, я могу судить об этом по своим студентам. И дело не в педагогических кадрах, а, скорее, в некорректной поли-тике государства в сфере обра-зования. С обучением программи-рованию в России дела об-стоят более или менее непло-хо. Компьютерные техноло-гии развиваются ускоренны-ми темпами. Но не стоит за-бывать, что в мире всё боль-ше востребованы суперком-пьютерные технологии и, со-ответственно, специалисты в этой области. Большие совре-менные машины параллель-ного действия необходимы при решении задач на высоко-технологичных предприяти-ях (а таких производств у нас в стране пока немного). Подго-товка кадров, обучение супер-компьютерным технологиям в УрФУ пока оставляет желать лучшего. Здесь мы существен-но отстаем от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-рода и Челябинска. 

Елена ПИНЧУК, кандидат 
медицинских наук, замести-
тель главного врача Клини-
ческого института мозга:– Наукой доказано, что рос-сияне имеют особую склон-ность к ассоциативному мыш-лению, к импровизации. Кро-ме того, на способность по-беждать в различных конкур-сах существенно влияет уме-ние человека быстро адапти-роваться к стрессовой ситуа-ции.  Думаю, что именно эти качества и помогли нашим ре-бятам выиграть чемпионат мира. Но почему мы так успеш-ны именно в математике и не успешны в других областях знания, мне непонятно. Ме-дицинского объяснения это-му факту нет, возможно, дело в том, что сохранились отдель-ные островки благополучия в нашей системе образования. 

Дмитрий КОСТРОВ, вы-
пускник матмеха УрГУ-2009 
(ныне УрФУ), инженер-
программист:– Вуз предлагал нам мно-го знаний, но мы, если честно, из предложенного мало бра-ли. Особенно на первых кур-

сах, когда нам преподавали ма-тематический анализ, алгебру – основополагающие и непро-стые предметы. Посещали эти пары (и, главное, разбирались в предмете) лишь единицы. Наверное, они теперь и полу-чают высокие баллы на меж-дународных чемпионатах.
Анастасия ИЛЬИНА, пси-

холог, научный руководи-
тель центра развития «Ти-
нейджер лидер класс»:– Увлечение компьютерами имеет и положительный, и не-гативный аспект. С одной сто-роны, осваивая «иную» реаль-ность, молодой человек разви-вает усидчивость, логику, во-лю, получает возможность са-мовыражаться в соцсетях и блогах. С другой, погружаясь с головой в компьютер, он рез-ко ограничивает реальное об-щение. Программисты, в боль-шинстве своём, – интровер-ты. И чтобы стать успешны-ми, многим из них приходится практически отказываться от общения «в онлайне». На раз-витии личности это сказыва-ется не лучшим образом.

Нечаянная радость или закономерный итог?Российские студенты в Варшаве  выиграли чемпионат мира  по программированию 
ФОТОФАКТ

Фонтан в Заречном 
опять требует ремонта 
Единственный фонтан в Заречном, располо-
женный позади ДК «Ровесник», пока не рабо-
тает. По словам коммунальщиков, зимой из-
за мороза лопнула труба. На следующей не-
деле специалисты проверят состояние комму-
никаций фонтана и определят, какой ремонт 
необходимо провести, пишет газета «Заре-
ченская ярмарка». 

Напомним, что в 2011 году фонтан под-
ключили в конце июня. Тогда перед пуском 
его  отремонтировали –  заменили защитные 
решётки, установили новые форсунки, а так-
же фильтры на водозаборе, через которые 
подаётся вода в центральную форсунку фон-
тана. Ремонтные работы обошлись городской 
казне почти в 87 тысяч рублей. 

Дороги Артёмовского – 
в плачевном 
состоянии 
В апреле комиссия из ГИБДД, отвечающая за 
дорожный надзор, проинспектировала все ав-
тодороги Артёмовского. Выводы неутеши-
тельные: дорожная сеть – в неудовлетвори-
тельном состоянии, сообщает газета «Егор-
шинские вести». 

Исполняющий обязанности госинспек-
тора по дорожному надзору Юрий Бушла-
нов составил порядка десятка предписаний и 
протоколов на имя начальника МУ «Жилком-
строй» Дмитрия Ефимова, обязав его произ-
вести ремонт выбоин на проезжей части, за-
трудняющих движение транспорта. Согласно 
государственным стандартам, такими призна-
ются только те ямы, длина которых 15 санти-
метров, ширина — 60, а глубина — не более 
пяти. Сейчас подрядчик отремонтировал ули-
цу Карла Маркса, на очереди Лесная, Мира, 
Гагарина, Первомайская, Чернышова, а так-
же улица Октябрьская в посёлке Буланаш. По-
новому будут оформлены и пешеходные пе-
реходы: согласно новым государственным 
стандартам, «зебра» станет бело-желтой. А 
все «карманы» автобусных остановок покра-
сят в зеленый цвет.

В Нижнем Тагиле 
подвели 
итоги конкурса 
близнецов
В Тагиле выбрали лучшую фотографию близ-
нецов. Конкурс проводила городская адми-
нистрация в рамках празднования междуна-
родного Дня семьи, сообщает официальный 
сайт города. 

Всего на конкурс поступило 30 фотогра-
фий близнецов и три фотографии тройня-
шек. Самые юные участники – четырехме-
сячные Серёжа и Маша Хлопотовы, самые 
старшие – Вера и Нина Губкины, которым в 
этом году исполняется 83 года (они получи-
ли специальный приз жюри). Организато-
рам конкурса удалось узнать немало инте-
ресных фактов. К примеру, в девятом клас-
се тагильской школы №40 учатся сразу две 
пары девочек-близнецов. Самые распростра-
ненные имена у близняшек – Максим и Ар-
тем, Анна и Анастасия, самые редкие – Савва 
и Ульяна. Победителями конкурса стали Еле-
на и Ирина Березкины. Одна из них работа-
ет воспитателем в тагильском детсаду №85, 
вторая живет в Екатеринбурге и работает в 
Уральском юридическом институте, имеет 
звание капитана полиции. Кстати, по данным 
отдела ЗАГС, начиная с 2000 года в Нижнем 
Тагиле родились 193 пары двойняшек и двое 
тройняшек. 

Школьники 
из Кальи призвали 
водителей 
«разуть глаза» 
Учащиеся школы №14 поселка Калья Северо-
уральского городского округа вышли на ули-
цы с лозунгом – обращением к водителям.  
«Разуй глаза!» –  гласила надпись на транспа-
ранте, пишет газета «Наше слово».

Дети организовали социальную акцию в 
защиту пешеходов потому, что в апреле 2012 
года на девятиклассника этой школы 16-лет-
него Андрея допустил наезд пьяный води-
тель. Андрей успел запрыгнуть на капот ма-
шины благодаря своей отличной физиче-
ской подготовке. Двоим его друзьям удалось 
увернуться, и они отделались сильным ис-
пугом. Водитель автомобиля вышел, посмо-
трел на лежащего подростка и... уехал с ме-
ста ДТП. 

Примечательно, что этот же человек че-
тыре года назад сбил 12-летнего ученика 
школы № 14 и также уехал с места происше-
ствия. Тогда его поймали уже на выезде из 
Североуральска и лишили права управления 
автомобилем на три года. Сейчас пострадав-
ший в ДТП Андрей уже вернулся на занятия 
и даже сдал экзамен по физкультуре. Только 
вот зачет по бегу дался мальчику с трудом –  
до сих пор болит нога.
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Владимир АНДРЕЕВ
Самый беспроигрышный в 
политическом смысле «ми-
тинг» состоялся вчера воз-
ле Театра драмы. «Митин-
гом» эту акцию экстре-
мальных велосипедистов и 
скейтбордистов поспешили 
окрестить СМИ. Беспроигрышный он по-тому,  что никто собравшим-ся не возражал, и никакой особой политики (кроме раз-ве что  социальной) в нем и близко не было. А была му-зыка, хорошее спортивное на-строение, и «митингующие» ратовали за очевидные ве-щи: чтобы в Екатеринбурге был собственный внесезон-ный спортивный «Парк экс-тремальных видов спорта», а именно – скейт- и BMX-парк. Чтобы было где кататься зи-мой и летом. Правда, некоторый пар-тийный акцент тусовке при-дало то, что ее заявили орга-

низаторы из «Первой моло-дежной партии». Мэрия про-тив такой инициативы не возражала. «Мы должны под-держивать предложения, ко-торые действительно могут стать интересными проекта-ми», – отметил Дмитрий Ли-хачев, помощник главы горо-да Евгения Порунова. Ориен-тировочно цена вопроса — 20 миллионов рублей. И пло-щадка уже наметилась — на территории «Иннопрома». Заявленная численность участников акции — около 1500 человек, а с учётом гу-ляющих тусовка обещала раз-растись  и до трех, а то и до пяти тысяч. Поэтому терри-торию вокруг фонтана прове-рили саперы, а у входа на ого-роженный участок набереж-ной поставили полицейских с металлоискателем. Реально у них было не так уж много ра-боты: народу к началу акции пришло не густо. Но зрители охотно подписывались в ли-сточках за создание парка – 

будет хоть где на настоящих профи посмотреть во вре-мя международных и россий-ских соревнований. Надо сказать, что в Ека-теринбурге уже был крытый парк «Ангар-16». Правда, не-долго. Созданный благода-ря усилиям райдеров и под-держке местного предприни-мателя Андрея Петухова. Но потом дело заглохло, и пар-ку вместе с инвентарем при-шлось перебраться на стади-он «Динамо». Экстримщики скидывались на оплату арен-ды — почти 10 тысяч рублей в месяц. Ну а когда этого удо-вольствия еще не было, лю-дям приходилось ездить во время каникул в другие го-рода (два скейт-парка есть в Тюмени, один — в Перми). Несколько месяцев просу-ществовал парк на террито-рии «Иннопрома», потом за-крылся. И вот сейчас органи-заторы хотят вдохнуть вто-рую жизнь в иннопромовские площади. Увеличить скейт- и 

BMX-полигон до двух  тысяч квадратных метров, пустить из города бесплатный авто-бус. Только вот с ценой на би-леты еще не определились. Вроде бы 300 рублей за одно посещение (как в других го-родах) будет дороговато для большинства  пацанов, ко-торые с трудом выпросили у родителей 12 тысяч рублей на покупку первого крутого велика. Кстати, большинству школьников в соревновани-ях у драмтеатра не пришлось поучаствовать. Для этого требовалась подписка роди-телей, что они не возражают, если их чадо будет рисковать здоровьем на том же «фан-боксе». Так что главный во-прос — сможет ли парк ра-ботать на большую массу школьников и подростков. А так – дело очень хорошее. Собранные подписи в поне-дельник передадут в адми-нистрацию города. 

Такие безумные 
прыжки могут 
совершать 
только люди с 
очень хорошей 
подготовкой. В 
пятницу зрители 
наблюдали полеты 
четырех уральских 
мастеров: Артема 
Самодурова 
и Максима 
Устьянцева из 
Верхней Салды, а 
также Александра 
Малых и Андрея 
Толкачева из 
ЕкатеринбургаЭкстремалы замахнулись на паркВ Екатеринбурге прошла акция в поддержку  строительства экстрим-площадки

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вопрос о введении соци-
ального контракта при ока-
зании государственной со-
циальной помощи мало-
имущим поднимается уже 
не первый год. И вот теперь 
законопроект, по которо-
му процесс социальных вы-
плат увязывается с опреде-
ленными условиями, вне-
сен в Государственную Ду-
му. Министр труда и соци-альной защиты Максим То-пилин на пресс-конференции после первого заседания пра-вительства РФ пояснил, что службы занятости и орга-ны социальной защиты по-лучают инструмент, с помо-щью которого они, при же-лании гражданина, могут до-говориться с ним о том, что при выделении ему опреде-ленного размера социальной помощи он будет выполнять ряд условий, прописанных в программе социальной адап-тации. Сказать проще, мало-имущему дадут не рыбку, а удочку.Такой подход поможет по-павшему в трудную жизнен-ную ситуацию человеку вый-ти из нее и предоставит ему более значительный объем социальной поддержки при условии выполнения опреде-ленных обязательств.Введение социального контракта не отменяет су-ществующих ныне социаль-ных выплат. Если гражданин получает положенные ему по региональному законода-тельству  выплаты, то их у не-го никто не отнимет.Предполагается, что со-циальный контракт будет заключаться на основании программы социальной ре-абилитации, разработан-ной уполномоченным орга-ном совместно с самим нуж-дающимся. Он подразумева-ет оказание поддержки в про-фессиональной подготовке, в поисках работы, занятии ин-дивидуальной трудовой дея-тельностью, ведении лично-го подсобного хозяйства.

Срок госсоцподдержки планируется установить от трех месяцев до  одного года. Предусмотрено также прод-ление периода оказания та-кой помощи на основании нормативных правовых ак-тов субъектов РФ.Кстати сказать, в Сверд-ловской области с июля 2011 года проводится эксперимент по оказанию государствен-ной социальной помощи ма-лоимущим семьям и малои-мущим одиноко проживаю-щим гражданам на основе со-циального контракта. Участникам эксперимен-та помощь оказывается в ви-де единовременной денеж-ной выплаты в размере 30 тысяч рублей, которая может быть использована исключи-тельно для развития лично-го подсобного хозяйства (по-купка домашнего скота, пти-цы) и для организации ин-дивидуальной предпринима-тельской деятельности.Также малоимущая мно-годетная семья с четырьмя и более несовершеннолетни-ми детьми на основе соцкон-тракта может провести ре-монт индивидуального жи-лого дома или использовать средства для покупки учеб-ников.В качестве площадок про-ведения эксперимента были выбраны территории с наи-большим количеством полу-чателей государственной со-циальной помощи в виде со-циального пособия мало-имущим: Ачитский, Пышмин-ский, Слободо-Туринский, Та-боринский и Туринский рай-оны.  Тринадцать из 15 се-мей использовали денежные средства на развитие лично-го подсобного хозяйства, две многодетные семьи – на ре-монт жилых домов.Эксперимент принес по-ложительные результаты – во всех семьях увеличился сред-недушевой доход. Например, одна семья из Пышминско-го района с ноября 2011 го-да не обращается за оказани-ем государственной социаль-ной помощи, так как больше не является малоимущей.

Удочки вместо рыбкиПравительство РФ одобрило проект закона о социальном контракте 


