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 КОММЕНТАРИИ
Марина ЖИГУЛИНА, начальник управления экс-

пертизы и мониторинга Института развития образо-
вания Свердловской области: 

– Сравнивая количество медалистов в территори-
ях, надо учитывать социально-экономические условия 
в каждом из них. Новоуральск занимает особое поло-
жение, он всегда считался наукоградом. Вместе с тем 
есть у нас и муниципалитеты, где выпускники вообще 
не настроены на высшее образование, получают ис-
ключительно рабочие профессии. Также, если выпуск-
ников в районе мало, то и медалистов соответственно 
тоже. В прошлом году, например, в некоторых муници-
палитетах выпускников 11-х классов не было вообще. 

Ирина ПЕТРУШИНА, начальник отдела мини-
стерства общего и профессионального образования 
Свердловской области:

– На мой взгляд, секрет роста числа медалистов 
имеет весьма простое логическое объяснение: выпуск-
ники стремятся попасть на бесплатные места в вузах. 
То есть медаль для них — не самоцель, важны знания.  
Высшее образование дорожает из года в год, родители 
и дети элементарно ищут способ сэкономить.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Тамара ВЕЛИКОВА
Отцы жительниц Екатерин-
бурга Нины Чуб и Зои Ана-
ховой погибли во время 
войны с Финляндией в 
1940 году. В разных присут-
ственных местах эти жен-
щины пытаются доказать, 
что их отцы сражались за 
Родину, а они такие же «де-
ти войны», как дети погиб-
ших в Великую Отечествен-
ную. Но до поры до време-
ни их не слышали. «Мы вместе с «детьми войны» выросли, выучились, дожили до преклонного воз-раста. Но нас разобщили, по-ставили в неравные условия. Это несправедливо», – напи-сала в газету Н.Чуб. Отец Нины Владимиров-ны был военнослужащим, хо-рошим спортсменом. Ушел на финскую из Нижнего Таги-ла  добровольцем в составе лыжного батальона в ноябре 1939 года, погиб.  Дочь обра-щалась во всевозможные ар-хивы, но никаких сведений не 

получила. «Во всероссийской Книге памяти его имени нет. В областную книгу «Память» мне удалось поместить ску-пые строчки из извещения областного военкомата: «...рядовой Филимонов Влади-мир Григорьевич погиб в бо-ях с белофиннами в феврале 1940 года». Отец Зои Михайловны, Михаил Павлович Первяков, в ноябре 1939 года ушел до-бровольцем на фронт, оста-вив семью с двумя маленьки-ми детьми. В деревне он рабо-тал счетоводом-бухгалтером, «был веселым и всеми лю-бимым. На фронте его зачис-лили в лыжный батальон. Со своим красивым голосом он был запевалой...», – каждая живая черточка в характе-ре отца дорога дочери, кото-рой был всего год, когда его не стало. По словам Н.Чуб, в Сверд-ловской области детей вои-нов, погибших в финскую, не так много — меньше ста че-ловек. «Если в Книге памяти имен наших отцов нет,   ка-

кую документальную память мы можем передать внукам? К тому же мы уже немоло-дые люди. Детям погибших в Великую Отечественную к Дню Победы стали выдавать скромную материальную по-мощь. Они могут бесплатно съездить к месту захороне-ния своих отцов, подлечить-ся в госпитале. Мы этой под-держки лишены». Но забрезжил свет в конце тоннеля. На запрос  одного из членов инициативной груп-пы Н.Вершининой в  Регио-нальную приемную председа-теля партии  «Единая Россия» (тогда им еще был Владимир Путин) совсем недавно, в мае, официально ответил замести-тель председателя областно-го парламента Виктор Шеп-тий. В ответе, в частности, го-ворится, что депутаты фрак-ции «Единая Россия» разра-ботали и внесли на рассмо-трение проект закона Сверд-ловской области «О социаль-ной поддержке лиц, родите-ли которых погибли, умерли или пропали без вести в пе-

риод войны с Финляндией, в период Великой Отечествен-ной войны, в период войны с Японией». «Предположи-тельно указанный проект бу-дет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Свердловской области в нача-ле июня 2012 года», – пишет В.Шептий. Выяснилось, что законо-проект в указанные дни  рас-смотрен не был. Как нам объ-яснили в приемной депута-та, все законопроекты, тре-бующие финансового обеспе-чения, должны получить за-ключение губернатора.    Гу-бернатором совсем недавно стал Евгений Куйвашев. Тре-буется время, чтобы он во-шел в курс дела. После того как заключение будет полу-чено, законопроект вернется на рассмотрение в областной парламент. Однако надо пом-нить, что впереди у депута-тов – каникулы, поэтому при-нятие решения, скорее всего, будет отложено до осени.

Они не заслужили забвенияДети военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, ратуют за восстановление справедливости по отношению к ним и их отцам

Алевтина ТРЫНОВА
На автомобильной трас-
се «Пермь-Екатеринбург» 
обнаружен лишний знак 
– имеется в виду лишний 
мягкий знак в названии на-
селённого пункта на дорож-
ном указателе. Вроде бы ме-
лочь, а неприятно. Если вы едете в сторону Перми, то где-то в семидеся-ти километрах от Екатерин-бурга встретите поворот на «Нижние Серги». А если дви-гаетесь в обратную сторону, по пути увидите указатель с надписью «Нижние Серьги». Ошибка очень распростра-нённая – она периодически проскакивает в СМИ, путево-дителях, географических кар-тах и даже в официальных до-кументах.Однако же к «серьгам», то есть дамскому украшению, топоним отношения не имеет. Название происходит от слова Серга – это река, на которой расположен город (в перево-де с тюркского, по разным ва-риантам, – «река-куница» или «искривлённо-извилистая»).

Конечно, на безопасность дорожного движения ошиб-ка никак не повлияет, но для нас, печатников, от этого как-то «не комильфо». Мы обрати-лись в ГИБДД и к дорожникам с просьбой принять меры. В фе-деральном казённом учрежде-нии «Уралуправтодор» нам по-обещали, что постараются ис-править ситуацию как можно скорее. Необходимо выяснить, кто ответственен за размеще-ние знаков на этой террито-рии – федеральные или регио-нальные службы, в какие сро-ки снять указатель и когда на-значить новые торги на переу-становку. «В моей практике с по-добным, уж извините, мел-ким вопросом, обращаются впервые, хотя в последнее время только ленивый «не бросает камни» в дорожни-ков. – пояснил главный ин-женер ведомства Михаил Пе-трукович. – Я понимаю ва-шу заботу о грамотности, но на трассе порой творится та-кое безобразие и неразбери-ха, что нам как-то не до ор-фографии...»

Лишний знакДорожный указатель на федеральной трассе предлагает повернуть в несуществующий город

В карпинском детсаду 
протекает крыша
Родители малышей, посещающих карпинский 
детсад № 18 «Родничок», опасаются за здо-
ровье своих детей. В дошкольном учрежде-
нии протекает крыша, сообщает газета «Ве-
черний Карпинск». Недавно после сильного 
дождя в детсаду затопило две группы на вто-
ром этаже – старшую и младшую. Полы в по-
мещениях пока не просохли, поэтому воспи-
тателям пришлось разбросать детей по дру-
гим группам.

На капитальный ремонт дошкольного 
учреждения требуется 8 миллионов рублей. 
Таких средств в местном бюджете нет. Пока 
городской бюджет выделил 100 тысяч рублей 
для того, чтобы подлатать крышу.

Одна из главных дорог 
Артёмовского изменила 
направление
В минувший вторник одна из главных автомо-
бильных дорог Артёмовского изменила своё 
направление. Для водителей это стало нео-
жиданностью, пишет газета «Всё будет!». Те-
перь главное направление с улицы Пригород-
ной идёт не на Западную, как было, а на Пер-
вомайскую. В редакцию газеты начали зво-
нить горожане. Водители жаловались, что че-
рез полчаса, как поставили новый знак, гаиш-
ники начали их штрафовать. «Раньше о таких 
изменениях извещали заранее, сам начальник 
ГАИ выезжал на место и сначала предупре-
ждал нарушителей. А тут сразу — множество 
нарушителей и затор на дороге», — возмуща-
лись автомобилисты.

По словам и. о. начальника ГИБДД Артё-
мовского Александра Смирнягина, на этом 
месте было оштрафовано всего два води-
теля. «Наряду была поставлена задача не 
оформлять штраф за данное правонаруше-
ние, а предупреждать, чтобы люди привыка-
ли», – говорит полицейский. Изменение на-
правления дороги связано с ремонтом улицы 
Чернышова, по которой сейчас закрыт про-
езд. В следующий понедельник движение по 
этой дороге в Артёмовском станет таким, как 
прежде.

В Каменске-Уральском 
появятся фруктово-
овощные киоски
На днях предприниматели Каменска-
Уральского, торгующие на улицах города ово-
щами и фруктами, заключили договоры на 
изготовление и установку киосков. Восемь 
благоустроенных киосков появятся на цен-
тральных улицах города уже к 12 июля, со-
общает официальный городской портал. Ста-
ционарные кабинки для продажи фруктов и 
овощей изготовит екатеринбургский произво-
дитель. Средняя стоимость вместе с достав-
кой и установкой составит 160 тысяч рублей.

Качканарцы разместили 
теплицу на крыше своего 
гаража
Владельцы двухэтажного коттеджа по улице 
Пушкинской в Качканаре Владимир и Лидия Ива-
новы нашли интересный способ экономии при-
усадебной территории. Четыре года назад они 
разместили теплицу на крыше своего гаража. 
Технология строительства, по словам садоводов, 
проста — металлический каркас нужно просто 
покрыть листами поликарбоната. Со всеми чер-
тежами и расчетами на это уходит около двух не-
дель, пишет газета «Качканарский четверг».

Первые два года Ивановы эксперимен-
тировали с высадкой помидоров, но потом 
пришли к выводу, что томатам не комфор-
тно так высоко – слишком жарко. Затем садо-
воды посадили огурцы. Теплолюбивые побе-
ги моментально потянулись к солнцу и начали 
приносить плоды.

В эксплуатации «высотная» теплица не 
обременительна. Качканарцы таскали сюда 
воду вёдрами только в первый год, а потом 
протянули наверх шланг. Теперь уход за рас-
тениями не требует глобальных усилий.

Кроме того, Ивановы организовали на 
чердаке коттеджа зимний сад.

Дарья БАЗУЕВА
Золотые медали получат 
946 выпускников, серебря-
ные – 806. Таких больших 
цифр на Среднем Урале не 
наблюдалось никогда. Скеп-
тики наверняка бы начали 
подозревать школы в кор-
рупции, если бы наличие 
медали давало, как раньше, 
льготы при поступлении 
в вуз. Но поскольку сейчас 
за медаль борются исклю-
чительно ради морального 
удовлетворения, обидных 
для педагогов подозрений 
ни у кого не возникает. Медалистов вчера чество-вали в екатеринбургском Дворце молодёжи, но, вопре-ки традиции, медали не вру-чали – их ребята получат се-годня у себя в муниципалите-тах из рук глав. Зато для вы-пускников подготовили кон-церт, между творческими но-мерами которого их поздра-вил глава администрации гу-бернатора области Яков Си-лин. Он назвал ребят золо-тым фондом, пожелал най-ти себе применение в родном регионе, а также признался, что сам не понаслышке знает, что значит заслужить медаль в школе. Все торжество было объ-единено греческой темой. У самого входа медалистов встречали «богини» и «Зевс» на коне, зажигающий дымо-вые шашки. Правда, некото-рые иронизировали, что гре-ческая тема не совсем умест-на после недавнего и такого горького поражения нашей сборной по футболу...Самые многочисленные команды медалистов оказа-лись у Екатеринбурга и Но-воуральска, в городе атомщи-ков нынче золотые медали получат 66 человек. – В школах нашего горо-да всегда были хорошие по-казатели успеваемости. Это связано, в том числе, и с осо-бенным контингентом роди-телей – большая прослойка интеллигенции. Ребята с дет-ства мотивированы на уче-бу. 72 процента выпускников ежегодно поступает в ураль-ские и нередко в московские вузы, – подчёркивает началь-ник управления образования Новоуральского ГО Татьяна Кузовкова. Но если одни муници-палитеты каждый год мо-гут «блеснуть» золотом, для других медалисты – большая редкость. В частности, в Га-ринском городском округе несколько лет вообще не бы-ло медалистов. Нынче же там 

Блеснули золотомВ этом году школы области выпустили рекордное число медалистов

двое ребят получат золото и двое серебро. Медаль – результат боль-шого труда. Её обладатели это знают. То, что в школе ме-далистам делают поблажки, скорее миф, к отличникам всегда выше требования.– Если ты идёшь на ме-даль, нужно оправдывать до-верие педагогов, стараться учиться по максимуму, – го-ворят подружки-медалистки из школы №1 посёлка Ачит Дарья Изгагина и Елена Раз-умкова. Девочки признают-ся, что с пятого класса у них не было ни одной четверки в четверти. Однако с професси-ей они пока не определились – сдавали как можно больше предметов, чтобы подать до-кументы в разные вузы, а там куда уж пройдут. Всё-таки сейчас все решают результа-ты ЕГЭ, были бы знания, а ме-даль приложится.

Кстати, от «знаковой» ошибки нередко страдает и 
нижнесергинский сосед – посёлок Верхние Серги. Правда, 
с дорожными указателями там пока всё в порядке
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Выпускников в этом 
году поздравляли 
не только 
«греческие боги», но 
и местные звезды – 
финалом торжества 
стало выступление 
группы «Смысловые 
галлюцинации»

Владимир АНДРЕЕВ
Уральские поисковики 
продолжают исследовать 
возможные места падения 
американских лендлизов-
ских самолетов, потерпев-
ших катастрофу при пере-
гоне по  секретной авиа-
трассе Аляска-Сибирь-
Средний Урал («АлСиб»).По оценке доктора исто-рических наук Владимира Мотревича всего за годы вой-ны по трассе «АлСиба» на фронт перегнали 2084 бом-бардировщика, 5116 истре-бителей и 706 транспор-тников. В качестве гипоте-зы можно считать, что один из воздушных коридоров, по которому летели само-леты, проходил как раз че-рез Средний Урал с пересад-кой на аэродроме Кольцово.  Возможно, где-то хранятся сведения, сколько точно са-молетов не долетели до пун-кта назначения и пропали на Урале.                . Плохие погодные усло-вия и залежи магнитных руд под Верхними Сергами привели к тому, что неко-торые самолеты тогда от-клонялись от курса и пада-ли в уральскую тайгу. Пер-вая находка была в октябре 1950 года, и органы  госбе-

зопасности ее сразу засекре-тили, как будто речь шла об НЛО. Тогда, в 43 километрах от Ревды, охотник Рыжан-ков нашел разбившийся са-молет и останки экипажа из трех человек с партбилета-ми ВКП(б) в карманах. Сегодня поисками упав-ших самолетов занимаются не только  следопыты из ас-социации «Экстрим», но и бо-лее ста «православных поис-ковиков» под руководством  священника Александра Сан-дырева, возглавляющего мо-лодежный отдел Екатерин-бургской епархии. Этим ле-том они установили на месте найденных обломков само-летов и останков экипажей православный крест. Руководитель «Экстри-ма» Владимир Рыкшин вче-ра передал Генконсулу США в Екатеринбурге Майклу Рейнерту фрагменты само-летов с американскими за-водскими номерами и сим-воликой. Их отправят в военно-исторический музей лендлиза в Сан-Франциско. Ну а Рыкшин и его команда продолжат поиски. Есть све-дения от местного населе-ния, что они видели облом-ки военной техники под Би-сертью (посёлок Чеботаево) и под Артями.

«Останки» лендлизаВ Екатеринбурге состоялась символическая передача  Генконсулу США фрагментов американских самолетов
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от общего числа выпускников4,15 %3,54 %
В этом году произошло существенное изменение для на-
граждения «серебром»: ранее допускалось в первом полу-
годии 10 класса неограниченное количество отметок «4», 
теперь же – только две.
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ДИНАМИКА ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ 
в 2005-2012 гг.
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ЛИДЕРЫ 2011-2012 УЧЕБНОГО ГОДА

Источник: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

Как говорит хозяин теплицы Владимир Иванов, «двигателем 
прогресса и главным  вдохновителем» является его супруга 
Лидия - она предлагает, а он реализовывает. Идеи женщина 
придумывает сама или черпает из  журналов, которые кипами 
штудирует зимой
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