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Галина СОКОЛОВА
Лучшие образовательные 
учреждения Нижнего Таги-
ла накануне учебного года 
посетили члены городско-
го родительского комитета. 
Гости смотрели, восхища-
лись и… завидовали.Организуя объезд учеб-ных заведений родителями, сотрудники городского управ-ления образования хотели по-казать школы и детсады, за-нявшие призовые места в еже-годном муниципальном кон-курсе. Пусть активные мамы-папы посмотрят достижения передовых педагогов и пред-ложат понравившиеся проек-ты к реализации в учрежде-ниях, где учатся и воспитыва-ются их дети. Так можно до-стичь тиражирования опыта не по указке сверху, а благода-ря родительской инициативе.Экскурсия получилась продолжительной. В каждой школе и садике комитетчиков ждал творческий отчёт о вне-дрённых инновациях. В шко-ле № 95 Дзержинского рай- она приём был особенно гром-ким, ведь на крыльце гостей встречал духовой оркестр. Ро-дители убедились, что здеш-ние ребята начнут обуче-ние во всеоружии. В млад-шей школе действует прин-цип «1 ученик – 1 компью-тер», отлично оснащены про-фильные кабинеты. Напри-мер, аудитория, где учащие-ся будут изучать искусство, более напоминает музыкаль-ный салон. Усилил это впе-чатление музыкальный пода-рок, подготовленный педаго-гом Галиной Шанских. Надол-го задержались родители и в школьном музее, созданном совместными трудами учите-лей и учеников. Закончив экс-курсию внутри школы, мамы не удержались и обошли во-круг здания: на территории в 2,5 гектара яркими красками расплеснулись цветники, в ожидании детей замерли тур-ники и беговые дорожки. Ещё один адрес, который впечатлил всех участников объезда – гимназия №18 Ле-нинского района. Директор Людмила Щербачёва и её ко-манда педагогов рассказа-ли, как идёт реализация про-граммы «Наша новая школа», сделали акцент на воспита-тельных моментах в своей ра-боте и познакомили гостей с 

Парадный  фасадРодительский комитет Нижнего Тагила проинспектировал  городские школы и садики
 кстати
В новом учебном году в 

Нижнем Тагиле сядут за пар-
ты более 33 тысяч детей, из 
них около 3800 первокласс-
ников. Не все образователь-
ные учреждения укомплек-
тованы педагогическими ка-
драми – не хватает учителей 
младших классов, математи-
ков и филологов.

На подготовку школ было 
направлено  129 миллионов 
рублей. К новому учебному 
году приняты все 63 общеоб-
разовательные учреждения. 
У Госпожнадзора и полиции 
нет замечаний по созданию 
безопасных условий обуче-
ния учащихся. 

многочисленными проекта-ми, цементирующими связь «педагог-ученик-родители». «Родители должны вносить свой вклад в образование де-тей, но это должны быть не финансы, а другие ресурсы – соучастие, творчество, вре-мя», – считает Людмила Алек-сандровна. Гимназисты презентова-ли гостям проект «От сердца к сердцу». Рассказали, как шеф-ствуют над пенсионерами, жи-вущими в Доме ветеранов, и воспитанниками детских до-мов, как участвуют в благо-творительных концертах и ак-циях. «Мы вместе с родителя-ми посадили цветы не только на пришкольной территории, но и во дворах микрорайона. Теперь красота окружает нас и дома, и в гимназии», – с гор-достью доложили семикласс-ники. Завершающим аккордом встречи стало выступление фольклорного ансамбля лице-истов.Наблюдая, как идут дела в лучших школах города, участ-ники объезда искренне вос-хищались и… завидовали. Не-которые из родителей даже узнавали, нельзя ли привести ребёнка в гимназию, но по-лучили отказ – классы в ней давным-давно укомплектова-ны.  «Обидно, что не все учеб-ные заведения имеют столь же высокий уровень. Нашим детям повезло меньше. Да-вайте равняться на лучших и подтягивать все тагильские школы к показанным образ-цам», – заявили на прощание комитетчики. 
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1 Минимальный балл для по-ступления на коммерческое отделение, как правило, за-висит от планки ЕГЭ, кото-рую установил Рособрнадзор. Государственные вузы зани-жать её не имеют права, – по-ясняет проректор по учебной работе Уральского государ-ственного педагогического университета Алевтина Си-монова. 

Однако и завышать про-ходной балл вузы не обяза-ны, на коммерческих отде-лениях они могут сделать его низким и принять столь-ко платников, сколько счи-тают нужным. Их количе-ство никто не регламенти-рует. Например, чтобы по-лучить «тройку с минусом» по математике в этом году можно было набрать всего 24 балла, по русскому язы-ку и физике – по 36 баллов. Итого 96 баллов – результат, 

который под силу каждому троечнику. Поступить с ним на коммерческое отделение вуза в этом году было впол-не реально. Набрать нынче как мож-но больше коммерческих сту-дентов вузам помог и феде-ральный приказ, согласно ко-торому завершить приём на платные места можно было за 10 дней до начала учебно-го года. Это на 10 дней позже, чем в предыдущие годы. Не всем эта фора пригодилась. 

По данным приёмной комис-сии Уральской государствен-ной медакадемии, все бюд-жетные и коммерческие ме-ста были заняты ещё к 14 ав-густа. Но большинство вузов не закрывало набор до по-следнего дня. Возможно, если бы контрактников встреча-ли в вузах не столь радушно, абитуриенты с низкими бал-лами пошли бы в колледжи и техникумы, где им и место. 

Это уже перебор

тайфун	«болавен»	
обрушился		
на	Приморье
владивосток	пережил	удар	стихии.	около	ста	
судов	укрылись	в	заливах,	временно	был	за-
крыт	только	что	построенный	мост	на	остров	
Русский.

По сообщениям агентства «Интерфакс», 
тайфун принёс в город сильный ветер. Из-за 
стихии остановлены паромные переправы. Во 
Владивостоке повалены деревья, нарушено 
электроснабжение. Из-за этого возникли про-
блемы с подачей холодной воды в некоторые 
районы города. 

Всего из-за тайфуна произошло более со-
рока энергоаварий. Несколько посёлков оста-
лись без света. Такая же участь постигла все-
российский детский центр «Океан», но он пе-
решёл на резервные источники питания.

Мост на остров Русский, построенный к 
саммиту АТЭС, который должен пройти во 
Владивостоке через неделю, был закрыт для 
движения. Жители острова не смогли попасть 
на материковую часть.

Напомним, «Болавен» пришёл в Примо-
рье с Корейского полуострова. Сообщается, 
что в Южной Корее из-за него погибли 17 че-
ловек.

александр	ЛитвиНов

Прокуратура	асбеста	
возбудила	уголовное	
дело	по	факту	
незаконной	добычи	
подземных	вод
Местное	предприятие	Зао	«Урал	тЭк»,	специ-
ализирующееся	на	добыче	подземных	вод,	
нарушило	закон	Рф	«о	недрах»:	долгое	время	
качало	воду	из	нескольких	скважин	и	постав-
ляло	потребителям,	не	имея	на	это	соответ-
ствующей	лицензии.	Грубо	говоря,	воровало	у	
государства	богатства	недр.	

Как установила прокуратура, продолжа-
лось это достаточно долго. Самый удивитель-
ный на свете минерал, каким является вода, 
добывался сразу из четырёх скважин.   Доход 
от проданной живительной влаги потребите-
лям составил почти два миллиона рублей. 

Однако выплыть, разжиться на ворован-
ной воде предприятию не удалось. Теперь за 
неё придётся  отвечать.

 Прокуратура считает, что  ЗАО «Урал 
ТЭК» нанесло государству ущерб в особо 
крупном размере. Материалы по итогам про-
верки направлены для дальнейшего рассле-
дования в полицию. В свою очередь, межрай-
онный муниципальный отдел МВД РФ «Асбе-
стовский» возбудил уголовное дело в отно-
шении ЗАО «Урал ТЭК» по статье, предусма-
тривающей наказание за осуществление не-
законной предпринимательской деятельности  
без лицензии.

Ход расследования уголовного дела про-
куратура взяла под свой контроль.

анатолий	ГУщиН

в	выходные	
екатеринбуржцы	
обменяются			
книгами	и	одеждой	
бесплатная	ярмарка	по	обмену	школьными	
и	вузовскими	учебниками	пройдёт	в	суббо-
ту	на	аллее	проспекта	Ленина	между	улица-
ми	вайнера	и	маршала	Жукова,	а	в	воскре-
сенье	библиотека	белинского	приглашает	
всех	на	книгообменное	мероприятие	«книж-
ки	и	сушки».	

Организаторы субботнего мероприятия 
как последователи популярного в мире дви-
жения фримаркет – рынок без денег и тор-
говли, предлагают всем желающим прине-
сти с 15.00 до 17.00 в первую очередь ненуж-
ные  учебники. «Давайте вместе сделаем про-
цесс образования хоть немного доступнее. 
Зачем покупать учебники, если можно обме-
няться?» – так звучит призыв к горожанам в 
одной из социальных сетей.  Впрочем, без-
возмездно избавиться предлагается и от дру-
гих вещей, в том числе от игрушек, сувени-
ров, одежды и обуви. В качестве развлечения 
обещаны короткие познавательные лекции, 
например, о генеалогии. 

Библиотека Белинского в воскресенье ве-
чером предлагает также безвозмездный об-
мен книгами, журналами, пластинками, от-
крытками, афишами. 

–По инициативе  студентов-филологов 
мы проводим «Книжки и сушки» с чаепити-
ем и общением, – рассказали в библиотеке. – 
Литература и журналы могут быть самые раз-
ные – от андерграундных изданий до детской 
классики... 

Лидия	сабаНиНа

в	Ревде	презентовали		
книгу	о	медицинских	
династиях	города
книга		алевтины		большухиной	«Медицин-
ские	династии»	–	история	города	в	лицах.	Не	
каждый	муниципалитет	может	похвастаться	
подобным	изданием.

Династии всегда являются гордостью 
коллектива и города. Удивительным семьям, 
создавшим историю ревдинского здравоох-
ранения, посвящена эта книга. Семь десятков 
династий медицинских работников: врачей и 
среднего медперсонала. Среди них – семьи, в 
которых уже три поколения медицинских ра-
ботников!

Автор книги – ветеран труда, отличник 
здравоохранения, проработала в Ревдинской 
городской больнице четверть века главной 
медицинской сестрой. Сейчас Алевтина Ми-
хайловна возглавляет музей горбольницы. 

светлана	ЧеРНова

Владимир АНДРЕЕВ
Крупнейшее книжное рос-
сийское издательство, ра-
ботающее в различных 
жанрах и направлени-
ях, проводит в российских 
городах-миллионниках со-
циальную рекламную ак-
цию. На улицах Москвы, 
Санкт-Петербурга и девяти 
других  городов страны (в 
их числе Екатеринбург) по-
явились большие плакаты 
«Читайте детям книги». Не 
мешало бы такое же обра-
щение сделать и ко взрос-
лым. Посыл москвичей вели-колепен — на плакатах фо-тографии известных лично-стей, которые, заслонив со-бой экран компьютера или телевизора, читают ребёнку книжку. Желание приучить детишек сызмальства к чте-нию понятно: сегодня агрес-сивная медиасреда напира-ет на неокрепшую детскую психику, и только родитель-ское чтение может спасти де-тей и составить альтернативу «ящику». В социальной кампании участвуют медийные лица: Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Чулпан Хаматова, Ирина Хакамада, Лев Дуров, Оскар Кучера. Михаил Шац и Татья-на Лазарева даже снялись со своим ребёнком. Издатель-ство на своём сайте так объ-ясняет идею этого социаль-ного проекта: «В связи с бур-ным развитием коммуника-ционных технологий родите-ли всё чаще передают вопро-сы воспитания ребёнка те-левизору, игровой пристав-ке или Интернету... Всё реже встречаются семьи, где сохра-нилась традиция проводить вечер с книгой в руках, чи-тать ребёнку на ночь». А ведь когда-то наша страна горди-лась тем, что была самой чи-тающей нацией в мире. Использование в призы-вах к чтению образов извест-ных телеперсонажей понят-но: они как бы пробрасыва-ют мостик между экраном и книгой. Хотя, на мой взгляд, с Хакамадой вышла неувязка. На плакатах она – добрая учи-тельница, читающая малышу детскую книжку. А ведь Ирина сама писательница, лет пять назад вышла её книга «Sex в большой политике». Реклам-ный зачин звучал интригую-ще: «Я расстегнула кофточку на груди у власти. Если вы го-товы пойти дальше – открой-те книгу «Sex в большой поли-тике». Кстати, известная аме-риканская поп-дива Мадон-на тоже с некоторых пор пи-шет книжки. Детские. Вот как она говорит: «Воспитание де-тей делает многих людей (и я тому не исключение) хотя бы немного взрослее. Это при- учает более ответственно от-носиться к тому, что мы дела-ем, что говорим и какие у это-го могут быть последствия». Интересно, что именно новые технологии пробуди-ли интерес к чтению у неко-торой части молодёжи. «Ли-стать»  книгу в электронном виде на планшетном компью-тере стало круто. А в свете по-следних тенденций (закры-тие книжных магазинов) та-кой путь становится един-ственным, чтобы добраться до источника. Увы, самая чи-тающая нация в мире сегодня уступает пальму первенства британцам. Вот уж кто подсел на электронное чтиво. Ком-пания Amazon, которая вы-пускает устройства для чте-ния, сообщает, что в Вели-кобритании  на каждую сот-ню бумажных книг продаёт-

Вначале было слово В Екатеринбурге появилась социальная реклама, призывающая отвлекать детей от  компьютеров и телевизоров.  В пользу чтения книг. Впрочем, это относится и к взрослым   

ся 114 электронных. На аме-риканском рынке наблюдает-ся та же тенденция. Купив од-нажды планшетный компью-тер, вы можете закачать туда огромную библиотеку. И за-глядывать на книжные полки когда угодно и где угодно.   В Екатеринбурге книж-ные издательства сегодня ис-пытывают трудности или во-все прекратили существо-вание. Из-за нерентабель-ности (или под напором мо-сковских торговых предста-вительств) закрылись такие знаковые для города магази-ны, как «Техническая книга» (на улице Карла Либкнехта), «Академическая книга» (на улице Мамина-Сибиряка) и «100000 книг» (на улице Тур-генева). Не удивительно, что доля «электронных читате-лей» у нас возрастает. Екате-ринбуржец Александр Шорин читает помногу – книги на са-мых разных носителях: от на-печатанных методом самиз-дата или записанных на аудио до планшетного компьютера или электронной «читалки»:–Всё зависит от того, как быстро вы хотите прочитать только что вышедшую в свет книгу, – рассказывает Алек-сандр. – Если вам не терпит-ся, вы можете пойти в книж-ный магазин и приобрести её там — ещё пахнущую типо-графской краской. Но это сей-час недёшево, хорошая кни-га может стоить несколько сотен рублей. Электронный вариант некоторых свежих произведений можно купить в Интернете, но многие всё же предпочитают выждать какое-то время и скачать её бесплатно: по опыту – любой текст, появившийся в Интер-

нете за деньги, вскоре будет скопирован и распространён по Сети бесплатно. Правда, есть принципи-альные писатели (Эдуард То-поль, Илья Стогов), которые свои новые книги не хотят публиковать в Интернете – только на бумаге. По мнению Александра, из всего многооб-разия электронных устройств (телефоны, коммуникаторы, планшетные компьютеры) удобнее всего устройство для чтения с электронными чер-нилами – «читалка». Обыч-ная цена на них – от трёх ты-сяч рублей. Но лучший вари-ант –  это I-Pad. Кроме чте-ния книг на нём можно зани-маться интернет-сёрфингом, смотреть фильмы, слушать  аудиозаписи... Так что, если современные технологии вер-нут россиянам звание «самых читающих», то это будет не-плохо.  Сегодня в России не так много электронных изда-тельств. Сосчитать их хва-тит пальцев одной руки. Не-которые просто переносят на электронные носители попу-лярные книги, а другие рабо-тают всерьёз: осуществляют поддержку авторского пра-ва, присваивают книгам меж-дународные номера ISBN и регистрируют их в книжной палате. Но есть книги, кото-рые на бумаге вообще не по-являются. Одно из виртуаль-ных  издательств даже зате-яло игру: «Покупайте элек-тронные книги и спасайте деревья, которые могут быть уничтожены для того, чтобы изготовить из них бумагу». И приводят статистику: «Поль-зователи Bookland уже спас-ли 6271 дерево» (цифра эта 

 коММеНтаРий
борис	 ДоЛиНГо,	 редактор	 электронного	 изда-

тельства	«аэлита»,	екатеринбург:
– У нас полноценное издательство, есть редакто-

ры, художники, только мы не печатаем книг на бумаге 
– всё публикуется в электронном виде на сайте. Таких 
издательств, как наше, в России немного, сосчитать – 
хватит пальцев одной руки. На нашем сайте в Интер-
нете выставлено примерно 117 книг разных авторов. 
Какие-то из них читают и скачивают чаще, какие-то 
реже. Конечно, есть авторские гонорары. С 15 августа 
на нашем сайте появился новый раздел «Аэлита-СИ» 
(самиздат), где авторы смогут самостоятельно вы-
ставлять свои электронные книги с собственными об-
ложками. Причём авторы могут назначать свою цену 
и получать до семидесяти процентов на свой счёт при 
покупке выставленных файлов. С этими материалами 
не будут работать наши редакторы и художники – всё 
будут решать сами авторы. Правда, всё тут должно 
быть в соответствии с российскими законами.

на сайте постоянно обновля-ется). Кстати, в прошлом го-ду руководитель РОСНАНО Анатолий Чубайс предложил выпускать для школьников «новый русский планшет-ник», который заменил бы в «одном лице» все школьные учебники на все периоды об-учения. Электронные устрой-ства планировалось опро-бовать в нескольких регио-нах России. Стоимость «план-шетника Чубайса» на началь-ном этапе составляла поряд-ка 12 тысяч рублей, и в даль-нейшем её хотели  снижать за счёт массового производ-ства. Эксперимент (25 школ в семи регионах), видимо, не получил продолжения, по-скольку в этом году россий-ские школьники продолжают учиться по старинке — с по-мощью книг.  

в	городе	Лесном	открылся	памятный	знак	в	честь	
двухсотлетия	бородинского	сражения.	Монумент	
изготовлен	на	средства	и	по	инициативе	местных	
предпринимателей	под	руководством	художника	
александра	Черненко.	в	благом	деле	поучаствовали	и	
байкеры	из	клуба	«Лесные	братья»,	которые	помогли	
заложить	фундамент	и	теперь	займутся	благоустройством	
прилегающей	территории.	в	следующем	году	лесничане	
планируют	установить	в	городе	ещё	один	памятный	знак	–	
в	честь	70-летия	курской	битвы
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Это	произведение	
стрит-арта	в	
виде	прощальной	
эпитафии	на	
закрывшуюся	в	
екатеринбурге	
«академическую	
книгу»	на	Мамина-
сибиряка,	137	
выполнил	
московский	
художник	Паша	
183.	он	находился	
проездом	на	
Урале	и	очень	
огорчился	от	того,	
что	прекратил	
существование	
такой		«знаковый»	
книжный	магазин.	
«все	помним,	все	
скорбим»

Лев	Дуров	в	
социальной	
рекламе,	
размещенной	
на	билборде	на	
пересечении	
проспекта	Ленина	
и	улицы	восточной,	
пренебрежительно	
сидит	на	
выключенном		
телевизоре:	
чтение	лучше,	
чем	созерцание	
бесконечных	
сериалов


