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Например, старое здание шко-лы в посёлке Озёрный Режев-ского городского округа бы-ло признано изношенным на сто процентов ещё пять лет на-зад. Всё это время и даже боль-ше строилась новая школа. Она приняла детей только этой зи-мой. И у детей это первое сен-тября – действительно первое в новом здании. Раньше сто-ловая, спортзал и помещение с учебными классами располага-лись в посёлке в разных здани-ях. Теперь всё под одной кры-шей. Только крыша... течёт. Недоработка строителей выявилась весной, практиче-ски сразу же после «заселения». Но предъявлять претензии ока-залось некому. За время строй-ки подрядчики менялись, и те-перь они перекладывают вину друг на друга. Решить пробле-му до сих пор не удалось. Даже потолки этим летом на втором этаже белить не стали. Всё рав-но после дождя эта работа на-смарку. Директор школы Свет-лана Молоткурова с опасением ждёт очередной непогоды.–Мне очень неловко перед родителями и учениками. Шко-ла вроде новая, а в коридорах и классах второго этажа на сте-нах постоянные подтёки. Защи-тить здание от дождя не в моих силах. Чтобы справиться с про-блемой, надо менять кровлю. Решением проблемы оза-дачены и администрация окру-га, и местное управление обра-зования, и руководство школы. Любопытно, что с аналогичной ситуацией сталкиваются и дру-гие школы после ремонта. На-пример, ещё один долгострой – в посёлке Кытлым Североу-ральского городского округа. Новая школа открылась здесь в 2010 году. Для школьников и учителей Кытлыма было важ-но, что им не придётся больше мёрзнуть. –Здание клуба, в котором мы учились прежде, было очень холодным, – рассказывает ди-ректор кытлымской школы Ан-на Гордеева. – Мы занимались в перчатках и тёплой одежде, а теперь впервые надели туфли. Но весной оказалось, что крыша течёт. И подрядчик то-же, как в Озёрном, отказался ис-правлять недоделку. И в том, и в другом случае тендер на стро-ительство выигрывали ком-пании из Екатеринбурга. Сно-ва выезжать в отдалённую тер-риторию, снимать здесь жильё для работников, везти строй-материалы им не с руки. Адми-нистрация округа подключила сторонних рабочих. Средства на ремонт оказа-лись очень кстати многим, да-же новым школам. У всех да-ёт усадку и скручивается лино-леум, приходится подклеивать обои... Специалист областного министерства общего и профес-сионального образования Ва-лентина Баженова говорит, что иметь дело с недобросовестны-ми подрядчиками школам, к со-жалению, приходится постоян-но. Но компания, которая будет вести ремонт, определяется на основе конкурса по Федераль-ному закону № 94. Выигрыва-ет его тот, кто готов справиться с работами за наименьшую сум-му. Но дешевизна иногда выхо-дит боком...–В этом году были ситуации, когда конкурс на ремонт выи-грывали организации, которые на момент начала работ исчеза-ли. Назначался новый конкурс, новые торги. Увы, министер-ство образования даже полно-мочий таких не имеет, чтобы проверять благонадёжность подрядчиков. Если подрядчик уклоняется от выполнения обя-занностей, дальше только суд. 

Особое внимание в этом го-ду уделялось подготовке сель-ских школ к началу учебного го-да. Большая часть средств была выделена именно им. Програм-ма «Наша новая школа» требует дотянуть  все школы до полного соответствия санитарным нор-мам. Впрочем, учитывая воз-раст зданий и качество ремон-та, это кажется невозможным. Но школы беспокоит не столько ремонт, сколько каче-ство образования, которое они могут давать. Не так давно мно-го говорилось о проблеме с ка-драми: в школы не идут рабо-тать молодые. И вот в тот же Кытлым в этом году прибыло сразу четыре молодых педаго-га. Учитывая, что прежде учите-лей было 15, это значительная кадровая прибавка. Аналогично и в Азанке. Сюда приехали рабо-тать два молодых педагога.В сельских школах стано-вится больше детей. Накануне учебного года директор шко-лы села Мариинск Ревдинско-го городского округа Светлана Лапшанова поделилась с «Об-ластной газетой» хорошей но-востью. С нового учебного года количество учеников увеличи-вается в два раза — их стало не 30, а 60. В основном это связано это с тем, что на селе стало боль-ше приезжих. Внутри каждой школы свои радостные переме-ны. И вне зависимости от обсто-ятельств сегодня первое сентя-бря большие и маленькие, го-родские и сельские школы тра-диционно отметят торжествен-ной линейкой.

Леонид РАПОПОРТ, министр 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области: 

– Я закончил екатеринбургскую 
общеобразовательную школу №134. 
Учился неплохо, но отличался буй-
ным характером. Дрался, бил стёк-
ла. Про меня даже кто-то из одно-
классников сочинил стишок: «Что 
за шум, что за гам; школа вся кача-
ется; это Лёня Рапопорт буйно раз-
влекается». Учителя пытались меня 
наказывать, вызывать родителей в 
школу. Но я их обманывал. Дело в 
том, что вместе со мной училась моя 
сестра-близнец. Когда педагог тре-
бовал дневник, чтобы оставить гнев-
ное послание родителям, я подсовы-
вал дневник Аллочки. Так и выходил 
сухим из воды. Вообще школьные 
годы я помню хорошо. Классную 
руководительницу у нас звали Нина 
Александровна Ардашова. Она пре-
подавала историю и обществозна-
ние. Если не ошибаюсь, Нина Алек-
сандровна до сих пор работает. Шко-
лу я свою навещаю, в последний раз 
был там три-четыре года назад, на 
вечере встречи выпускников. Чаще 
бывать пока не получается. 

Епископ Нижнетагильский и Се-
ровский ИННОКЕНТИЙ:

– Я из семьи военнослужаще-
го, поэтому за своё детство мне при-
шлось сменить несколько школ – в 
Латвии, Украине, а десятый класс 
заканчивал в Сибири. Самое яркое 
впечатление от 1 сентября – ожида-
ние встречи с одноклассниками, ин-

Ветераны предлагают 
ввести в РФ почётное 
звание «Город трудовой 
славы»
Совет екатеринбургского клуба ветеранов 
войны, труда и спорта обратился к губернато-
ру Свердловской области Евгению Куйвашеву 
с просьбой поддержать инициативу о введе-
нии на федеральном уровне почётного зва-
ния «Город трудовой славы».

–Страна высоко оценила вклад в Побе-
ду тридцати девяти «Городов воинской сла-
вы», – говорит председатель екатеринбург-
ского клуба ветеранов войны, труда и спор-
та Владимир Кот. – Но колоссальные заслу-
ги есть и у населения тыловых городов стра-
ны: в нашей области, ставшей опорным кра-
ем державы, это Екатеринбург, Нижний Та-
гил. В рекордно короткие сроки, в тяжелей-
ших условиях было налажено обеспечение 
армии всем необходимым – от вооружения 
до продовольствия... 

Ветераны считают, что статус города тру-
довой славы будет равен по значимости го-
родам воинской славы. Без трудового подви-
га в тылу невозможно представить победу на 
фронте.       

Кстати будет заметить, что с инициативой 
отметить трудовые подвиги тыла активно вы-
ступают ветеранские организации Кемерово, 
Иваново, Новокузнецка и других городов Рос-
сии. Возможно, законопроект о городах тру-
довой славы будет внесен в Государственную 
Думу для обсуждения уже во время очеред-
ной осенней сессии.

Лидия САБАНИНА

Минимальный порог 
ЕГЭ-2013 по всем 
предметам уже известен 
Впервые в практике Единого государственно-
го экзамена проходные баллы определили в 
начале учебного года. 

Обычно минимальный порог по каждому 
предмету объявлялся только после того, как 
его сдавали, то есть в мае-июне. Только по 
русскому языку и математике, которые явля-
ются обязательными, в этом году порог объя-
вили до экзамена. 

Кстати, минимум по этим предметам не 
поменялся. По математике – 24 балла, по рус-
скому – 36. По всем остальным предметам 
порог также остался практически неизмен-
ным. Баллы можно посмотреть на официаль-
ном сайте Рособрнадзора.

Ксения ДУБИНИНА

Спутники помогли найти 
незаконные рубки леса 
Как сообщили в областном департамен-
те лесного хозяйства, в этом году дистан-
ционным мониторингом в Свердловской об-
ласти охвачено десять лесничеств. На тер-
ритории двух из них – Алапаевском и Талиц-
ком – обнаружено шесть незаконных рубок 
леса. Одна  – в  Талицком и пять – в Алапаев-
ском. Общая площадь вырубленного леса – 
11,5 гектара. Ущерб оценивается в 20 милли-
онов рублей.

По всем этим фактам уже ведутся след-
ственные действия. К сожалению, нарушите-
лей выявить пока не удаётся. 

В настоящее время  космомониторинг 
продолжается. До первого октября также 
должны поступить данные  из Тавдинского и 
Шалинского лесничеств. 

При ведении мониторинга возникают и 
сложности. Дело в том, что спутник реги-
стрирует, как говорится, всё подряд: и за-
конные рубки, и незаконные, фотографи-
рует все проплешины в лесу. Поэтому эти 
сигналы в лесничествах регистрируют как 
«предполагаемые незаконные рубки». По-
сле этого производятся наземные провер-
ки. 

Всего со спутников в этом году поступили 
сведения о 70 предполагаемых случаях неза-
конных рубок. Но только шесть из них оказа-
лись действительно таковыми.

Правда, в прошлом году процент реаль-
ных незаконных рубок был выше – подтвер-
дились 64 случая из 178. Несмотря на боль-
шой «отсев», в департаменте лесного хозяй-
ства считают, что космомониторинг выводит 
охрану лесных богатств на новый, более вы-
сокий уровень.

Анатолий ГУЩИН

В социальный тур 
по Верхотурью 
отправятся пожилые 
свердловчане 
В рамках III Международного фестиваля ту-
ристического кино «Свидание с Россией» об-
ластное министерство культуры и Центр раз-
вития туризма Свердловской области органи-
зуют социальный тур по достопримечатель-
ностям Верхотурья.

Духовную столицу Урала активные люди 
преклонных лет посетят с 17 по 19 сентя-
бря, отправившись в путешествие поез-
дом и автобусами. Как рассказали в Цен-
тре развития туризма, уже сегодня в соци-
альный тур записались более трёх десят-
ков человек. 

В экскурсионной программе посеще-
ние Верхотурского кремля, храмов, мона-
стырей и единственного на Урале и в Сиби-
ри православного музея.  Запланирован  и ви-
зит в село Меркушино к святому источни-
ку, который находится под алтарём Свято-
Симеоновского храма. В финале поездки по-
жилых туристов ожидает ещё один важный 
момент – торжественное открытие фестиваля 
«Свидание с Россией» и одна из ярких крае-
ведческих кинолент.

Лидия АРКАДЬЕВА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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6 МыСЛИ ПО ПОВОДУЧем вам запомнились школьные годы? 
Алла и Лёня Рапопорт, 3 класс, школа №134, Екатеринбург

Школы – в линейку

ф
О

ТО
АР

хИ
В 

Л
ЕО

Н
И

Д
А 

РА
П

О
П

О
РТ

А

 КСТАТИ
К Дню знаний уральские вузы 
подготовили большие раз-
влекательные программы для 
своих новоиспечённых сту-
дентов. А некоторые уже рас-
писали план мероприятий на 
месяц вперёд.

С недели первокурсника 
начнётся учебный год в Ураль-
ском государственном эконо-
мическом университете. Пер-
вого сентября там пройдёт 
торжественная линейка, кото-
рую откроет парад виновников 
торжества. На линейке рек-
тор УрГЭУ Михаил фёдоров 
даст старт акции в поддерж-
ку заявочной кампании «Экс-
по-2020», в которой смогут 
принять участие все образо-
вательные учреждения Сверд-
ловской области. 

Для студентов Уральского 
федерального университета 
подготовили встречу с дирек-
торами институтов и заведую-
щими кафедр, танцевальный 
перфоманс и мастер-класс по 
хип-хопу. Завершит праздно-
вание Дня знаний выступле-
ние групп «Сансара», «Санда-
ли» и «Мураками». 

Уже традиционно для но-
воиспечённых студентов Рос-
сийского государственного 
профессионального педаго-
гического университета пер-
вого сентября прочитают лек-
ции, посвящённые специально-
стям, которые им придётся по-
стигать. В этом году в роли пре-
подавателей выступят мини-
стры – промышленности и нау-
ки Владислав Пинаев, физкуль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики Леонид Рапопорт, об-
щего и профессионального об-
разования Юрий Биктуганов.

 Утром на площади инже-
нерного факультета на терри-
тории Уральской сельскохо-
зяйственной академии для пер-
вокурсников выступят творче-
ские и спортивные коллекти-
вы. А ближе к вечеру на этом 
же месте начнётся празднич-
ная дискотека. Кульминацией 
мероприятия станет салют.

Александр ПОНОМАРёВ

Сила ПоддубногоРуководитель новой организации «Урал без наркотиков» уверен в будущем государственных реабилитационных центров

тересного общения на переменах, 
походов. Помню свою первую учи-
тельницу Нину Михайловну, зало-
жившую любовь к знаниям, вспоми-
наю учителя словесности в Украине, 
благодаря которому запомнил мно-
го украинских стихов... Мне кажется, 
образование было качественным и 
камерным, учителя находили время 
на беседы с каждым, а это важно.

Сейчас для меня 1 сентября – 
это традиционный молебен на нача-
ло учебного года в Свято-Троицком 
кафедральном соборе. Кстати, мо-
лебен, посвящённый  Дню знаний, 
пройдёт и в храме-на-Крови, его 
возглавит митрополит Кирилл. На 
богослужение приходят учащиеся и 
студенты, чтобы помолиться и по-

лучить благословение на успешную 
учёбу в новом году.

Наталья ВЕТРОВА, Генеральный 
директор Свердловского областно-
го краеведческого музея:

– 1 сентября – это всегда боль-
шая, торжественная линейка с выно-
сом школьного знамени. Много цве-
тов и эмоций, ожидание новых со-
бытий. Мне повезло, у нас в школе 
были сильные секции по гимнастике 
и баскетболу, успевала участвовать 
и в художественной самодеятельно-
сти. Общение с одноклассниками – 
отдельная страница! Даже детский 
конфликт между девочками и маль-
чиками в восьмом классе вылился 
в соревнование, у кого лучше будут 
успехи в учёбе и спорте. 

...Мои школьные годы прош-
ли в Волгограде, но учитель исто-
рии Лев Борисович Захаров так ин-
тересно рассказывал об Урале, что 
после десятого класса я и ещё двое 
одноклассников решили поступать в 
Уральский политехнический инсти-
тут. Все поступили!

Виталий АРЕТИНСКИЙ, Главный 
врач Центра восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Озеро Чу-
совское»:

– Школьные годы – это  моло-
дость, яркие краски и бесконечное 
желание всё пробовать и познавать. 
1 сентября для меня всегда ассо-
циируется с радостью семилетнего 
мальчишки, который надел школь-
ный костюм с ремнём и фуражкой, а 
вокруг девчонки в белых фартуках. 

А какие были учителя в моей шко-
ле № 13 Свердловска! Я очень любил 
читать, потому для меня авторите-
том, например, был учитель по англо-
американской литературе и техниче-
скому переводу Юрий Михайлович 
Бородин – он был большой эрудит, 
жил когда-то в Шанхае, его расска-
зы о литературе, о жизни, о истории 
завораживали. В нашей школе был 
сильный драматический кружок, мне 
довелось сыграть профессора Горно-
стаева в «Любови Яровой». Пусть я не 
пошёл в  театральную студию, а про-
должил медицинскую династию, но 
юность, школьные годы  тем и пре-
красны, что, кажется, перед тобой все 
дороги открыты...

Александр ЛИТВИНОВ
Указ о создании областно-
го реабилитационного цен-
тра для наркозависимых был 
подписан губернатором  Ев-
гением Куйвашевым в нача-
ле июля. Чуть позже стало из-
вестно, что возглавить новую 
структуру доверили 28-лет-
нему Антону Поддубному. Мо-
лодой возраст руководите-
ля не смутил тех, кто хорошо 
знает о его прошлом: меди-
цинское образование, много 
лет непосредственной рабо-
ты в здравоохранении, опыт 
управления. Да и сам Антон 
Владимирович даёт понять, 
что сил и энергии у него — 
как и у знаменитого однофа-
мильца: борца и атлета нача-
ла XX века Ивана Поддубного.   Негосударственные реа-билитационные центры су-ществуют в нашей стране уже много лет. По словам Антона Поддубного, только в Сверд-ловской области их около трид-цати. У каждого – свой подход, у многих – разные методики и у всех одна проблема – отсут-ствие финансовой, научной, ме-дицинской базы. Первому ру-ководителю «Урала без нарко-тиков» придётся решить за-дачу становления совершен-но новой системы реабили-тации наркоманов. Которая, во-первых, будет основана на принципе добровольного уча-стия, а во-вторых, не позволит бывшим наркоманам вернуть-ся на круги своя.Большинство экспертов, в том числе коллеги Антона Под-

дубного по работе в медицин-ских учреждениях, уверены, что молодой руководитель сможет справиться со сложной работой. Он окончил Уральскую государ-ственную медакадемию. После этого несколько лет работал с главным наркологом Свердлов-ской области Олегом Заброди-ным. Тот, говоря в общем о про-екте «Урал без наркотиков», за-явил:–Вообще ситуация с реаби-литацией наркоманов в России не очень хорошая. На всю стра-ну что-то около тысячи коек. Но и те наркоманы, которые избав-ляются от зависимости, очень часто возвращаются в нарко-манскую среду. Государствен-ный реабилитационный центр должен избавить общество от этой проблемы. Те, кто занима-ются сейчас этим проектом, со-вершают настоящий граждан-ский подвиг.Знают нового руководите-ля и в Областном наркологи-ческом диспансере. Там Антон Поддубный по сей день работа-ет врачом кабинета медицин-ского освидетельствования. Главный врач диспансера Алек-сандр Ружников, на вопрос, ка-кие сильные качества есть у Поддубного, заявил:–У него цепкий ум и хорошая память. Он справляется с самы-ми разными задачами. И непо-средственно с медицинскими, и организационными. Например, хорошо разбирается в информа-ционных технологиях. Конечно, ему поручили очень сложную работу. Но при его активности (возраст здесь скорее на руку), уверен: он справится.

Сам Поддубный не сомне-вается в своих силах. Сегодня их хватает на многое, в том чис-ле и на спорт.   Нам удалось по-бывать на одной из его трени-ровок по боксу. Как признаётся Антон Владимирович, этим ви-дом спорта он начал занимать-ся не для результатов, а просто для хорошего настроения:–Сейчас тренировки про-ходят три-четыре раза в неде-лю. Получаю огромное удоволь-ствие: каждый раз выходишь из зала, еле ноги волочишь, но зато вырабатываешь и силу воли, да и физическую силу, хотя, наде-юсь, её применение не понадо-бится ни в жизни, ни в работе! В ближайшие месяцы всю силу Поддубному придётся вкладывать не в боксёрскую грушу, а в документы, планы, сметы и штатные расписания. А также в то, чтобы снова и снова объяснять, чем будет отличать-ся «Урал без наркотиков» от из-вестных в Екатеринбурге и об-ласти негосударственных цен-тров, например «Города без нар-котиков» Евгения Ройзмана. Сам Поддубный говорит, что готов использовать опыт всех подобных учреждений, создавая что-то вроде «золото-го стандарта», но при этом учи-тывая некоторые важные мо-менты. Главный из них — это принцип добровольности. Нар-коман должен сам согласиться проходить реабилитацию. Если нет мотивации — нет никакой уверенности в том, что он не займётся тем же самым после выхода из центра. Другим важным моментом является то, что «Урал без нар-

котиков» в отличие от своих не-государственных «коллег» бу-дет включён в систему област-ных учреждений, министерств и ведомств. Так, большие на-дежды Антон Поддубный воз-лагает на сотрудничество со службами по трудоустройству:–Мы должны выстроить от-ношения между «Уралом без наркотиков» и центрами заня-тости. Вы знаете, что в обществе очень своеобразное отношение к бывшим наркоманам. Ну кто сейчас захочет брать такого на работу? А мы должны сделать так, чтобы люди, приходящие к нам на реабилитацию, были уверены в завтрашнем дне. В этой связи хотелось бы вспом-нить и о том, что наркоманы как правило, нигде не работа-ют и ничего не умеют. В наших центрах они смогут чему-то на-учиться. Будут трудиться, зани-маться спортом, творчеством.Добавим, что в планах об-ластных властей создание че-тырёх реабилитационных цен-тров. Один из них, в Карпинске, уже готов принимать пациен-тов. Второй – на Широкой Реч-ке в Екатеринбурге – откроет-ся весной 2013 года (это быв-ший пансионат, в здании бу-дет проведён капитальный ре-монт). Два оставшихся центра будут расположены в Южном и Горнозаводском управленче-ских округах. Результаты рабо-ты этих центров — вопрос бу-дущего. Станет ли это будущее светлым, во многом зависит от руководителя «Урала без нарко-тиков» Антона Поддубного.
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ЧИСленноСть обуЧающИхСя  
в дневных общеобразовательных уЧрежденИях
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Антон Поддубный 
(на снимке – 
справа) готов 
нанести мощный 
удар по проблеме 
наркозависимостиСТ
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