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Напомним, ошибку заметили журналисты «ОГ». На юби-лейной «десятке» образца 2008 года неправильно изо-бражён герб Свердловской области: вместо император-ской короны создатели офи-циального платёжного сред-ства зачем-то  разместили княжескую шапку. И если о перечеканке всего десяти-миллионного тиража не мо-жет быть и речи, то, может, достойным решением ста-нет первоочередное право Екатеринбурга на собствен-ную банкноту?На сегодняшний день в числе избранных пока семь городов: Новгород (5 ру-блей – выведена из оборо-та), Красноярск (10), Санкт-Петербург (50), Москва (100), Архангельск (500), Ярославль (1000) и Хаба-ровск (5000). В списке – обе 

столицы, Сибирь, Дальний Восток... Урала нет. Пять го-родов – меньше Екатерин-бурга. Особенно обидно, что наш город в прошлом сам делал деньги для   Россий-ской империи (в отдельные десятилетия до 80 процен-тов всех медных монет стра-ны). По логике, следующая банкнота должна быть но-миналом в 10 тысяч рублей. Однако её появления в ско-ром времени ожидать вряд ли стоит. Во-первых, инфля-ция в стране всё-таки не та-кая высокая, как прежде. Да и когда уже существующая банкнота в пять тысяч срав-нима с минимальным разме-ром оплаты труда, повышать предельный номинал неце-лесообразно.Сами создатели пред-лагают купюру в три тыся-чи рублей. По их словам, это не просто золотая середи-на между популярной, ходо-

вой тысячей и сложной для размена пятитысячной. Это ещё и намёк на статус Екате-ринбурга как «третьей сто-лицы». Автор эскиза, профес-сор Павел Ковалёв, создавал проект в рамках существую-щих графических принципов российских банкнот, потому что их, конечно, нарушать нельзя. Получилось два ва-рианта с различной цвето-вой гаммой. Сине-голубой (цвет спокойствия, уравно-вешенности, присущей на-родам опорного края держа-вы) и жёлто-зелёный (цве-та, доминирующие в гербе и флаге города).В оригинальном дизай-не предлагается использо-вать изображение памятни-ка Татищеву и де Геннину – отцам-основателям города, а также вид с городского пру-да на высотные здания, ха-рактерный для центра горо-да. Впрочем, есть и альтерна-

тивные версии – с изображе-нием почтамта, Плотинкой, гостиницей «Исеть» и дру-гими местами. Окончатель-ный выбор должны сделать сами жители. Активное об-суждение идёт на интернет-форумах и в блогах. Некото-рые относятся к идее скеп-тически. Мол, красиво, но маловероятно. 

На наш вопрос, насколь-ко реальной может оказать-ся идея, Павел Ковалёв от-ветил предложением совме-стить приятное с полезным:–Конечно, для тех, кто принимает решение о выпу-ске новых купюр, наше пред-ложение очень смелое. Даже в условиях «задолженности» перед Свердловской обла-

стью за неправильную моне-ту. Но если Центробанк отка-жется от полноценного за-пуска в обращение трёхты-сячной купюры, можно ре-ализовать идею в необыч-ном ключе. В 2020 году бу-дет ЭКСПО. Там уж точно весь мир будет смотреть на Екатеринбург. Лучшего по-вода не придумаешь. Давай-те выпустим ограниченный тираж банкнот. Что-то вро-де юбилейных монет, толь-ко это будут бумажные день-ги. Посмотрите, как хорошо выйдет: законное платёж-ное средство получим, гор-дость за город испытаем, коллекционеров порадуем, и те самые извинения за мо-нету будут принесены.Авторы идеи сказали нам, что если почувствуют, что екатеринбуржцы под-держивают её, то обратятся с соответствующим предло-жением в Центробанк.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Количество выпускников 
педагогических колледжей 
и вузов в этом году снова 
увеличилось. Вместе с тем 
средний возраст педагога в 
школе много лет колеблет-
ся на границе между 40-50 
годами. Судя по статистике 
и частным примерам, пе-
дагогические коллективы 
омолаживаются медлен-
но. Обычно в этом принято 
обвинять молодёжь, кото-
рая не хочет идти работать 
в школу. Каково состояние 
дел на самом деле? С одним из молодых педа-гогов читатели «Областной газеты» недавно познакоми-лись. Ко Дню учителя мы опу-бликовали дневник учитель-ницы истории екатеринбург-ского лицея № 180 «Полифо-рум» Анны Торховой. 23-лет-няя Анна отработала в школе первый месяц. Распростра-нённое мнение о том, что мо-лодые не хотят работать в школе, она называет мифом. –Среди моих сокурсников было много тех, кто хотел стать преподавателем, – рас-сказывает Анна. – Но в дей-ствительности очень слож-но найти работу. Свободные вакансии появляются редко. Тем более что они должны совпадать с твоей специали-зацией, например, историк. Играет роль и количество ча-сов, которое тебе предлага-ют вести. Мне предложили вести историю и общество-знание у классов с пятого по 

восьмой. Это полновесная нагрузка. Но некоторые мои сверстники безуспешно про-должают искать работу. Министр общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области Юрий Биктуганов говорит, что дефицита кадров в шко-ле нет. Если и есть свободные вакансии, то штатные учи-теля предпочитают брать на себя повышенную нагрузку, например, полторы ставки. Реально чаще всего незакры-тыми оказываются ставки по предметам, которые идут раз-два в неделю у неболь-шого количества человек. Например, английский язык. Это небольшой объём часов в месяц и маленькие группы – значит, небольшая зарпла-та, так как учителю сегодня платят за ученико-час. Мо-лодые же ищут работу с пол-ноценной нагрузкой. Но та-ких предложений практиче-ски нет. Директор екатерин-бургского лицея №180 Алек-сей Крылов, где преподаёт Анна Торхова, подтверждает, что проблема не в спросе, а в отсутствии предложения со стороны школ. –Молодые не идут в шко-лу, если школа не ждёт и не зовёт их, – считает Алексей Крылов. – И у школы есть на то причины. Чаще всего ба-нально нет вакансий. Новое место зачастую появляется, только если уходит пожилой специалист. Кроме того, я на-блюдаю, что директора школ воспринимают приём на ра-боту молодого педагога как риск. Действительно, моло-

дому человеку зачастую тя-жело установить дистанцию между собой и учениками. Он может скатиться на демо-кратию, за ней следует пони-жение требований к учени-кам. Как результат – низкое образование… А ещё нужно суметь завоевать авторитет у родителей, которые зача-стую к школе относятся по-требительски. Наблюдения Алексея Крылова подтверждают его коллеги из других учебных заведений Свердловской об-ласти. Молодые педагоги вроде и нужны, но берут их с неохотой. Завуч школы № 1 города Михайловска Надеж-да Агапова признаётся, что вместе с молодыми в классах появились трудности с дис-циплиной. –У нас работают два мо-лодых специалиста, и на их уроках всегда шумно, они не могут успокоить детей, на-вести в классе дисциплину, – признаётся Надежда Ва-лентиновна. – Есть и ещё од-на проблема, по которой мо-лодых берут с нежеланием. Если они пришли после кол-леджа и учатся заочно в ву-зе, на время сессии им при-ходится искать замену. Также администрация должна быть готова, что новая учительни-ца через год-два, только на-бравшись опыта, уйдёт в де-крет, а когда выйдет, будет пропадать на больничном с маленьким ребёнком. Но всё же нельзя отри-цать, что молодой педагог вносит в жизнь школы но-вый ритм, использует совре-

менные подходы. Плюсы ста-новятся видны, когда адми-нистрация школы помога-ет молодому человеку осво-иться. В этом году екатерин-бургский лицей № 180 стал ресурсным центром по под-готовке молодых специали-стов для школ. Лицей ежегодно про-водит профессиональный конкурс для студентов пе-дагогических вузов, кото-рые прошли первую прак-тику. Молодые учителя ли-цея приходят на пары к студентам-педагогам и от-вечают на их вопросы по по-воду своей работы. Конеч-но, учителей спрашивают и о зарплате. Но низкая зар-плата – тоже миф. Учитель в Свердловской области се-годня зарабатывает до 40 тысяч рублей в месяц в за-висимости от нагрузки. А все выпускники педагоги-ческих вузов, начинающие работать по специальности, получают единоразовые вы-платы 50 тысяч рублей в сельской местности и 35 ты-сяч рублей в городе. Алексей Крылов считает, что молодые учителя обяза-тельно должны участвовать в профессиональных кон-курсах. Один такой – «Моло-дой учитель Екатеринбурга» –  уже начался. Правда, учи-тель истории Анна Торхо-ва участвовать в нём не бу-дет. Для этого ей надо отра-ботать в школе хотя бы год. Всё самое интересное у неё впереди.

Школа не ждётПочему молодых педагогов принимают на работу с нежеланием?

областная  
библиотека  
для слепых 
отмечает 60-летие
Для многих инвалидов по зрению, которые 
живут на среднем Урале – это учреждение 
культуры стало в буквальном смысле источ-
ником познания мира. 

За 60 лет отдел Брайлевской книги 
при публичной библиотеке им. Белинско-
го стал полноценной специальной библио-
текой, внедряющей современные техноло-
гии. В частности, здесь есть электронный 
читальный зал, читающая и сканирующая 
машина, приспособленные для работы сле-
пых компьютеры, «говорящие» CD-диски, 
флеш-карты, содержащие свыше двух ты-
сяч книг.

Празднование юбилея  началось с откры-
тия всероссийской научно-практической кон-
ференции, посвящённой вопросам социо-
культурной реабилитации инвалидов по зре-
нию. В ней приняли участие библиотекари, 
представители общественных организаций и 
благотворительных фондов. 

Завершился форум подведением итогов 
регионального конкурса «Будни неклассиче-
ского библиотекаря».

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Уральцам  
предлагают  
бесплатно проверить 
свою печень 
смертность от заболеваний, связанных с по-
ражением печени, растёт в свердловской об-
ласти на протяжении последних пяти лет, при 
этом лидируют две причины – алкоголь и ви-
русные гепатиты. 

–В этой ситуации очень важны просвети-
тельские и образовательные программы, по-
вышающие осведомлённость населения о 
факторах риска, – говорит главный внештат-
ный гастроэнтеролог областного минздрава 
Елена Бессонова. – В рамках проекта «Про-
верь себя!», который проводится в Екатерин-
бурге в октябре 2012 года, уральцам предо-
ставляется бесплатная возможность обследо-
ваться, сдать кровь на 12 основных показате-
лей состояния печени и получить консульта-
цию специалиста...

Организаторы социальной акции – Россий-
ское общество по изучению печени (РОПИП), 
сеть независимых лабораторий и одна из круп-
ных международных  фармкомпаний. Запи-
саться на бесплатное обследование можно по 
телефону «горячей линии»: 8-800-555-49-49. 

В рамках социального проекта РОПИП 
год назад анализы сдавали пять тысяч мо-
сквичей, в этот раз обследовать решили 
жителей Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, 
Тюмени и Краснодара. Для медиков  важ-
но получить реальные данные о заболе-
ваемости и выявить патологии, такие, как 
гепатиты В или С, на ранней, бессимптом-
ной стадии, когда они ещё поддаются ле-
чению.

Лидия сАбАНИНА

1 

1 

«тариф осенний» 
Продолжают поступать отклики читателей на публикацию «Та-
риф осенний» (20 сентября 2012 года) – о повышении цены про-
езда до 23 рублей на общественном транспорте в Екатеринбур-
ге:

Александра Горчакова, екатеринбург: «Почему при установ-
лении нового тарифа не учитывалась цена билета в обществен-
ном транспорте сопредельных со Свердловской областью регио-
нов, где проезд значительно дешевле? Что, в Челябинске, Перми, 
Нижнем Тагиле автобусы и трамваи новее, дороги по-другому ре-
монтируют, запчасти для машины дешевле? 

Кстати, было заявлено, что с 1 сентября в небольших автобу-
сах и «Газелях» пассажиров, как и в муниципальном транспор-
те, будут возить по Е-картам. Однако этого не случилось: в каких-
то стали возить, в каких-то нет. А ведь Е-карта как раз даёт пол-
ное представление, в том числе и для налоговых органов, о рен-
табельности и качестве городских транспортных маршрутов. Хо-
зяевам  «Газелей», где пассажиров не обилечивают, легко скрыть 
налоги. 

Учли бы все прямые и косвенные убытки от такого беспоряд-
ка, возможно, не пришлось бы и цену повышать. Правильно, что 
депутаты областного Законодательного Собрания поставили под 
сомнение данный тариф. Хватит ли у них сил его изменить?».

«Поддали жару»
тамара стрелова, верхние серги: «Это я позвонила в «Областную 
газету» 4 октября и сообщила, что у нас нет отопления ни в до-
мах, ни в школах и детских садах («Поддали жару», 5 октября 2012 
года). Но меня по меньшей мере удивил приведённый в статье от-
вет на запрос газеты главы нашего городского поселения, мол, 
«вопрос снят: тепло пошло». На самом деле к детским садам оно 
«пошло» только  во второй половине дня 5 октября. Технологиче-
ские вопросы возникают постоянно, но зачем рапортовать о под-
ключении, если батареи холодные?

...Ещё летом в посёлке затеяли ремонт площадок для мусор-
ных контейнеров. Дело хорошее, дошла очередь и до нашей. Но в 
пылу перестройки почему-то убрали бетонную плиту, на которой 
контейнеры стояли с давних времён, была как бы ступенька. Те-
перь в непогоду к ним не пробраться. Что-то будет, когда зимой 
подмёрзнет! Да ещё у наших коммунальщиков не заведено уби-
рать мусор, который упал на землю. 

Глава администрации обещал, что недоделку устранят, но воз 
и ныне там... А по нашему разумению, если уж взялись что-то ме-
нять, то сделайте так, чтобы людям после от этих изменений ста-
ло удобно».  

Три тысячи извинений          обрАтНАя связь

Операция «Эвакуация»
Ирина ОШУРКОВА– Может, позже обнаружат-ся ещё какие-то послед-ствия, но пока всё в поряд-ке. Эвакуацию провели, с нашей точки зрения, очень грамотно, быстро. Кто мог дойти сам, дошёл до меди-цинского колледжа – он на-ходится недалеко, на тер-ритории нашего медгород-ка. Остальных перевозили «скорые». Некоторые па-циенты после согласова-ния с заведующими отделе-ний ушли ночевать домой, а утром вернулись в боль-ницу, – пояснила  замести-тель главврача.Напомним: во вторник в начале пятого вечера в ста-ционар позвонила женщи-на и заявила, что через пол-часа медучреждение взлетит на воздух, так как в нём за-ложена бомба. Полиция Рев-ды была поднята по трево-ге. В больнице началась эва-куация.Силовики вывели и вы-везли из здания около 500 человек, из которых пример-но сто – медики, а 48 – тяжё-лые лежачие больные. После этого служебные помещения и палаты обследовали специ-алисты и натренированные на поиск взрывчатки собаки. Ничего подозрительного не нашли. Поэтому уже в пол-седьмого вечера оцепление было снято.Между тем сотрудникам уголовного розыска  понадо-билось совсем немного вре-мени, чтобы  вычислить по-дозреваемую. Уже через не-

сколько часов телефонная террористка была задержа-на в своей квартире на улице Энгельса. Как передаёт пресс-служба областной поли-ции, 34-летняя местная жи-тельница «заложила бом-бу» в городской больнице из мести. Девять дней на-зад здесь у неё умер отец. Во вторник, поминая вместе с родственниками и близки-ми скончавшегося и выпив спиртного, она позвонила в хирургическое отделение и сообщила о теракте, после чего бросила трубку. Таким образом, по её собственным словам, она хотела привлечь внимание общественности и самих медиков к пробле-ме обращения в стациона-рах с тяжёлыми больными. О том, что она сама застави-ла тех самых тяжёлых боль-ных пережить малопри-ятную транспортировку и стресс, вероятно, женщина не подумала.Теперь за заведомо лож-ное сообщение об акте тер-роризма против неё возбуж-дено уголовное дело. Нака-зание по этой статье может быть разным, начиная от денежного штрафа (по дан-ным полиции, женщина ни-где не работает) и заканчи-вая исправительными рабо-тами, арестом и реальным сроком лишения свободы. Учитывая, что ревдинская мстительница воспитывает несовершеннолетнюю дочь, мерой пресечения ей, ско-рее всего, изберут подписку о невыезде.
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виктор ШеПтИЙ, заместитель председателя законодатель-

ного собрания свердловской области:
– Конечно, Екатеринбург – это четвёртый город по численно-

сти населения в России. Мы ощущаем себя одной из столиц. И 
если Центробанк учтёт это, будет хорошо. Что касается введения 
трёхтысячной купюры – эти вопросы должны просчитываться, ис-
ходя из количества денег в обороте, необходимости иметь те или 
иные номиналы. Политика Центробанка предусматривает введе-
ние новых купюр, может, это будет десятитысячная – это и посо-
лиднее, чем трёхтысячная. Предложение интересное и для обсуж-
дения годится. Но не нужно делать это в форме ультиматума –  
мол, допустили ошибку – отвечайте. Думаю, мотивы должны быть 
другие. Это надо делать, позиционируя наш город как один из ми-
ровых и российских финансовых и промышленных центров.
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Профессор Ковалёв «примерил» к новой банкноте самые разные знаковые места екатеринбурга: дом севастьянова, памятник воинам-танкистам, Плотинку, Храм-на-Крови, стадион «Динамо», 
памятник Жукову, белую башню, аэропорт Кольцово, киноконцертный театр «Космос», Дворец игровых видов спорта «Уралочка» 
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* с 2011 года в статистический учёт долгосрочной миграции населения включены лица, 
зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более
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Источник: Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области.

богатый опыт 
для педагога – 
вещь важная. Но 
где его получат 
начинающие 
специалисты, если 
все места заняты?   


