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Действует «горячая линия» и в аппарате уполномоченного по пра-
вам ребёнка Свердловской области. По телефонам (343)375-70-
20; (343)375-80-50 или  адресу info@svdeti.ru просят сообщать о 
фактах насилия над детьми и других случаях нарушений прав ре-
бёнка. Как выяснилось, чаще всего люди (обычно соседи) жалуют-
ся на то, что дети находятся «в социально опасном положении», то 
есть остались без родительской опеки.

 Они стали первыми *
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Интересно отметить, что 
олимпиады для школьни-
ков не советское и не пост-
советское  изобретение – 
ещё  в XIX веке интеллекту-
альные состязания для уча-
щейся молодёжи проводи-
ло Астрономическое обще-
ство Российской империи. В настоящее время олим-пиада проходит в четыре эта-па: школьный, муниципаль-ный, региональный и заклю-чительный.  Победители и призёры каждого этапа со-ставляют 25 процентов  от общего числа участников по  соответствующему предме-ту. Нынешняя олимпиада (в ней приняли участие 1500 школьников) проводилась по 21 предмету, в числе которых русский, английский, фран-

цузский  и немецкий язы-ки, математика, литература, история, информатика, пра-во, химия, физика, экология, экономика и другие. Состяза-лись в знании этих предметов ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов.В областном министер-стве образования, под эгидой которого работу с одарённы-ми детьми проводят сотруд-ники Дворца молодёжи и Ин-ститута развития образо-вания, подчеркнули, что от-бор претендентов проводит-ся очень строго.  В состав жю-ри  олимпиад входят научные сотрудники Уральского от-деления Академии наук Рос-сии,  доктора и кандидаты на-ук, профессора и доценты ву-зов  Екатеринбурга,  лучшие педагоги–предметники.По итогам  всероссий-ской олимпиады школьни-

ков  в 2012 году  Свердлов-ская область вошла, как и в предыдущие годы,  в число регионов-лидеров Россий-ской Федерации, показавших лучшие результаты участия (по количеству победите-лей и призёров). Это  «Золо-тая дюжина» олимпиадного движения в России. Из реги-онов Уральского федераль-ного округа с нами может со-стязаться  только Челябин-ская область. В региональном этапе 2012-2013 учебного года уча-ствовало 850 школьников из Екатеринбурга и 765 –  из го-родов  области.  372 из них стали победителями или при-зёрами. Вообще же олимпиад-ное движение охватило свы-ше 75 тысяч уральских де-тей. Долго почивать на  лав-рах победителям не придётся – скоро они  начнут готовить-

математика:
Валерий ЛИХОШЕРСТО – 11 класс, СУНЦ УрФУ Екатеринбург
информатика:
Марианна БИСЯРИНА – 11 класс,  СУНЦ УрФУ Екатеринбург
биология
Мария Владыкина –  9 класс, гимназия №25, Ревда
мировая художественная культура:
Лев ШУШАРИЧЕВ – 11 класс, школа №7, Заречный

* список занявших первые места олимпиады читайте на 
сайте «ОГ»

Попасть  в «Золотую дюжину»В Свердловской  области завершился региональный этап всероссийской школьной олимпиады

ся к заключительному этапу олимпиады.Ежегодно победители и призёры становятся   лауре-атами премии для поддерж-ки талантливой молодёжи, а  победители  регионального этапа олимпиады номиниру-ются на премию губернато-ра Свердловской области для учащихся.

проверка по случаю 
с усыновлённой 
каменцами тройней 
может спровоцировать 
изменение федерального 
закона
как передаёт департамент информационной 
политики губернатора, министр соцполитики ан-
дрей Злоказов отчитался, что нарушений не вы-
явили ни в порядке усыновления, ни в назна-
чении всех социальных выплат, ни в отказе ис-
ключить детей из договора долевого участия.

Непростая ситуация, в которой оказалась  
семья Ленивцевых из Каменска-Уральского, 
ставшая известной после того, как чуть больше 
полутора лет назад усыновила тройняшек, по-
влекла за собой министерскую проверку. Слож-
ность заключалась в том, что многодетные ро-
дители хотели продать полученную по государ-
ственной программе квартиру, чтобы погасить 
часть ипотечного кредита на строительство жи-
лого дома. Однако для этого нужно было ис-
ключить детей из договора долевого участия, 
на что органы опеки не давали  согласия.

Супругам предложили следующий выход из 
сложившейся ситуации:

–Правительство обратилось в банк, где Ана-
стасия Ленивцева получала ипотечный кредит 
на строительство дома, банк рассматривает во-
прос о разрешении наделения имущественны-
ми долями всех пятерых детей, что позволит 
дать согласие на отчуждение того имущества, 
которое сейчас имеется, – пояснил министр.

Кроме того, после обсуждения проблем 
многодетных и приёмных семей свердловские 
власти приняли решение обратиться к законо-
дателям с инициативой избавить от налогов 
единовременные выплаты, которые получают 
усыновители. 

На региональном уровне предлагается уве-
личить размер «усыновительского» пособия: в 
случаях, когда ребёнка забирают в семью вме-
сте с братьями и сёстрами – до 150 тысяч ру-
блей на каждого. А в случаях, если усыновляют 
детей-инвалидов или подростков старше десяти 
лет – до 300 тысяч рублей.

ирина ОшуркОва

в «белинке»  
открылась выставка  
к 70-летию уральского 
добровольческого 
танкового корпуса
в экспозиции, которая названа «прошёл с боя-
ми грозными наш корпус боевой…», представ-
лены редкие издания, содержащие первые пу-
бликации архивных документов, которые до не-
давнего времени были  недоступны не только 
читателям, но и  и исследователям.

Книжно-иллюстративная выставка подго-
товлена отделом краеведческой литературы. В 
ней собрана обширная подборка материалов, 
показывающих формирование, боевой путь, по-
слевоенную судьбу  Уральского танкового кор-
пуса.

Особую ценность представляют издания, 
содержащие первые публикации архивных до-
кументов: постановления партийных органов, 
справки, наказы, докладные записки и отчёты. 
Среди экспонатов – мемуары,  написанные ко-
мандирами и рядовыми бойцами, тружениками 
тыла, снабжавшими добровольцев всем необ-
ходимым для победы. 

Выставка продолжится до 28 февраля. 
маргарита илЮшина

«Дело об эмбрионах» 
реанимировано
Обнаруженными в прошлом году в лесу под не-
вьянском человеческими эмбрионами теперь 
займётся следственное управление. полиция 
передала дело коллегам, не найдя состава пре-
ступления по своим статьям ук .

22 июля прошлого года у трассы Нижний 
Тагил – Екатеринбург грибники случайно обна-
ружили 248 эмбрионов в пластиковых бочках, 
выброшенных в овраг.  Журналисты, снимав-
шие видеоматериал, нашли там ещё три эмбри-
она и разнесли эту жуткую весть по всему миру. 

Полиция полтора месяца выясняла обсто-
ятельства  происшествия, но возбуждать уго-
ловное дело не торопилась. И вот на днях мате-
риалы полицейской проверки были переданы в 
следственное управление по Свердловской об-
ласти. Там намерены проверить, не подпадает 
ли это дело под действие уголовной статьи «На-
рушение правил обращения экологически опас-
ных веществ и отходов» и принять процессу-
альное решение. 

Жителя асбеста убили  
от обиды 
следственный отдел асбеста предъявил об-
винение двум мужчинам по статье 111 ук рФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 фев-
раля  обвиняемые, прибыв домой к свое-
му 21-летнему знакомому, стали предъяв-
лять ему претензии по поводу того, что тот 
ещё в декабре прошлого года оскорбил се-
стру одного из них. Они в жёсткой форме по-
требовали от несчастного извинений. Избили 
его, а потом повезли в общежитие на улице 
Гагарина в посёлке Рефтинском, где молодой 
человек лично должен был принести извине-
ния якобы оскорблённой им девушке. Однако 
уже в общежитии парень от нанесённых по-
боев скончался.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, сейчас оба ревни-
вых «обиженных»  заключены под стражу. Им 
грозит до 15-ти лет лишения свободы.

сергей авДеев

Анна ОСИПОВА
В Свердловской обла-
сти, как и по всей Рос-
сии, продолжаются меро-
приятия, посвящённые 
70-летию разгрома гит-
леровских захватчиков 
под Сталинградом. Нака-
нуне в Екатеринбурге со-
стоялась торжественная 
встреча участников Ста-
линградской битвы с мо-
лодёжью.Встреча проходила в стенах Уральского государ-ственного колледжа имени И.И.Ползунова. Для ветера-нов подготовили большой концерт, одним из кульми-национных моментов ко-торого стало вручение ма-лого серебряного знака За-конодательного Собрания Свердловской области. Па-мятную награду за боль-шой вклад в воспитатель-ную работу с молодёжью в этот день получили Борис Черков, Николай Лукьянец и Елена Слободская.Торжественную встре-чу организовали Комитет ветеранов войны и воен-ной службы и областная организация «Ассоциация «Возвращение», которая, помимо прочего, занима-ется поисковой деятельно-стью – имена многих пав-ших солдат не затерялись благодаря их работе. Вот и на этот раз «Возвраще-нию» было что сказать. За-меститель председателя ассоциации Татьяна Хар-дина рассказала о судьбе свердловчанина младше-го лейтенанта Сергея Гла-зырина, защищавшего Ста-линград в 1943 году и по-гибшего за год до Побе-ды над фашиcтской Гер-

манией – при освобожде-нии Крыма в мае 1944 го-да. Сергей числился про-павшим без вести, но род-ные ждали весточки о нём до последнего…Прямо на сцене в тор-жественной обстановке се-стре солдата Галине Гла-зыриной вручили архивно-поисковые сведения, до-бытые членами ассоциа-ции.С замиранием зал сле-дил за этим трогательным моментом, и с таким же за-миранием слушал рассказ об участии в битве под Ста-линградом генерал-майора Алексея Левченко:-Прошёл уже год Вели-кой Отечественной войны, наши войска несли огром-ные потери и вынуждены были отходить. За полто-ра месяца до начала Ста-линградской битвы из нас, фронтовиков, сформиро-вали учебный танковый полк, чтобы выучить на танкистов. Но сталинград-ская эпопея потребовала немедленного переформи-рования полка, я оказался в роте автоматчиков. Де-сять суток ночных перехо-дов – и мы оказались у стен Сталинграда. Сталинград горел, — так начал свои воспоминания Алексей Ва-сильевич.Из всей роты только нескольким бойцам уда-лось продержаться боль-ше четырёх дней в окопах на подступах к этому го-роду, но Алексей Левчен-ко выстоял на защите Ста-линграда 33 дня. Затем во-йна забросила его на Вол-ховский фронт, но сталин-градец всегда остаётся ста-линградцем.

Возвращение  к истокам народного подвигаОбластной парламент наградил героев Сталинграда

6мысли пО пОвОДуТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера суть стратегии разъ-
яснили журналистам Игорь 
Мороков, уполномоченный 
по правам ребёнка в Сверд-
ловской области, и Павел 
Креков, замминистра об-
щего и профессионально-
го образования региона.  
Мнение по поводу приня-
того документа высказа-
ла Лариса Лазарева, прези-
дент региональной обще-
ственной организации «Аи-
стёнок».Павел Креков предложил оценивать стратегию как по-литический акт и «принци-пиально межведомственный документ». Своего рода стер-жень, на который нанизано то, что делают различные ор-ганизации, в том числе и об-щественные, на ниве воспита-ния, защиты прав и здоровья ребёнка. В ближайшие годы, к примеру, планируют переве-сти большинство обитателей детских домов на воспитание в приёмные семьи, и надо бу-дет так корректно наладить государственный контроль за жизнью опекаемых, чтобы не навредить благому делу.Игорь Мороков отметил, что стратегия подразумева-ет привлечение юнцов к об-суждению «детских тем» на всех уровнях власти. Лари-са Лазарева обратила вни-мание на профилактику се-мейного неблагополучия. При всём изобилии госу-дарственных структур, ку-рирующих семью и детей, по её мнению, редко удаёт-ся решить проблему на ран-ней стадии, до того, как се-мья опустилась на социаль-ное дно. Здесь, убеждена об-щественница, могли бы по-мочь простые человече-ские отношения. Где-то со-седи услышали крики и плач за стеной, где-то патронат-ная сестра заметила нелад-ное... Главное – не молчать. В рамках стратегии, кстати, на сайте областного мино-бразования создаётся элек-тронная база (пока только учащихся) детей, попавших в «зону риска». Информация 

Не бить, а быть. РядомВ Свердловской области приняли стратегию по защите интересов детей на 2013-2017 годы

конфиденциальна, но уча-ствовать в пополнении базы смогут все желающие.«А прописаны ли в стра-тегии вопросы воспитания родителей? Допустим, ребё-нок наябедничал учителю, что мама шлёпнула его или отец накричал. Что за это ро-дителям будет?» – поинтере-совались журналисты. «Се-мья – сфера интимная», – по-яснил Павел Креков. – Не на-до впадать в крайности». 

Однако, если дети жа-луются на родителей, зна-чит, в семье не всё ладно. Важно, чтобы ребёнка во-время услышали. Так, в те-чение 2011 года на единый федеральный номер дет-ского телефона доверия 
8-800-2000-122 поступи-ло 54 тысячи обращений от свердловчан, более 33 тысяч из них – звонки от детей и подростков.

Пётр СТРАЖНИКОВ, ди-
ректор Екатеринбургско-
го Театра кукол:– Воздействовать на ре-бёнка можно только убеж-дением. Любые наказания должны быть словесными. Убеждён, что применение физической силы не даёт желаемого педагогическо-го результата, и использо-вать его бессмысленно. 

Георгий АМУСИН, пред-
седатель ассоциации пси-
хотерапевтов Свердлов-
ской области:– Главное – нельзя на-казывать ребёнка физи-ческой болью. Лучшее ис-пользовать эмоциональ-ную реакцию. Детей до среднего школьного возраста сле-дует наказывать, шанта-жируя родительской любо-вью, чтобы ребёнок пони-мал: таким меня не любят, так делать не стоит. Детей постарше эффективнее на-казывать сравнением их поведения с малышовым: мол, так поступают лишь маленькие, неразумные, значит ты ещё не повзрос-лел. Больше толка от систе-мы поощрений, принятой в семье, тогда и наказания не понадобятся. Ребёнок бу-дет стремиться заслужить только позитивные эмо-ции.

Игорь ЕРМАКОВ, руко-
водитель Железнодорож-
ного комитета Российско-
го союза ветеранов Афга-
нистана:– Я воспитываю четве-рых детей. Старшему сы-ну 22 года, как и я отслу-жил в разведке ВДВ. Он не раз говорил мне спасибо за то, что в детстве я не жа-лел ремня для его воспита-ния. Зато и вырос серьёз-

ным спортивным парнем, школу не прогуливал, пив-ком не баловался. Главное – не бить детей с жестоко-стью, с садизмом. В воспи-тании не должно быть из-девательства.
Андрей  ТЕРЯЕВ, воен-

ный пенсионер:–Вырос я в семье воен-ного, отец – участник Вели-кой Отечественной войны, прошёл с боями до Праги. У нас дома была, прямо ска-жем, военная дисциплина – росло трое пацанов. Конеч-но, мы хулиганили, не всег-да охотно помогали по до-му, ленились иногда в учё-бе... Отец за проказы давал нам «наряды вне очереди»: мытьё посуды, уборка снега, наведение порядка и дру-гую работу, при этом лишал удовольствий – морожено-го, похода в кино, дворовых игр. Мама никогда этих на-рядов не отменяла и на на-ши просьбы всегда отвеча-ла: «Отец отдал приказ, ему его и отменять!».Никаких физических на-казаний не было никогда. Правда, мама иногда зама-хивалась на нас полотен-цем, но без всякой злобы. В моей семье тоже трое детей, но все дочери – к ним наря-ды вне очереди не приме-нишь, да и проказ у них бы-ло намного меньше. Ино-гда лишали удовольствий и игр, а в основном вели бе-седы, выговаривали им за проступки, леность. В лю-бом случае я исключаю из методов воспитания тра-диционный ремень. Подни-мать руку на ребёнка – по-следнее дело.
Татьяна ТРУбАч, од-

на воспитывает 10-
летнюю дочь и трёхлет-
них девочек-двойняшек:

– У меня вопроса о на-казании и не встаёт, есть лишь вопрос о том, как по-казать, что ребёнок неправ. Основы по воспитанию по-лучены через опыт с пер-вой дочерью. А сейчас дети воспитывают друг друга. Я только наблюдаю и кор-ректирую. К мелким такой подход: если творят что-то не то, тон меняю, сдвигаю брови и говорю строго, что сейчас буду ругаться – ста-новятся шёлковые! А стар-шая сама понимает, когда я недовольна.До рукоприкладства не доходит, потому что в моей семье принято решать про-блемы разговорами. Недав-но старшая фырчала, хами-ла мне несколько дней. Мо-жет, и стоило наказать, но чувствую, не всё так про-сто. Оказалось, мальчик, который ей нравился, стал дружить с другой – вот и весь секрет непослушания. Сладкого, прогулок, те-левизора, как некоторые, не лишаю, у нас и так всё это оговорено и ограниче-но по возрасту.
Александр ТЕРЮШКОВ, 

лучший учитель физкуль-
туры Екатеринбурга:– Наказывать надо ли-шением свобод и поощрять за хорошие поступки. Но на тренировках за нарушение дисциплины ребят застав-ляю делать разные упраж-нения – приседания или от-жимания. И этот приём да-ёт хорошие результаты, хо-тя на обычных школьных уроках его не применяю. Нынешние школьники пре-красно знают свои права.

Подготовили 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО, 
Ирина ОШУРКОВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА.

Как наказывать ребёнка?

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

призёры олимпиад 
поступают в вузы 
вне конкурса

каждый год тысячи детей на среднем урале становятся 
жертвами или свидетелями насилия в семье
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