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Подарками заваливать — всё равно, что откупатьсяДом для детей. Каким он должен стать?Лия ГИНЦЕЛЬ
Каким будет детский дом? 
Каким должен быть дет-
ский дом? Эти вопросы не 
могут не волновать обще-
ство, в котором есть дети-
сироты. А поскольку с 1 ян-
варя 2016 года учреждени-
ям такого рода предстоит 
работать по-новому, придёт-
ся, не теряя времени, опре-
деляться, что менять, а что 
сохранять в них из прежней 
жизни.Из прежней жизни… Мой опыт возвращает в памяти вереницы одинаково одетых, наголо бритых (с жалкими чубчиками) ребятишек, кото-рых сверстники безжалостно дразнили инкубаторскими. В школе они обычно держа-лись наособицу. Часто хули-ганили. Подвергались нака-заниям. Спустя годы выпуск-ница детского дома жалова-лась мне на «воспиталку», от-правлявшую за провинности донага раздетых девчонок в палату к ребятам.Директор нижнетагиль-ского детского дома-школы № 1 с говорящей фамилией Макаренко от таких воспоми-наний поёжилась. Вердикт вы-несла: » У нас такое невозмож-но». И рассказала, как однаж-ды новенькая в классе заяви-ла: вот, дескать, мне всю одеж-ду родители на рынке поку-пают, не то, что детдомовцам. Нина Васильевна даже похо-лодела в первый момент: как знать, что будет за реакция. А реакция была такая: девчушка из слушательниц подбочени-лась, приняла модельную по-зу и заявила: «Подумаешь, ры-нок… Меня в фирменных ма-газинах одевают». «Ты-то при чём?» — удивилась первая. «При том, — отрезала вторая, — что я детдомовская».Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Моро-ков объяснил на своей пресс-конференции: давно пора раз-венчать миф о сиротских уч-реждениях, где живут плохо, без игрушек да ещё и недо-едают. Чепуха, бюджет в пол-

ной мере обеспечивает дет-ские дома всем необходимым. Поддержка нужна, конечно, но иная. Помогите детям социа-лизироваться.За всех сказать трудно. Но вот в Первоуральском дет-ском доме № 1, рассказала ди-ректор Наталья Поддубная, воспитанники живут в от-дельных комнатах. Каждый в своей. С ними занимаются психологи, логопеды, дефек-тологи… Летом ребят вывоз-ят к морю. После выпуска две-ри для них оставляют откры-тыми. Приходи с бедой, с ра-достью — кругом заинтере-сованные лица. А что тако-го, неожиданно бросает Ни-на Макаренко, лицей, где вос-питывались Пушкин, Кюхель-бекер, Горчаков и многие дру-гие герои века девятнадцато-го, был, в сущности, обыкно-венным (то есть необыкно-венным) детским домом. Да, не сиротским, а всё-таки…А всё-таки… про лицей не знаю, но из советских детских домов бегали. Ещё как бегали. Бегают и сейчас, не скрывают педагоги. Прежде всего под-ростки. Те, что пришли недав-но, не успели адаптироваться. Самолюбивым, гордым, им хо-чется быть успешными. Вот только с таблицей умножения проблемы да ошибки в право-писании. Что ж, взрослые са-дятся рядом и в который уже раз, снова и снова проходят школьный курс грамотности. Своего времени, разумеется, не считают, но ещё ухитря-ются привлекать к работе до-машних, друзей.Двойки, правда, — не единственная причина побе-гов. Судите сами: парень сыт, обут, одет, а дома голодают сильно пьющие мама с папой. Он бежит, продаёт новую кур-точку, покупает продукты, ва-рит обед на несколько дней, успевает и постирушки про-

вернуть, а потом, с чувством выполненного долга, сдаётся на милость воспитателям.— Наказываете? — это я.— Учим выходить из кон-фликтных ситуаций, — это они.Учат уважать, любить. Се-бя и других. До смешного. Или, лучше сказать, до трога-тельного. В Первоуральском детдоме, где в основном под-ростки, появился четырёхлет-ний Егор. Теперь с полвторого до четырёх в помещениях — мёртвая тишина. А как же, все пятьдесят с лишним воспи-танников помнят — у малы-ша тихий час. Или ещё… двое недавно усыновлённых деток называли себя здесь не иначе как солнышки. Уж так к ним обращались.Так каким должен стать детский дом будущего? До-брым? Да. Но ещё пусть он пре-вратится в центр, где могли бы помочь ребёнку и его родите-лям в трудной жизненной си-туации. Где потенциальные усыновители нашли бы под-держку. Где взрослым и ма-леньким в равной степени под-сказали бы, как обрести себя. И где воспитатели и прочие со-трудники, от поваров до двор-ников, осознавали бы свою ве-ликую миссию и умели бы в случае нужды и горя горько-го протянуть руку, подставить плечо, утереть бедолагам на-бегающие на глаза слёзки.Подарками заваливать, всё равно, что откупаться, легко. Но от конфет у детворы диа-тез, да и фантики валяются по всему дому. Вот Игорь Мо-роков настаивает — лучше в турпоход… Возьмите и сво-дите. Шашлыки научите де-лать. Помогите летом с трудо-устройством. Вообще помо-гите с трудоустройством вы-пускникам. Включите их в жизнь. Зачтётся.

  КСТАТИ
В Свердловской области четыре тысячи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, живут в 51 детском доме. В про-
шлом году цифра была выше — 62. Тенденция хорошая. Но в 
Пермском крае таких учреждений девять. А в  Чечне нет вообще.

20 декабря 2013 года состоится первый Международный 
День оказания бесплатной юридической помощи

 Ассоциации юристов России
20 декабря 2013 года Свердловское региональное отде-

ление Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» проводит первый Международный 

день оказания бесплатной юридической помощи населению в 
Свердловской области. В этот день юридические консульта-

ции дополнительно будут проводиться в Швейцарии, 
Польше, Украине, Абхазской Республике и др.

Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей, 
как правило, в течение всего рабочего дня на базе обществен-

ных приёмных, центров бесплатной юридической помощи 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юри-

стов России и юридических клиник при вузах.
В этот день в Свердловской области оказывать профес-

сиональную юридическую помощь будут десятки юристов в 
различных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консульти-
рования будет доступна на сайте Свердловского

регионального отделения Ассоциации юристов России 
18–19 декабря 2013 г. 

http://www.alrf-ural.ru 
Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 

региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам 
не смогут в этот день 

получить ответ на свой вопрос, 
могут направить обращение по адресу: 

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110 Б – 
Аппарат Свердловского регионального отделения Ассоциа-

ции юристов России и получить ответ в письменном виде.

Ещё три 
многофункциональных 
центра открылись 
в Свердловской области 
Появились они в Новолялинском и Волчанском 
городских округах. Общее количество окон в 
новых центрах – шесть. 

В Новолялинском городском округе спе-
циалисты МФЦ принимают граждан в посёл-
ке Лобва и городе Новая Ляля. В Волчанске ра-
ботают два окна, где  ведётся приём, обработ-
ка и выдача документов. Возможность поль-
зоваться  новыми услугами намного облегчит 
жизнь людей. 

Ранее  лобвинцы вынуждены были обра-
щаться за любым важным документом – к при-
меру,  свидетельством о браке или о рождении, 
в Новую Лялю.  А новолялинцы ездили  за мно-
гими справками в Серов. Услуги кадастрового 
учёта, оформления российских и заграничных 
паспортов, регистрации государственного иму-
щества жители Волчанска получали в Карпин-
ске, а налоговой службы – в Краснотурьинске. 

Помимо всего, Новолялинскому и Лобвин-
скому МФЦ, где в отдалённых территориях Са-
винова, Старая Ляля, Яборково, Юрты, Павда, 
Каменка, Лопаево, Красный Яр, Коптяки, Шай-
танка, Чёрный Яр проживает свыше двух тысяч 
человек, передан мобильный МФЦ для выезд-
ных приёмов граждан.

На сегодня в Свердловской области дей-
ствует 30 филиалов МФЦ в 25 муниципальных 
образованиях – приём ведётся в 133 окнах. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Беременная женщина 
помогла мужу угнать 
патрульную машину 
Необычный угон произошёл на улице Бардина 
в Екатеринбурге в минувший вторник.

Инспекторы ДПС остановили водителя ав-
томобиля «ВАЗ-21144» Владимира Плотникова, 
который оказался в розыске за езду без прав. 
Нарушителю грозил арест на 15 суток и его хо-
тели задержать на месте, однако инспекторов 
неожиданно отвлекла на себя женщина на по-
следнем месяце беременности, которая выбе-
жала во двор и попросила о помощи, заявив, 
что рожает. Пока ей оказывалась помощь, нару-
шитель заскочил в полицейский автомобиль и 
скрылся. Позже служебную машину обнаружи-
ли брошенной угонщиком всего в двух киломе-
трах от места происшествия.

Позже выяснилось, что беременная – это 
супруга Плотникова, которая столь необычным 
способом решила отвлечь полицейских, чтобы 
спасти мужа от ареста. 

Сейчас «спасённый» может быть осуждён 
до пяти лет лишения свободы за угон. 

Александр ШОРИН
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    ЁЛКИ-5

Кому праздник, а кому – служба
Станислав БОГОМОЛОВ
 Правоохранительные орга-
ны Екатеринбурга с 31 дека-
бря по 9 января перейдут на 
усиленный вариант несения 
службы и 12-часовой рабо-
чий день.В это же время будут прове-дены различные оперативно-профилактические мероприя-тия по оздоровлению крими-ногенной обстановки, на 25 процентов будет увеличено количество полицейских на-рядов в общественных местах и на улицах города. За каждым объектом, где запланированы массовые мероприятия, закре-плён ответственный сотруд-ник полиции из руководящего состава.Под особую охрану будут взяты все новогодние городки и жизненно важные объекты. Праздничные площадки под-вергнутся тщательным про-веркам на пожарную и анти-террористическую защищён-ность. Сотрудники полиции попроведают ранее судимых и состоящих на учётах лиц и владельцев зарегистрирован-ного оружия. Без внимания по-лицейских не останутся и ме-ста концентрации граждан, прибывших в Екатеринбург из стран ближнего и дальнего за-рубежья.Традиционно в этот пери-од сотрудники органов вну-тренних дел начинают охоту на любителей срубить: ёлок 

—  в обход установленных пра-вил, и денег — на их продаже.Правоохранители обеща-ют, что внимание личного со-става полиции Екатеринбур-га на инструктажах перед за-ступлением на службу в празд-ничные дни будет акцентиро-ваться на соблюдении закон-ности, выдержке и умении ве-сти правовой диалог с граж-данами, в каком бы состоянии они не находились.Силы свердловского реги-онального МЧС в новогодние праздники, с 30 декабря до 10 января, также будут переведе-ны в режим повышенной го-товности, сообщил на недав-ней пресс-конференции глава ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрей Заленский.Сотрудники будут дежу-рить на всех объектах, где за-планированы массовые меро-приятия. Проверки соблюде-ния правил пожарной безо-пасности там объектах прово-дятся уже сейчас. В частности, уже обследовано больше по-ловины объектов с массовым пребыванием детей — школ, детсадов и досуговых органи-заций. Выявлено 111 наруше-ний пожарной безопасности, которые в основном касают-ся готовности эвакуационных путей и выходов, исправности систем автоматической про-тивопожарной защиты. Пол-ностью проверки планирует-ся завершить к 20 декабря.От глав муниципалитетов поступила информация о 400 

площадках с массовым пребы-ванием людей — это снежные и ледовые городки, централь-ные ёлки;  каждая из этих пло-щадок будет под особым на-блюдением.Кроме того, с 6 на 7 января, во время празднования право-славного Рождества, полиция будет сопровождать крестные ходы и обеспечивать безопас-ность более чем в 300 храмах области — их возьмут под ох-рану ещё накануне праздника.Вдобавок сотрудники по-лиции и МЧС особое внимание уделяют сейчас пиротехниче-ским изделиям — их качеству, условиям хранения и реали-зации. Проводятся рейды по проверке соблюдения правил продажи этих огнеопасных изделий и наличия сертифи-катов на них. В жилом секто-ре за «применением» данно-го вида продукции будут сле-дить участковые. Нелишним будет напомнить, что фейер-верки могут запускать только взрослые и ни в коем случае — не с балконов или из окон квартир.Обычно в первые дни но-вого года происходит сниже-ние числа преступлений, од-нако через пару дней стати-стика возвращается в прежнее русло. Полицейские рекомен-дуют усилить меры предосто-рожности по сохранности сво-его имущества — в праздни-ки чаще происходят квартир-ные кражи.

Сотрудники полиции и МЧС переходят на усиленный режим

К мерам жёсткого 
контроля люди 
обычно относятся 
с пониманием — 
это в интересах 
их же безопасностиА
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Началось 
на границе Европы, 
завершилось 
у Чёрного моря
Меры по укреплению правопорядка перед 
сочинской Олимпиадой, кроме ожидаемого 
эффекта декриминализации, помогают ста-
вить точки в истории бандитских войн. 

Бандитизм и заказные убийства — стан-
дартный набор обвинений участникам кил-
лер-группы Георгия Архипова, которая бази-
ровалась в Первоуральске и «зачищала» гра-
ницу Европы, а попутно и областной центр от 
противников из ОПС «Уралмаш» и просто не-
сговорчивых коммерсантов. 

1995 году 12 членов этой группиров-
ки уже были привлечены к уголовной ответ-
ственности. Троих из них объявили в феде-
ральный розыск. Самого Георгия Архипова 
арестовали в далекой Эстонии, где тот скры-
вался несколько месяцев. А вот следы Сергея 
Коваленко затерялись почти на двадцать лет.

Коваленко исполнилось 42, когда опе-
ративники с Белгородчины, где у уральско-
го экс-киллера остались некие связи, смог-
ли взять старый след. Их коллеги из столи-
цы зимней олимпиады, используя возмож-
ности стянутых сюда правоохранителей и си-
ловиков, довершили начатое. Коваленко до-
ставлен в Екатеринбург, его ждёт следствие 
и суд.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Прошлым летом 
школу с золотой 
медалью окончили 
1100 выпускников 
Свердловской 
области. Тогда ещё 
никто не знал, что 
эти медалисты 
будут последними

Вуз передали в женские рукиВ Уральском государсвенном педагогическом университете избрали нового ректораДарья БАЗУЕВА
По итогам голосования, вуз 
возглавит Алевтина Симо-
нова, сейчас занимающая 
должность проректора по 
учебной работе. Она полу-
чила 58,6 процента голо-
сов (всего в выборной кон-
ференции участвовало 211 
человек). На голосование выноси-лось три кандидатуры — все были предварительно согла-сованы с аттестационной ко-миссией Министерства обра-зования и науки РФ. Дирек-тор института кадрового раз-вития и менеджмента Марина Синякова выбыла из голосова-ния в первом туре. Основным оппонентом Алевтины Симо-новой стала директор инсти-тута психологии Светлана Ми-нюрова, по результатам выбо-ров она получила 41 процент голосов.Выбранному ректору Алевтине Симоновой 62 года. Она родилась в деревне Саты-ково Тавдинского городского округа, окончила физический факультет Свердловского пе-дуниверситета. После получе-ния диплома работала учите-лем физики в школе №19 Ка-менска-Уральского. В универ-ситет пришла в 1982 году на должность ассистента кафе-

дры педагогики, прошла все ступени научной карьеры, 14 лет возглавляла кафедру на-учных основ управления шко-лой, 11 лет занимает долж-ность проректора.– На новой должности мо-ими задачами будет дальней-шее развитие вуза и сохране-ние стабильности, — отмети-ла Алевтина Симонова.Нынешний ректор Борис Игошев возглавлял вуз с 2005 года. На эти выборы он свою кадидатуру не выдвигал, по-скольку в январе 2014 года ему исполнится 65 лет — по федеральному законодатель-тву это предельный возраст для исполнения обязанностей ректора.– Я продолжу работу в должности научного руко-водителя университета. Это управленческая должность, имеющаяся во многих вузах, аналогичная должности пре-зидента университета. Я бу-ду участвовать в разработке стратегических и целевых про-грамм вуза, организовывать крупные имиджевые меропри-ятия и выполнять другие пору-чения ректора университета, — подчеркнул Борис Михайло-вич. — Уверен, что новый рек-тор Алевтина Александровна Симонова успешно справится со своими обязанностями.

Прощай, медаль!В России отменили «золото» и «серебро» для выпускников средней школыЛариса ХАЙДАРШИНА
Приказ федерального Мини-
стерства образования и нау-
ки России о том, что медали 
«За особые успехи в учении» 
больше вручаться не будут, 
был издан ещё три месяца 
назад, 18 сентября. Вместо 
«золота» решено  вручать 
аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием. Но 
широкой огласки эта инфор-
мация не получила. Многие 
выпускники и учителя пока 
остаются в неведении – по-
лучат ли лучшие из лучших 
награды? До сих пор никаких офици-альных директив на этот счёт не поступало, сообщили «ОГ» в школах Екатеринбурга, Сы-серти, Берёзовского, до кото-рых мы смогли дозвониться. Педагоги узнали об отмене ме-далей из средств массовой ин-формации. Нововведение поя-вилось благодаря новому фе-

деральному закону «Об обра-зовании», который начал дей-ствовать 1 сентября. Вот уже пять лет у медалистов нет ни-каких льгот при поступлении в вузы. С переходом на еди-ный госэкзамен значение име-ют лишь полученные баллы и победы на федеральных олим-пиадах. Очевидно, в федераль-ном Минобразования решили, что медали школьникам ни к чему...   – А ведь медаль служила и воспитательным целям! – счи-тает директор верхнепышмин-ской школы №33 Светлана Ту-рица. – Отличники стреми-лись её получить, а другие ста-рались за ними не отставать. В итоге все  учились лучше. Иметь отличные знания было престижно. У нас был случай – из-за лишней «четвёрки» вы-пускница лишилась «серебра», так и спустя год, уже поступив в вуз, жалела об этом. – Получить медаль всег-да было почётно, а чествова-

ние медалистов поднимало авторитет знаний, – добавля-ет директор школы №10 Пер-воуральска Ирина Архипова. – В прошлом году у нас было четыре медалиста, нынче од-на выпускница шла бы на «се-ребро». Если девочка будет до-стойна награды по результа-там экзаменов, мы обязатель-но закажем ей медаль с отти-ском школы. Кстати, Интернет уже сей-час пестрит предложениями типа «Изготовим медаль для выпускников – под золото и се-ребро. Возможна гравировка номера школы и даты выпуска. Цена с доставкой 220 рублей». Приказ в школы ещё не дошёл, а производители уже готовы обслужить спрос. И не сомне-вайтесь, он будет – ни выпуск-ники, ни родители, ни педаго-ги не готовы проститься с рос-сийской традицией особо че-ствовать самых трудолюбивых и упорных школяров.  Золотыми медалями вы-

пускников гимназий в России награждали с XIX века. Прежде медалист должен был иметь правильное поведение, оцен-ки «отлично» по латинскому, древнегреческому языкам, ма-тематике и средний балл по остальным дисциплинам не менее 4,5. В СССР золотые и се-ребряные медали для школь-ников возродили в 1944 го-ду. Серебряные то отменялись (в 1968 году), то вновь вводи-лись (в 1986 году). Может, и теперешнее нововведение по просьбам граждан вскоре от-менят?

  КСТАТИ
По данным сайта федерального Министерства обра-
зования и науки, в последние годы на Сахалине золо-
тую медаль получал каждый 596-й школьник, в Мо-
сковской области – каждый 253-й, в Саратовской – 
каждый 158-й, в Ростовской – уже каждый 55-й, в 
Ингушетии – каждый 39-й, в Ставрополье – каждый 
29-й, а в Кабардино-Балкарии – каждый 18-й.

 Как и прежний ректор, Алевтина Симонова окончила 
физический факультет УрГПУ, только двумя годами позже
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