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  КСТАТИ
В этом году конкурс «Власть 
народная» отмечает своё де-
сятилетие. «ОГ» второй раз 
участвует в нём и второй раз 
становится лауреатом. На 
сей раз победители опреде-
лялись в девяти номинаци-
ях из более чем 500 участни-
ков со всей России. Отрадно, 
что в список лучших из луч-
ших попали и наши коллеги 
из Свердловской области — 
это газеты «Народное сло-
во» из Богдановича и «Час 
пик» из Верхней Пышмы.
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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого 
предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».
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Вчера из Екатеринбурга в Крым отправилась автоколонна 
из пяти машин (одна с грузом ушла ранее) –  активисты 
нескольких общественных организаций доставят  
гуманитарную помощь для бойцов «Беркута» и отряда 
самообороны. «Русские своих не бросают» — акция 
под таким названием прошла по инициативе Героя 
России, депутата  городской Думы, руководителя  
благотворительной организации «Герои Урала» Романа 
Шадрина, объединила тысячи людей.  К сбору средств 
подключились также депутаты городской Думы и 
администрация Екатеринбурга — собрано 300 тысяч 
рублей.  Уральцы планируют посетить блокпосты, базу 
Черноморского флота, Керчь, Симферополь

Сегодня – День внутренних войск 
МВД Российской Федерации

 
Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Внутренние войска ведут свою историю с 1811 года, когда по указу 
императора Александра I впервые появились батальоны внутрен-
ней стражи, отвечающей за «охранение тишины и спокойствия в го-
сударстве». На протяжении двух с лишним столетий внутренние вой-
ска обеспечивают безопасность государства в качестве мощной сило-
вой структуры, обладающей уникальным кадровым и техническим по-
тенциалом. Выполнение служебно-боевых задач внутренних войск за-
частую сопряжено с риском для жизни. Именно поэтому по реше-
нию Президента России Владимира Путина с марта 2013 года внутрен-
ние войска законодательно наделены правом самостоятельного отбора 
граждан на военную службу по контракту.

В нашем регионе военнослужащие частей Уральского региональ-
ного командования внутренних войск МВД России вносят весомый 
вклад в борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом, защи-
ту гражданских прав и свобод, военно-патриотическое воспитание бу-
дущих защитников Отечества.

Высоко ценю ваши усилия по обеспечению общественного поряд-
ка и охране стратегических объектов на территории Свердловской об-
ласти, ваше конструктивное сотрудничество с исполнительными орга-
нами государственной власти региона во время проведения значимых 
мероприятий российского и международного масштаба.

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, мужество и стой-

кость. Ваши профессионализм и отличная боевая подготовка являют-
ся залогом спокойствия уральцев, безопасности россиян, стабильного 
развития государства и общества. Желаю вам крепкого здоровья, лич-
ного счастья, высокого боевого духа, мира и добра!

Губернатор Свердловской области                                                                                            
Евгений КУЙВАШЕВ

    КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Искала половики, а нашла… мужаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Супруги Иван Степанович и 
Александра Максимовна Ба-
зуевы из Полевского разме-
няли 62-й год совместной 
жизни. Они воспитали троих 
сыновей, которые подарили 
им семерых внучек, а те – 11 
правнуков и одну правнучку. 
В большой и дружной семье 
уже более 30 человек. А пра-
дед и прабабушка с улыбкой 
просят у внучек для един-
ственной правнучки Даши 
двоюродных сестричек. Вто-
роклассница Даша нарушила 
семейную традицию – в двух 
поколениях большой семьи 
рождались либо мальчики, 
либо девочки, а она вклини-
лась в компанию одинадцати 
пацанов.Фронтовик Иван Базуев в армию ушёл добровольцем в 17 лет, участвовал в войне с милитаристской Японией, де-мобилизовался в 1951 году и приехал к матери  на Средний Урал. А будущая жена в Полев-

ской из Челябинской области к сестре перебралась двумя го-дами раньше. Пути-дорожки их пересеклись у тётки Ивана, ку-да Саня пришла половики ку-пить. Как увидели друг друга, так про половики и забыли, а через три месяца поженились – как раз в канун 1952 года. Долгое время молодые дума-ли, что свёл их счастливый слу-чай и только много позже род-ные признались, что подстро-или эту встречу. Парень после знакомства, правда, сказал сво-ей матери: «Хорошая девушка, да только долгоносенькая». На что мать резко заметила: «Сам ты долгоносый!» На том обсуж-дение и закончилось.Как известно, рай в шала-ше строят двое. Насчёт шала-ша можно говорить без преу-величения – молодые с боль-шой  денежной поддержкой всей родни купили небольшой домишко,   в избе которого яма была вырыта, где телёнка зи-

мой держали. Супруги начали медовый месяц с ремонта. На-до сказать, что по тем време-нам Саня была богатой неве-стой – имелись перина, подуш-ки, одеяло,   швейная машинка, занавески, чугунок, сковорода, ложки, кружки, чашки. А вот кровати не было, так что спали молодожёны на перине, разло-женной на табуретках. Вско-ре купили гнутую железную кровать, зеркало, стол и ков-рик с лебедями.  Впрочем, Иван Степанович считает главным приданым  золотой характер и золотые руки избранницы. Молодая жена хозяйство ве-ла играючи -  готовила, шила, строчила, порядок наводила, а потом и за скотиной ухажи-вала не жалуясь. Хотя работа у неё была не из лёгких – много лет она трудилась крановщи-цей на Северском металлурги-ческом заводе и зачастую хо-дила на работу пешком за не-сколько километров из одно-

го посёлка в другой, но улыбка с её лица не сходила.  Под стать оказался и су-пруг, работавший бригадиром на Полевском криолитовом за-воде. Отмахав смену на вред-ном производстве, он тоже впрягался в домашнее хозяй-ство. Работу супруги на муж-скую и женскую не делили. Как говорится, дом невелик,   а ле-жать не велит – дрова заготав-ливали, сено косили, огород обрабатывали, за скотиной ухаживали. Когда один за дру-гим родились трое сыновей – их тоже начали приучать к ра-боте с малых лет. Спрашиваю у среднего сына, Анатолия, кото-рому в апреле исполнится 59 лет, как их воспитывали? Ана-толий с улыбкой глядя на отца, показал кулак: «Отец нас дер-жал в строгости – его автори-тет  до сих пор непререкаем. Мы очень рано поняли слово «надо». Может, и не всегда нам хотелось вставать до зари и ехать на покос. Но мы понима-ли, что корове нужно сено, что-бы она молочком нас поила. До 

сих пор помню, как мы с бра-тьями Юрой и Витей в панам-ках, сгребаем сено в копны, не-щадно кусают комары, пот ка-пает с лица, а отец всё подго-няет и подгоняет, потому что вот-вот хлынет дождь. Зато ка-кая гордость – мы успели упра-виться до дождя! Батя дер-жал нас в кулаке, а воспомина-ния светлые – строгость его из любви соткана».Когда семья выросла, а многие годы с Базуевыми жи-ла мать Александры Макси-мовны, которая помогла под-нять ребят, супруги решили по-строить дом побольше. Денег опять же не хватило, взяли ссу-ду на заводе. Дом получился хо-роший, но вскоре они его про-дали родне, а себе купили по-просторнее, шлакоблочный, который благоустраивали по-том много лет, сначала авто-номное отопление проводили, потом перешли на газовое, сде-лали крытый двор, поменяли забор в полисаднике…  И всег-да на подмогу приходят сыно-вья, невестки, внучки и их му-

жья. Хоть сейчас супруги живут вдвоём, все свили свои гнёзда, редкий день не приходят к ним родные.Кстати, о семейных гнёздах – традиция помогать друг дру-гу не исчезла. На покупку квар-тир, мебели, машин в большой семье до сих пор принято скла-дываться. Татьяна, жена млад-шего сына Базуевых Виктора, призналась, что когда они пе-реезжали из родительского до-ма, в котором родились двое из троих детей, она ревела бе-лугой: «У мамы с папой (это о свекрови и свёкре) я жила как у Христа за пазухой. Папа меня дважды на своей машине ро-жать возил, за детками пригляд всегда, да и относятся ко мне как к родной дочери. В их доме уютно – здесь всегда царит лю-бовь, которую они не растеряли за долгие годы. Наоборот, при-умножили её на всех нас».Супругам Базуевым  за во-семьдесят, а глаза светятся от счастья, будто только что поже-нились и всё ещё впереди.

Журналисты «ОГ» заточили перья на новые темыИрина ОШУРКОВА
«Пишу о том, что делаю, а 
делаю то, о чём следует пи-
сать», – это не переложе-
ние на журналистский ма-
нер творческого метода 
акына, а скорее девиз для 
всей газетной братии, пи-
шущей на темы местного са-
моуправления. Мы уже по-
хвастались нашим читате-
лям, что «ОГ» стала лауреа-
том Всероссийского конкур-
са «Власть народная». Те-
перь настало время расска-
зать, за какие такие проек-
ты коллеги из других реги-
онов удостоились аналогич-
ной награды.Конечно, во всевозмож-ных конкурсах мы участвуем не ради дипломов (хотя это и очень приятно), а чтобы под-питаться опытом других и вы-яснить, до чего этакого мы ещё не додумались. И вот парадокс: просмо-трев лучшие журналистские проекты страны, понимаешь, что добрая половина из них уже была реализована в на-шей газете. Например, в тури-стической номинации побе-ду одержал «Березниковский рабочий» (Пермский край) с… «Книгой рекордов города Бе-резники». Это же наша рубри-ка («Книга рекордов Сверд-ловской области»), которую мы ведём уже второй год! Правда, коллеги умудрились выпустить «Книгу…» отдель-ной брошюркой, но сюжетов в ней в десятки раз меньше, чем у «ОГ». Или: диплом в номина-ции «Вопросы общественной безопасности» уехал в Киров за материал о разборках со стрельбой между «нашими» и «приезжими» в посёлке Де-мьяново. Глаза на лоб лезут – один в один как в Сагре. История, знакомая всем свердловча-нам, на которой «Областная» в своё время собаку съела. То 

же касается материалов об об-суждении местного бюджета (сколько десятков таких ста-тей у нас было?) и о пробле-мах свалок и раздельного сбо-ра мусора.Но есть проекты, причаст-ностью к которым мы похва-статься не можем (но обещаем подумать, как их можно адап-тировать для нашей области). Так, из разных уголков России слетелось немало текстов о работе ТОСов – территориаль-ных общественных советов. О том, как активисты неболь-ших населённых пунктов, не дожидаясь милости властей, сами строят детские и спор-тивные площадки, разбивают огороды в сельских садиках. Причём журналисты, до-пустим, «Выксунского рабоче-го» (Нижегородская область) вместе с жителями прошли путь от образования ТОСа до результатов работы инициа-тивных граждан. А «Змеино-горский вестник» (Алтайский край) запустил ежемесячное приложение к газете – «Вме-сте против коррупции», где с читателями детально разби-рает как реальные уголовные дела соответствующей на-правленности, так и алгорит-мы поведения в той или иной щекотливой ситуации.

Лицей УрФУ 
победил в турнире 
по программированию
Вчера из Татарстана с победой вернулась ко-
манда Специализированного учебно-научного 
центра Уральского федерального университета.

Уральские школьники заняли первое место 
в общем школьном зачёте открытого турнира 
по программированию, проходившего в казан-
ском IT-парке. Взявшие золото юные програм-
мисты уже не раз побеждали в олимпиадах по 
физике и математике. Так, Алексей Данилюк – 
победитель всероссийских олимпиад, абсолют-
ный победитель всемирно признанной Жауты-
ковской олимпиады по физике (Алматы). Алек-
сей вошёл в состав сборной России на меж-
дународной школьной олимпиаде по физике. 
Его товарищи Никита Сивухин и Максим Пивко 
– обладатели золота и бронзы Жаутыковской 
олимпиады по физике.

Команда студентов УрФУ завоевала в Ка-
зани бронзу в студенческом зачёте. Этот успех 
особенно важен в преддверии всемирной олим-
пиады по программированию, которая летом 
пройдёт в Екатеринбурге.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Особый цехВпервые в области проходит профессиональный конкурс сельских учителейЗинаида ПАНЬШИНА
То ли скромность, то ли от-
далённость от городов тут 
причиной, но в традицион-
ных состязаниях «Учитель 
года» селяне участвуют ред-
ко и в меньшинстве. Орга-
низованный свердловским 
Институтом развития обра-
зования конкурс «Учитель 
сельской школы» – это воз-
можность рассказать о себе 
представителям совершен-
но особого педагогическо-
го цеха.История о том, как минув-шей осенью учителя лопаев-ской школы в Новолялинском ГО временно приютили своих учеников («Лопаевские под-кидыши» в номере от 11 ок-тября), растрогала и нас, жур-налистов, и наших читателей. Напомним, из-за разбитых до-рог ГИБДД запретила курси-рование школьного автобуса от села Лопаево, где находит-ся школа, до Коптяков и Крас-ного Яра, где живут насколько учащихся. Чтобы ребятам не прерывать учёбу, преподава-тели приняли креативное ре-шение.

Через пару недель после нашей публикации движение школьного автобуса на участ-ке Лобва – Красный Яр возоб-новилось. Правда, аварийные меры решили проблему лишь на время, а капремонт дороги – дело будущего. Но мы о дру-гом. Каково это – на время за-менить своим ученикам и ро-дителей, могут познать, пожа-луй, только сельские педагоги.– Нас далеко не все поняли, – говорит директор Лопаев-ской школы Светлана Ахметя-нова. – Многие посчитали, что мы сделали неправильно. Но эти люди же на нашем месте не были, да и быть не хотят. Но если подобное повторится, ду-маю, мы поступим так же.К сожалению, никто из учителей школы посёлка Ло-паево не заявился на участие в профессиональном конкурсе. А вообще, Новолялинский ГО там будут представлять семь педагогов.– Раньше в Камышево дей-ствовала фабрика валяной обуви, где работали и мои ро-дители, и бабушки-дедушки, – рассказывает 27-летняя пре-подаватель химии в местной школе Ирина Неуймина. – Се-

ло было многолюдным, шко-ла полна детей. Сейчас в ней лишь 113 учеников. Производ-ство закрылось, люди и разъе-хались. К слову, камышевская фа-брика была основным произ-водителем зимней обувки в Советском Союзе и обеспечи-вала валенками всех военно-служащих Советской армии.Ирина после десятого клас-са тоже могла пойти на фабри-ку. Но она поступила в педин-ститут и теперь учительствует в родной школе, что ей очень даже по душе.– Знаю, – говорит, – что многие люди всё готовы от-дать, только бы жить в городе. Я к ним не отношусь.Работа педагога на селе, ко-нечно, имеет особенности. Раз-ве бывает так, чтобы в город-ской школе в выпускном один-надцатом классе был всего один ученик, которого за урок вызывают к доске раз десять? В таких условиях в школе ново-лялинского посёлка Павда пре-подаёт математику и информа-тику Галина Суркова. Здесь она учительствует уже 32 года. Бы-ла и завучем, и директором, а в детстве и ученицей.

– Если в классе ученик один-одинёшенек, – гово-рит Галина Александровна, – ему не с кем соревноваться, и он теряет стимул занимать-ся. К тому же нагрузка у него огромная. Непросто удержать его внимание и не переуто-мить. Как и работать в аудито-рии, где занимаются сразу два класса.Учитель физкультуры из Валериановска Владимир Перцев представляет на кон-курсе Качканарский ГО. Горо-жанин по рождению, он давно прикипел к посёлку, к жите-лям, и школу считает родной. Да и верно, плюсы налицо:– В городе ребёнок спу-стился со школьного крыль-ца – и растворился в толпе. А у нас после работы то и дело встречаешь на улице и ребят, и их родителей, с которыми можно остановиться и погово-рить о детях…Первый, заочный этап кон-курса «Учитель сельской шко-лы» завершается сегодня. Впе-реди второй этап, очный, ко-торый стартует через две не-дели на базе школы № 1 Бело-ярского района.
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В селе Камышево учатся, кроме местных, дети из деревень 
Златогорова и Ключи. И в школе, и на школьном дворе места 
хватает всем

Если в Новолялинском районе повторится октябрьская история, 
и школяры опять окажутся «безлошадными», их учителя снова 
будут спасать положение любой ценой


