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  КСТАТИ

С начала 2014 года в Управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы по Свердловской 
области поступило около сот-
ни запросов граждан Украи-
ны с просьбой разрешить им 
временное проживание на на-
шей территории. Между про-
чим, потенциальные сложно-
сти этого процесса не каса-
ются крымчан. У них с полу-
чением российского паспор-
та, по крайней мере пока, про-
блем нет.

 ВАЖНО

В следующем учебном году в гимназию №47 посту-
пит мальчик с синдромом Дауна – даже такие дети от-
ныне могут учиться вместе со здоровыми. Елена Крю-
кова поясняет, что родителей особых детей школа го-
това принять на работу, предоставив им возможность 
получить дополнительное образование. В качестве со-
циальных педагогов мамы смогут помогать и своему, 
и чужому ребёнку. 

Уральские лагеря в поисках вожатыхАлександр ПОНОМАРЁВ
Начался набор вожатых для 
работы в оздоровитель-
ных лагерях области этим 
летом. Планируется, что 
в этом году там отдохнут 
около 50 тысяч уральских 
школьников. На отряд из 
25 человек необходимо не 
менее двух совершеннолет-
них кураторов, но набрать 
такое количество каждый 
год удаётся с трудом.Львиная доля вожатых – это бойцы студенческих пед-отрядов. Их подготовкой за-нимается штаб Свердловско-го областного студотряда со-вместно с педагогическим от-рядом «Пламенный».– Мы готовим порядка 800 студентов, все они проходят 

обучение с сентября по май. Завершив его, сдают атте-стацию и получают сертифи-кат вожатого, – отмечает ко-мандир отряда «Пламенный» Елена Тельминова.На подготовительных курсах студентов обучают ос-новам психологии, оказания первой медицинской помо-щи, различным играм. Мето-дисты отрядов за год долж-ны подготовить программу, с которой их вожатые поедут в лагерь. Перед целиной её необходимо защитить перед жюри, в которое входят пред-ставители министерства об-разования.Кроме того, работать во-жатыми едут студенты кол-леджей. Их обучают на ба-зе государственного оздоро-вительно-образовательного 

центра Свердловской обла-сти «Юность Урала». В его ве-домстве находится семь лаге-рей, где отдыхают школьни-ки, нуждающиеся в особой за-боте государства: воспитан-ники детских домов и школ-интернатов.За свою работу вожатые получают от семи до двенад-цати тысяч рублей за смену – в зависимости от бюджета лагеря. У стройотрядовцев и проводников зарплата выше, к тому же им не требуется та-кая длительная подготовка.– Платят немного, а уро-вень ответственности высо-кий, поэтому каждый год на-брать нужное количество во-жатых проблематично, осо-бенно на первую июньскую смену, которая у большин-ства студентов совпадает с 

сессией, – отмечает командир СПО УрФУ «Астра» Евгения Григорьева.В этом случае лагеря вы-ручают выпускники «Школ вожатых», которые открыты в некоторых муниципалите-тах. Одна из самых крупных в этом году организована на ба-зе оздоровительного лагеря «Самоцветы» в Первоураль-ске. Там могут пройти бес-платное обучение (от двух не-дель до двух месяцев) те, кто желает поработать вожатым – сделать это может любой че-ловек, достигший совершен-нолетия и не имеющий суди-мостей. По опыту прошлых лет, основной аудиторией ста-новится молодёжь до 30 лет, которая хочет подзаработать в летнее время.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

В Латвии освободитель Екатеринбурга 

известен лишь как муж дочери 

почётного гражданина Риги

Совершенно неожиданный отклик на публикацию «Екатерин-
бург глазами легионеров» («ОГ» от 21 ноября 2013 года) мы полу-
чили из столицы Латвии.

«Меня зовут Александр Ванаг, я – латыш и живу в Риге. Выйдя 
недавно на пенсию, я занялся исследованием жизни своих предков, 
один из которых – Василий Иванович Шорин, имеет непосредствен-
ное отношение к Среднему Уралу, так как руководил в 1919 году 
Екатеринбургской операцией против колчаковцев. Просматривая 
материалы в Интернете, наткнулся на публикацию в «Областной га-
зете» и с удовольствием убедился, что Василия Шорина у вас ино-
гда вспоминают. По наградным спискам именно за успешное про-
ведение этой операции Шорин был награждён почётным золотым 
оружием – шашкой с вызолоченным эфесом.Вам будет, наверное, 
любопытно, что у нас, в Латвии, имя Василия Шорина связано лишь 
с тем, что он был женат на дочери почётного гражданина Риги Ека-
терине Владимировне Янсен. В 1894 году у Шориных родилась дочь 
Анна. В 1920 году Анна Шорина вышла замуж за Ивана Ванага и у 
них родился сын Василий – мой отец…

Что же касается моего прадеда, то я узнал, что Василий Шорин 
во время Гражданской войны дослужился до командующего Турке-
станским фронтом, а в мирное время был заместителем командую-
щего войсками Ленинградского военного округа. Но в 1938 году он 
был репрессирован, что перечеркнуло все его заслуги в глазах Со-
ветской власти. Я проверил через Интернет – в Екатеринбурге до 
сих пор есть улица имени Владимира Азина, который при взятии 
Екатеринбурга командовал всего лишь 28-й («Азиатской») дивизи-
ей, но никогда не было улицы Шорина, который был командиром 
2-й армии и руководил всей Екатеринбургской операцией…».

Александр ШОРИН

Если родная Украина стала чужойЛия ГИНЦЕЛЬ
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзляко-
ва обратилась с письмом к 
Уполномоченному по правам 
человека Российской Феде-
рации Элле Памфиловой.Речь в нём идёт о гражда-нах Украины, пожелавших в по-следнее время перебраться на Урал. Кого-то из них пугают со-бытия, происходящие в стране, другие опасаются преследова-ний и дискриминации по язы-ковому и национальному при-знакам. Никто не просит ма-териальной помощи, но всех волнует вопрос с трудоустрой-ством. Переселенцы заинте-ресованы в получении разре-шения на временное прожи-вание, что позволило бы им устроиться на работу и обза-вестись полисом обязательно-го медицинского страхования. Беда в том, что квота для обла-сти, установленная правитель-ством России (меньше трёх ты-сяч), исчерпана ещё в январе. Можно, правда, приобрести па-тент, который даёт право на ра-боту у частных предпринима-телей. Но это не лучший вари-ант, поскольку люди, пожелав-шие стать россиянами, имеют специальности, востребован-ные в области, а их квалифи-кация позволяет претендовать на что-то большее, чем малоо-плачиваемая деятельность.

– Татьяна Георгиевна, а 
много ли желающих пере-
браться сюда с Украины?– Мне кажется, много. Толь-ко к нам уже обратилось че-ловек двадцать. Причём ин-терес проявляют и граждане, и властные структуры. Зво-нят руководители городских, районных, поселковых адми-нистраций. Вопрос один – чем можно помочь?

– А чем можно помочь?– Мы провели совещание с представителями миграцион-ной службы и службы занято-сти. Будем изыскивать пути. Но, полагаю, что, если бы, пусть 

временно, до нормализации отношений на Украине, людям было бы предоставлено под-тверждённое правительством РФ право подавать заявление на временное проживание без учёта квоты, многие проблемы удалось бы снять. К слову, пред-шественник Эллы Памфиловой – Владимир Лукин обещал по-сле разговора поднять этот во-прос на встрече с Президентом.
– Слышала, что имеются 

даже просьбы о предостав-
лении политического убежи-
ща?– А если есть угроза жизни? Всё очень серьёзно, если уж лю-ди решаются уехать с насижен-ного места. Если они вынужде-ны отправляться в неизвест-ность. К нам обратились, на-пример, двое сотрудников ми-нистерства внутренних дел Украины, которые не готовы пока вставать под знамёна но-вого правительства и выпол-нять его требования. Военно-служащий, который не горит желанием принимать очеред-ную присягу. В основном, кста-ти, на эмиграцию решаются граждане Западной Украины. Чаще, конечно, русские, но есть и украинцы.

– Вы полагаете, другие 
претенденты на российское 
гражданство не обидятся на 
вероятные привилегии для 
украинцев?– Надеюсь, нет. Всё-таки это чрезвычайная ситуация.

Ещё до революции Василий Шорин дослужился до 
полковника и имел множество боевых наград, в том 
числе ордена Святого Станислава, Святой Анны и Святого 
Георгия. На этом дореволюционном снимке в правом углу – 
Василий Шорин, ещё офицер русской армии
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Корреспондент «ОГ» 
Александр Шорин, 
который готовил 
этот материал, тоже 
родственник 
Василия Шорина. 
Его прадедушка 
Иван – это 
родной брат 
Василия Ивановича
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В Екатеринбурге 

продолжаются 

ремонты социальных 

объектов

В 2013 году в Екатеринбурге капитально от-
ремонтировали 23 детских сада на 2 860 
мест и дошкольное отделение на пятьдесят 
мест в школе № 184.

Уже разработана проектно-сметная доку-
ментация для капитального ремонта ещё во-
семнадцати садиков в общей сложности на 
2 800 мест. Ими займутся уже в 2014 году. 
Кроме того отремонтировано 28 школ. В 
гимназии № 135 заработал многопрофиль-
ный стадион. В планы ремонта – 2014 вклю-
чены здания ещё 12 школ и три пришколь-
ные спортивные площадки. Проводились ре-
монты в десяти действующих оздоровитель-
ных лагерях. В предстоящем сезоне вто-
рая смена откроется в загородном муници-
пальном лагере «Бригантина». На очереди – 
«Космос».

За счёт городского бюджета капиталь-
но отремонтировано более 20 тысяч ква-
дратных метров медицинских учреждений. В 
частности, обновились ГКБ № 6 и № 40, дет-
ская больница № 10 и другие. Не остаются 
без внимания и объекты культуры, спорта, 
учреждения дополнительного образования.

Лия ГИНЦЕЛЬ

А не держи прокурора 

за дверью

Начальник тагильского участка ОАО «Газ-
промнефть-Урал» и его коллега с нефтеба-
зы «Газпромнефть-Терминал» решили, что 
лучший способ скрыть нарушения – не пу-
стить к себе проверяющих. И ошиблись.

В феврале на двух вышеназванных объ-
ектах была запланирована проверка ис-
полнения природоохранного законодатель-
ства. Однако помощника прокурора и при-
глашённых им специалистов не пустили за 
ворота, отказались выдать нужные доку-
менты.

Нижнетагильский межрайонный при-
родоохранный прокурор потребовал при-
влечь негостеприимных начальников к ад-
министративной ответственности, а миро-
вой судья Ленинского района города ма-
стеров эти требования удовлетворил. За 
невыполнение законных требований про-
курора руководители оштрафованы на две 
тысячи рублей каждый. Проверка надзор-
ного ведомства была проведена в полном 
объёме и выявила на каждом из объектов 
нарушения.

Квартира осталась 

без хозяйки, 

соседка оказалась 

без совести

Три года пользовалась чужой бесхозной 
квартирой жительница одного из домов по 
улице Агрономической в Екатеринбурге. А 
потом передала ключи… мошенникам.

Одинокая хозяйка двухкомнатной квар-
тиры умерла ещё в декабре 2009 года. На-
следники не объявились, жильё перешло 
в разряд выморочного, то есть бесхозно-
го. По странному стечению обстоятельств, 
это прошло мимо внимания коммунальных 
служб и жилищных организаций. 

Предприимчивая соседка, у которой 
оказались дубликаты ключей, решила из-
влечь свою выгоду и распоряжалась квар-
тирой до конца позапрошлого года. Когда 
её кто-то спугнул или усовестил, женщина, 
вместо того чтобы уведомить органы мест-
ного самоуправления, отдала ключи пред-
ставителям управляющей организации.

В марте прошлого года квартира была 
продана без малого за два с половиной 
миллиона рублей… от имени умершей хо-
зяйки. Лишь тогда жильцы дома на Агро-
номической обратились в прокуратуру Чка-
ловского района. 

Как ключи от бесхозного жилья попа-
ли к мошенникам и кто они, сейчас выяс-
няет следствие.

Неплохо было бы также выяснить, кто 
проморгал выморочное жильё.

Сергей ПЛОТНИКОВ

За одной партойВ гимназии вместе с обычными детьми учатся и инвалидыЛариса ХАЙДАРШИНА
Инклюзивное обучение, ещё 
только продекларированное 
в новом федеральном законе 
«Об образовании», в одной 
из екатеринбургских школ 
уже три года как норма жиз-
ни. Гимназию №47 посеща-
ют семь ребят с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата.Никита спускается по лест-нице. Красивый черноволосый мальчишка в гимназической форме. Рядом, слегка поддер-живая его за локоть, идёт мама. Один Никита ходить не может – у него детский церебральный паралич. Вдруг из-за угла вы-ныривает сверстница, берёт мальчишку за руку и дальше они идут вместе, смеясь и  раз-говаривая о чём-то своём. На этих ребят в гимназии №47 Екатеринбурга никто не показывает пальцем и никто не отворачивается от них, скры-вая эмоции. Здесь уже давно по-няли, что дети-инвалиды – то-же дети, и они так же, как здо-ровые, хотят учиться, играть, болтать со сверстниками... – Семь лет назад я побы-вала в американской школе и увидела, как со звонком из 

классов вместе со здоровы-ми ребятами на колясках вы-катываются дети-инвалиды, – рассказывает директор гимна-зии №47 Екатеринбурга Елена Крюкова. – Приятно поразило, как естественно здоровые об-щаются с теми, чьи возможно-сти ограничены. Тогда я поста-вила цель добиться таких же результатов в нашей гимназии. Три года назад гимназия побе-дила в конкурсе проектов на организацию доступной среды в школе, получила 2,5 милли-она рублей. Мы купили подъ-ёмное устройство, оборудова-ли зал лечебной гимнастики, кабинет сенсорики и психоло-гической разгрузки. Сооруди-ли в здании начальной шко-лы, куда намеревались при-нять детей, пандусы и подъ-ёмники, установили компью-терный класс со специальны-ми компьютерными програм-мами. И к нам пришли первые ученики с ограниченными воз-можностями. Оказалось, дети проще от-носятся к своим особым свер-стникам, чем взрослые. Они ещё свободны от представле-ний, навязанных обществом. Естественны в желании проя-вить добрые чувства, помочь, подсказать. Есть и другая сто-

рона – по сравнению с боль-ным, даже самый отстающий и слабый ученик становится сильным и чувствует себя уве-ренным. И это тоже хорошо, го-ворят педагоги: зато он успе-шен в проявлении человечно-сти, в умении дружить с беспо-мощным. – Дети с ограниченными возможностями получают то же детство, как и здоровые, но одновременно с этим и здоро-вые получают возможность на-учиться быть великодушным и добрым, – говорит Елена Крю-кова.– Современные дети часто эгоцентричны и очень опека-емы взрослыми, – добавляет завуч по инклюзивному обра-зованию Галина Бакланова. – Когда рядом с ними оказывает-ся кто-то слабее их физически, они на деле учатся и сами вы-ступать в роли опекающих. Рассказ об отзывчивости школьников не нужен – её и так видно. Вот Максимка Жу-равлёв из 2-го «Б» отправля-ется на урок изо – любит рисо-вать. В отличие от Никиты, он передвигается только на ко-ляске. Сотрудник охраны дядя Олег пристёгивает его к спе-циальному креслу и начинает поднимать на третий этаж. Тут 

же прибегают ребята: «Вам по-мочь? Максим, тебе удобно?» А когда класс Леры Подгорбун-ских отправляется в столовую, никто не убегает вперёд – все её дожидаются, потому что она ходит не очень быстро.– Зато Валерия очень лю-бит работать на уроке! – рас-сказывает её учитель Елена Бе-лоусова. – Вот в первом классе, было дело, стеснялась. Такие дети ведь почти не ходят в са-дик, а общаться с людьми на-до учиться. Но спустя некото-рое время Лерочка привыкла к ребятам, к их вниманию, и с удовольствием стала отвечать на уроках. Ей нравится дру-жить, нравится вместе со все-ми играть и достигать каких-то результатов. Счастье, что роди-тели дали ей эту возможность и отправили в нашу школу.

И Лера Подгорбунских (в центре на фото слева), и Максим Журавлёв (фото справа) вовсе не обделены вниманием сверстников

Почтовое сообщение 

в России с Крымом 

переходит 

на российские тарифы

С 25 марта 2014 года Почта России приступи-
ла к переводу почтового сообщения с Респу-
бликой Крым на российские тарифы.

Со вторника текущей недели по россий-
ским тарифам отправляется вся письменная 
корреспонденция – простая, заказная и с объ-
явленной стоимостью; посылки обыкновен-
ные и с объявленной стоимостью; отправле-
ния EMS, а также простые и заказные уве-
домления о вручении. 

С 27 марта крымчанам можно будет от-
править по российским тарифам и почтовые 
переводы. А вот об открытии приёма почто-
вых отправлений с наложенным платежом бу-
дет объявлено дополнительно.

Почта России уведомляет также об изме-
нении почтовых индексов адресатов в Кры-
му. При написании адреса к пятизначному ин-
дексу, существовавшему ранее в Республике 
Крым и городе Севастополе, в начале добав-
ляется цифра «2». Например, почтовый ин-
декс Симферополя стал 295000, Севастопо-
ля – 299000.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«Блондинки» могут успокоитьсяСергей АВДЕЕВ
Тревога, с которой ждали 
1 апреля все владельцы ав-
тошкол и их будущие кур-
санты, кажется, улеглась. По-
становление правительства 
о введении в действие новых 
правил подготовки водите-
лей с этого дня отложено и 
будет принято, скорее всего, 
только осенью. Так что «блондинки», не в обиду будет сказано, могут успокоиться. Им, дамам, не очень дружным с ПДД и тех-никой вождения автомоби-ля, можно ещё полгода учить-ся в автошколах и сдавать экза-мены в ГИБДД по старым про-граммам и ценам. Успевайте и все остальные записаться на обучение сейчас: потом, с вве-дением новых правил, всё мо-жет кардинально измениться.Во-первых, Министерство образования, которому было поручено подготовить новые программы обучения, наме-рено серьёзно укрепить мате-риальную базу автошкол: обя-зать их владельцев арендовать отдельные помещения и пло-щадки, построить автомати-зированные автодромы, при-обрести новое оборудование. Можно даже не сомневаться, что эти расходы лягут на плечи 

(карманы) курсантов. Другого пути нет, иначе автошколы не вынесут таких затрат и попро-сту позакрываются. В проект образцовой новой автошколы входит и медпункт, и столовая, и штат профессиональных ин-структоров – словом, всё будет очень похоже на университет, благо лицензии автошколам и так уже иметь положено.В новой автошколе, по про-екту, будет увеличено количе-ство часов, отведённых на из-учение теории (Правил дорож-ного движения) с нынешних 106 до 160 часов. Практическо-му вождению уделяется не 50, а 54 часа. Соответственно, весь период обучения будет длить-ся не три месяца, как сейчас, а до полугода. Добавятся специ-альные курсы по психологии и конфликтологии – это полезно для всех, поскольку нервных «разборок» на наших дорогах с каждым днём становится всё больше. Ну и стоимость обу-чения в таком образователь-ном учреждении, естественно, подскочит с нынешних 15–20 тысяч рублей (в Екатеринбур-ге) до 30–40. А если школа ра-зорится ещё и на автоматизи-рованный автодром (цена его – от трёх до пяти миллионов рублей), то курс обучения в та-кой школе может обойтись и в 100 тысяч.

Кстати сказать, автомати-зированный автодром у нас в России вообще пока один – в Москве, в автошколе Феде-ральной службы охраны. Там учат экстремальному вожде-нию шофёров правительствен-ных машин. Во всех же обыч-ных школах необъятной нашей родины не обучают сегодня да-же вождению на мокрой доро-ге, не говоря уже о скользкой зимней.В разделе «теория» новых программ обучения необъясни-мо много места уделено изуче-нию матчасти. Курсантов пред-полагается натаскивать на зна-ние не только общего устрой-ства автомобиля, но и двигате-ля, трансмиссии, прочих слож-ных вещей, которые вряд ли будут осмыслены и когда-ли-бо пригодятся опять же тем са-мым, извините, «блондинкам».– Потому этот проект, ви-димо, и завернули на доработ-ку в Минобразования, – гово-рит «ОГ» президент некоммер-ческого партнёрства автошкол Свердловской области, прези-дент областной федерации ав-тоспорта Евгений Фомичёв. – Уж слишком много в нём на-думанного, искусственного. Внешне контроль за процессом обучения вроде бы усиливает-ся, а по факту воспитанию хо-рошего водителя это мало по-

могает. Ну зачем, скажите, ав-томобилисту-любителю знать принцип работы инжектора?! Зачем в салоне учебного авто-мобиля семь видеокамер? Евгений Фомичёв воспитал уже не одно поколение автомо-билистов, он имеет право гово-рить о недостатках обучения в автошколах и предлагаемой схеме их реформирования.– К сожалению, в нынеш-них автошколах готовят не во-дителей. Там людей подготав-ливают для сдачи экзаменов в ГАИ: натаскивают по билетам, кое-как учат вождению – толь-ко бы сдал. И курсанты сдают, и получают права. А потом мы имеем на дорогах такую ава-рийность и смертность, что в Европе и США даже не сни-лась. Там водитель-инструктор два года обучается, чтобы по-лучить право учить вождению автомобиля других. Он и тео-рию им преподаёт, и практику вождения – индивидуально. А у нас, например, парни-автогон-щики не могли сдать в ГАИ эк-замены по вождению с перво-го раза: неправильно, дескать, управляете, быстро очень…Кстати, знаете, какая сегод-ня в Германии самая высоко-оплачиваемая профессия? Пра-вильно – «мастер практическо-го вождения».


