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  КСТАТИ
Как сообщает РБК, доля нелегальных сигарет на российском рын-
ке в 2014 году увеличилась с 1,6 процента до 2,7 процента. В про-
шлом году было продано около 385 миллионов пачек нелегальной 
табачной продукции, из-за чего государство недополучило 11 мил-
лиардов рублей в качестве налогов — акцизов и НДС.
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Легальных сигарет стало меньше, контрабанды — большеАлександр ПОНОМАРЁВ
Министерство здравоох-
ранения РФ отчиталось об 
успехах антитабачной кам-
пании, стартовавшей в стра-
не два года назад. По заяв-
лению ведомства, количе-
ство курящих в стране за 
это время сократилось на 17 
процентов. Однако участни-
ки Общероссийского дви-
жения за права курильщи-
ков считают, что эту цифру 
в Минздраве сильно преуве-
личили, так как не посчита-
ли количество выкуренной 
нелегальной табачной про-
дукции, рост количества ко-
торой наметился на россий-
ском рынке.Два года назад в России был принят федеральный за-кон,  направленный на защи-ту населения от воздействия табачного дыма и послед-ствий потребления табака. В частности, курильщикам за-претили «смолить» в обще-ственных местах, а на сига-ретных пачках появились пу-гающие картинки о вреде ку-рения. Кроме этого, закон ввёл полный запрет на ре-кламу и продвижение табака, спонсорство табачных компа-ний, открытую выкладку та-бачных изделий в торговых точках и ограничил демон-страцию табачных изделий и курения на телеэкране. Стали систематически повышаться акцизы на табачные изделия и проводиться информацион-ные антитабачные кампании для просвещения населения.На днях в Минздраве зая-вили, что предпринятые ме-ры оказались весьма эффек-тивными.

— Независимый монито-ринг показал, что требова-ния закона соблюдаются бо-лее чем в 90 процентах уч-реждений. А восемь из десяти человек поддерживают анти-табачные меры, — сообщил «ОГ»  пресс-секретарь Мин-здрава РФ Олег Салагай. — Люди реально бросают ку-рить: за время проведения ак-тивной антитабачной кампа-нии в нашей стране количе-ство курильщиков снизилось в среднем на 17 процентов.Однако участники Об-щероссийского движения за права курильщиков высказа-ли своё недоверие к данным Минздрава.

— Это манипуляция, — рассказывает «ОГ» исполни-тельный директор движения Андрей Лоскутов. — Из че-го исходит Минздрав? Берёт официальную цифру выпуска табачных изделий до приня-тия закона — около 400 мил-лиардов сигарет в год и срав-нивает её с сегодняшней циф-рой — примерно 340 милли-ардов сигарет в год. Отсюда и получается вот эта удивитель-ная цифра — 17 процентов.По словам Лоскутова, про-изводство сигарет в России на официальных сертифици-рованных табачных фабриках действительно сократилось. На этом фоне в стране вырос 

объём контрабандной табач-ной продукции с фабрик Бело-руссии и Казахстана (из стран, что входят в Таможенный со-юз), не говоря уже о подполь-ном производстве. — До того как российский антитабачный закон вступил в силу, фабрики Белоруссии выпускали примерно 15 мил-лиардов сигарет в год, — рас-сказывает Андрей Лоскутов. — После принятия закона — увеличили производство до 34 миллиардов сигарет. Прак-тически со стопроцентной ве-роятностью можно предполо-жить, что это удвоение пошло на наш рынок. С ростом акци-за на табак контрабанда ста-ла выгодным занятием.Сегодня в Интернете лег-ко можно найти множество сайтов, предлагающих извест-ные марки сигарет из ближне-го зарубежья вдвое дешевле российских аналогов. Недоро-гой заграничный табак мож-но найти и в магазинах роз-ничной торговли. Некоторые хозяева мелких торговых то-чек за определённый процент с лёгкостью соглашаются тор-говать табачной продукцией без российских акцизных ма-рок. Крупные торговые сети со спорным по качеству товаром стараются не связываться.По собственным данным Общероссийского движения за права курильщиков, ко-личество курящих за два го-да действительно снизилось, но на три-пять процентов. Остальные 12–14 процентов, которые посчитал Минздрав, — это как раз те, кто поку-пает нелегальную табачную продукцию. Причём многие это делают неосознанно.

Впервые в ДомжуреОльга ЗАКОРЮКИНА 
Очередное заседание прав-
ления Свердловского твор-
ческого союза журналистов 
прошло в здании, которое 
реконструируется под Дом 
журналистов.Реставрационные работы здесь близятся к завершению, практически полностью отде-ланы помещения первого эта-жа, совсем скоро дом будет го-тов принять новых «жиль-цов».Именно поэтому первый пункт повестки заседания, в котором приняли участие чле-ны правления и ревизионной комиссии СТСЖ, а также в ка-честве приглашенного гостя директор департамента ин-формационной политики гу-бернатора Свердловской об-ласти Александр Рыжков, был посвящён знакомству с Домом журналистов. После неболь-шой экскурсии слово было предоставлено научному ру-ководителю реставрационно-го объекта «Усадьба Павла Утя-

кова» Ларисе Шашкиной. Она рассказала собравшимся об истории строения, о его пер-вых хозяевах и о той работе, которая была проведена здесь для того, чтобы столетнее зда-ние простояло в целости и со-хранности еще сто лет.Далее приступили к более прозаической части заседа-ния. Отчёт о проделанной ра-боте в 2014 году сделал пред-седатель СТСЖ Александр Ле-вин. Отчиталась и ревизион-ная комиссия. Были рассмо-трены и обсуждены деятель-ность первичных организа-ций, содержание вновь от-крытого сайта СТСЖ, подго-товка к празднованию 70-ле-тия Победы и другие. Высту-пивший в заключение Алек-сандр Рыжков отметил, что престиж Свердловского сою-за журналистов явно растёт и что очень важно въехать в Дом журналистов с интерес-ными проектами, реальными делами, наполнить его атмос-ферой бурлящей творческой мысли.

      ДОКУМЕНТЫ
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Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 24.02.2015 № 113-ПП «О внесении изменений в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, полномочия по кото-
рым переданы органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП» (номер опубликова-
ния 4008).

Приказ Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области

 от 20.02.2015 № 29 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством инвестиций и разви-
тия Свердловской области государственной услуги по аккреди-
тации организаций, осуществляющих классификацию объек-
тов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные сред-
ства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 4009).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 25.02.2015 № 69 «О внесении изменений в Порядок состав-
ления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до 
главных распорядителей средств областного бюджета предель-
ных объемов финансирования, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168» 
(номер опубликования 4010).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 20.02.2015 № 182-п «Об утверждении Порядка организации 
оказания паллиативной медицинской помощи детям в государ-
ственном казенном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Специализированный дом ребенка» (номер опублико-
вания 4011).

Приказ Министерства 
общего и профессионального 
образования 
Свердловской области

 от 09.02.2015 № 41-д «Об утверждении шкал пересчета пер-
вичных баллов в отметки по пятибалльной шкале за выполнение 
экзаменационных работ участниками государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена на 
территории Свердловской области в 2015 году» (номер опубли-
кования 4012).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области

 от 10.02.2015 № 35 «Об утверждении ведомственного переч-
ня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Свердловской области в сфе-
ре культуры, искусства, художественного образования и в сфере 
печати» (номер опубликования 4013);
 от 18.02.2015 № 44 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства культуры и туризма Свердловской области от 
11.11.2011 № 276 «Об образовании Совета по предоставлению 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям куль-
туры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и ав-
тономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 4014).

Распоряжение 
Администрации Северного 
управленческого округа 
Свердловской области

 от 25.02.2015 № 14-р «О внесении изменений в Положение 
о Почетной грамоте Администрации Северного управленческо-
го округа Свердловской области и Положение о Благодарствен-
ном письме Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области, утвержденные распоряжением Админи-
страции Северного управленческого округа Свердловской обла-
сти от 16.07.2014 № 125-р» (номер опубликования 4015).

Учёба лишней не бываетЕсли бы школьники были «перегружены», они бы умели решать простейшие задачи Лариса ХАЙДАРШИНА
Познакомившись с некото-
рыми положениями отчёта 
о деятельности Уполномо-
ченного по правам ребён-
ка в Свердловской области, 
я как бывший педагог и ма-
ма школьницы решила по-
спорить с прозвучавшими в 
нём выводами. Напомним, детский омбуд-смен на этой неделе рассказал о результатах своей деятельно-сти за прошлый год в комите-те регионального парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности (см. материал «Дети перегру-жены» в «ОГ» за 25.02.15).Уважаемый Игорь Моро-ков указал на данные, вызвав-шие у меня и, не ошибусь, у многих свердловских педаго-гов и родителей большие со-мнения. Что именно дало ос-нование считать, что средний восьмиклассник в Свердлов-ской области занимается учё-бой 53 часа в неделю или при-мерно десять часов каждый рабочий день? Прежде все-го количество часов следова-ло бы разделить на шесть — в большинстве свердловских школ шестидневная учебная неделя, пятидневка только у первоклассников. Могу пред-положить, что шокирующее число получилось на основа-нии какой-то бумажной отчёт-ности. Но к действительности-то она не имеет никакого отно-шения и верить этим показа-телям не стоит. И поскольку за основу взяты ложные данные, то и выводы появляются за-ведомо ложные: предложение освободить детей от чрезмер-ной нагрузки и «почистить» школьную программу от не-нужных предметов.Возьмём за отправные точ-ки диспута о современном школьном образовании фак-ты, с которыми трудно спо-рить. Прошлогодние резуль-таты ЕГЭ показывают, по сло-

вам министра образования об-ласти Юрия Биктуганова, что лучшие ученики региона по физике не могут решить за-дачи из программы седьмого класса. Данные по математике едва лучше. О падении грамот-ности у современной молодё-жи говорят так много, что на-било оскомину. Но это правда. Юрий Циовкин, доктор физи-ческих наук, преподающий фи-зику вчерашним выпускникам школы в УрФУ, рассказывает:— На диагностической кон-трольной по математике этой зимой четверть одиннадца-тиклассников и треть девяти-классников не справились с за-дачей из пятого класса: «Па-вел Иванович купил американ-ский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показыва-ет 57 миль в час? Известно, что 1 миля равна 1609 метрам. От-вет округлите до целого чис-ла». Если бы восьмиклассники действительно учились 53 часа 

в неделю, то они смогли бы ре-шить эту элементарную задачу.Ещё один факт: современ-ные школьники стали мень-ше читать, они всё больше си-дят за компьютерами. Одна-ко то время, которое дети про-водят за экранами мониторов или пока держат в руках план-шеты, они  тратят не на учё-бу. Это чистой воды развле-чение. И говорить, будто уче-ник средних классов день на-пролёт учится — ошибка. Это очевидность, которую знают все родители и учителя. Хоте-лось бы, чтобы она была вид-на и из окна кабинета детско-го омбудсмена.Тем более опасно заявлять, что школьников следует «раз-грузить» и освободить от не-нужных уроков. Подобные ут-верждения чреваты — первым делом у нас в стране всегда со-кращают «трудные» уроки — математики, русского язы-ка, литературы, физики, исто-рии и химии. Что же ещё? Ведь это из-за проблем в изучении именно этих предметов роди-

тели и дети ежедневно пишут жалобы и письма, как расска-зывает Игорь Мороков. Ну не на ОБЖ ведь жалуются! И не на театральные кружки…Исходя из логики отчёта, чтобы снизить градус социаль-ной напряжённости, следует… поотменять уроки. Пусть де-ти отдыхают! Зачем им мешать сидеть за гаджетами и резать-ся в компьютерные игрушки? Зато люди наконец прекра-тят беспокоить официальные инстанции своими послания-ми. И напряжение в обществе снизится. Правда, что будет с этим обществом через неко-торое время, когда неучи под-растут и, не привыкшие рабо-тать, окажутся совершенно не-подготовленными к жизни, не говорится. А напрасно. Об этом стоит думать.Учиться нелегко, на уро-ки надо тратить время и си-лы. Напрягать мозг и память. Но что в этом плохого? В ка-честве примера Уполномочен-ный по правам ребёнка при-водит факультатив на какую-
то узкую тему о жизни англо-язычных стран. Да, не лучший вариант для изучения в шко-ле. Но по одному только этому факту не надо стричь под од-ну гребёнку все факультати-вы во всех уральских школах. 

И самое главное — у наших де-тей должна быть возможность получить более глубокие зна-ния трудных, но таких нужных предметов — физики, химии, алгебры и геометрии.

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Перегружены ли дети в школе?
Андрей ИВОНИН, директор лицея №109 Екатеринбурга:
— Мне совершенно непонятно, откуда можно взять цифру, что 

восьмиклассники занимаются учёбой 53 часа в неделю. Вот я смо-
трю расписание нашего лицея: наши восьмые классы занимаются 
36 академических часов при шестидневной учебной неделе. Такая 
норма контролируются Роспотребнадзором и не может превышать-
ся. Моё мнение — у восьмиклассников стандартная учебная нагруз-
ка. Гораздо больше озабоченности у меня вызывают выпускные 
классы — им, помимо обычных занятий, нужно готовиться к ЕГЭ.

Ольга ДЖАВАДОВА, мама восьмиклассницы из школы №43 
Екатеринбурга:

— Да, наш ребёнок загружен под завязку. В школе у неё по шесть 
уроков в день, домашние задания делает с четырёх до девяти часов 
вечера, только в субботу график посвободнее. Она у нас одна из луч-
ших учениц в классе, дисциплинированная и ответственная. К тому же 
углублённо занимается изучением иностранных языков. Но я против 
того, чтобы сокращать уроки. Это нормальная занятость. Между заня-
тиями она успевает погулять и отдохнуть. В школе у неё перемены и 
уроки физкультуры, дома есть время и под музыку передохнуть, и по 
телефону с подружками потрещать, и мне по дому помочь. У меня и 
старшая дочь, которая закончила школу в 1999 году, столько же зани-
малась. Да я и сама в своём детстве, в 80-е годы, училась так же.

Пётр МАМОНТОВ, отец семиклассницы из школы №125 Ека-
теринбурга:

— Считаю, надо убрать из школы всякое углублённое изуче-
ние предметов. И тогда дети разгрузятся, да и родителям будет 
легче. Кому будет надо — пойдут изучать математику, физику и 
литературу на платные курсы вне школьных стен. Не стоит всех 
заставлять знать закон Ома, кому он нужен?

Валентина КАШИНА, замдиректора лицея №2 посёлка Арти:
— Речь в отчёте омбудсмена идёт о какой-то невообразимой 

нагрузке. Даже если к стандартным 36 академическим часам в не-
делю добавить по 2,5 часа на домашние задания — а мало кто 
столько времени на них тратит на самом деле — то и тогда такая 
цифра не получается. В конце 80-х годов, когда я сама была стар-
шеклассницей, нагрузка была намного выше. Сейчас многие стар-
шеклассники сдают всего по два обязательных экзамена. Осталь-
ное — курсы, факультативы — всё по выбору.

Настя ИСАИЧЕВА, восьмиклассница школы №13 Нижнего Тагила:
— Есть, конечно, сложные предметы — у нас это физика и хи-

мия, и есть ещё предметы, на которые больше времени уходит при вы-
полнении «домашки» — это алгебра и геометрия. Но чрезмерно загру-
женной в школе я себя не ощущаю, вполне хватает времени и на увле-
чения: в последнее время я много читаю и регулярно хожу на каток.

Записали Александр ШОРИН, Лариса ХАЙДАРШИНА
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По данным Минздрава РФ, на сегодняшний день в России 
продолжают курить более 60 процентов мужчин и свыше 
20 процентов женщин

Более года шла реконструкция усадьбы Утякова, 
где будет обживаться Дом журналистов. Сейчас работы 
близятся к завершению. Этот пресс-центр уже получил 
название — «фонарик». Правда, похоже?

Нормативы на выполнение домашнего задания составляют во 2-3 классах — до 1,5 часа, в 4-5 
классах — 2 часа, в 6-8 классах — 2,5 часа, в 9-11 классах — до 3,5 часа. Судя по этим цифрам, 
школьники сегодня не учатся больше, чем в советское время


