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ЛЮДИ НОМЕРА

Ульяна Гицарева

Татьяна Норицина

Александра Лыбина

Драматург из Екатеринбур-
га получила приз зритель-
ских симпатий на Конкурсе 
конкурсов «Золотой маски».

  VI

Глава администрации Верх-
ней Синячихи в традицион-
ной рубрике «Афиша неде-
ли» рассказала «ОГ», почему 
не любит ходить на концер-
ты и как готовится к сдаче 
норм ГТО.

  IV

Жительница Староуткинска 
работает гидронаблюдате-
лем на реке Чусовой. Дваж-
ды в день она замеряет глу-
бину и скорость течения ре-
ки, переплывая ее поперёк.
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Россия

Казань 
(VI) 
Миасс 
(VI) 
Москва 
(II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Ялта 
(VI) 

а также

Республика 
Крым (VI) 
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
Канада 
(VI) 
Китай 
(VI) 
США 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

44 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Нина ГУСТАЙТИС, председатель первич-
ной организации инвалидов, секретарь 
Президиума Кировской районной орга-
низации Екатеринбурга:

— С детства мечтала работать с 
детьми. Любила книги на эту тему. Осо-
бенно — «Педагогическую поэму» Анто-
на Макаренко. Да, там о детях-беспри-
зорниках, но и это меня не пугало…

Всё сложилось немного не так. В  дет-
стве я заболела,  стала инвалидом. Лежа-
ла в санатории — среди таких же больных 
детей.  Детский коллектив на протяже-
нии многих лет, проведённых в замкнутом 
пространстве, научил меня многому, а главное — не сдаваться.

Сумела окончить школу и даже поступила в юридический ин-
ститут. Но всё же болезнь взяла своё: я не смогла учиться. Рабо-
тала. И время от времени перечитывала «Педагогическую поэ-
му», она у меня есть своя. Завидовала Антону Семёновичу: он ра-
ботал с детьми. Я тоже мечтала, что смогу помогать «трудным де-
тям», чтобы было их меньше с горькой судьбой, порой отвергну-
тых родителями.

На первых же страницах Макаренко описывает, как ему при-
шлось однажды поднять руку на воспитанника и как это помогло 
в конце концов! Я бы, конечно, так не смогла. Но эпизод выписан 
педагогически точно. При этом очень художественно, убедитель-
но. Недаром книга названа поэмой.

Главная идея педагогики Макаренко —  коллективное воспи-
тание. Отряды, советы отрядов…  И боролся Макаренко не толь-
ко за воспитанников, но и против модной в 1920-е педологии. Это 
наука-антагонист педагогики. Главное в ней — психологическое  
тестирование и сортировка учащихся на основе их интеллектуаль-
ных качеств (это снова вошло в  моду сейчас! какой сомнитель-
ный педагогический метод — «сортировка детей»!). Макаренко же 
уповал на коллектив.

Очень сильный эпизод в книге — как  один воспитанник украл 
булку хлеба у своих же товарищей. Макаренко построил в круг 
все отряды, поставил воришку в центр и заставил его при всех 
есть эту булку. Тот, голодный, не смог —  кусок в горло не шёл. 
Через много лет воспитанник Макаренко, ставший тоже дирек-
тором колонии, столкнулся с  подобным же: воспитанник украл 
хлеб. Учитель тоже построил всех и предложил вору есть хлеб. И 
тот… спокойно съел! Другое время, другой человек.  Понимаю те-
перь: слепо копировать нельзя даже великих педагогов… И всё 
же Макаренко остаётся моим кумиром.

Сейчас я руковожу группой инвалидов Кировского района. А 
наш брат-инвалид очень похож на ребёнка. Так что мне не трудно с 
ними общаться и посильно помогать. К советам Макаренко возвра-
щаюсь в сложных ситуациях. А иногда просто беру «Педагогическую 
поэму» и читаю для души. Читаю и другие педагогические книги. Но 
макаренковская — любимая. И пусть мечта детства не сбылась, но 
«Педагогическая поэма» стала, в сущности, учебником жизни.

Уральское машиностроение выросло на 40 процентовАлла БАРАНОВА
Первые два месяца 2015 го-
да, несмотря на пессими-
стические прогнозы, ста-
ли для экономики Средне-
го Урала вполне успешны-
ми. Устремились вверх ос-
новные показатели, актив-
ный рост дали машино-
строительные предприя-
тия, которые до недавнего 
времени или стояли на ме-
сте, или даже слегка теря-
ли в объёмах.По мнению экспертов из Института экономики УрО РАН, одним из стимулов роста стали программы импорто-замещения, которые актив-но реализуются у нас в реги-оне. Как только на рынке ос-вободилась ниша, которую занимали прежде, к приме-ру, украинские предприятия, уральские товаропроизводи-

тели, при поддержке прави-тельства области, начали ос-ваивать новые технологии, налаживать контакты с парт-нёрами.Результат — налицо. Се-годня нефтяники Тюмен-ской области заказывают не-обходимое оборудование не за границей, а на Уралмаш-заводе или Невьянском ма-шиностроительном заво-де. Рост, стимулом которого стал кризис, зафиксировала бесстрастная статистика. По данным Свердловскстата, на 40,1 процента вырос по срав-нению с январём-февралём 2014 года индекс промыш-ленного производства в ма-шиностроении.На Уралмашзаводе гово-рят: прогнозы на длитель-ную перспективу весьма оп-тимистичны. Многие отече-ственные предприятия ищут партнёров в России и обсуж-

дают возможности размеще-ния заказов на УЗТМ. Осо-бенно ощутим всплеск ин-тереса к горному оборудо-ванию и валкам (ранее это оборудование заказывали за границей).Приносит свои резуль-таты и программа поддерж-ки промышленных предпри-ятий региона. Создан пере-чень системообразующих ор-ганизаций, в который вош-ли 111 товаропроизводите-лей различных секторов эко-номики. Важно, что те, кому это необходимо, получают не только кредиты на приемле-мых условиях, но и органи-зационную поддержку. Кри-зис первым делом отразился на платёжной дисциплине, и крупные предприятия нача-ли срывать сроки, определён-ные договором. И в этой си-туации правительство обла-сти включается в переговоры 

с неплательщиками, исполь-зует своё влияние для того, чтобы деньги за уже произве-дённое оборудование и ока-занные услуги наши машино-строители, к примеру, полу-чили в срок.По словам министра про-мышленности и науки реги-она Андрея Мисюры, необ-ходимо и далее максималь-но включать системообразу-ющие предприятия в анти-кризисные программы про-фильных федеральных мини-стерств.Ещё один факт, который не может не радовать. В ян-

варе-феврале 2015 года объ-ём отгруженной промыш-ленной продукции предпри-ятий Свердловской области в действующих ценах составил 269,5 миллиарда рублей, или 132,9 процента к уровню ян-варя-февраля 2014 года.Основной вклад в уве-личение объёма отгружен-ной промышленной продук-ции обеспечили обрабатыва-ющие производства — 231,2 миллиарда рублей, или 140 процентов к соответствую-щему периоду 2014 года. В металлургическом произ-водстве и производстве го-

товых металлических из-делий — рост в 1,6 раза; в производстве резиновых и пластмассовых изделий — в 1,5 раза; в производстве пи-щевых продуктов, включая напитки, и табака — 24,8 процента; в химическом про-изводстве — 20,8 процен-та; в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятель-ности — 20,5 процента.— Важно, что это — не просто цифры, — говорит ректор УрГЭУ Михаил Фёдо-ров. — Рост доходов и прибы-ли наших предприятий — это и рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, на-полнение региональной и фе-деральной казны. Подобное увеличение гарантирует вы-полнение всех социальных программ, запланированных бюджетом.

  КСТАТИ
По данным Свердловскстата, в январе-феврале 2015 года  к соот-
ветствующему периоду прошлого года оборот организаций в на-
шем регионе увеличился на 10,8 процента. Максимальный рост 
дали обрабатывающие производства — 38,3 процента, сельское 
хозяйство — 23,5 процента, строительство — 3,6 процента.

      ФОТОФАКТ

Объявить общественный выговор администрации Екатеринбурга призвали горожан 
сторонники общественного комитета «Нет Грязьбургу!». Вчера в центре столицы УрФО 
молодые люди в манишках с изображением перечёркнутого поросёнка раздавали 
прохожим листовки рядом с горадминистрацией, возле памятника Ленину и на центральной 
пешеходной аллее Екатеринбурга — улице Вайнера. Прохожие охотно останавливались, 
чтобы взять листовки и выяснить позицию сторонников движения.
— Мы можем решить проблему грязного города только всем миром. Я думаю, имеет смысл 
показать городским властям, что недовольных много, — сказал один из прохожих.
Напомним, что на прошлой неделе общественники объявили о создании движения 
«Нет Грязьбургу!». Такую активность горожан вызвали ставшие для Екатеринбурга 
традиционными по весне грязь и пыль на улицах города и уход в отпуск в этот 
ответственный период сити-менеджера Александра Якоба. «ОГ», напомним, подняла 
проблему чистоты областного центра во вчерашнем номере
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п.Туринская Слобода (II)

Туринск (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Серов (II)

Полевской (II)

Новая Ляля (II)

Невьянск (I)

п.Махнёво (II)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)
п.Каквинские Печи (II)

Ирбит (II)

Верхотурье (I)

Богданович (II)

п.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Новым сити-менеджером Верхотурья стал спасательНастасья БОЖЕНКО
Вчера, 25 марта, депутаты 
Верхотурского городского 
округа избрали нового си-
ти-менеджера. Большин-
ство голосов (11 — за, двое 
— воздержались) народ-
ные избранники отдали 
бывшему заместителю ру-
ководителя Уральского ре-
гионального центра МЧС 
России Юрию Першину. В 
новой должности он нач-
нёт работу 7 апреля. На-
помним, что два года назад 
зампрокурора Верхотур-
ского района поддержал 
ходатайство следователей 
о временном отстранении 
от должности главы 
администрации Верхо-
турья Сергея Лобусо-
ва, который подозревал-
ся в хищении бюджетных 
средств. Вчера же Юрий 
ПЕРШИН рассказал «ОГ» о 
своих планах на посту гла-
вы администрации.

— В каждом муници-
палитете есть свой бу-
кет проблем. На что в пер-

вую очередь необходимо 
направить силы в Верхо-
турье?— В первую очередь на-до бы сделать всё. Это и из-нос жилфонда, и плачевное состояние инженерных се-тей, и неполадки с водо-снабжением, и отсутствие централизованной систе-мы водоотведения, и мно-гое другое. Есть государ-ственные программы, в рамках которых должны ра-ботать муниципальные вла-сти, этого курса мы и бу-дем придерживаться. Сей-час мне предстоит провести ряд оперативных совеща-

ний, чтобы детально озна-комиться с ситуацией. Важ-но правильно расставить приоритеты и установить порядок работы.
— Как вы оцениваете 

административную коман-
ду, с которой вам предсто-
ит работать?— Я не привык рубить с плеча. Надо работать с этой командой, чтобы понять, кто на что способен. И уже по факту смотреть, какие со-трудники справляются с ра-ботой, а какие отстают и по-чему. Время покажет.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий ПЕРШИН родился в 1972 
году в Тюмени. Получил два выс-
ших образования: окончил Тюмен-
скую государственную медакаде-
мию и Тюменский государствен-
ный университет по специально-
сти «экономист». В Уральском ре-
гиональном центре МЧС с 2012 
года занимал должность замести-
теля руководителя.

Сильного паводка в этом году не ожидается
Вчера, 25 марта, 
начальник Главного 
управления 
МЧС России по 
Свердловской 
области Андрей 
Заленский заявил, 
что регион 
полностью готов 
к реагированию 
на возможные 
чрезвычайные 
ситуации в период 
прохождения 
паводковых вод. 
В зоне воздействия 
половодья окажутся 
10 муниципальных 
образований, но 
жизнеобеспечение 
населения нигде 
нарушено 
не будет
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