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  КСТАТИ

Всероссийский молодёж-
ный образовательный фо-
рум «Таврида» в этом году 
проходит на Бакальской косе 
в Крыму с июля по сентябрь. 
Программа форума разделе-
на на восемь тематических 
заездов, которые объединя-
ют молодых людей в возрас-
те от 18 до 30 лет.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий Вяземский — писатель, философ, завкафедрой мировой ли-
тературы и культуры факультета международной журналистики 
МГИМО. Родился в Ленинграде 5 июня 1951 года. Окончил МГИМО, 
факультет международной журналистики. Женат, есть две дочери — 
Анастасия и Ксения, пасынок Сергей и трое внуков. Владеет пятью 
языками: английским, французским, шведским, немецким и испан-
ским. Член Патриаршего совета по культуре. В ноябре 1992 года соз-
дал телеолимпиаду «Умники и умницы», бессменным ведущим ко-
торой является до сих пор. Передача трижды становилась обладате-
лем награды «ТЭФИ» в номинации «Лучшая программа для детей», а 
в 2002 году — в номинации «Лучшая просветительская программа». 
«Умники и умницы» выходят в эфир по субботам на «Первом» кана-
ле, в настоящий момент программа находится «на каникулах».
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Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№71 - Серовский ГО

В случае с Серовским городским округом 
художникам-геральдистам вновь пришлось 
отказаться от использования предыдущей 
городской эмблемы в качестве основы для 
новой композиции. Советский герб изоби-
ловал негеральдическими символами, был 
перегружен деталями, а значение фигур 
обесценилось, потому что одни и те же образы использовались 
повсеместно. Современный герб городского округа, составлен-
ный на основе историко-географической символики, выглядит 
как пейзаж из сказочного мира.

Фон герба разделён по горизонтали на синюю и серебряную 
половины. В верхней серебряной части изображено большое 
красное закатное солнце, обозначающее энергию. Его лучами 
являются две дуги, составленные из красных беличьих шкурок 
— устоявшийся символ принадлежности к Свердловской обла-
сти. По форме эти лучи напоминают разливочный ковш — сим-
вол металлургического производства.

В нижней части герба на синем фоне произрастает раски-
дистый серебряный кедр, усыпанный золотыми плодами. Дере-
во олицетворяет силу и процветание. Всю композицию дополня-
ют две звезды вверху и внизу, которые символизируют северное 
положение города.

Герб утверждён в 2004 году. Авторы - члены Уральской ге-
ральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Гре-
фенштейн.

Анна ФЁДОРОВА
С автором и ведущим ле-
гендарной телепрограммы 
«Умники и умницы» Юрием 
Вяземским мы встретились 
на Всероссийском образо-
вательном форуме «Таври-
да». Известный полиглот и 
философ рассказал «ОГ», за 
что ставит «двойки» и «пя-
тёрки» своим студентам 
и признался: участников 
из Свердловской области 
очень не хватает. 

— Юрий Павлович, сей-
час школьники могут по-
пасть на вашу программу, 
только пройдя отбороч-
ные этапы в своих регио-
нах?— Да, три года назад мы с тремя руководителями субъ-ектов Федерации создали движение «Умники и умни-цы». Сейчас оно существует уже в 20 регионах. Проводят-ся состязания — четверть-финалы, полуфиналы. Я при-езжаю на финалы, и вместе с руководителями мы отбира-ем победителей, которые по-падают на телепрограмму. Но почему-то Свердловская об-ласть и Екатеринбург не уча-ствуют в этом движении. Я считаю, что это просто недо-работка со стороны руково-дителей как города, так и ре-гиона. И через вашу газету я призываю их присоединить-ся к движению «Умники и ум-ницы». 

— Вы часто встречае-
тесь с детьми из разных ре-
гионов. Как вам кажется, 
представители разных об-
ластей отличаются по уров-
ню образования?— Отличаются, хотя ино-гда это сложно заметить. Из тех, кто давно участвует в мо-ей программе, больше всего обращают на себя внимание представители Татарстана и Подмосковья. Думаю, что ру-ководству этих субъектов Фе-дерации удалось сохранить старые добрые традиции об-разования. Ключевое слово — «добрые», так как были и плохие, конечно. 

— Что вы подразумева-

ете под добрыми традици-
ями?— Если коротко — любовь к тому, кого ты учишь. При-чём любовь деятельная, ког-да человек прививает инте-рес к самообразованию, учит мыслить в своём предмете, стремится понять, чем инте-ресуется ученик, развить в нём существующие способ-ности. В основном я говорю о старших классах, потому что именно на этом этапе проис-ходит выбор профессии, во всяком случае, первый шаг. До этого, как правило, как ма-ма с папой скажут — так и бу-дет. Хотя встречаются и те, которые года в три выбира-ют будущую профессию, а ро-дителям и учителям остаёт-ся их только поддержать. Но это особые люди, в их харак-тере уже заложено стремле-ние и к самообразованию, и к самовоспитанию. Их очень мало. И, конечно, для всех де-тей важно сочетание образо-вания с воспитанием. Причём воспитание должно быть не ура-патриотическое.

— Раньше существова-
ло распределение на место 
работы после окончания 
вузов. Это правильная тра-
диция или она может погу-
бить жизнь человека? Ведь 
многие, поступив на опре-
делённую специальность, 
понимают, что ошиблись, 
и идут работать по другой 
профессии.— Человека, если он пре-

следует свою цель,  погубить довольно сложно. Я очень хо-тел работать в МИДе. Но это было совершенно неверное желание, потому что я абсо-лютно для этого ведомства не подхожу. Я другой чело-век — очень импульсивный, можно даже сказать — анти-дипломат. После окончания МГИМО по распределению я попал в журнал «Междуна-родная жизнь», пришлось ра-ботать в научной журнали-стике. С одной стороны, мож-но сказать, что мне был нане-сён урон, а с другой — ничего подобного. Я взял от этой ра-боты всё, что мог, и вернулся в аспирантуру. Хотя другого че-ловека такая ситуация может и поломать. Но есть некото-
рые области, где я бы край-
не рекомендовал ввести рас-
пределение. Особенно когда 
людей специально набира-
ют, помогают им учиться и 
дают хорошие стипендии. В 
первую очередь это касает-
ся двух святых профессий — 
учителей и врачей. Вот прие-хал будущий студент в Москву из какого-нибудь небольшого областного центра, получил в столице прекрасное образова-ние. И пусть возвращается, ра-ботает, как раньше, земским доктором в районной больни-це, лечит там людей. 

— Кстати, о тех, кто по-
ступает в столичные вузы 
из регионов. Для того что-
бы увеличить их шансы, 
ввели ЕГЭ. Многие на него 

жалуются, но хотя бы этой 
цели удалось достичь?— Да. Чем дальше от Мо-сквы, тем чаще встречаются высказывания учителей и де-тей о том, что благодаря ЕГЭ появилось больше возможно-стей поступить в элитарные вузы. Вот только после введе-ния единого госэкзамена кор-рупция распространилась с уровня трёх-четырёх столич-ных вузов на регионы. И ко-нечно, ЕГЭ сказался на уров-не образования. В послед-ние годы ребята, которые хо-тят поступить в вузы, зани-маются, по факту, начётниче-ством — готовятся конкрет-но к сдаче теста. Надеюсь, что со временем он станет не пер-восортным, а второсортным. Под первосортными я имею в виду экзамены наподобие тех, что проводятся сейчас в творческих институтах. ЕГЭ — штука важная, но если в консерваторию, не дай бог, начнут принимать по его ре-зультатам, будет катастро-фа. Почему-то принято счи-тать, что творческие конкур-сы нужны только в консерва-ториях, балетных училищах или театральных институ-тах. А это не так: и журнали-стика, и инженерия, и физика — это всё творческие профес-сии. А математика вообще су-пертворческая, потому что в ней важно не на вопросы от-вечать, а мыслить.

— ЕГЭ лишает способно-
сти мыслить?

— По поводу ЕГЭ я обыч-но привожу пример экзаме-на для получения водитель-ских прав, который состоит из двух частей. Первая, ког-да вы на компьютере прохо-дите тест на знание Правил дорожного движения, как раз и есть ЕГЭ. Но его недо-статочно. После успешного прохождения теста вас садят за руль автомобиля, выводят на дорогу и смотрят, умеете ли вы парковаться, трогать-ся, двигаться вперёд, пово-рачивать, замечаете ли вы знаки. По этому принципу должны строиться и вступи-тельные испытания в вузы. Я против того, чтобы ЕГЭ со-всем уничтожили, но поми-мо него должны быть очень серьёзные экзамены по спе-циальности.
— Вы долгое время ра-

ботаете преподавателем в 
МГИМО. Скажите, за что вы 
готовы поставить тройку, 
четвёрку или пятёрку сту-
денту?— У меня как-то плохо с тройками. Иногда студен-ты ругают, говорят: «Юрий Палыч, что вы ставите ли-бо пять, либо два — есть же другие оценки!» Я люблю поставить двойку: если я её ставлю, значит, человек мо-жет потом ко мне прийти и получить пятёрку. Это за-прещено, но я плевал на то, что запрещено, потому что я свободный человек, учитель, перед Богом отвечаю. Если человек хорошо подготовил-ся и сдаёт, почему я ему дол-жен ставить тройку, как ве-лят? 

— А если студент что-то 
среднее отвечает?— Студенты, конечно, приучили меня ставить что-то среднее. Тем более сейчас у нас работает Болонская си-стема, там не просто пять, че-тыре, три, а ещё масса нюан-сов. Вопрос очень интерес-ный — за что? Поскольку я преподаю литературу и ра-ботаю с людьми, в которых пытаюсь развивать творче-ское начало, то у меня есть три основных критерия. Это, во-первых, знание тек-ста, которое уже даёт один балл, то есть оценку «три». Во-вторых, это собственная точка зрения, мнение самого студента — он ведь тоже бу-дущий творец в той или иной области. Это уже оценка «че-тыре». В-третьих, за что ста-вится оценка «пять» — обо-снование своей теории. Чем оригинальнее точка зрения, тем лучше её надо доказать. Я могу выдвинуть суперори-гинальную точку зрения о том, что Наташа Ростова — это не женщина, а мужчина, но требуется, чтобы я это до-казал.

Юрий Вяземский предложил свердловчанам присоединиться к «Умникам и умницам»
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«Умники и умницы» выходят в эфир более 20 лет и являются уникальной для телевидения 
программой. Более полутысячи юношей и девушек после участия в этой телеолимпиаде стали 
студентами МГИМО

В посёлке Малышева 

после обрушения 

потолка в бараке 

переселят 11 семей

Вечером 11 августа в посёлке Малышева об-
рушился потолок в жилом двухэтажном зда-
нии по адресу: улица Ленина, 4. К счастью, 
никто не пострадал, но четыре семьи при-
шлось эвакуировать из аварийного подъез-
да. Администрация городского округа решает 
вопрос с переселением граждан из развали-
вающегося дома.

Накануне в муниципалитете состоялось 
заседание комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям, на котором власти оценили возможно-
сти маневренного фонда жилья. Из аварий-
ного дома — таковым барак признан в 2012 
году — силами городского округа переселят 
11 семей.

— Дом, где обрушился потолок, не попал 
в областную программу переселения из ава-
рийного жилья. Конечно, поддержка регио-
нального правительства нам не помешает, но 
мы объективно понимаем, что это зона ответ-
ственности местной администрации. О сро-
ках расселения пока говорить рано, но про-
цесс уже запущен, — рассказала «ОГ» пер-
вый заместитель главы городского округа Га-
лина Кочнева.

Настасья БОЖЕНКО

Дмитрий СИВКОВ
В этот раз корреспондента 
«ОГ» позвало в дорогу не 
письмо, а… этикетка. Жи-
тельница Каменска-Ураль-
ского Галина Ерофеева со-
общила, что на упаковке 
купленного ею иван-чая в 
качестве места сбора сы-
рья указана Свердловская 
область, и попросила рас-
сказать о самих сборщи-
ках кипрея: вряд ли они 
ходят с такими же корзи-
нами, как их коллеги на 
индийских чайных план-
тациях.Иван-чай собирают и производят в нескольких муниципалитетах, в том числе и в окрестностях Рев-ды. Раньше, по словам ген-директора одного из пред-приятий Александра Масю-тина, сбор организовывали недалеко от Шали, но идея не увенчалась успехом. Де-ло в том, что сборщиками устраивались желающие подхалтурить и пожилые люди. Первые слишком ча-сто «пропадали» после пер-вого же расчёта, хотя зара-боток неплохой — до тыся-чи рублей в день. Для пен-сионеров же условия рабо-ты оказались слишком тя-жёлыми: приходится много ходить. В пик сезона, когда лист у кипрея самый «мяси-стый», норма дневного сбо-ра — около центнера на че-ловека. Сказалась и леси-стая местность: больших площадей с иван-чаем там попросту нет, вот и перехо-дишь с поляны на поляну, теряя время.Как рассказал Вячеслав Прокопьев, отвечающий за сбор и доставку сырья, ра-бочий день сборщика чая начинается рано. Особенно 

в жаркие дни: на солнцепё-ке чай начинает, как здесь говорят, «гореть» в мешках. Поэтому на плантации, ко-торые находятся в несколь-ких десятках километрах от Ревды, выезжают на уазике в шесть утра. Всего в этом году ревдинские произво-дители иван-чая планиру-ют выпустить 40 тонн этого продукта, для этого ураль-ские сборщики чая должны собирать в пять раз боль-ше листа. За сезон сбора (он длится с июня по август) план почти выполнили.

«На чайную плантацию — на уазике»

      ФОТОФАКТ

Читатели «ОГ» прислали нам фотографии, сделанные 
на территории 19-го военного городка в Чкаловском 
районе Екатеринбурга: в объектив попали свалки на 
улицах Современников и Звёздной, а всего таких куч — 
около семи. Управляющая компания, по словам жильцов, 
просто не оплачивает услуги по вывозу бытовых 
отходов, поэтому они накапливаются возле домов. В 
Службе заказчика Чкаловского района корреспонденту 
«ОГ» ответили, что проблемы благоустройства 
на этих улицах — не в компетенции квартальных, 
поскольку территория военного городка находится в 
ведении Министерства обороны РФ. В администрации 
Чкаловского района нам посоветовали сразу направить 
официальный запрос в прокуратуру Центрального 
военного округа, что мы и сделали. По факту обращения 
будет назначена прокурорская проверка, «ОГ» будет 
следить за развитием событий

 В ТЕМУ

Денис ПАСЛЕР, председа-
тель правительства Сверд-
ловской области:

«Я дал поручение — 
доработать стратегию за-
купа овощей и дикоросов 
у населения, рассчитыва-
ем принять её уже в этом 
году.  Пока же мы, в ос-
новном, поддерживаем тех, 
кто уже работает на этом 
рынке. В первую очередь, 
стратегия необходима для 
сохранения здоровья на-
ших жителей: в детском пи-
тании, в йогуртах, в моро-
женом должны быть нату-
ральные ягоды, а не заме-
нители. Кроме того, это по-
зволит создать новые ра-
бочие места там, где сосре-
доточены основные запасы 
дикорастущей продукции. 
Аналогичная стратегия по 
поддержке молочного жи-
вотноводства уже дала 
свои результаты: по объё-
мам молока мы уже пятые 
в стране. По дикоросам вы-
строить систему сложнее 
именно с организационной 
точки зрения, но уверен, 
что решим и эту задачу».

Настасья БОЖЕНКО
В этом году территории 30 
муниципалитетов Свердлов-
ской области попадут в го-
сударственный кадастр не-
движимости с чётко уста-
новленными границами. На 
работы потребуются 15 мил-
лионов рублей из регио-
нального бюджета, но в мин-
госимуществе уверены, что 
игра стоит свеч.Опись границ пройдёт в три этапа — за три года все му-ниципалитеты будут внесе-ны в государственный реестр, МУГИСО уже подписало гос-контракт с «Республиканским кадастровым центром «Зем-ля». Внести изменения требует закон №95 «О границах муни-ципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области», и это — не просто формальность.Поскольку государствен-ный кадастр недвижимости является основным источни-ком информации об объек-тах земельного налогообложе-

ния, необходимо, чтобы дан-ные о границах муниципали-тетов в нём были как можно более точными. Опись терри-торий позволит правильно со-поставлять границы земель-ных участков с границами тер-ритории администрирования земельных платежей.— Есть свои тонкости и в отношении частных вла-дельцев земли — если уча-сток находится на смежной территории. Администра-ция уже не сможет сложить с себя ответственность за об-служивание этой местно-сти — в частности, речь идёт об инфраструктуре, — по-яснил «ОГ» пресс-секретарь МУГИСО Дмитрий Быков.Другими словами, для жи-телей станет совершенно по-нятно, от какой администра-ции требовать внимания, про-блема «сёл-пограничников» исчезнет. Вспоминается исто-рия посёлка Островное, жите-ли которого собрались на ре-ферендум, чтобы отделиться от Берёзовского и войти в со-став Асбестовского городского 

округа (об этом «ОГ» сообща-ла 22 мая). Проблема посёлка в том, что до Асбеста жителям добраться значительно проще и быстрее, чем до родного му-ниципального центра. В итоге Островное осталось в границах Берёзовского ГО, но муниципа-литеты договорились о разде-лении обязанностей по предо-ставлению тех или иных услуг сельчанам.Стоит отметить, что для муниципалитетов особых по-трясений не предвидится — никакого скандального отре-зания территорий не произой-дёт. Желающих увеличивать свои территории за счёт при-соединения населённых пун-ктов немного — муниципали-теты не готовы к лишним ста-тьям бюджетных расходов. В администрации Белоярско-го ГО объяснили, что на ме-стах требуется только согласо-вать свои границы с соседями — установление же их входит в полномочия региона. Пло-щадь территории при этом никак не изменится, утверж-дение границ ведётся исклю-

чительно в целях соблюдения законодательства. Там, где не-большие сдвиги всё-таки есть, это связано с естественным течением жизни территории. Так, например, городу Алапа-евску и одноимённому муни-ципальному району пришлось поделить аэропорт местного значения. Большая часть тер-ритории объекта находилась в районе, а за дорогу к нему от-вечал город — теперь за объ-ект всецело отвечает МО Ала-паевское.— Аналогичная ситуация случилась с моим домом: часть участка оказалась на город-ской земле. В прошлом году мы провели достаточно боль-шую работу по утверждению границ на местном уровне — выезжали на спорные терри-тории, согласовывали пло-щади. Но никаких существен-ных перестроек не произошло, по сути, мы просто де-юре ут-вердили то, что сложилось де-факто, — рассказал «ОГ» глава Алапаевска Станислав Шань-гин.

Ты чья будешь, деревенька?Границы муниципалитетов впишут в государственный земельный кадастр
Список 
муниципалитетов, 
в которых 
в этом году 
обновят границы 
населённых 
пунктов, можно 
найти в законе 
№95-ОЗ 
«О границах 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области» 
(опубликован в 
номере «ОГ» за 
23 июля и на 
портале правовой 
информации 
www.pravo.gov66.ru)

Для отдалённых 
населённых 
пунктов вроде 
посёлка Островное 
утверждение границ 
станет гарантом 
ответственности 
муниципальных 
властей за судьбу 
жителейА
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403
тысячи

ртутных ламп,  
1950 термометров 

и более 120 килограммов 
батареек было собрано и 

уничтожено 
в Екатеринбурге 

с начала этого года, 
сообщает мэрия. Сдать 

на утилизацию подобные 
опасные отходы можно 

в пункт приёма МУП 
«Комплексные решения 

проблем промышленных 
отходов» (ул. Пушкина, 9а 

и ул. Альпинистов, 57а)
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