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Как школьники стали рабами алгоритмаЕлена АБРАМОВА
«Социальное неравенство и 
социальная справедливость» 
– такова была тема Пято-
го Всероссийского социоло-
гического конгресса, прохо-
дившего на прошлой неделе 
в Екатеринбурге. В конгрес-
се участвовали многие пред-
ставители отечественной на-
уки об обществе, в их числе – 
руководитель отдела социо-
логии молодёжи Института 
социально-политических ис-
следований РАН Юлия ЗУБОК. 
Она рассказала «ОГ» о неко-
торых проблемах современ-
ной российской молодёжи.

– Юлия Владимировна, на 
конгрессе речь шла о разных 
видах социального неравен-
ства. С какими из них моло-
дёжь готова мириться, а с ка-
кими нет?– В обществе в целом есть осознание: тотального равен-ства достичь невозможно, по-этому наши сограждане, неза-висимо от возраста, готовы ми-риться со всеми видами нера-венства, за исключением двух – доступа к медицинскому об-служиванию и образованию своих детей. У молодёжи пред-ставление о социальной не-справедливости зачастую за-висит от ожиданий. Мы дела-ли сравнительный анализ са-

мооценки молодёжи, живущей в Москве, и в других регионах с точки зрения возможностей са-мореализации. Оказалось, мо-сквичи в большей степени ощу-щают ограниченность своих возможностей! Но у них завы-шена планка, невозможность её преодолеть воспринимает-ся как неудача и, соответствен-но, как несправедливость. В ре-гионах у большинства молодё-жи нет завышенных ожиданий, там господствуют такие пред-ставления: в нашей семье есть всё необходимое, родители мо-гут оплатить мою учёбу, значит, мы не хуже других. Молодой че-ловек с пониженными запро-сами, имея возможность их ре-ализовать, воспринимает мир как справедливый. Недоступна ему дорогая брендовая вещь – он покупает подделку, которая позволяет следовать моде, и доволен. При низких стартовых возможностях у молодых зача-стую происходит рационали-зация ожиданий, они дают се-бе установку: не было бы хуже. Можно выделить лишь неболь-шую прослойку молодёжи, обо-стрённо ощущающую пробле-мы социальной несправедли-вости, но эти люди неспособны конвертировать их в политику.
– Чем это объяснить?– Во-первых, ни одна из 

политических сил сегодня не 

отвечает запросам молодё-
жи, молодёжь более продви-
нута, чем политические пар-
тии. Во-вторых, серьёзных ор-ганизаций, объединяющих мо-лодых людей, больше нет, су-ществующие структуры носят имитационный характер. Но любая политическая деятель-ность предполагает коллектив-ную самоорганизацию и требу-ет определённого уровня осоз-нания своих групповых интере-сов. Молодёжи в силу возраста не присуща рефлексия, и что-бы произошло осознание груп-повых интересов, нужны внеш-ние организующие силы. Хо-рошо или плохо, что их нет? На мой взгляд, если бы они по-явились, молодёжь всё равно бы проиграла, потому что тут же возникли бы желающие ис-пользовать её в своих интере-сах. Вспомните 90-е и нулевые годы, когда молодёжь завлек-ли как барышню разные поли-тические силы. Да, кто-то по-лучил социальные лифты, но большинство осталось при сво-их интересах. Возникшее тогда ощущение обманутости по сей день вызывает у молодых от-торжение от политики.

– Внедрение ЕГЭ в своё 
время объясняли необходи-
мостью дать равный доступ к 
высшему образованию всем 
выпускникам, независимо от 

места жительства. Достигну-
та ли эта цель?– Да, выравнивание в из-вестной степени произошло. Сегодня выпускники сельских школ, получая определённое количество баллов, могут от-править документы в престиж-ные столичные вузы и прой-ти по конкурсу. Другое дело, что это ударило по фундамен-тальности образования. Мно-гие школы стали натаскивать на сдачу ЕГЭ. Перепуганные родители решили акцентиро-вать внимание не на расшире-нии кругозора детей, а на уме-нии следовать алгоритму при выполнении заданий. В сре-де старшеклассников утвер-дилась позиция: не учите ме-ня жить, лучше дайте рецепт, как действовать в конкретной ситуации. Такой утилитарный подход в условиях быстро ме-няющейся действительности абсолютно неоправдан. Чело-
век, живущий по рецептам, 
становится зависимым: ког-
да рецепт устаревает, он не 
способен придумать новый, 
поскольку не владеет фунда-
ментальными знаниями и не 
настроен на поиск. Став спе-циалистом, он будет регулярно нуждаться в повышении ква-лификации и переподготовке, во время которых сможет по-лучать маленькие кусочки зна-ний и будет способен приме-

нить их только в конкретных условиях.
– Последнее время часто 

говорят о востребованности 
рабочих профессий, но боль-
шинство молодых людей всё 
равно стремятся поступить в 
вуз. Почему?– Традиционно диплом ву-за воспринимается как при-надлежность к некой касте. К тому же некоторое время на-зад рынок труда складывался так, что даже на самые низкие должности принимали людей с высшим образованием. Услож-нялись задачи, стоящие перед компаниями, и считалось, что дипломированным специали-стам проще с ними справиться. Что касается спроса на рабочие профессии, он появится, если этот труд будет хорошо оплачи-ваться. Современная молодёжь меркантильна, это проистекает из условий, в которых мы жи-вём. Те, кто трудится по специ-альности и не по специально-сти, демонстрируют абсолютно разное отношение к труду. Об-ществу необходимо обратить на это внимание. Для челове-ка, которому посчастливилось работать по специальности, труд, даже если он недоопла-чен, – часть смысла жизни, со-ответственно, важны результа-ты труда. Для 90 процентов тех, кто работает не по специально-

сти, труд – средство для дости-жения других целей, допустим, материальных благ. Такие ра-ботники способны к перетека-нию (ищут, где лучше) и к ими-тации трудовой деятельности. 
– Молодые стали поздно 

заводить семьи, рожать де-
тей…– В сознании очень высо-ка ценность семьи, но моло-дым людям хочется и саморе-ализоваться. Когда начинается карьерный рост, сложно оста-новиться, они боятся упустить открывающиеся возможности и семья превращается в обу-зу. Поэтому одни жертвуют ка-рьерой ради семьи, другие – на-оборот. Думаю, с точки зрения выстраивания молодёжной се-мейной, демографической по-литики, важнее всего создать в стране условия, при которых молодые люди могли бы совме-щать карьеру и семью. Есть и такое явление: традиционные понятия наделяются новыми смыслами. К примеру, молодые люди и их бабушки с дедушка-ми вкладывают разное содер-жание в понятие «Родина». Ес-ли молодой человек говорит: «Родина там, где мне хорошо», можно его осуждать, а можно отнестись с пониманием. Неда-ром же говорят – не мы такие, жизнь такая.

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
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Законы свердловской области
l от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области»;
l от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в Областной за-
кон «О Правительстве Свердловской области»;
l от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области»;

Постановления Правительства  
свердловской области
l от 18.10.2016 № 730-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году на приобретение и (или) замену, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразова-
тельные организации, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.03.2016 № 177-ПП»;
l от 18.10.2016 № 731-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения го-
сударственной академической стипендии и (или) государственной социаль-
ной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипен-
дии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по оч-
ной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 
27.02.2014 № 122-ПП»;

l от 18.10.2016 № 733-ПП «Об утверждении формы и Порядка ведения рее-
стра субъектов народных художественных промыслов, которым предостав-
лены отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ «О народных художе-
ственных промыслах в Свердловской области»;
l от 18.10.2016 № 738-ПП «О внесении изменений в положения о территори-
альных отраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области – управлениях агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.01.2009 № 15-ПП»;

Постановление Избирательной комиссии  
свердловской области
l от 24 октября 2016 г. № 42/352 «О сроках формирования Молодежной изби-
рательной комиссии Свердловской области»;

Информация Избирательной комиссии  
свердловской области
l Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными от-
делениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подпи-
сей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;
l Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными от-
делениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Свердловской области.

25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской области
l от 21.10.2016 № 262 «О комиссии по проведению предварительного отбора под-
рядных организаций» (номер опубликования 10027);
l от 25.10.2016 № 269 «Об утверждении документации о проведении предвари-
тельного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10028).

Постановления Избирательной комиссии  
свердловской области
l от 24.10.2016 № 42/342 «О сроках формирования Новоуральской городской тер-
риториальной избирательной комиссии на очередной срок полномочий» (номер 
опубликования 10029);
l от 24.10.2016 № 42/345 «О Списке политических партий, выдвижение которы-
ми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кан-
дидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требу-
ет сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 10030);
l от 24.10.2016 № 42/346 «О Списке политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандида-
тов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбо-
ра подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Свердловской области» (номер опубликования 10031).

 Знак судьбы

скорПИон – знак страсти
о Знаке: солнце находится в знаке скорпиона с 24 октября по 22 ноя-
бря. стихия – вода. Планеты – марс, Плутон. металлы – железо, сталь. 
Цвет - тёмно-красный. камни – аквамарин, топаз, лунный камень.

Юлия КИНЁВА, астролог (екатеринбург):
– Скорпион – сильный знак. Люди, рождённые под этим знаком, 

всё делают с большой страстью. Им присущи лидерские качества, по-
этому Скорпионы могут быть политиками, общественными деятеля-
ми. Они умеют зарабатывать и сохранять деньги – нередко становятся 
финансистами, банкирами. Бывают чувствительными, нежными, вни-
мательными, поэтому из Скорпионов получаются хорошие врачи, пси-
хологи и даже массажисты. Кроме того, это люди с переменчивым на-
строением. Внешне они могут быть очень спокойны, а внутри бушует 
буря. Но они способны на самоанализ и готовы работать над собой.

скорПИоны о себе: Лариса КРАПИВИНА, руководитель отряда «кара-
велла» (17 ноября 1966 года):

– Мне нравится этот знак и многие черты, которые ему приписыва-
ют: целеустремлённость, большая ответственность за слова и поступки. 
Замечаю их в себе. Более того, читаешь некоторые гороскопы, видишь 
совпадения и задумываешься, может быть, звёзды действительно как-то 
влияют на нашу жизнь, определяют наш путь. Возможно, энергия, кото-
рая есть у меня и которую хочется отдавать людям, тоже от Скорпиона.

Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, переводчик, журналист. Член союза писате-
лей и союза журналистов россии (14 ноября 1964 года):

– Я не избежал общего поветрия – иногда обращать внимание на 
гороскопы, но не могу сказать, что пристально слежу за этим. Скорпи-
онам приписывают энергичность, хорошие умственные способности, 
приятно эти качества чувствовать в себе. Что же касается некой «ядови-
тости» Скорпионов, резкой реакции на что-то, то, надеюсь, с годами я 
с этим справился. Опять же, не думаю, что это присуще только людям, 
родившимся под таким знаком.

ЗнаменИтые ПредставИтелИ Знака

среднИЙ урал
l Алексей СТРАХОВ, глава ад-
министрации Свердловской об-
ласти (с января 1994 по август 
1995 года)
l Александр НОВИКОВ, бард, ху-
дожественный руководитель Те-
атра эстрады
l Денис ПАСЛЕР, председатель 
правительства Свердловской об-
ласти (с июня 2012 года по сен-
тябрь 2016 года)
l Дмитрий ЛИСС, главный дири-
жёр Уральского академического 
филармонического оркестра
l Михаил КОПЫТОВ, и.о. мини-
стра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Сверд-
ловской области
l Михаил АСТАХОВ, глава Юж-
ного управленческого округа 
Свердловской области
l Александр ПОПОВ, советский 
и российский пловец, четырёх-
кратный олимпийский чемпион

россИЯ, мИр
l Майя ПЛИСЕЦКАЯ, советская и 
российская балерина
l Роман ВИКТЮК, советский 
и российский театральный ре-
жиссёр
l Людмила ГУРЧЕНКО, совет-
ская и российская актриса теа-
тра и кино
l Эльдар РЯЗАНОВ, советский и 
российский кинорежиссёр, сце-
нарист, поэт, драматург
l Леонардо ДИ КАПРИО, амери-
канский киноактёр, продюсер 
l Пабло ПИКАССО, испанский ху-
дожник, скульптор
l Билл ГЕЙТС, американский 
предприниматель и обществен-
ный деятель
l Мария КЮРИ, французская 
учёная-экспериментатор 
l Индира ГАНДИ, индийский по-
литический деятель
l ВОЛЬТЕР, французский фило-
соф-просветитель

екатеринбург Ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов
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Полжизни под водойСвердловский водолаз за 19 лет службы в МЧС спас 18 человекАлёна ХАЗИНУРОВА
В рамках ежегодного все-
российского фестиваля МЧС 
России «Созвездие муже-
ства» выявили лучшего во-
долаза УрФО. Им назван 
39-летний житель Камен-
ска-Уральского Алексей Пса-
рев. В следующем году ис-
полнится 20 лет, как Алек-
сей стал спасателем, сейчас 
он один из самых опытных 
в своём отряде. «ОГ» побы-
вала на тренировке водола-
зов и пообщалась с победи-
телем конкурса.К сегодняшнему дню Алексей нанырял уже около 2 500 часов и спас 18 человек. Чтобы не потерять квалифи-кацию, водолазам необходи-мо находиться под водой не меньше 80 часов в год. Поэто-му даже в дни, когда нет ра-боты по профилю, спасатели с такой узкой специализаци-ей выезжают на ближайшие водоёмы для тренировки на-выков. Под водой можно ра-

ботать без перерыва только в течение часа.Каждого водолаза сопро-вождает напарник на берегу – он держит в руках верёвку, к концу которой привязан то-варищ. Это необходимо, что-бы не потерять ориентацию под водой. Через верёвку спа-сатели общаются между со-бой. Есть около десятка усто-явшихся сигналов. Например, один рывок – проверка воз-духа, а частое подёргивание – аварийная ситуация. В та-ком случае водолаза незамед-лительно вытягивают на по-верхность. По словам Алек-сея, его этот сигнал не раз вы-ручал.– Опасней всего работать зимой подо льдом, потому что воздух быстро кончается и иногда промерзает обору-дование. У меня был случай, когда в 40 метрах от поверх-ности замёрзло оборудова-ние, пришлось подавать ава-рийный сигнал, меня быстро вытащили, – рассказал «ОГ» Алексей Псарев. – Но и летом 

бывают очень сложные ситу-ации. Например, как-то раз на озере Синарском утонул под-водный охотник. Он заплыл под так называемую лавду – плавучий островок из тряси-ны. Там глубина всего полто-ра метра, но он заблудился под ней, не смог выбраться и утонул. Мы его искали. Было страшно, потому что в какой-то момент боишься, что и ты не вылезешь…В основном водолазы за-нимаются подводно-техни-ческими работами и подъё-мом затонувших автомоби-лей. Бывают и необычные за-дания – например, перед при-ездом в Екатеринбург Вла-
димира Путина дно Исе-ти в районе Плотинки осма-тривали на предмет взрыв-ных устройств. Однако самая сложная часть работы связа-на со спасением тонущих и поиском тел тех, кого уже не спасти. Справиться с этим мо-жет не каждый.– Многие из тех, с кем я учился, не выдержали и уш-

ли из профессии. Не могут взять под водой утопленни-ка. Бывало, что мы по 30 че-ловек за сезон вытаскивали. Конечно, это тяжело психо-логически, но к этому никак не подготовишься. Если у те-бя не пошло с самого нача-ла, то ты уже и не сможешь работать водолазом, – при-знался Алексей.Несмотря на то, что в этом году утопленников бы-ло не так много, как обычно, летом спасатели дома прак-тически не жили, а только переезжали с одного вызова на другой. Большая нагрузка на водолазов и весной – ког-да проваливаются под тон-кий лёд слишком смелые ры-баки. У отряда Алексея боль-шая территория – Каменск-Уральский, Богданович, Су-хой лог и Асбест. Когда нет заданий на воде, подводни-ков привлекают и к сухо-путным задачам: выезды на ДТП, вскрытие дверей, поиск заблудившихся в лесу.

лучшим водолазом алексей Псарев (справа) стал по сумме заслуг – победы на профессиональных соревнованиях,  
награды за ликвидацию Чс, заслуги при спасении людей

Наш почтальон – лучший на УралеТатьяна СОКОЛОВА
Ирина Савельева, сотрудница 
Первоуральского почтамта, 
победила в макрорегиональ-
ном этапе конкурса «Луч-
ший почтальон 2016 года». 
Финал конкурса прошёл вче-
ра в Екатеринбурге. За зва-
ние лучшего почтальона Ура-
ла боролись шесть предста-
вителей Курганского, Ханты-
Мансийского, Челябинско-
го, Ямальского, Тюменского и 
Свердловского филиалов По-
чты России, они же – победи-
тели в своих регионах.Ирина Савельева работает в почтовом отделении посёлка Новоуткинска Первоуральско-го городского округа. Уже пять лет – почтальоном. До этого была оператором связи, но не смогла сидеть на одном месте – хотелось двигаться. – Я каждый день прохожу около 11 километров пешком и с сумкой. Физически это не всегда просто, но я привыкла – без движения и свежего возду-ха уже не могу, – рассказывает лучший почтальон Урала.Большой ценностью Ирина считает и возможность обще-ния с жителями её родного по-сёлка – всегда спросит про де-ла, здоровье, не поскупится на доброе слово. Помимо писем, уведомле-ний и пенсии, почтальон Саве-льева разносит и прессу, в том числе и «ОГ». Мы обзвонили 

наших подписчиков и узнали, регулярно ли приходит к ним издание.– Бывает, что «Област-ную газету» приносит каж-дый день, а иногда через день – сразу два номера. Но почта-льон, который работал до неё, вообще мог раз в неделю при-нести газеты, она же так ни-когда не делает, – прокоммен-тировала Валентина Туруше-
ва, подписчик «ОГ» из Новоут-кинска.О том, что газета приходит не каждый день, сказали и жи-тели многоквартирного дома на улице 30 лет Октября. Но у лучшего почтальона Урала на-шлось этому объяснение.– Я разношу газеты и почту ежедневно, кроме тех дней, ког-да приходится ещё и пенсию носить. Участок большой, про-сто не успеваю всех обойти. Но в таком случае у нас есть теле-фоны жителей – звоню и преду-преждаю, – говорит Ирина.Во время подписной кампа-нии Ирина сама внимательно знакомится с каждым издани-ем, чтобы подробно рассказать о нём будущим читателям. На-пример, подписывая на «ОГ», объясняет все преимущества платной подписки за 300 ру-блей: телепрограмма, темати-ческие полоски. А теперь Ирине как победи-телю предстоит дорога в Мо-скву – на всероссийский кон-курс!

АЛ
ёН

А 
ХА

ЗИ
Н

УР
О

ВА

на конкурсе савельева представила проект по улучшению 
доставки заказных налоговых писем, чем очень 
заинтересовала жюри
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