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ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Средняя протяжённость почтовых маршрутов в нашем регионе 
составляет 48 тысяч километров в сутки — больше длины эквато-
ра. Одна эта цифра позволяет судить о том, сколько непростых за-
дач решает Свердловский филиал Почты России.

Только за пять месяцев 2017 года жители области отправили 
14,5 миллиона писем. Количество посылок и бандеролей увеличи-
лось втрое к аналогичному периоду прошлого года — до 1,1 милли-
она, обработано в два раза больше единиц экспресс-почты. Приём 
денежных переводов и коммунальных платежей, доставка пенсий, 
пособий и подписных печатных изданий тоже входят в обязанности 
коллектива, объединяющего свыше 8 тысяч сотрудников.

Филиал оказывает населению порядка двухсот услуг во всех 
районах, включая труднодоступные. Задействован автомобильный, 
железнодорожный, авиационный и водный транспорт.

Создаётся сеть курьерской доставки — уже действуют участ-
ки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и Каменске-Уральском, 
закуплено больше полусотни автомобилей.

В мае стартовали регулярные грузовые рейсы Харбин — Екатерин-
бург на собственных самолётах Почты России. Это обусловлено рас-
ширением интернет-торговли с Китаем.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за ответственный подход к реформированию 

отрасли. Желаю покорения новых профессиональных вершин, 
успехов во всех начинаниях, счастья и здоровья!

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

10 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ, 308 ЛЕТ СО ДНЯ БИТВЫ 
ПОД ПОЛТАВОЙ
 Уважаемые жители Свердловской области!

Россия отмечает 308-ю годовщину Полтавской битвы, предо-
пределившей ключевую роль нашей страны на европейской по-
литической сцене. Тогда, в 1709 году, армия откликнулась на при-
зыв Петра Первого сражаться «за род свой, за Отечество, за правое 
дело». Одолев шведов в Северной войне, Российская империя от-
крыла целую череду славных побед.

Именно в бою под Полтавой Урал начал обретать статус опор-
ного края державы. Сломить врага помогали пушки и ружья, изго-
товленные на демидовских заводах.

Традиции знаменитых оружейников живут и развиваются. Реги-
он вносит ощутимый вклад в обеспечение обороноспособности госу-
дарства. Наша особая гордость — создание линейки боевых машин 
на тяжёлой гусеничной унифицированной платформе «Армата».

Укрепление позиций военно-промышленного комплекса спо-
собствует туристической привлекательности Среднего Урала. На 
полигоне под Нижним Тагилом по соглашению с Минпромторгом 
РФ будут ежегодно проходить показы военной техники и историче-
ские реконструкции танковых баталий.

Дорогие уральцы! День воинской славы — хороший повод 
вспомнить о доблести защитников Родины, о тех, кто ковал оружие 
победы на протяжении нескольких веков.

Пусть нам всегда удаётся бережно хранить эту великую память. 
Желаю вам счастья, добра и мирного неба над головой!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Святые покровители брака Пётр и Феврония, день памяти ко-

торых отмечается 8 июля, подают нам пример беззаветной пре-
данности друг другу, мудрости и терпения. 

Семья формирует личность, учит заботе о близких, передаёт 
из поколения в поколение культурный код. Поддержка семейных 
ценностей, основополагающих для сохранения нации, — важный 
аспект государственной политики.

В Свердловской области ведётся комплексная работа, направлен-
ная на развитие института семьи, охрану здоровья матери и ребёнка, по-
мощь незащищённым категориям граждан. Действует система льгот, 
пособий, компенсаций и других выплат, предоставляется областной ма-
теринский капитал. Как следствие, растёт количество многодетных се-
мей, их уже около 48 тысяч.

Пары, прожившие вместе полвека и достойно воспитавшие де-
тей, награждаются знаком «Совет да любовь», ежегодно вручается 
знак отличия «Материнская доблесть».

За ближайшие пять лет Свердловская область планирует войти в 
тройку лучших регионов по качеству жизни. В нашей программе «Пя-
тилетка развития» особое внимание уделено не только материнству и 
детству, но и укреплению роли отцовства.

Уважаемые уральцы! Благодарю вас за приверженность иде-
алам семьи, любви и верности, за ежедневный кропотливый труд 
по воспитанию подрастающего поколения. Желаю всем здоровья, 
благополучия, радости и тепла в окружении родных людей.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

  КСТАТИ
Военный городок СВВПТАУ-ЕВАКУ, расположенный на Уктусе, пу-
стует уже шестой год. А ведь это спроектированные и построенные 
специально для организации учебного процесса добротные учебные 
корпуса, курсантские общежития и казармы, солидные здания клу-
ба, курсантской столовой и спортзала. Это стадион и хорошо обору-
дованные спортивные площадки, учебный полигон и парк военной 
техники, большой стрелковый тир и многое другое.

К счастью, всё это богатство не пустили с молотка при бывшем 
министре обороны Анатолии Сердюкове и его печально известной 
помощнице «по разбазариванию военной недвижимости» Евгении 
Васильевой. Сейчас территорию бывшего СВВПТАУ охраняет спе-
циально выделенный взвод солдат Центрального военного округа. 
Но находящиеся под охраной часовых здания и сооружения, инже-
нерные сети и коммуникации нуждаются ещё и в постоянном обслу-
живании, однако ясности с дальнейшей их судьбой пока нет.

Татьяна смотрит на Париж без розовых очковОльга КОШКИНА
О том, как в Париж привела 
любовь к французской ли-
тературе, уроженка Нижне-
го Тагила Татьяна Горшеч-
никова рассказывает за сто-
ликом знаменитого париж-
ского «Cafe de florе», где обе-
дали Жан-Поль Сартр, Эр-
нест Хемингуэй,  Фредерик 
Бегбедер и Роман Полански. 
Исполнив детскую мечту —  
отметить день рождения на 
родине любимых писателей 
— Татьяна решила остаться 
в Париже навсегда.

«Может, рванёшь 
в Париж?»После юридической акаде-мии и нескольких лет работы в сфере недвижимости в Екате-ринбурге Татьяна рискнула по-пробовать пожить за рубежом. Сначала переехала в Испанию, где жили её друзья, и даже вы-учила испанский язык, но при-выкнуть к размеренному рит-му жизни не смогла.— Когда раздумывала, не вернуться ли обратно,   знако-мые спросили: «А может — рва-нёшь в Париж?» — рассказыва-

ет Татьяна. — С тех пор Париж меня «преследовал»: то увижу на прохожем футболку с Эйфе-левой башней, то под ноги упа-дёт билетик с надписью «До-бро пожаловать в Париж». В но-ябре вместо двух недель сня-ла квартиру на пару месяцев и после дня рождения осталась в Париже насовсем.— Что не стоит делать — так это приезжать в Париж с за-вышенными ожиданиями и ра-зочаровываться, если настоя-щая жизнь не вписывается в книжные представления о са-мом романтичном городе мира, — говорит Татьяна. — На пер-вых порах меня радовало здесь всё — впечатления не могли ис-портить ни большое количе-ство мигрантов, ни толпы лю-дей в метро. Своего очарования Париж для меня не потерял, но на жизнь в нём я смотрю без розовых очков и учитываю его особенности.
Работа

 Сейчас Татьяна занимается недвижимостью, помогая зем-лякам. Татьяна признаётся: са-мое сложное — найти подходя-щую работу.

— Устроиться в чисто французскую компанию сложно: при приёме предпо-чтение отдают коренному жителю. Стать до конца сво-им тоже вряд ли получит-ся из-за особенностей мен-талитета. Всегда удивлялась, когда в магазинах меня сра-зу спрашивали: «Вы — рус-ская?» Когда спросила у дру-зей, по каким признакам определяют национальность, они ответили: «Ты даже в су-пермаркет идёшь красиво одетая, с макияжем и причё-ской — большинство фран-цуженок так не делают».
Цены Недвижимость в Пари-же по меркам Екатеринбурга стоит дорого.— Комната в квартире не-далеко от Лувра обходилась в 600 евро в месяц — это около сорока тысяч рублей. Покупка влетит в копеечку: понравив-шаяся мне двушка без изли-шеств в центре стоит 50 милли-онов рублей, — рассказывает Татьяна. — Налог на недвижи-мость и ежеквартальная кварт-плата тоже довольно дороги, но 

зато и качество коммунальных услуг соответствующее: в от-личие от Екатеринбурга воду в Париже без боязни можно пить прямо из-под крана.Ценник ниже 1,5–2 евро в продуктовых магазинах, по 
словам Татьяны, почти не уви-дишь: местные жители пред-почитают покупать продукты в «Ашане». Та же история — с одеждой и предметами быта: ценники на товар в торговых точках одного и того же магази-

на в центре и на окраине могут различаться как небо и земля.— Здесь ты платишь не столько за товар, сколько за бренд Парижа, — объясняет Татьяна. — Стоит отъехать в другой город и даже пересечь бульвар Периферик (париж-ский аналог МКАДа)  — всё бу-дет в разы дешевле.Журналист «ОГ», которая ездила в Париж в командиров-ку, по просьбе Татьяны привез-ла из России мини-аптечку: в Париже большинство лекарств дорогие и не продаются без ре-цепта.
Безопасность

 Из-за большого наплыва мигрантов этнический баланс в Париже нарушен: на десять коренных французов встреча-ешь столько же представите-лей из других государств. И ес-ли в центральной части горо-да не опаснее, чем в центре Мо-сквы, в отдалённые районы, по словам Татьяны,  такие, как Сен-Дени, Ла Шапель или Бар-бес,  лучше не заходить: в эти места даже полиция старается заглядывать пореже. — Друзья научили ме-

ня, как только переехала: ес-ли окликают на улице — надо стараться не смотреть в глаза и не разговаривать. Это правило никогда не подводило, — гово-рит Татьяна.
ТранспортМашин в Париже меньше, чем в Москве — многие пере-саживаются на метро и вело-сипеды,  но пробок в Париже хватает. Движение на авто во-круг Эйфелевой башни может занять столько же времени, сколько дорога до аэропорта. Возникают и проблемы с пар-ковками: на бамперах неко-торых машин можно увидеть целые коллекции вмятин — следов от попыток втиснуть-ся между другими авто.
Русскоязычная 
диаспора Несмотря на вышеперечис-ленные сложности, Париж про-должает притягивать тех, кто стремится покорить его. Се-годня в Париже живёт около пяти тысяч русских, которые учатся или имеют временное разрешение на работу и вид на 

жительство. Сколько тех, кто натурализовался здесь или имеют русские корни, никто не считал, но русская речь в сто-лице Франции слышна часто.Раньше главными местами для встреч россиян был мага-зин с большой секцией русско-язычной литературы недале-ко от Сорбонны и русские ре-стораны. Кроме того, русские находят друг друга в группах в соцсетях и компанией выезжа-ют на рыбалку или шашлыки. — Прошлой осенью на на-бережной Бранли открылись российский православный культурно-духовный центр и собор Святой Троицы, кото-рые сплотили русскоязычную общину: с октября на площад-ке центра прошло около 70 ме-роприятий, храм тоже не пу-стует, — резюмирует Татьяна. 
— Владимир Путин, посетив-ший центр месяц назад, назвал этот комплекс знаковым собы-тием, которое подчеркивает на-ши духовные связи с Францией. А для россиян, живущих в Па-риже, центр важен по другой причине: он сплотил русскоя-зычное население французской столицы.

      ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Татьяна Горшечникова: «Влюбилась в Париж дважды. В первый 
— когда прочитала «Триумфальную арку» Ремарка. Во второй — 
когда увидела вечерний город»
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Снова большая переменаМинистр образования объявила глобальную реформу: школы из муниципальных станут государственнымиЛариса ХАЙДАРШИНА
Министр образования и на-
уки России Ольга Васильева 
заявила, что настало время 
перевести все школы из мест-
ного ведения в подчинение 
государства — в регионы.«Сейчас совершенно дру-гой исторический период, ко-торый требует… возвраще-ния школ в государство и вы-страивание государственного управления, потому что сей-час школы вне государствен-ной опеки и заботы», — зая-вила Васильева на заседании комитета Госдумы по обра-зованию и науке. Дело в том, что муниципальное подчине-ние школ не позволяет Мин-обрнауки руководить ими. «Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом Министерству обра-зования и науки не подчиня-ются. Также они не подчиня-ются региону», — сказала ми-нистр. Переподчинение по-зволит ввести одинаковые образовательные програм-мы в школах всей страны. Се-годня муниципалитеты мо-гут создавать и создают свои программы, и это вредит соз-данию общего образователь-ного пространства. «Получа-ется, мы не собираем страну, а её растаскиваем», — сказала Васильева.Реформа начнётся с пи-лотного проекта, в котором будут участвовать 16 реги-онов. В Самарской, Астра-ханской областях и Санкт-Петербурге реформа уже на-чалась. Глава комитета Госду-мы по образованию и науке 
Вячеслав Никонов подтвер-дил готовность депутатов со-трудничать с министерством, сообщил «Интерфакс».Действительно, сегодня учредителями школ являются местные власти — они и руко-водят, и отвечают за их работу. 

Министерство образования региона напрямую школами не руководит — как, собствен-но, и муниципалитетами. Хотя и считается, что осуществля-ет общее руководство и отве-чает за организацию образо-вания. Вот и выходит, что каж-дая школа в каждом муници-палитете вершит свои законы.Так, например, год назад Минобрнауки сделало разъ-яснение: школы не вправе требовать с родителей покуп-ки рабочих тетрадей к учеб-никам. Кто-то подчинился Минобрнауки? Увы, едини-цы. В абсолютном большин-стве школ всё осталось по-прежнему — покупку допол-нительных тетрадей всё так-же спрашивают с родителей. И это лишь один пример. Но если школы перестанут быть муниципальными, будут под-чиняться региональным ми-нистерствам, которые, в свою очередь, находятся под руко-водством федерального Мин-обрнауки, то каждый его при-каз будет восприниматься пе-дагогами прямым указанием к действию. И спросить с них за исполнение будет проще.

Для свердловских ди-
ректоров школ и руковод-
ства местных управлений 
образований эта новость 
стала неожиданной. Никто 
таких новостей не ждал по-
среди каникул, когда все ЕГЭ сданы и аттестаты выпуск-никам выданы. Вчера никто из специалистов не был го-тов прокомментировать ре-шение Минобрнауки, все про-сили паузу его обдумать. Да-же в свердловском мини-стерстве общего и профес-сионального образования не смогли прокомментировать идею реформы. Лишь в одном из дальних уголков региона, в городке Новая Ляля, дирек-тор школы №4 Татьяна Ше-
шина сразу сказала:— Да, я слышала в «Но-востях» это заявление и уже успела подумать: оно меня не пугает. А необходимость оди-наковых программ и единых учебников в школах давно на-зрела.

ПО ПРИМЕРУ БОЛЬ-
НИЦ? Кое-кто стал прово-дить параллели с реформи-рованием здравоохранения. Действительно, одновре-

менно с переподчинением больниц из муниципальной к региональной власти шла их оптимизация. И в связи с ней было сломано немало копий. После неё многие на-селённые пункты не досчи-тались и больниц, и стацио-наров, и даже станций ско-рой помощи.— В итоге оптимизации жители Пелыма оказались приписаны к Краснотурьин-ской больнице, которая нахо-дится от нас за 270 киломе-тров, лишились приёма узких специалистов и круглосуточ-ного стационара по месту жи-тельства, — говорит Алёна Пе-
левина, замглавы администра-ции городского округа Пелым.Однако она соглашается — вместе с тем здания боль-

ниц на периферии были от-ремонтированы и поставле-но новое оборудование. По-ка больницы принадлежа-ли муниципалитетам, в не-которых роддомах то и де-ло гибли роженицы и мла-денцы. А после реформы вот уже несколько последних лет материнская и младен-ческая смертность снижает-ся, а кое-где приблизилась к нулю. Многие главные вра-чи больниц с периферии рассказывают, что, пока они принадлежали муниципали-тетам, приходилось латать дыры, а не развиваться — на периферии бюджета часто не хватает. А сейчас деньги на больницу идут из област-ного кармана — равномерно для всех.

— Хорошо, что и в дотаци-онных регионах будет то, что положено стандартом, а не то, на что хватило денег, — рас-суждают мамы на родитель-ских форумах. — Вась-вась между руководством не по-влияет на урезание одного школьного бюджета и влива-ние в бюджет руководителю, который больше нравится. Да, возможно, всё, что сверх стандартов, будет доносить родитель ученика. Так это и сейчас делается повсеместно.Главное, о чём сейчас го-ворят педагоги, — это то, что нельзя местную власть совсем отлучать от школ. Муниципа-литеты к школам ближе и по месту своего расположения обязаны заботиться о них.

 КОММЕНТАРИИ

После перехода в государственное ведение эта сельская 
школа Сухоложского ГО может претендовать на достойное 
содержание и комплектацию едиными учебниками   

В Екатеринбурге собирают подписи за возрождение в городе высшего военного образованияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня мы могли бы отме-
тить 50-летие высшего во-
енного образования в на-
шем городе, поскольку 8 ию-
ля 1967 года здесь было от-
крыто Свердловское выс-
шее военно-политическое 
танко-артиллерийское учи-
лище (СВВПТАУ), преобразо-
ванное в 1992 году в Екате-
ринбургское высшее артил-
лерийское командное учи-
лище (ЕВАКУ). Да вот только 
не дожил этот вуз до своего 
золотого юбилея: в 2011 го-
ду его расформировали.Но выпускники СВВПТАУ-ЕВАКУ продолжают ежегодно 

отмечать день рождения сво-ей альма-матер. А нынче, в свя-зи с юбилейной датой, реши-ли обратиться не только к ми-нистру обороны Сергею Шой-
гу и главе региона Евгению 
Куйвашеву, но и к Президен-ту России — Верховному глав-нокомандующему Вооружён-ными силами страны Влади-
миру Путину с просьбой воз-родить в столице Урала воен-ный вуз.Подполковник запаса Ра-
фаэль Шихов, возглавляю-щий ассоциацию выпускни-ков училища,  рассказал «ОГ», что под письмом уже поста-вили свои подписи несколь-ко сотен бывших курсантов и преподавателей. Как пояснил один из подписантов этого письма Сергей Салыгин, выпускник СВВПТАУ, ныне возглавляю-

щий представительство ре-дакции «Российской газеты» в Екатеринбурге, высшие во-енные училища сохранены не только во всех столицах феде-ральных округов, но и в боль-шинстве соседних со Сверд-ловской областью республи-канских, краевых и област-ных центров: в Казани, Перми, Тюмени, Новосибирске, Ом-ске. Кроме того, уже есть пре-цеденты восстановления рас-формированных ранее воен-ных вузов: в Челябинске воз-обновило работу военное ави-ационное училище штурма-нов, а в столице Южного феде-рального округа Ростове-на-Дону на базе закрытого в кон-це 1990-х годов училища ра-

кетных войск уже решено от-крыть авиационно-техниче-ское военное училище.Сбор «живых» подписей под письмом организаторы намере-ны продолжить в ходе проведе-ния юбилейных мероприятий 8 июля. В этот день пройдёт тор-жественное построение выпуск-ников разных лет СВВПТАУ-ЕВАКУ на площади Российской Армии, посещение ими терри-тории бывшего училища, тор-жественное собрание и празд-ничный концерт в Окружном доме офицеров. «После этого мы выложим текст обращения в Интернете и дадим ещё месяц, чтобы люди смогли проголо-совать через соцсети».

Алёна ПЕЛЕВИНА, заместитель главы администра-
ции городского округа Пелым:

— Плюсы реформы вижу в появлении едино-
го подхода к образовательным программам и еди-
ного требования к выпускникам школы — по всей 
стране. Это очень важно и наболело сегодня не 
только у учителей, но и у родителей: любой пере-
езд семьи сопряжён со стрессом перехода ребёнка 
в другую школу. Везде используются разные учеб-
ники, разные программы, и с этим настало время 
что-то делать. Минусы такой реформы — в отда-
лённости новой власти от школ. Сегодня началь-
ник рядом со школой, он бдит, видит проблемы и 
помогает их оперативно решать. Когда начальство 
отодвинется на несколько сот километров дальше, 
боюсь, и контроля над директорами школ будет 
меньше, и времени на решение проблем будет ухо-
дить больше. Так что совсем отстранять муници-
палитеты от управления школами никак нельзя. И, 
конечно, нельзя оптимизировать образование так, 
как оптимизировали здравоохранение.

Татьяна ШЕШИНА, директор школы №4 Новой 
Ляли:

— Важный вопрос: что именно будет регулиро-
вать государство? Если будет регулировать вопрос 
обеспеченности школ — это правильно. Сегодня са-
мая острая проблема, которая стоит перед директо-
рами — материальное состояние школ. В разных на-
селённых пунктах она решается по-разному, в зави-

симости от состояния бюджета территории. В ре-
зультате ученик богатого города имеет все возмож-
ности и средства обучения, а ученик бедной деревни 
— самый минимум. Это несправедливо. В одном го-
сударстве права граждан должны соблюдаться оди-
наково. Если государство приведёт к единообразию 
учебные программы и сможет обеспечить все шко-
лы одинаковыми учебниками — будет прекрасно. А 
дополнительные материалы сегодня доступны для 
всех — в Интернете или в книжных магазинах, и ни-
кто не запрещает ими пользоваться для расширения 
учебной программы. А вот базовые, одинаковые по 
всей стране, учебники пусть обеспечит государство. 

Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 по-
сёлка Троицкого Талицкого ГО:

— Сколько средств сегодня тратят школы на 
учебники, которые вдруг потом оказываются не 
нужны! Жалко смотреть на это добро и думать, на 
что полезное мы могли бы эти средства потратить. 
Так что учебники во всех школах должны быть оди-
наковые. Единые образовательные программы нуж-
ны стране, это наболело. И не надо бояться, что оди-
наковые учебники погубят свободу — сейчас нет не-
достатка в дополнительной литературе. Но волнует 
вопрос: при новой схеме подчинения школ по како-
му принципу будут распределяться средства? Не-
ужели по количеству учеников? Если так, то наша 
почти тысячная школа не пострадает. А как будут 
жить малокомплектные школы в деревнях?


