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      ФОТОФАКТ

 СПРАВКА «ОГ»

Конкурс «Директор шко-
лы» впервые был проведён 
в России в 2010 году. В 2012 
году звание победителя и 
второе место в нём завоева-
ла Екатерина Сибирцева, ны-
нешний начальник департа-
мента образования админи-
страции Екатеринбурга.

  КСТАТИ

О том, что свердловчанки — самые красивые девушки России, 
«ОГ» рассказывала в номере за 21 октября. Напомним, екатерин-
бурженкам сегодня принадлежат короны двух отечественных кон-
курсов красоты — «Мисс Россия» и «Краса России». В эти выход-
ные одна из них — 19-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга — 
вошла в четвёрку самых красивых девушек планеты на конкурсе 
«Мисс Земля».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Названы 

самые популярные 

автомобили в мире

Британская компания Park Indigo опублико-
вала список самых популярных автомоби-
лей в разных странах мира. Соответству-
ющая инфографика представлена на сай-
те компании.

Первое место в рейтинге занял пикап 
Toyota Hilux, возглавивший продажи в 25 
странах. На втором месте — Volkswagen 
Golf, который пользуется спросом в Европе, 
на третьем — Toyota Land Сruiser, популяр-
ная в Африке и на Ближнем Востоке. В Се-
верной Америке лидером остаётся «тяжело-
воз» Ford F-150.

Самая продаваемая модель в России 
— Hyundai Solaris. При этом отечественная 
LADA 4x4 обошла всех конкурентов в Азер-
байджане.

Напомним, ранее аналитическое агент-
ство «Автостат» опубликовало ТОП-10 са-
мых продаваемых машин в России. Этот 
рейтинг возглавили LADA, KIA и Hyundai.

В России вступили 

в силу новые

правила проезда

круговых перекрёстков

Вчера, 8 ноября, в России вступили в силу 
поправки в правила дорожного движения, 
утвердившие общие правила проезда кру-
говых перекрёстков, пишет ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службу МВД РФ.

Теперь преимущество на круговых пе-
рекрёстках равнозначных дорог, обозначен-
ных дорожным знаком «Круговое движе-
ние», предоставляется автомобилям, кото-
рые уже двигаются по кругу. Если на таком 
перекрёстке установлены знаки приорите-
та или светофор, то движение ТС по нему 
осуществляется в соответствии с их требо-
ваниями.

Напомним, в конце октября председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал два постановления, вносящих из-
менения в ПДД. Первое вводит новую диа-
гональную разметку на перекрёстках и при-
звано навести порядок на дорогах с пере-
секающимися транспортными потоками. 
При этом регионы получили право наносить 
специальную дорожную разметку, чтобы 
водителям было легче ориентироваться.

Говоря о втором постановлении, пре-
мьер-министр подчеркнул, что правила про-
езда перекрёстков с круговым движением 
были разные в российских регионах, а еди-
ные правила позволят избежать возникно-
вения аварийных ситуаций.

Оксана ЖИЛИНА
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4 ноября в Свердловской области впервые состоялась 
всероссийская акция «Ночь истории», посвящённая 
100-летию Октябрьской революции. Фойе мультимедийного 
парка «Россия — моя история», который стал центральной 
площадкой акции, с трудом вмещало всех гостей. Люди 
с улицы пошли в музей толпами, как матросы на Дворцовую 
площадь Петрограда. Но в отличие, к примеру, от «Ночи 
музеев», которая проходит в тёплое время года и нередко 
превращается в балаган, «Ночь истории» всё-таки 
порадовала своей относительной камерностью и высоким 
уровнем культуры посетителей. Выставочные
залы заполнили люди от мала до велика, их встретили 
опытные инструкторы, чтобы погрузить в водоворот 
интерактивных экскурсий, киномарафонов и мастер-классов. 
Вместе с «Ночью истории» прошла уже традиционная 
«Ночь искусств». В акциях приняли участие 202 учреждения 
культуры в 103 городах и посёлках Среднего Урала

От редакции: в минувшие 
выходные в уральской 
столице выбрали «Мис-
сис Екатеринбург-2017». 
Ею стала Яна Винарская, 
44-летняя мама пятерых 
детей. Выбирая победительни-цу, жюри оценивает не толь-ко внешность, но и социаль-ную активность, заботу о се-мье и детях и умение совме-щать всё это с любимой рабо-той. У новой «Миссис» это по-лучается на 100 процентов. Яна ВИНАРСКАЯ, «Миссис Екатеринбург-2017»

Я никогда не уходи-
ла в настоящий декрет. В общем-то, у меня выбора не было: либо я работаю «на удалёнке», либо в компании ищут нового человека. По-этому можно сказать, что я работала всегда. Выбира-ла время для работы — по-ка дети спят, когда они в са-дике или уже в школе. Рас-пределишь детей по их «ра-бочим местам» — и можно вернуться на своё. И так каж-дый день. Сейчас я работаю главным бухгалтером, рабо-ты очень много.

Няня? Пожалуй, нет. Очень сложно найти челове-ка, которому ты будешь пол-ностью доверять своего ре-бёнка. У нас был экспери-мент с младшими двойняш-ками, ведь с ними хлопот по-больше, чем с одним малы-шом. Но мы всё-таки отка-зались от няни. У нас такая большая дружная семья, нам всегда очень помогают и мои родители, и родители мужа. Я стараюсь обращаться за помощью к родным.
Полчаса Интернета в 

день. Больше детям не разре-шаю. Если компьютер нужен для уроков — пожалуйста, но для развлечений — нет. Ну серьёзно, есть ведь милли-он способов развлечь себя без Интернета! Дети быстро по-лучают зависимость от чего угодно.
Да, я кормлю детей 

фаст-фудом. Но очень (под-чёркиваю: очень) — редко. У 

нас дома вся эта вредная еда под запретом. Я, например, ни под каким предлогом ни-когда не куплю газировку в дом. Но если уж мы выбира-емся всей семьёй в развлека-тельный центр — мы можем себе позволить праздник с картошкой фри и всеми эти-ми штучками.
Еда должна быть про-

стой и понятной. Я предпо-читаю разнообразие и про-стоту. Дети обожают кури-ный суп с лапшой, борщ, го-роховый суп, а моя десяти-летняя помощница уже ба-лует нас своей стряпнёй — блинчики, оладушки и даже пироги с яблоками.
Посмотрите вокруг: 

многим девушкам так идёт 
полнота! А кое-кто совер-шенно напрасно изводит се-бя диетами ради выдуман-ных стандартов и не понима-ет, что чрезмерная худоба — это некрасиво.

Я не знаю никаких се-

кретов красоты. Но благо-дарю своих родителей, Бога, Вселенную, природу и свой ритм жизни. После каждых родов я всегда возвращалась к своему 42 размеру.
Пять часов сна — это не-нормально, но именно столь-ко я сплю. Иногда хочется за-крыться в комнате и про-спать целые сутки.
Мой лучший защитник 

от стрессов — это мой муж. Он удивительным образом умеет чувствовать моё состо-яние. Были случаи, когда он практически силой застав-лял меня уехать хотя бы на неделю и отвлечься от забот. Мы оставляли детей бабуш-кам и уезжали вдвоём. Он всегда говорит, что ему нуж-на здоровая, красивая и отдо-хнувшая жена.
Мужчина всегда прав. Но женщина всегда имеет право поступить по-своему. Лишь бы он об этом не дога-дывался. В нашей семье этот 

оптимальный вариант пока работает.
Женщина должна быть 

сильной. Но этого никогда нельзя показывать своему мужчине.
Я не представляю свою 

дамскую сумочку без пома-ды, духов, телефона, салфе-ток и детских носков. Игруш-ки тоже часто нахожу. Что по-делать?..
Семья не мешает карье-

ре. Всегда думайте об этом. Не представляю свою жизнь без детей, и даже если бы я не могла иметь собственных, у меня непременно были бы приёмные.
Самый волнительный 

день, который перевернул мою жизнь с ног на голову, — это первый день материн-ства. Я лежала и думала: Бо-же, я смогла, я стала мамой для этого малыша, у меня сын, и он будет называть ме-ня мамой. Это сложно пере-дать словами. Вместе с ним родилась новая я.
Правило, которое всег-

да со мной: наши мысли дей-ствительно материальны. Всё, о чём мы думаем и что говорим, однажды возвраща-ется к нам в том или ином ви-де. Поэтому чаще думайте о хорошем, это работает. Я про-веряла.

Правила жизни самой красивой мамы Екатеринбурга
Яна Винарская 
обошла своих 
конкурсанток 
не только 
по красоте, 
но и по количеству 
детей. 
19-летний Семён, 
10-летняя Мария, 
8-летний Ярослав, 
4-летние Александр 
и Ангелина 
всегда составляют 
компанию маме 
и папе во время 
семейных покупок
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Оксана ЖИЛИНА
В ноябре жители Средне-
го Урала увидят в небе кос-
мический парад. 13 ноября 
сблизятся Венера и Юпи-
тер, а 17 ноября эти же пла-
неты с Луной выстроят-
ся в равносторонний тре-
угольник, сообщил инже-
нер учебной обсерватории 
Уральского федерального 
университета Владилен Са-
накоев.Оба явления произойдут утром, с 7:30 до 8:00, затем объекты потеряются в лучах 

зари. 13 ноября две самые яр-кие планеты окажутся рядом друг с другом низко над гори-зонтом в юго-восточной ча-сти неба. 17 ноября в восточ-ной части покажется косми-ческий треугольник.— Если использовать би-нокль или объектив с фокус-ным расстоянием от 100 мм при съёмке на фотоаппарат, у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпите-ра наблюдать 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, — отметил Владилен Сана-коев.

В ноябре свердловчане увидят в небе космический парад

Лариса ХАЙДАРШИНА
Во Всероссийском конкурсе 
«Директор школы — 2017» 
победителем II степени стал 
Алексей КРЫЛОВ, директор 
лицея №180 Екатеринбур-
га. Этой осенью финалистами 
важного для системы обра-
зования соревнования стало 
рекордное количество сверд-
ловчан — сразу шесть руко-
водителей екатеринбургских 
школ участвовали в очных 
испытаниях в столице. В де-
сятку лучших вошли двое из 
них — кроме Крылова, Еле-
на Белова, директор школы 
№43 с углублённым изуче-
нием ряда предметов. Вер-
нувшись в Екатеринбург, луч-
ший директор школы России 
дал интервью «ОГ».Алексей Крылов директор-ствует в лицее №180 Екате-ринбурга уже 11 лет. А начинал свою карьеру педагога в 90-е годы как учитель технологии. 16 лет назад решил доказать, что технология — не менее важный, чем математика, пред-мет школьной программы, и от-правился на конкурс педагогов. Удивил всех, победив вначале на районных соревнованиях, а потом и на городских… Отпра-вился в Москву и привёз из сто-лицы статуэтку «Хрустального пеликана» — в 2001 году стал лучшим учителем России. Се-годня гордая фигурка этой пти-цы делит директорский стол в кабинете Алексея Валентино-вича с новой наградой — зна-ком лучшего школьного дирек-тора. Крылов поясняет — нико-му во время конкурсных испы-таний не говорил о «Хрусталь-ном пеликане»: хотел, чтобы новая победа была «чистой».

— Какие задания конкур-
са особенно запомнились?— Интересно было и давать характеристику выдуманному педагогическому коллективу, и продумывать для него план выхода из кризиса. Но самыми 

трудными, неожиданными ока-зались публичные вопросы. Мы отвечали на вопросы реальных людей — их давали нам в ви-деозаписи. А зал оценивал от-веты. Меня спросила мама из Краснодарского края о том, как быть, если в социальных сетях выложили негативную инфор-мацию о школе. Это актуально сегодня: обычно за негативом скрывается недостаточно пол-ная информация. Я говорю в этих случаях: за анонимностью стоит необъективность. Хва-таться за голову тут бесполез-но — надо быть честным, ис-кренность в таких случаях — лучшее средство. Интернет — отличное место для клеветы и троллинга, поскольку никто никогда не спросит с аноним-ных авторов за правдивость. Но дискуссии избегать не стоит, ес-ли проблема и правда есть.
— В вашей работе случа-

лось подобное?— Сегодня с обсуждением в соцсетях встречаешься то и де-ло. Однажды в Сети обсужда-лось некачественное питание в городских школах, плохо упо-миналась и наша 180-я. Мы вос-

приняли это как лишний по-вод уделить внимание работе столовой. Вскрыли, я бы ска-зал, проблемное поле. Органи-зовали с родителями комис-сию по контролю за школьным питанием. Родители дежури-ли «по кухне»: инспектирова-ли блюда, состав меню. В итоге нам удалось так наладить рабо-ту столовой, что нареканий на школьную еду теперь не оста-лось. А созданная тогда комис-сия по питанию продолжает ра-ботать вот уже несколько лет.
— От чего в современной 

школе вам хотелось бы изба-
виться? Может быть, от боль-
шого количества бумажных 
отчётов?— Боюсь, в борьбе с бума-гами мы потерпим поражение (смеётся). Да это в действи-тельности и не так важно — бюрократия у нас вечна. Что на самом деле хотелось бы искоре-нить — так это безответствен-ность. Всех сторон, а не толь-ко учителей. Кроме прав, у всех нас есть ещё и обязанности. Приходит ко мне мама со сло-вами: «С нашим гиперактив-ным ребёнком ваша учитель-

ница не справляется». Так по-чему же вы так воспитываете своё чадо, что с ним невозмож-но справиться? Со всем осталь-ным классом педагог справить-ся в силах, а с каким-то одним — нет? Так, может быть, не в квалификации учителя дело, а в безответственности родите-лей? Или вот ещё простая ситу-ация — дети имеют право опаз-дывать на уроки. Мы не имеем права не допустить опоздав-шего к учёбе. Хорошо. Но поче-му при этом нарушаются пра-ва одноклассников, права учи-теля на исполнение своих про-фессиональных обязанностей? Пока эти вопросы в современ-ной школе остаются без ответа.
— С 90-х годов принято го-

ворить, что школа не занима-
ется воспитанием, а лишь — 
даёт знания…— Получить набор зна-ний можно и без школы: в кни-гах и в Интернете, например. А вот обеспечить образова-тельную базу, превратить зна-ния в образовательные навы-ки способна лишь школа. Са-ма школьная жизнь так устро-ена, что без воспитания она не-

мыслима. Попытки уничто-
жить традиции нашей шко-
лы сопоставимы с государ-
ственным преступлением. Убеждён, что сохранение вы-сокого уровня школьного об-разования — это вопрос го-сударственной безопасности. Будущее государства сегодня в школах, попытка отделить воспитание от школы — зна-чит уничтожить саму идею общего образования. Школа формирует все модели пове-дения ребёнка — от его уме-ния дружить и держать сло-во до культуры пользования гаджетами.

— Слышала, что у вас в ли-
цее учителям не так-то про-
сто получить технические 
средства для использования 
на уроке?— Заменить учителя не 
способна ни одна интерак-
тивная доска в мире. Инфор-мационные технологии способ-ны принести не только пользу, но и нанести вред. Научить ре-бёнка информационной безо-пасности — одна из задач шко-лы. Если цифровой ресурс не повышает, а только понижает эффективность урока, то нет смысла его использовать. Моз-ги ведь находятся не на кончи-ках пальцев. Это в лицее пони-мают все учителя, и никто не выступает против такой уста-новки директора.

— Лицей оснащён ком-
пьютерной техникой?— Да, у нас высокая техни-ческая оснащённость кабине-

тов, есть даже интернет-кафе со скоростной сетью. Но счи-тать, что школы сегодня без-бедно процветают, нельзя. И ес-ли сравнивать с советским пе-риодом, то надо понимать, что в СССР при Министерстве об-разования были предприятия, работавшие исключительно на оснащение школ — выпускали наглядные пособия, технику, лаборатории… Сегодня такими шикарными условиями мы по-хвастать не можем.
— Ваша школа в послед-

ние годы вышла на лидирую-
щие позиции во многих рей-
тингах…— А я считаю, что все школьные рейтинги надо за-претить. Все рейтинги опасны. Если есть лидеры, то будут и от-стающие. Сегодня, когда по за-кону к школам приписаны жи-лые микрорайоны, кому прият-но осознавать, что они относят-ся к школе из хвоста какого-то там рейтинга? Все эти списки нужны только для внутренней работы руководителей образо-вания — чтобы помочь отстаю-щим, наладить их работу. А лю-дям они ни к чему. Каждая шко-ла для каждого родителя долж-на быть лучшей.

— Тема конкурсного эссе 
директоров в этом году была 
посвящена отстающим уче-
никам. Что вы предлагаете 
для них?— Школа без отстающих — когда плохие отметки не стано-вятся приговором для ребёнка и не делают его неуспешным. Образование без отстающих ведь невозможно. Низкие оцен-ки будут всегда — секрет в том, чтобы создать такую атмосфе-ру в школе, когда ребёнок не страдает из-за двоек. А напро-тив, воспринимает их как сиг-нал к деятельности. Любой из нас, и ученик в том числе, име-ет право на ошибку. Надо при-знать за ним это право и не то-пить его в двойках.

«Все рейтинги опасны»Екатеринбуржец Алексей Крылов стал лучшим директором школы России

Под руководством Алексея Крылова в лицее №180 — 1768 учеников и 98 учителей. 
В общении и с теми, и с другими очень помогает чувство юмора

Учёные предположили, 

что предком человека 

была крыса

Палеонтологи из университета Портсмута в Ве-
ликобритании обнаружили останки существа, 
которое, как они предполагают, является са-
мым древним предком человека. Крысоподоб-
ный зверь жил 145 миллионов лет назад — в 
одну эпоху с динозаврами.

Как передают РИА Новости, окаменелые 
зубы животных случайно обнаружил аспирант 
Грант Смит, когда изучал образцы пород. Он со-
вершил настоящее открытие: ранее в породах 
этого возраста такие останки не встречались.

По словам учёных, прародители челове-
ка и шимпанзе — наших ближайших пред-
ков — разделились примерно 8–9 миллионов 
лет назад. Их родиной является не только Аф-
рика: останки находят также в Европе и Азии. 
Зубы обнаруженного крысоподобного суще-
ства были практически идентичны зубам совре-
менных млекопитающих и их примитивных ро-
дичей, живших в конце мелового периода. Как 
выяснили учёные, древняя крыса является но-
вым и самым ранним на данный момент зве-
ном в цепочке предков человека. 

Обладатель одного из зубов получил на-
звание Durlstotherium newmani. Он был неболь-
ших размеров, вёл преимущественно ночную 
жизнь и питался насекомыми. Второй зуб при-
надлежит его близкому родичу — Durlstodon 
ensomi. Судя по состоянию зубов, крысы про-
жили довольно долгую жизнь, что было непро-
сто сделать, учитывая их соседство с хищными 
динозаврами.

Евгения СКАЧКОВА

Депутату грозит срок 

за видеорегистратор 

в туалете

Депутата местной думы в Красноуфимске об-
виняют в незаконной установке видеореги-
стратора в туалете коммунального предприя-
тия. Обвинительное заключение направлено в 
суд, сообщает официальный сайт следствен-
ного управления СКР по Свердловской области. 

Расследование уголовного дела велось 
в отношении 37-летнего депутата районной 
думы. Он обвиняется в незаконном сборе све-
дений о частной жизни лица, составляющих 
его личную тайну, без его согласия. По данным 
следствия, 15 сентября 2017 года обвиняемый, 
будучи директором одного из муниципальных 
предприятий Красноуфимского района, в туа-
лете этого предприятия установил видеореги-
стратор со встроенной картой памяти.

Видеорегистратор обнаружили сотрудни-
ки предприятия, они просмотрели видеоза-
пись и обратились с заявлением в территори-
альный следственный отдел СК России. На ви-
деозапись попал и сам злоумышленник, каме-
ра записала его в момент установки устрой-
ства. Депутат свою вину признал и раскаивает-
ся. Тем не менее ему грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Рудольф ГРАШИН

ЦИФРА

25 процентов 
учительского 
состава 
в лицее №180, 
которым 
руководит 
Алексей 
Крылов, — 
молодёжь


