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Выездное совещание  
по итогам первой половины 
2018 года «Областная газе-
та» провела в Полевском ГО. 
Журналисты проехали но-
вым туристическим маршру-
том «Мраморная миля» и по-
корили вершину Азов-горы.Мы же с детства знаем, что Гумёшки – это невероятно бо-гатый медный рудник, где до-бывали разные поделочные камни, а в XVIII веке – ещё и ма-лахит. А в Мраморском, как мы читали у Бажова, мрамор по-всюду, и у жителей он склади-руется чуть не в дровяниках. Но когда попадаешь на досто-примечательность полевской «Мраморной мили» и топаешь до Синюшкина колодца по до-роге, то не сразу веришь, что под ногами – не простая щебён-ка, а… мраморная.– Мрамор добывается у нас при помощи взрывных работ, – объясняет директор Истори-ческого музея Полевского На-
талья Горкина. – Основное ис-пользование этого добытого у нас минерала – производство строительных смесей. А мра-морная крошка используется для строительных работ.В том числе вот таких неза-мысловатых – для отсыпки до-роги… Полевские места так бо-гаты, что мрамор здесь повсю-ду под ногами.– Мы с вами находимся сей-час на дне древнего моря, – го-ворит советник главы Полев-ского Эльмира Самохина. Эль-мира Геннадьевна – вдохно-витель новых туристических маршрутов и генератор всех идей по открытию Полевско-го для сограждан. – Мрамор – не что иное как окаменевшие останки древнейших морских животных.

Азов-гораВместе с медной рудой, ко-торую добывали с момента ос-

нования завода, открыли здесь и месторождение мрамора. А надо сказать, что все уральские города начинались с заводов, а не с рынков, как в торговых ме-стах. На Среднем Урале первым делом вначале строилась пло-тина, а не площадь, как в обыч-ных городах. Энергия плотины бралась в дело для работы за-водских машин. Кругом плоти-ны, а значит, и завода, строи-лось рабочее поселение с цер-ковью, это и становилось осно-вой и самого Полевского, и на-селённых пунктов поблизости.Бабка Синюшка – владе-лица сырых гористых местно-стей под Полевским – владеет тут чуть не каждым ручейком и сторожит родники. Можно ска-зать, везде, где сквозь камень сочится вода – там и Синюшка. То ли Бажов придумал эту ге-роиню, то ли местные жители – сейчас не доискаться. Но место, где стоит Синюшкин колодец у посёлка Зюзельского, обнесено мостками и снабжено указате-лем: не заблудиться. Тем более, по мраморной-то дороге…А чтоб было ясно, какие 

именно богатства охраняет Си-нюшка, надо забраться на Азов-гору. Но Синюшка царствует снизу, там, вдалеке, в туманах. Сверху, на Азове, власть у дру-гой женщины – девки Азовки. Но чтобы добраться до неё, по лесной тропе надо пройти при-мерно полчаса. А потом под-няться на скалы – если не забо-ишься. – Высота Большого Азова – 589 метров над уровнем моря, – рассказывает Наталья Горкина. – По легенде, внутри скал древ-ние местные жители сложи-ли свои драгоценности, а сто-рожить у дверей посадили де-вушку Азовку. Но Азовка – лишь 

прозвище, а кто узнает настоя-щее имя и назовёт им девушку, тому она и откроет каменные двери горы.Что приятно – повсюду чи-стота и порядок. Правда, муни-ципалитету пришлось перего-родить лесную дорогу почти в самом начале толстой лесиной. Что не помешало иначе повре-дить памятнику природы. Ска-лу, где по легенде и расположе-ны каменные «двери», обезо-бразил рисунок совсем не пе-щерных жителей. Местный пе-дагог-географ выиграл пару лет назад грант на обустрой-ство тропы к Азов-горе. И вме-сто этого силикатной цветной 

краской измазал камень так крепко, что отмыть её после ничем не удалось. А ещё – уста-новил у скал аншлаги с мифо-логическим содержанием. Они лишь запутывают туриста, вме-сто того, чтобы давать ему ин-формацию. Журналистам «Обл- газеты» повезло: нам об Азов-горе рассказывала историк На-талья Горкина.
Древнее мореПриятно себя ощутить при-частным к морю. Пусть и стоя на сером массивном камне в центре Урала. И самый этот се-рый камень – всё тот же мра-мор, хотя в это непросто пове-рить. Старый, хотя и не до кон-ца выработанный карьер на окраине села Мраморского – тому доказательство.– Мраморных запасов под Полевским хватит на 500 лет, – уверена Эльмира Самохина. – Серый мрамор хоть и ценит-ся меньше белого, по своим ху-дожественным качествам ни в чём ему не уступает.

И мы удостоверились в этом, пройдя по улицам Мра-морского. Куски прекрасно-го мрамора здесь лежат и в основании домов, из него складывают крылечки. Да-же в пруд ведут не деревян-ные сходни, а… мраморная, грубовато обработанная пли-та. Сам пруд – в форме пра-вильного круга – тоже обра-зован от старинной выработ-ки мрамора.– Здесь находится самая на-стоящая точка отсчёта, – Эль-мира Самохина кладёт руку на символическую кнопку, выпол-ненную из мрамора. – Стоит только загадать желание, на-жать кнопку пуска, и оно непре-менно сбудется.Примерно так, как сбывает-ся желание жителей села вос-становить старинный храм Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестите-ля Иоанна. Простоявшая разру-шенной много десятков лет, те-перь она уже достроена и дей-ствует.
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Телефон для школьника – средство связиНаталья ДЮРЯГИНА
Недавно во Франции всту-
пил в силу законопроект, 
запрещающий использо-
вание мобильных телефо-
нов и других средств связи 
в школе. В России пока та-
кого запрета нет, хотя мно-
гие начинают задумывать-
ся, каким должен быть те-
лефон нынешнего школь-
ника, и вообще, нужен ли 
он ему?

Цена вопросаОдно из последних со-общений британского Sky News о статистике про-даж телефонов вызвало не-доумение: впервые за не-сколько лет в 2017 го-ду в мире на пять процен-тов выросли продажи мо-бильных без доступа к Ин-тернету. Но если взрослые уже устали от Интернета и могут отказаться от не-го или даже вновь перей- ти на кнопочный телефон, то для детей и подростков смартфон воспринимается как игрушка и объект повы-шенного интереса.– Практика показывает, что дети не ценят то, что им легко даётся, и не осознают в полной мере стоимость до-рогих вещей. Нет смысла по-купать дорогой телефон в раннем возрасте – ребёнок его легко потеряет, – счита-ет кандидат психологических наук, доцент кафедры педа-гогики и психологии образо-вания Уральского федераль-ного университета Рустам 
Муслумов.У каждой семьи свои по-нятия «дорого» и «дёшево», но большинство экспертов сходятся на том, что телефон должен в первую очередь вы-ступать как средство безо-пасности школьника, а не его развлечения. Поэтому опти-
мальным вариантом счи-
тается обычный мобиль-
ный для звонков для детей 
1-го-2-го классов, а класса 
с 3-го-4-го до 7-го-8-го – не-
дорогой смартфон. Старше-
класснику можно приобре-
тать телефон и дороже, если 
в этом есть необходимость.– Старшая дочь начала пользоваться кнопочным те-лефоном ещё в детском саду. 

Она ответственная, поэто-му в седьмой класс пойдёт уже с айфоном. А вот млад-ший сын совсем иной: пер-вый телефон потерял на пя-тый день, кнопочный осво-ить не смог, смартфон, до-ставшийся от сестры, забыл под дождем. Пока живёт без телефона, но перед вторым классом покупаем-таки ему недорогой смартфон – пусть учится ответственности, – рассказывает доцент кафе-дры стилистики и русско-го языка факультета жур-налистики УрФУ Евгения  
Горина.Родители, серьёзно подхо-дящие к воспитанию детей, вопреки моде и вовсе не до-пускают своих чад до гадже-тов, Интернета и социальных сетей лет до 12–14. Педагоги полагают, это правильно: ре-бёнок не теряет связи с ре-альным миром и навыки жи-вого общения, разносторонне развивается, учится мыслить сам, а не с помощью Гугла. – Телефон у сына появил-ся ещё в первом классе, но он и сегодня проводит время за ним и другой техникой толь-ко по делу и лучше выберет чтение, езду на велосипеде или занятия химией, – ком-ментирует мама екатерин-бургского школьника Лари-
са Устьянцева. – Наворочен-ные смартфоны негативно влияют не только на разви-тие детей, но и формируют у них инфантилизм и потреби-тельство.

Без Интернета  
и игрНо какой школьник сам оставит свой телефон до-ма или упустит возможность показать одноклассникам, как фотографирует его но-вый смартфон? Поэтому мо-бильные нередко становятся причиной конфликтов меж-ду учителями, учениками и их родителями. В некоторых школах телефоны у учащих-ся просто забирают на входе и отдают только после уроков. А некоторые учителя отни-мают у школьников смартфо-ны прямо на уроках… Однако продвинутые педагоги убеж-дены, что на занятиях школь-нику не мешает сам телефон: просто на нём не должно быть Интернета и игр.– Я не против телефонов у школьников, если это не на-рушает учебный процесс и правила поведения в школе. Перед самостоятельной или контрольной работой мы до-говариваемся убирать все со-товые в сумку или сдавать их мне. А вот при изучении но-вой темы на уроке, когда уче-ники могут оперативно по-смотреть дополнительную информацию в Интернете, телефон даже полезен, – го-ворит учитель химии школы №1 в Талице Ирина Гераси-

мова. – Но оставлять мобиль-ный на время уроков разум-но только старшеклассни-кам, осознанно подходящим к учёбе и не отвлекающимся на 

игры. Детям младших клас-сов телефон на уроках совер-шенно не нужен, тем более что связь с родителями под-держивается через классного руководителя.Врачи беспокоятся о вли-янии гаджетов на физиче-ское и психическое состо-яние школьников. Увы, по-рой девайсы поддерживают развитие психических рас-стройств у детей, портят их зрение и осанку, поэтому экс-перты не перестают ставить в пример мам и пап, которым удаётся не развить в ребёнке зависимость от Интернета и техники, а больше общаться с ним.– Родители часто доверя-ют воспитание ребёнка Ин-тернету, телевизору, смарт-фону и соцсетям. И дитя за-нято, и у мамы с папой голо-ва не болит. Но это опасно, так как ребёнка можно про-сто «потерять» в социальных сетях и играх. Важно с дет-ства дозировать его время за гаджетами и уделять ему больше внимания, правиль-но организовывая досуг: спортивные секции, кружки, чтение, встречи с друзьями, – считает главный психоте-рапевт Свердловской обла-сти Михаил Перцель. – Хоро-шо бы как-то донести до ре-бёнка, что наибольшую цен-ность представляет человек и живое общение, а телефон – всего лишь средство ком-муникации.  

   кстати

Чрезмерно пекущиеся о безопасности своего ребён-
ка родители выбирают для него не телефон, а умные 
часы. Однако эксперты и те, кто успел попользоваться 
таким устройством, утверждают, что мобильный прак-
тичнее. Качество звонков на телефоне в разы лучше, 
а слежение за местоположением ребёнка можно уста-
новить и на смартфоне. Но функция прослушивания 
так же, как и слежения, часто не нравится и детям, и 
их окружению, поэтому эксперты рекомендуют воспи-
тывать школьников не контролем, а доверием.

 справка «оГ»

Обычный кнопочный мобильный-«звонилку» для 
школьника сегодня можно купить за 500–2 000 ру-
блей. За 2 500–3 000 рублей можно найти новый про-
стенький смартфон. Цена «умных часов» – 2 000– 
7 000 рублей. Функциональный смартфон для школь-
ника стоит от 7 000.родители должны обговорить с ребёнком, как он будет 

использовать новый телефон
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свердловские санврачи 

забраковали  

более семи процентов  

молочной продукции

7,4 процента молочных товаров не прош-
ли контроль из-за несоответствия требовани-
ям нормативных документов, технических ре-
гламентов по качеству, а также по критериям 
фальсификации.

Как сообщает пресс-служба Управления 
роспотребнадзора по Свердловской области, 
всего специалисты проверили 35 тонн продук-
ции, из которых некачественными были при-
знаны 2,6 тонны.

8 975 проб было исследовано по микро-
биологическим показателям – из них 552 про-
бы (6,1 процента) оказались неблагополучны-
ми. из 1 460 проб по физико-химическим и 
санитарно-химическим показателям контроль 
качества не прошли 117 проб (8 процентов), 
а по показателям фальсификации – 57 проб 
(почти 4 процента).

Пробы отбирались на 259 объектах, из ко-
торых 112 (43 процента), как выяснилось, ра-
ботали с нарушениями. Некачественная про-
дукция была изъята из оборота.

По итогам проверок было составлено 147 
протоколов об административном правонару-
шении, выданы предписания, а юридические 
лица оштрафованы на общую сумму, превы-
шающую 7,5 миллиона рублей.

в россии появится 

рабочая группа  

для защиты прав сирот

в россии появится рабочая группа для за-
щиты прав сирот. соответствующее решение 
приняло Министерство просвещения россий-
ской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ра-
бочая группа займётся совершенствованием 
законодательства по защите прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В неё войдут представители приёмных семей, 
некоммерческих организаций и эксперты.

добавим, что помимо вышеперечисленных 
специалистов в обсуждении участвовали Упол-
номоченный по правам ребёнка при Президен-
те российской Федерации Анна Кузнецова, ру-
ководители и специалисты региональных орга-
нов опеки и попечительства.

решение было принято в ходе встречи с 
представителями приёмных семей. На ней об-
суждались вопросы совершенствования рабо-
ты органов опеки и попечительства, улучшения 
качества работы школ приёмных родителей, а 
также совершенствования подходов к подбо-
ру приёмных родителей, оказания семьям под-
держки и помощи.

евгения скаЧкова

Уральские учёные нашли 

метеорит весом  

800 граммов  

в монгольской пустыне

Шесть сотрудников научной лаборатории Extra 
Terra Consortium Уральского федерального 
университета ведут поиски метеоритного ве-
щества в районе пустыни Гоби (Монголия). как 
сообщает пресс-служба вуза, уже найден пер-
вый образец весом 800 граммов.

Отмечается, что поисковые работы 
продлятся до 8 сентября. Участие в поисках 
также принимают учёные института астро-
номии и геофизики академии наук монго-
лии.

добавим, это четвёртая зарубежная экс-
педиция учёных УрФУ за метеоритами по-
сле антарктической, иранской и чилийской.

Напомним, в июне уральские учёные на- 
шли три небесных камня в липецкой обла-
сти после метеоритного дождя, выпавшего 
вблизи ельца.

оксана ЖиЛиНа

китаец пытался  

ввезти 46 килограммов 

правых босоножек

в екатеринбургском аэропорту кольцово 
задержали гражданина китая, который пы-
тался ввести в россию 210 правых женских 
босоножек. общий вес дамской обуви пре-
высил 46 килограммов.

Как сообщает пресс-служба Уральско-
го таможенного управления, пассажира с 
тремя тяжёлыми коробками остановили во 
время прохождения таможенного контроля 
в «зелёном коридоре» сотрудники Кольцов-
ской таможни. В подозрительном багаже 
оказались женские босоножки, причём все 
они были на правую ногу – в общей слож-
ности 210 штук, общим весом свыше 46 ки-
лограммов.

Как выяснилось, гражданин Китая при-
летел в уральскую столицу из Харбина.  
В екатеринбурге он планировал совершить 
пересадку и улететь в москву. В столице 
иностранец собирался принять участие в 
выставке обуви. По словам задержанного, 
правые дамские босоножки он вёз в столи-
цу в качестве образцов продукции.

Сотрудники таможни изъяли обувь и со-
ставили акт об административном правона-
рушении, поскольку такая крупная партия 
не может считаться товаром для личного 
пользования и подлежит обязательному де-
кларированию в «красном коридоре».

валентин тетериН

Ветераны озадачили общественниковАндрей КУРНИКОВ
Представители районных 
советов ветеранов в минув-
шее воскресенье встрети-
лись с известными на Сред-
нем Урале лидерами обще-
ственных движений Серге-
ем Ворониным, Анастаси-
ей Немец и Тимофеем Жу-
ковым.Отведённого на беседу времени для разговора от-кровенно не хватило: обще-ственники сразу стали под-нимать важные для них во-просы.Председатель Совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов органов внутренних дел и внутренних войск Вла-
димир Ралдугин пожаловал-ся, что в Екатеринбурге до сих пор не нашли достойное место для памятника сотруд-никам МВД. Тему поддержала руководитель организации «Память сердца. Дети погиб-ших» Елена Кочубей, выска-завшаяся против проведения увеселительных мероприя-тий на Площади Обороны, от-куда свердловчане уходили на фронт в годы войны. Одна из просьб касалась развития пансионатов, в которых мог-ли бы достойно жить одино-кие представители старшего поколения.Как отметил Тимофей Жуков, только совместны-ми усилиями можно решать 

проблемы и менять Екате-ринбург и Свердловскую об-ласть к лучшему: не надо ждать помощи от чиновни-ков, а самим засучивать ру-кава. Жуков рассказал о сво-ём опыте работы в фонде «Город без наркотиков», ко-торый известен далеко за пределами Среднего Ура-ла. Сегодня Жуков вместе с товарищами занимается не только пропагандой здоро-вого образа жизни и под-держкой бывших наркозави-симых, но и помощью людям без определённого места жи-тельства, детям с синдромом Дауна, а также тем, кто стра-дает аутизмом.Иное направление у Ана-стасии Немец, прикованной к инвалидному креслу. Она поднимает проблемы доступ-ности городской среды. На-верное, мало кто поспорит, что в последние годы для лю-дей с ограниченными воз-можностями здоровья в го-роде и регионе многое меня-ется в положительную сторо-ну. Чтобы инвалид мог почув-ствовать себя гражданином и горожанином, не сидеть це-лыми днями взаперти в оди-ночестве, нужны пандусы и подъёмники.Герой России Сергей Во-ронин предложил ветеранам встречаться как можно ча-ще и вместе «шевелить» об-щество, добиваясь ответов на поставленные вопросы.

аН
д

ре
й

 К
Ур

Н
и

КО
В

председатель совета свердловской областной общественной 
организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск владимир ралдугин (справа) попросил содействия  
в установке памятника сотрудникам МвД в екатеринбурге

 пряМая реЧь

константин поспеЛов, глава полевского Го, принимая журнали-
стов в городе, обратился с такими словами:

– Городской округ Полевской в последние годы активно развивает-
ся. Близость областного центра не вредит нам, а, напротив, помогает. 
У нас активно работает промышленность, и не только металлургиче-
ская, есть рабочие места, и молодёжь возвращается трудиться домой 
после окончания вузов. есть что показать и гостям: мы активно разви-
ваем новые местные туристические направления, готовы принимать и 
школьников, и взрослых.

   кстати

Полевской живёт не только 
переработкой и добычей при-
родных богатств. динамично 
развивается здесь свиноком-
плекс «Полевской» – и мясо 
производит вкуснейшее, и в 
жизни муниципалитета при-
нимает активное участие.

в переводе с тюркских наречий «азов» – значит клык, остриё и даже жало. скалы действительно 
напоминают острые зубы, торчащие из гребня горы

Этот мраморный 
карьер  
в Мраморском  
уже порос 
вековыми соснами – 
его разрабатывали 
с 1838 года

обработанный 
серый полевской 
мрамор –  
«точка отсчёта»


