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Живописный Вишневогорск. 
Записки путешественницы
Вы хотите отправиться в путешествие? 
А ехать куда-то далеко нет ни времени, 
ни денег? Не беда! Полчаса езды – 
и вы сполна ощутите магию воды и гор! 

8

Москва снежинцам верит
Рассказ студентки первого курса одного 
столичного вуза о том, как она была 
«абитурой», а также о плюсах и минусах 
ЕГЭ.

7

Снежинск свадебный
Узнайте, где в Снежинске и его 
окрестностях можно проехать свадебному 
кортежу и много ли свадеб играется 
в городе. А главное, посмотрите 
на счастливые лица новобрачных!

4-5

4-5

Войны 
священные 

страницы
         Встреча участников Кур-

ской битвы состоялась в музее 
ветеранского движения, орга-
низованном  в здании школы 
№122 при поддержке админи-
страции совместно с управле-
нием образования. Получив 
помещение и мебель, ветера-
ны стали собирать экспонаты, 
оформлять экспозицию музея 
и альбом Курской битвы.

Сейчас в городе осталось 
19 участников знаменитого 
сражения. В годы войны они 
были пулеметчиками, мино-
метчиками, артиллеристами, 
автоматчиками, саперами, тан-
кистами, санитарами, врачами, 
партизанами. Семеро по со-
стоянию здоровья уже не мо-
гут выходить из своих квартир. 
Ежегодно 23 августа эти люди 
собираются, чтобы пообщать-
ся, вспомнить командиров, по-
мянуть павших товарищей, по-
делиться воспоминаниями с 
пришедшей на встречу с ними 
молодежью.

Вспоминает Виктор Ива-
нович Востриков:

«Когда началась война, я 
жил в Воздвиженке. Оттуда 
мобилизовали одновременно 
21-го парня 1923 – 1927 годов 
рождения – укомплектовали 
целую роту из одной деревни. 

Я вам расскажу о Курской 
битве, в день 66-ой годовщины 
которой мы собрались. Это са-
мое ожесточенное, самое кро-
вопролитноея, самое массовое 
сражение Второй мировой 
войны – не только по числен-
ности войск, но и по результа-
там. Победа в Курской битве 
определила победу в войне: 
после нее наши войска переш-
ли в наступление. 

Немецкое командование 
начало подготовку к этой 
битве еще в феврале, т.е. по-
сле поражения их войск под 
Сталинградом. Около Курска 
гитлеровцы, организовав по-
лукольцо, окружали два наших 
фронта. Они начали собирать 
две большие войсковые груп-
пы в районе Орла – Курска и 
Харькова – Белгорода с тем, 
чтобы замкнуть кольцо, окру-
жить оба русских фронта и 
уничтожить их. Такая шаблон-
ная техника была очень харак-
терна для противника, и наше 
руководство ее разгадало.

(Продолжение на стр. 3.)

Теплый 
детский 

дом
 Когда после 

летнего отдыха в 
загородном лагере 
ребята вернулись 
в свой дом, они 
увидели его обнов-
ленным. За время 
их отсутствия бри-
гада строителей 
компании СИАР 
(директор Артем 
Еловиков) до неу-
знаваемости изме-
нила привычное 
жилище: перенесла 
межкомнатные пе-
регородки, поме-
няла окна и двери, 
оклеила стены но-
выми обоями,  об-
новила покраску и 
побелку. В ближай-
шее время будет 
введен в эксплуата-
цию медицинский 
блок.

Плановый ре-
монт начался еще 
в прошлом году и 
продолжался боль-
ше месяца, на за-
вершающий этап в 
2009-ом году ушло 
две недели. Теперь 
ремонт здания за-
вершен, и, как ска-
зано в документах 
комиссии, объект в 
эксплуатацию при-
нят.

 Продолжается 
благоустройство 
территории: на 
спортивной пло-
щадке установи-
ли баскетбольные 
щиты, завезли гра-
вий для засыпки 
игрового участка.   

Вот и закончилась пора летних каникул. Оживленный школьный звонок 
вновь усадил мальчишек и девчонок за парты. 
В Снежинске первого сентября в путешествие по Стране знаний 
отправились 442 первоклассника. Желаем им попутного ветра,
терпения и старательности. А всем ребятам, родителям и учителям – 
сделать все, чтобы этот учебный год стал для них чем-то особенно 
дорогим и светлым! 
«В этот замечательный праздник от всего сердца желаем 
учителям никогда не усомниться в благородстве своего труда! А тем, 
кто учится, желаем не утрачивать интереса к накоплению новых знаний 
и успешно применять их на практике!» - с такими словами к снежинцам 
обратились глава города М. Е. Железнов
и председатель Собрания депутатов В. Б. Абакулов.С
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Первый раз 
в прямой эфир
25 августа состоялся первый 

прямой эфир первой в городе 
профессиональной телестудии. 
До сих пор трансляция соб-
ственных программ велась без 
участия диктора в кадре, а ведь 
именно у прямых эфиров са-
мый высокий рейтинг и степень 
доверия зрителей. 
Студия строилась несколько  

лет, потому что на это не выделя-
лось денег из муниципального 
бюджета, все делалось только на до-
ходы компании «Вега-Интернет», 
которая и приютила у себя го-
родское телевидение. По сути, 
помещение представляет собой 
несколько «отсеков». Есть аппа-
ратная, откуда управляют эфиром 
и телесуфлером, подсказывают 
диктору, что делать. Собственно 
студия, в которой несколько ра-
бочих зон. Одна – для ведущего 
новостей, вторая – для «круглого 
стола». Есть еще и второй этаж: там 
комната для участников прямого 
эфира, где они будут дожидаться 
приглашения в студию. 

Первое время прямое включе-
ние планируют делать раз в неде-
лю, но «круглый стол» может со-
бираться по мере необходимости, 
если возникнут интересные темы 
для обсуждения.

В минувшие 
выходные 
любители 

авторской песни 
наслаждались 
«Листопадом»

Отзвенели струны 26-го фе-
стиваля авторской песни, на кото-
ром присутствовали делегации из 
многих городов. Идейными вдох-
новителями и организаторами 
этого мероприятия были Р.Г. Алек-
сандров и О.П. Карпов. Основное 
финансирование осуществлено из 
бюджета Снежинска. Спонсоры – 
магазин «Норд» (директор Е.Г. Дми-
триев) и ООО «СКЭТ» (директор 
И.И. Сапрыкин). Лауреатам вруча-
ли призы председатель жюри Л.П. 
Коробицына (старший инспектор 
Министерства культуры Челябин-
ской области) и глава Снежинска 
М.Е. Железнов. Итак: «Лучший ан-
самбль» – «Пятков-Бэнд» (г. Че-
лябинск), «Лучший автор музыки» 
– С. Косолапов (г. Златоуст), «Луч-
ший исполнитель» – П. Калинин  
(г. Сухой Лог) и К. Таранченко  
(п. Полетаево), «Лучший ав-
тор» – А. Бойков (г. Снежинск) 
и А. Солошенко (г. Челя-
бинск). Специальные призы:  
Н. Ольховскому (г. Челябинск) от 
главы города Снежинска и С. Косо-
лапову «За верность туристским 
традициям» от городской федера-
ции туризма.

Более подробную информа-
цию о фестивале читайте в следу-
ющем номере «НГ».
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Последние лет 
пять августовское 
педагогическое сове-
щание проводится в 
актовом зале школы 
№125, не стал исклю-
чением и этот год. 
Тема пленарного за-
седания –  «Актуаль-
ные задачи современ-

ного образования и 
пути их решения в 
муниципальной об-
разовательной поли-
тике».

Открыл конфе-
ренцию глава города 
М.Е. Железнов. Начал 
он с подведения ито-
гов прошлого учеб-

ного года. Наш город 
занял первую пози-
цию по удовлетво-
ренности качеством 
школьного образова-
ния и вошел в тройку 
лидеров по анало-
гичному показателю 
в сфере дошколь-
ного. Также глава 

города отметил, что 
сложившиеся тради-
ции обеспечивают 
работоспособность 
системы в целом, ко-
торая дает хорошие 
результаты. Один из 
показателей этого 
– ЕГЭ, на котором в 
нынче средний балл 
по городу – 61,3, а по 
области – 52. Кроме 
того, наши ученики 
постоянно получают 
гранты и стипендии, 
участвуют во всевоз-
можных олимпиа-
дах. В своем докладе 
Михаил Евгеньевич 
наметил главное на-
правление движения 
и задачи городско-
го образования на 
учебный год. По его 
словам, планирует-
ся в 2010-м сдать в 
эксплуатацию новое 
здание библиотеки, 
а в ближайшее время 
– полностью закон-
чить обустройство 
школы №135.

Она изучает причины, 
которые привели к совер-
шению особо тяжкого пре-
ступления, всколыхнувшего 
город. Официальную вер-
сию событий, имеющуюся на  
31 августа,  излагает проку-
рор Снежинска Георгий Ба-
баскин: «В ночь с 23 на 24 ав-
густа 2009 года А. Васильев и  
А. Демин, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
на фоне личных неприяз-
ненных отношений вступи-
ли в преступный сговор, на-
правленный на похищение 
и убийство потерпевшего 
И. Сухорутченко. На авто-
мобиле «ВАЗ» А. Демина они 
подъехали к дому, где жил  
И. Сухорутченко, вызвали его 
на улицу, напали, надели на 
него наручники, силой уса-
дили в автомобиль и вывезли 
в безлюдное место на берегу 
озера Синара. Там пооче-
редно с силой нанесли ему 
множество ударов молотком 
по голове. Эти телесные по-
вреждения явились причи-
ной смерти потерпевшего на 
месте происшествия».

Сейчас оба обвиняемых 
находятся под стражей, пре-
ступление, совершение ко-
торого им инкриминиру-
ется, относится к разряду 

особо тяжких («убийство, 
совершенное группой лиц, 
сопряженное с похищением 
человека»), за него предусмо-
трено наказание вплоть до 
пожизненного лишения сво-
боды.

Пока, вопреки слухам, 
наличие огнестрельного 
оружия у одного из обвиняе-
мых – милиционера роты 
патрульно-постовой служ-
бы городского ОВД А. Деми-
на – не подтверждается. По 
данным регистрационных 
журналов, оружие он сдал по 
окончании службы 23 авгу-
ста. А вот наручники, по по-
казаниям милиционера, он 
купил в магазине по служеб-
ному удостоверению. 

Для города с населением 
50 тысяч человек любое убий-
ство – уже ЧП (с начала года 
в Снежинске было всего два 
таких случая), а уж совершен-
ное с особой жестокостью, 
по предварительному сгово-
ру, да еще и милиционером 
– событие беспрецедентное. 
Власти и силовые структуры 
обещают сделать всё для того, 
чтобы расследование было 
проведено тщательно и что-
бы общественность своев-
ременно узнавала о его дета-
лях. Глава Снежинска Михаил 

Железнов говорит, что город 
позаботится и о матери по-
гибшего 18-летнего Ивана: 
женщине-инвалиду уже выде-
лили 100 тысяч рублей в каче-
стве материальной помощи. 
Кроме того, по словам пред-
седателя собрания депутатов 
Вадима Абакулова, народные 
избранники и специалисты 
УСЗН рассматривают другие 
варианты помощи, напри-
мер по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Такие дела быстро не рас-
следуются, пояснил проку-
рор Георгий Бабаскин. Речь 
может идти минимум о двух 
месяцах, пока будут выяснять 
обстоятельства и мотивы 
совершения преступления, 
устанавливать роль каждо-
го из обвиняемых. Жителей 
города, ставших непосред-
ственными или косвенными 
свидетелями жестокого убий-
ства, просят передавать дан-
ные об этом в следственный 
отдел при прокуратуре Сне-
жинска (пятый этаж здания 
городского суда) или по теле-
фонам: 26429 (руководитель 
следственного отдела Нико-
лай Борисович Дроздецкий), 
26438 (старший следователь 
следственного отдела Вера 
Владимировна Дворецких). 

Комиссия 
Министерства внутренних дел России 

на этой неделе 
работает в Снежинске 

Продолжается 
установка
счетчиков 
воды

 К настоящему моменту об-
щедомовыми счетчиками хо-
лодной воды оборудованы 90% 
жилого фонда, горячей – 82%. 
Стоимость каждого прибо-
ра составляет 5 тысяч рублей, 
на дальнейшую их установку 
требуется 0,5 млн. руб. В соот-
ветствии с городской програм-
мой, эти работы будут заверше-
ны в 2011 году. Главный юрист 
ОАО «Сервис» М. А. Шилов под-
черкнул, что оснащение дан-
ными приборами домов жил-
поселка №2 и поселка Сокол 
связано с техническими и фи-
нансовыми сложностями.

Продолжается работа по 
установке общедомовых  и 
индивидуальных счетчиков 
электроэнергии. В связи с этим 
в квитанциях об оплате комму-
нальных услуг появилась новая 
строка «Освещение мест обще-
го пользования» (электроза-
траты на обслуживание лиф-
тов и освещение придомовой 
территории). 

Вручены 
юбилейные 
медали 
РФЯЦ-
ВНИИТФ

Всего 190 граждан Сне-
жинского городского округа 
удостоены этой чести. На-
града посвящена испыта-
нию первого отечественного 
атомного заряда, которое со-
стоялось 29 августа 1949 года 
на Семипалатинском полиго-
не. В поздравительном слове 
глава города М. Е. Железнов 
отметил, что эта дата олице-
творяет собой паритет сил 
сверхдержав, который позво-
лил много лет странам с мощ-
ной обороноспособностью 
не вступить в вооруженное 
противостояние. 

Перед Днем знаний
представители администрации города 

подвели итоги 
прошедшего учебного года 

и определили задачи на грядущий 
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«Горожанам сле-
дует уяснить, что 
положение о ко-
миссии, введенное 
п о с т а н о в л е н и е м 
№1071 от 13.08.09, 
является регламен-
тирующим доку-
ментом для работы 
самой комиссии, 
а не законодатель-
ным актом для насе-
ления города», – так 
Михаил Анатолье-
вич начал беседу.

«НГ»: Сколько на се-
годня у нас долж-
ников? Каковы 
сроки их задолжен-
ностей? 

М.Ш.: Общая сумма 
долга граждан на сегодня 
–13 млн. 400 тысяч ру-
блей, у многих задолжен-
ность составляет больше 
полугода.

На 28 августа нами 
заключено соглашение 
по реструктуризации 
с 133-мя должниками 
(3 млн. 912 735 рублей). 
Что это значит? Житель 
города приходит к нам 
(108 и 111 каб.), и мы 

выясняем, за какой срок 
он может погасить свой 
долг (исходя, конечно, 
из его платежеспособно-
сти), причем с момента 
заключения этого до-
говора пени на его долг 
перестают начисляться. 
Мы идем гражданам на-
встречу, но, к сожалению, 
даже после заключения 
соглашений далеко не 
все  платят исправно (за 
август 72 человека пла-
тежей согласно графику 
не осуществили, в рублях 
это 219 722). Таким об-
разом, общая сумма за-
долженности по данному 
соглашению составила 
2 285 173 руб.

На десятое число 
месяца, следующего за 
расчетным, мы будем 
формировать данные по 
оплате задолженностей.

«НГ»:   Кто войдет в 
состав комиссии? 
Как часто она будет 
созываться?
М.Ш.: В ее состав вош-

ли: в качестве предсе-
дателя – зам. главы В.Х. 
Актимиров, от УКЖКХ 
– С.В. Алексеев, а также 
представители УСЗН, ОАО 
«Сервис», правового от-
дела администрации и, по 

согласованию, сотрудни-
ки прокуратуры и город-
ского центра занятости 
населения. Стоит отме-
тить, что комиссия была 
создана распоряжением 
главы города от 8 июля 
2009 года.

«НГ»:    Что будут 
представлять собой 
заседания?
М.Ш.: Пока об этом 

трудно говорить. Перво-
очередная задача – соз-
дание плана работы на  
IV квартал 20009 года. Я 
думаю, что заседания бу-
дут проводиться в соот-
ветствии с повесткой дня 
и заданным планом.

«НГ»:    На заседаниях 
будут присутство-
вать сами должни-
ки? С какой целью? 
А если они не поже-
лают явиться?
М.Ш.: При необходи-

мости такие граждане мо-
гут быть приглашены на 
заседания. А вот прихо-
дить или нет – это их ре-
шение, рычагов для при-
нуждения у комиссии нет.

«НГ»:    Документ 
гласит, что комис-
сия вправе подать 

на должника в суд 
с целью обменять 
его жилплощадь на 
меньшую – разни-
ца в счет долга. Это 
касается только не-
приватизированно-
го жилья? Если да, то 
что делать с осталь-
ными жильцами?
М.Ш.: В постановлении 

не определены категории 
жилья (приватизирован-
ное или неприватизиро-
ванное), это во-первых. 
Во-вторых, комиссия не 
подает на должника в суд, 
так как, согласно поста-
новлению, полномочий 
для этого у нее нет. Что 
касается пункта 3.9 («рас-
смотрение материалов 
в отношении граждан-
должников, желающих 
произвести обмен жилого 
помещения на меньшее по 
площади»), то механизм 
его реализации будет раз-
работан отдельно – в ходе 
деятельности комиссии. 
Заметьте, пожалуйста, что 
ключевое слово в этом 
пункте – «желающих».

«НГ»:  В документе 
также сказано: «Осу-
ществление мер, 
предусматриваю-
щих обеспечение 

граждан жильем, 
размер и качество 
которого соответ-
ствует платежеспо-
собности граждан». 
Прокомментируй-
те, пожалуйста. Зна-
чит ли это, что если 
у человека имеется, 
например, одноком-
натная квартира, 
то ему предоставят 
комнату, а если он 
владеет  двухком-
натной, то  – одно-
комнатную кварти-
ру? 
М.Ш.: Обеспечение 

граждан жильем относит-
ся к компетенции комите-
та по управлению имуще-
ством, взаимодействовать 
с которым комиссия будет 
в ходе своей работы.

«НГ»:   Смотрим п. 3.4. 
Каковы могут быть 
уважительные при-
чины неплатежей 
(6 и более месяцев)? 
М.Ш.: Уважительны-

ми причинами могут 
быть признаны некие 
обстоятельства по усмо-
трению суда, если речь 
идет о судебном разби-
рательстве, либо в инди-
видуальном порядке – с 
каждым должником при 

обращении в управляю-
щую компанию.

«НГ»: Пункт 3.8. 
Один из способов 
погашения долга 
– трудоустройство 
должника. Какие 
варианты возмож-
ны? И на какой пе-
риод – только ли на 
срок погашения за-
долженности?
М.Ш.: Такая возмож-

ность есть: разовая работа 
по разноске документов 
или трудоустройство в об-
служивающую организа-
цию (уборка территорий, 
жилого фонда, лестнич-
ных клеток) – с обязатель-
ным условием в договоре, 
что заработанные сред-
ства будут направлены на 
погашение долга. Период 
трудоустройства абсо-
лютно индивидуален и 
зависит как от желания 
гражданина, так и от на-
личия работы, а также от 
суммы долга и от наличия 
иных источников дохода 
и трудовой занятости.

«НГ»:  Когда планиру-
ется подвести пер-
вые итоги работы?
М.Ш.: В конце октября 

2009 года.

Юрий Бисярин

(Начало на стр. 1)
Наконец 5 июля началось 

наступление немецких войск: 
1 миллион солдат и офице-
ров, тысяча танков, более 
тысячи орудий, минометов, 
самолетов. Советское коман-
дование это знало и готови-
лось к отпору. 

Дивизия, в которой я слу-
жил, находилась в самом пе-
кле. Немцы еще до начала 
битвы сбрасывали нам ли-

стовки, в которых писали: «Что 
вы тут сидите? Ваши команди-
ры уже все убежали. Вы одни 
тут копаете землю. Мы вас всех 
уничтожим». Разведка своевре-
менно докладывала обо всем 
командованию, дата наступле-
ния была точно известна. Нака-
нуне, утром 5 июля, разведчики 
взяли «языка», который сооб-
щил, что атака немецких войск 
начнется в пять часов утра.

На рассвете  этого дня, еще до 
начала наступления противни-
ка, наша артиллерия открыла ре-
шительный огонь, под которым 
были погребены все мечты и 
планы гитлеровских военачаль-
ников. Мы стояли на Сумском 
направлении и в течение дня 
должны были выкопать 500 ме-

тров траншей и окопов, то есть 
каждый солдат  – 5 погонных 
метров в хорошем грунте. Копа-
ли одну линию обороны, затем 
вторую, третью… Мы перестали 
считать даже  линии: они  нуме-
ровались и с юга, и с севера. С 
Урала шло большое количество 
техники – орудий, танков, а так-
же солдат. В предверии  Курской 
битвы проводились обучение 
и боевая подготовка. Изучали 
немецкие танки, в т.ч. «тигров», 
чтобы знать их слабые места. 
Для того чтобы мы перестали 
бояться вражеской техники, нас 
«обкатывали» танками: солдаты 
сидели в окопах, а над нами про-
ходили боевые машины. 

Самый решительный бой 
был 12 июля – огромная арма-
да немецких танков (до 500-т) 
двинулась в Прохоровку, где 
на маленьком участке фронта 
между железной дорогой и ре-
кой столкнулось около полуто-
ра тысяч этих машин. Бились 
в течение дня. Победа русских 
войск решила исход наступле-
ния. Фашистским полчищам 
был дан приказ отходить, а со-
ветское командование начало 
готовиться к решительному на-
ступлению. 

После сражения в течение 
двух-трех дней была произве-

дена перегруппировка войск, 
и наше наступление началось.  
5 августа был освобожден Орел, 
а 25 августа  – Харьков. Так за-
вершилась решающая, самая 
большая битва Второй мировой 
войны, в которой участвовало 
около ста человек наших сне-
жинцев. В их числе были: Герой 
Советского Союза пулеметчик 
Александр Филиппович Му-
сохранов, Герой России Вик-
тор Васильевич Самойлин, 
получивший в этом сражении 
боевое крещение, Василий 
Маркович Марущак, кото-
рый один встал к пушке, заря-

дил ее и подбил «тигра».
Председатель городского 

совета ветеранов Юрий Нико-
лаевич Повитухин от имени 
администрации поздравил со-
бравшихся в музее. Он напом-
нил присутствующим о том, 
как отдыхали солдаты между 
боями. Походных музыкальных 
инструментов у них было два: 
баян и патефон, последнему для 
работы даже электричество не 
было нужно. 

Юрий Николаевич завел па-
тефон, поставил пластинку, и 
все  услышали фронтовой вальс 
«Осенний сон». 

Галлия Дружинина

Войны священные страницы
23 августа – День воинской славы России. 

В этот день произошло одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны – 
Курская битва
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Чем пахнет долговая яма?
13 августа было принято постановление главы города №1071 «О комиссии по работе с населением Снежинска, 

имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги». После его опубликования 
возникло много вопросов у некоторой части горожан. Чтобы развеять все страхи, корреспондент «НГ» встретился 

с одним из членов комиссии – главным юристом ОАО «Сервис» М. А. Шиловым

Уважаемые горожане, ветераны и их родственники!
Совет ветеранов просит вас передать для хранения в музей то, что осталось с времен войны: 

письма фронтовиков, личные солдатские вещи и принадлежности. Архивные документы музей 
готов принять и в дар, и по акту хранения для пополнения экспозиции. Ведь основная наша 
задача – не потерять связь между поколениями.
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Это парадная сторона 
процесса. А о невидимой 
серьезной работе, скрываю-
щейся за глянцевым фасадом, 
нам рассказала специалист 
отдела ЗАГС Снежинска Але-
на Владимировна Валова.

Говорят, август и сентябрь 
– пора свадеб. А  в Снежинске 
это так?

Да, действительно, свадеб в 
августе было намного больше, 

чем в мае или июне. Если говорить 
точно, то в августе свадеб сыграли 
55,  в июле – 39. А вот в сентябре их 
обычно уже поменьше. Наверное, 
это связано с тем, что еще тепло, у 
многих отпуска. 

Все ли свадьбы пышные, с уча-
стием множества родствен-
ников или есть такие, на ко-
торые приходят несколько 
человек?
Сегодня примерно половина 

свадеб - торжественные, а половина 
–  «негромкие». Первые отмечаются 
пышно, люди устраивают большой 
праздник и регистрируются в ДК 
«Октябрь», в среднем бывает человек 
40 приглашенных. А в другом случае 
приходят парой, расписываются в 
кабинете у начальника ЗАГСа, мы их 
поздравляем, и они спокойно уходят 
домой. 

В каком возрасте сейчас 
обычно регистрируются мо-
лодые люди?
Невесте около 20-ти, жених чуть 

постарше – 23–25 лет. 
А много ли молодых семей в 
Снежинске? 
Да, большая часть свадеб прихо-

дится на долю молодежи. Ведь в этом 
возрасте намного проще решиться 
на такой важный шаг, а чем старше 
человек, тем сложнее ему отважить-
ся на перемены, даже если это всего 
лишь штамп в паспорте.

Как и во всем мире, у нас чаще 
разводятся молодые семьи. 
Какой самый короткий брак 
на вашей памяти?
О разводах – это верно, если 

считать молодыми семьи до 35-ти 
лет. А самый короткий брак  у нас 
в городе продлился месяца три, на-
сколько я знаю.

Скажите, часто ли регистри-
руются люди в возрасте?
Да, довольно часто. Большую 

часть неторжественных свадеб 
устраивают именно они. 

И каков примерно возраст 
самых немолодых молодоже-
нов?
Лет 70, наверно. 
Как вы думаете, возраст для 
брака имеет значение? 
Да, если жениху и невесте еще 

нет 18-ти лет. Тогда в органах опе-
ки оформляют документы, чтоб 
получить разрешение на этот брак. 
А когда нет и 16-ти лет, то дает «до-
бро» уже губернатор Челябинской 
области. Но такого у нас не при-
помню, знаю только, что был слу-
чай, когда невесте исполнилось  
17 лет.

Скажите, на посещаемости 
ЗАГСа отражается то, что 
молодые люди сейчас зача-
стую предпочитают так 
называемые гражданские 
браки? 
Если обратиться к точным циф-

рам, то в 2001 году зарегистриро-
вано 400 семей, в 2004-м – 450, в 
2006-м – 420, а в прошлом году – уже 
550. Так что цифры как будто гово-
рят об обратном… 

Важна ли при бракосочета-
нии романтическая атмос-
фера? Как вам удается ее соз-
дать?
Важна, конечно, ведь это очень 

волнующий момент в жизни пары. 
Если простая регистрация, то мы 
включаем музыку прямо здесь, в ка-
бинете, все проходит в спокойной 
обстановке. Если торжественная – 
ставим марш Мендельсона и празд-
ничное настроение создается само 
собой.

А  как вы относитесь к венча-
нию?
Положительно, ведь это просто 

прекрасно, это соединение двоих 
на небесах. И замечательно, что есть 
такие люди, которые разделяют дан-
ные убеждение. Но, к сожалению, у 
нас таких пар мало. 

Были ли в вашей практике 
какие-то необычные церемо-
нии? 
Необычных не было, в основ-

ном все стандартно. Из последних 
запомнилась одна с небольшим 
«отклонением» от традиции – коль-
ца выносили на подушечке, а не в 
вазочке.

Каков, на ваш взгляд, «ре-
цепт» крепкого брака? 
Наверно, должно быть взаимопо-

нимание, взаимоуважение, терпение. 
Легче всего все разрушить, сложно 
сохранить. Нужны силы, чтоб отно-
шения были крепкими.

Встретиться.    Влюбиться.   Пожениться

Анастасия Репринцева
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Виктор и 
Ольга 
познакомились 
в клубе «Юби-
лейный» девять 
лет назад. 
«Мы очень 
рады, что 
наконец-то 
сделали этот 
шаг!» – говорят 
они. 

Эту пару
соединил  
день 
рождения 
друга. 
«Мы 
счастливы, 
что 
поженились!» 
– сияют 
они. 

Снежинск СВАДЕБНЫЙ
Свадьба – особенное событие для 

каждой пары. Правда, подойти к 
нему можно по-разному. Кто-то про-
сто приходит, чтобы официально за-
регистрировать отношения, не делая 
из этого большого праздника, а кто-
то устраивает пышную церемонию. 
Смех и слезы, надежды и воспомина-
ния – на свадьбах сливаются воедино 
самые разные эмоции, прошлое и бу-
дущее. Прочитать это можно и на ли-
цах счастливых молодоженов, заклю-
чивших брак в минувшую пятницу, 
– новоиспеченных жен и мужей вы 
видите на нашем развороте.  
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Сержан-35 спросил: «Скоро свадьба, стал 
продумывать маршрут катания после ЗАГСа, 
но перед рестораном. Понял, что плохо со-
ставлять план, когда некуда ехать! Давайте 
подумаем вместе над будущим маршрутом 
молодоженов! Время на катание – около двух 
часов».

Первым ответил СтИпли: «Если в городе, 
то за два часа можно его проехать зигзагом по 
всем улицам». 

Саманта советует: «Когда у моего брата 
была свадьба, мы сначала всех родственников 
в городе объехали, потом на Семь ключей. Там 
выпили и потанцевали, потом к памятникам 
солдату и Ленину, там фотографировались».

Сержан отвечает им: «Все родственники 
будут ездить с нами, на Семи ключах у нас за-
казан ресторан, как раз после катания туда и 
поедем, у памятника Ленину у нас регистра-
ция. Остается только памятник на Победы и 
ротонда. Ну и еще «Зеленый пан», ленточку 
там привязать. ВСЁ, больше я не представ-
ляю, куда ехать. Можно еще на родник съез-
дить, но есть вероятность падения девушек 
из-за высоких каблуков во время спуска к 
нему. Просто ездить по городу? Останав-
ливаться у каждого ларька пивка попить?  
Нет, не вариант».

К дискуссии присоединяется С3т: «Пло-
щадь Ленина, памятник солдату, Семь ключей... 
Хм... Пожалуй, больше на свадьбе и вправду 
некуда ехать... На каждой из этих остановок 
постоять, пофотографироваться, выпить, по-
болтать и всё такое... Если компания веселая, 
то на это всё даже двух часов мало покажет-
ся». 

Еленич добавляет: «Еще свадебные корте-
жи ездят на мост через трассу Екатеринбург-
Челябинск. Машут руками проезжающим ма-
шинкам». 

Блю Бёд соглашается: «У знакомых на 
свадьбе мы катались к мосту за КПП-2! Там 
родители дарили подарки и пускали шарики 
воздушные. Там забавно – машины едут, гу-
дят».

Темой заинтересовалась Вредина: «Та же 
программа - шары, выпить, фото и т.п. – всё 
это можно сделать на скалах, что за поселков-
ским пляжем. В любое время года там краси-
вые пейзажи». 

Павлин удивляется: «Ну и фантазия. Мыс-
лите более глобально. Ведь можно выехать и 
за город, и подальше моста. Можно, напри-
мер, поехать в поселок Сокол, к самой скале 
и там пофотографироваться, можно на север-
ный берег Синары двинуть. Там очень краси-
во. Можно на гору Шихан, гору Кобелиху (это 
самая высокая гора около Вишневогорска), 
на Иткуль – и вообще есть куча хороших мест, 
где во время свадьбы можно побеситься, по-
смеяться и просто провести время». 

Вредина отвечает: «Можно, но сложно... 
Часто в город на свадьбы приглашают даль-
них родственников, пропуск даётся им на 
один въезд и один выезд. Мы столкнулись с 
этим». 

Еленич интересуется: «Кстати, вокруг па-
мятника Ленину зачем три раза объезжают? 
Примета какая-то?»

Вредина поясняет: «Круг почёта»... Центр, 
много народу, показать всем, что свадьба-
радость-праздник. Ушла традиция цветы к 
Ленину класть». 

Пт Лимитед: не соглашается: «Это делают 
просто, чтобы машины все успели в цепочку 
построиться и дальше дружной толпой по го-
роду ехать». 

Саманта вспоминает:  «На озеро можно, 
где фонтан. Там еще фотографируются». 

Инесперадо задает вопрос по теме: «А за-
чем кортежи у 7-го жэка останавливаются? 
Каждую субботу там собираются».

Сержан отвечает: «Там фотограф работа-
ет, они к нему ездят. А вот за фонтан спасибо, 
хорошая идея!»

Где в Снежинске и его 
окрестностях можно 
проехать свадебному 

кортежу?
 Это мы решили выяснить 

на форуме «Вега»: 
не так давно данная 

тема оказалась в центре 
внимания городского 
интернет-сообщества

Михаила и 
Елену 
познакомил 
общий друг – 
фотограф, он 
пригласил их на 
художественную 
съемку, где они и 
нашли друг друга. 
«Как оказалось, 
свадьба – это 
совсем 
не страшно, – 
делится 
впечатлением 
Михаил, – 
свидетели 
боялись больше 
нас».

Светлана и 
Вадим  
нашли свое 
счастье     
в шумной 
новогодней 
компании.

Алексей и 
Ольга 
познакомились 
на дискотеке в 
«Юбилейном». 
Три года они 
решали, быть 
им вместе или 
нет, и наконец 
поняли – это 
судьба!
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Страшная  
статистика

За последние 
годы проблема 
наркомании сре-
ди молодёжи Рос-
сии стала одной 
из самых острых 
и по своим мас-
штабам уже угро-
жает националь-
ной безопасности 
страны. Выбороч-
ные обследования 
школьников по-
казывают, что к 
13-ти годам 40-50%, 
а к 16-ти 70-85% из 
них так или ина-
че приобщаются 
к алкоголю. Про-
буют наркотики 
и другие психоак-
тивные вещества в 
возрасте 13-ти лет 
2-5%, а 16-ти лет 15-
30% подростков. 
Подавляющее чис-
ло хронических 
наркоманов не 
доживает до 30-ти 
лет! Средняя про-
должительность 
жизни после на-
чала употребле-
ния – 4-4,5 года! За 
последние 10 лет в 
России число дет-
ских смертей от 
употребления нар-
котиков увеличи-
лось в 42 раза. 

Что же должно стать 
приоритетным направ-
лением в борьбе с нар-
команией? Безусловно, 
предупреждение, про-
филактика. Но речь не 
о том, чтобы постоян-
но твердить: "Вредно и 
опасно употреблять нар-
котики". Профилактика 
– это прежде всего актив-
ная работа по предупре-
ждению зависимости. 
Надо сделать так, чтобы 
молодые люди отказы-
вались от предложения 
попробовать опасное 
вещество, сознательно 
противостояли вовлече-
нию в наркоманию.

Реальная   
альтернатива

Занятия спортом – 
это реальная альтернати-
ва наркотикам. Исполь-
зуя его преобразующую 
природу, его высокий 
престиж в глазах моло-
дёжи, необходимо мир 
спорта противопоста-
вить миру ложных цен-
ностей, в который по-
гружаются потребители 
«дури». 

В 1995 году в Риме 
под эгидой ООН, ВОЗ, 
ЮНЕСКО, МОК состо-
ялся международный 
конгресс "Спорт против 
наркотиков". Он поло-
жил начало широкому 
всемирному движению. 
Во многих странах (Ис-

пании, Швеции, Канаде, 
США и др.) спортивное 
движение весьма ак-
тивно используется в 
борьбе с распростране-
нием наркомании. Там 
созданы общественные 
организации, которые 

разрабатывают и реали-
зуют конкретные про-
екты. Это и массовые со-
ревнования под девизом 
"Спорт против наркоти-
ков", и активное при-
влечение выдающихся 
атлетов к антинаркоти-
ческой пропаганде, и 
чтение лекций, и вовле-
чение детей в занятия 
физической культурой 
и спортом. Россия тоже 
не осталась в стороне. 
Так Госкомспорт раз-
вернул проведение по 
всей стране акции "ДА 
– спортшколам, НЕТ – 
наркопритонам!". Она 
направлена на массовое 
привлечение школь-
ников в каникулярное 
время к занятиям фи-
зической культурой и 
спортом и формиро-
вание у них интереса 
к этой деятельности. 
Общероссийская ак-
ция проводится в че-
тыре этапа – в дни зим-
них, весенних, летних 
и осенних каникул. Во 
всех регионах страны 
проходят масштабные 
мероприятия, направ-
ленные на борьбу с нар-
команией.

Двор  как   
пространство, 

свободное   
от наркотиков

В июле-августе 2009 

года по инициативе Ми-
нистерства по физкуль-
туре, спорту и туризму 
Челябинской области в 
наших городах и сёлах 
состоялась акция «Спорт 
против наркотиков». 
Снежинск принял в ней 

самое активное участие. 
Так сотрудники Детско-
го юношеского центра 
физической подготовки 
(ДЮЦФП) и работники 
органов внутренних дел 
предприняли совмест-
ные рейды по микро-
районам города с целью 
привлечения детей и 
подростков к участию 
в спортивно-массовых 
мероприятиях програм-
мы "Двор", проводимых 
на внутридворовых пло-
щадках. Всего за этот 
период сотрудниками 
центра было организо-
вано 19 мероприятий 
городского и клубного 
масштаба, в которых 
приняло участие 680 че-
ловек.

Жаркое   
спортивное 

лето
Несложный ариф-

метический подсчёт 
позволяет выявить са-
мый популярный у мо-
лодёжи вид спорта в 
Снежинске. Этим летом 
таковым стал скейтбор-
динг. Пять соревнова-
ний по этому новому 
для нашего города виду 
прошли в июле-августе. 
Для вечно бунтующих 
тинейджеров скейтбор-
динг – это не просто 
мода и увлечение, это 
способ самовыражения. 

В городе уже есть свои 
явные фавориты, в их 
числе: Данила Исаков, 
Илья Шишкин, Алек-
сандр Колбинцев, 
Роман Сейфулин, Де-
нис Быков, Евгений 
Морогов, которые с за-

видной регулярностью 
занимали призовые 
места на проходящих 
турнирах. Этот же вид 
спорта оказался и са-
мым массовым – почти 
200 подростков приня-
ли участие в состязани-
ях. Значит, не зря были 
выделены деньги из го-
родского бюджета на 
строительство скейт-
парка. Надо идти в ногу 
со временем и не боять-
ся внедрять новые виды 
и формы двигательной 
активности. Педагоги-
организаторы ДЮЦФП 
А.В. Басалгин и Я.Ю. Куз-
нецова сумели найти 
общий язык с ребятами-
экстремалами и нала-
дить с ними деловое 
сотрудничество – наши 
работники обеспечива-
ли порядок на площадке 
и призы победителям, 
а юные спортсмены, в 
свою очередь, помога-
ли в судействе.

Не менее популяр-
ным и любимым видом 
остаётся у подростков 
футбол. Это замечатель-
ная командная игра, 
которая воспитывает у 
ребят чувство коллекти-
визма и взаимовыручки. 
Четыре турнира было 
проведено в городе. 
Есть и свои победители. 
Чаще всего выигрывала 
команда «БК Тень», сре-

ди призёров – «Побе-
да», «Синара», ПЛ-120 и 
«Сунгуль».

У тех, кто не катается 
на "доске" и не гоняет 
мяч, тоже был большой 
выбор соревнований 
в рамках программы 

"Двор", на кото-
рых любой мог 
проявить свои 
лучшие качества. 
Это стритбол и 
волейбол, на-
стольный теннис 
и дартс, легкоат-
летические эста-
феты и силовое 
многоборье, а 
также туристи-
ческие походы в 
лес. Так что спор-
тивная жизнь в 
Снежинске этим 
летом бурлила. 
Пусть оно выда-
лось дождливым 
и прохладным, 
зато жарко было 
на спортплощад-
ках.

Спор-
тивных 

школ   
будет   
больше!

В заключение 
хочется вновь 
вернуться к теме 
нашей статьи и 
сказать, что за-
нятия физиче-
ской культурой 
и спортом явля-
ются не только 
средством под-
держания и укре-

пления здоровья, но 
и важным фактором 
предупреждения асоци-
ального поведения мо-
лодёжи и, в частности, 
распространения нар-
комании. Дальнейшее 
развитие этой деятель-
ности будет осущест-
вляться путём расшире-
ния и укрепления сети 
спортивных школ, зна-
чительной активизации 
работы по месту житель-
ства, усиления взаимо-
действия физкультурно-
с п о р т и в н ы х 
организаций с органа-
ми образования, здра-
воохранения и право-
порядка. 

Хочется сказать сло-
ва благодарности лю-
дям, неравнодушным к 
своему делу, к спорту и 
к подрастающему по-
колению города (ведь 
в нем наше будущее). 
Это директор ПЛ-120 
С.А. Кащенко, сотруд-
ники ОВД: капитаны 
милиции С.В. Шилов 
и Д.Ю. Сомов, ст. лей-
тенанты А.В. Варганов, 
А.С. Шульмин, Т.Б. Ар-
хипкина, лейтенант  
А.Т. Хидиатуллин, со-
трудники ОДН: нач. 
ОДН ОВД МВД России 
в Снежинске, майор ми-
лиции С.А. Показаньев, 
лейтенанты Н.В. Осин-
цева и О.Ю. Ефременко. 

S
O

S
l Ю.А. Липатникова,

педагог-организатор 
МОУДОд ДЮЦФП

Спорт против наркотиков
К всемирному движению с таким названием 

теперь присоединился и Снежинск
Этой публикацией 

мы открываем 
новую рубрику 

«Наш архив», 
где будем 

рассказывать 
вам, о чем писала 

«НГ» 5, 10, 15… 
лет назад. Что 

тогда волновало 
горожан? Что 

было в центре их 
внимания? 

Что вошлов анналы 
Снежинска? 

Давайте 
вместе листать 

пожелтевшие 
страницы и слушать

 пульс истории 

Год 1991-й.
Три дня 
и три ночи 
в августе

В эти сентябрьские 
дни 1991 года «Наша га-
зета» на первой полосе 
разместила статью под 
названием «Три дня и три 
ночи в августе». Автор  
А. Ивачевский вспоминал 
о том, как город пережил 
недавний путч. Инфор-
мации сначала прак-
тически не было. Шли 

только сообщения от ново-
явленного и. о. президента 
и комитета по ЧП. Город-
ское радио дало подборку 
материалов, основанную в 
основном на сообщениях 
радио «Свобода». Со сто-
роны прокуратуры в адрес 
журналистов позвучало: 
не занимайтесь подстре-
кательством, используйте 
только официальные кана-
лы информации. Днем по 
радио и вечером по кабель-
ному телевидению прошло 
сообщение о решении 
президиума горсовета. Его 
председатель Г. В. Игнатов и 
заместитель председателя 
В. Ф. Щукин заявили: «Пре-
зидиум посчитал действия 
вице-президента Янаева и 
создание ГКЧП антикон-
ституционными, обратил-
ся к горожанам с просьбой 
сохранять спокойствие и 
выдержку, потребовал, что-
бы президенты Горбачев и 
Ельцин выступили в сред-
ствах массовой информа-
ции». Телеграмму с текстом 
обращения направили в 
Москву. На городской пло-
щади прошел митинг. Де-
мократически настроен-
ные снежинцы собрались 
под лозунгами: «Россия – 
не банановая республика», 
«Имущество КПСС – при-
ватизировать». Здесь же ор-
ганизовали добровольный 
сбор средств в помощь 
родственникам жертв пе-
реворота. Для самого ав-
тора материала путч стал 
окончательным толчком к 
принятию решения о вы-
ходе из рядов КПСС.
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Глазами  
абитуриента
Данное нововве-

дение вызвало зна-
чительный наплыв 
претендентов на 
высшее образова-
ние, что стало при-
чиной внедрения 
процедуры поэтап-
ного поступления. 
Что она собой пред-
ставляет и как всё 
прошло, мы реши-
ли узнать у выпуск-
ницы школы №135, 
а ныне студентки 
Московского город-
ского психолого-
п е д а г о г и ч е с к о г о 
университета Ярос-
лавы Нецветаевой. 

Ярослава, какое ко-
личество вузов было 
тобою "охвачено"?
Поначалу я подала за-

явления в вузы Уральского 
округа: два – в  Екатерин-
бург, три – в Челябинск. 
Потом поехала в Москву. 
Там документы были по-
даны в пять вузов. В пер-
вую очередь направилась 
в МГППУ, так как там надо 
было сдавать экзамен и 
приём заявлений закан-
чивался 15 июля. На три 
разных факультета при-
шлось сдать три экзамена 
по биологии. Находила 
время и для подготовки 
документов, доставки их в 
другие вузы. 

 Какие документы 
нужно было предо-
ставить?
Копии аттестата, па-

спорта, выписки из атте-
стата и свидетельства ЕГЭ. 
А также шесть фотогра-
фий. В каких-то вузах эти 
документы требовались 
на каждый факультет, куда 
желаешь поступить, а где-
то одного комплекта было 
достаточно на несколько 
факультетов. 

В итоге ты стала 
студенткой всех 
вузов, в которые по-
давала заявления. 
Сложно было опре-

делиться, на каком 
из них остановить 
свой выбор? 
Меня сильно привле-

кала Высшая школа эко-
номики. Но я поступала 
на психолога. Оказалось, 
что там поставлено более 
сильно обучение именно 
на экономических специ-
альностях. Посоветовав-
шись со знакомой – мо-
сковским психологом, мы 
с мамой, которая ездила 
со мной, узнали, что пред-
почтительнее учиться в 
МГППУ. Так как этот вуз 
считается самым лучшим 
в стране из специализи-
рующихся на подготовке 
психологов. Что касается 
МГУ, то, по мнению пси-
холога, это, несомненно, 
брэнд. Но там очень ака-
демическое образование: 
много теории и мало 
практики. Если хочешь 
стать учёным, занимать-
ся наукой, то надо идти в 
МГУ. А если желаешь ра-
ботать с людьми, органи-
зовывать тренинги, быть 
практиком, то – в МГППУ. 

Выбранный  вуз  яв-
ляется государ-
ственным?
Это государственный 

муниципальный вуз. Го-
родской университет 
предполагает обучение 
москвичей, так как при 
нём нет общежития. Ког-
да я подавала документы, в 
Екатеринбурге, Челябин-
ске и в Москве мне гово-
рили, что на общежитие 
не стоит надеяться, сво-
бодных мест очень мало. 
Получить его можно толь-
ко на третьем-четвёртом 
курсе. Я буду жить у сво-
ей прабабушки, которой 
в этом году исполняется 
девяносто один год. Мы 
ладим. Стану ей помогать, 
а она – делиться со мной 
своим большим жизнен-
ным опытом. 

Каков был конкурс?
Во всех вузах по-

разному. В МГУ девятьсот 
человек на сто мест. Из 
этой сотни около семи-
десяти  заняли олимпиад-
ники и льготники, то есть 

те, кто уже был зачислен. 
Получается, на тридцать 
мест – девятьсот желаю-
щих поступить. В других 
учебных заведениях в 
среднем по пятьсот че-
ловек на двадцать мест. В 
МГППУ – четыреста заяв-
лений на семь мест. 

При этом в каждом 
вузе несколько факуль-
тетов, и на каждый – от-
дельный конкурс. Олим-
пиадники, несмотря на 
то, что поступают точно, 
всё равно подстраховыва-
лись, подав заявления на 
несколько факультетов. За 
счёт этого списки сильно 
растягивались. Но важнее 
был не конкурс, а положе-
ние в рейтинге.  

Как производилось 
зачисление?
 В три потока. До  

25 июля всем нужно было 
подать заявления. 27 июля 
все вузы одновременно на 
своих сайтах в интернете 
объявляют первые резуль-
таты. Если абитуриент 
прошёл по конкурсу, то до 
третьего августа он дол-
жен принести оригинал 
аттестата и свидетельство 
ЕГЭ. Если человек этого 
не делает, то выбывает из 
конкурса. Второй этап:  
5 августа публикуется вто-
рой список, документы 
принимаются до 12 авгу-
ста. И третий поток длил-
ся с 14 по 20 августа. 

Почему ты выбра-
ла такую специаль-
ность, как психо-
лог?
Интересно общаться с 

людьми. Часто задумыва-
юсь о том, почему человек 
поступает тем или иным 
образом. Работа психоло-
га не считается престиж-
ной или прибыльной. Но 
мне она по душе. А насто-
ящий профессионал в лю-
бом деле добьется успеха. 

 Что запомнилось 
более всего?
Прогулки по москов-

ским паркам. Понрави-
лись «танцующие» под 
музыку фонтаны. Хочется 
добавить, что теперь, став 
студенткой, я с благодар-

ностью вспоминаю своих 
педагогов. Учителей школы 
Мотессори, в которой я за-
нималась до пятого класса, 
она стала базой для после-
дующего обучения.  А так-
же Людмилу Николаевну 
Бобракову, преподавателя 
русского языка и литера-
туры школы №127; Тама-
ру Фёдоровну Самойлову, 
преподавателя русского 
языка и литературы школы 
№135; Елену Валентиновну 
Сурову, преподавателя ма-
тематики школы №135; Та-
тьяну Петровну Ахвледиа-
ни, Татьяну Владимировну 
Клюкину, преподавателей 
математики школы №126; 
Лидию Михайловну Васи-
ленко, преподавателя  био-
логии школы №121.

О плюсах ЕГЭ
Все эти непро-

стые, напряжённые дни 
рядом с Ярославой нахо-
дилась её мама – Ульяна 
Нецветаева. Она подели-
лась своими впечатления-
ми. «Залогом поступления 
стало то, что Ярослава 
очень хорошо сдала ЕГЭ. 
По трём предметам – 228 
баллов из 300-т: 81 – био-
логия, 77 – русский язык, 
70 – математика. Эти циф-

ры играли главную роль. 
Например, при поступле-
нии в МГППУ на разных 
факультетах получилось 
разное количество баллов. 
Где-то меньшее, где-то по-
больше. Несмотря на это, 
благодаря результатам 
ЕГЭ она прошла по кон-
курсу на оба факультета. 

 В университетах хо-
рошо организована рабо-
та приёмных комиссий. 
Приходишь, там сидят 
люди, которым подаёшь 
документы, данные зано-
сятся в базу. В педагогиче-
ских вузах, наоборот, при-
ходилось подолгу стоять в 
очередях – бумаги прини-
мал один человек. 

Информирование в 
университетах постав-
лено хорошо. На сайтах 
выложен полный список 
поступающих. Можно в 
любое время посмотреть, 
какое место занимаешь в 
рейтинге. В педвузах не 
было сведений до послед-
него момента – до двад-
цать седьмого числа. При-
ходилось также посещать 
различные собрания, до-
полнительные занятия. 

ЕГЭ я считаю очень 
удобной формой сдачи 
экзаменов. Нагрузка на 

психику в этом случае 
намного меньшая. Вспо-
минаю то время, когда по-
ступали мы: приходилось 
сдавать семь экзаменов в 
школе, потом еще три в 
институте. Волнения до 
самого последнего: посту-
пил – не поступил. Можно 
было подавать документы 
только в один институт. 
Если не удавалось вы-
держать конкурс, то це-
лый год терялся. Теперь 
же три экзамена в школе 
сдали – и всё лето можно 
поступать. Хотя тогда я 
волновалась меньше, уве-
ренно шла вперёд и не со-
мневалась в поступлении. 
А за детей всё же пережи-
ваешь больше, потому что 
– мама».

P.S. Родители Ярославы 
– в прошлом выпускники 
московских вузов. Выросли в 
Снежинске. Мама окончила 
126-ю школу, а её в то вре-
мя еще будущий муж Дми-
трий – 127-ю.  Ярослава 
родилась в Москве, но так-
же росла в нашем городе. И 
теперь поехала в столицу, 
продолжая семейную тра-
дицию – получать только 
лучшее образование. Ведь 
снежинцы этого достойны.

Инга Шарапова

Москва снежинцам верит
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Теперь абитуриенты могут подавать заявления по результатам ЕГЭ 
сразу в несколько учебных заведений  

Хорошо, когда все 
хорошо. Если ты мо-
лод, здоров, силен и 
смел – отлично. А ког-
да наоборот? Ответ 
понятен. А ведь он 
может и должен быть 
другим. Мы живем в 
непростое время. По-
истине как в песне: 
«не жалует судьба нас 
временами». Здоро-
вье, говорят, не ку-
пишь, но можно по-
стараться исправить. 

Житейская мудрость 
гласит: у каждой пробле-
мы есть как минимум два 
решения. Итак, вариант 
первый: позитивный на-
строй. Альтернативная 
установка на исцеление 
такова: человек каждой 
своей клеточкой должен 
захотеть быть здоровым, 
подключить к этому все 
внутренние ресурсы, ак-
тивизировать волю к жиз-
ни, силу духа. Собрать, что 
называется, в кучку всю 
свою жизненную энер-
гию, иначе и медицина 

может оказаться бессиль-
ной. И есть второй вари-
ант, подробно описанный 
во всероссийской газете 
«Надежда». В номере за 
август 2009 года заостре-
но внимание на накопив-
шихся проблемах, кото-
рые необходимо решать 
в короткие сроки. Всегда 
есть надежда на перемены 
к лучшему.

Программы помощи 
людям с инвалидностью 
будут осуществляться в 
полном объеме. Государ-
ственные расходы на эти 

цели, несмотря на дефи-
цит федерального бюд-
жета, планируется уве-
личить. Об этом 25 июня 
заявил Владимир Путин 
на встрече с руководите-
лями общероссийских 
общественных организа-
ций инвалидов.

Наш премьер-министр 
отметил, что в сентябре 
прошлого года Россия 
присоединилась к Кон-
венции ООН о правах 
инвалидов. В ближайшие 
месяцы правительство бу-
дет разрабатывать пред-

ложения по ратификации 
этого основополагающе-
го документа. По сути, мы 
должны подготовиться к 
выполнению ключевого 
требования конвенции 
– создать условия для 
полноценной интегра-
ции инвалидов в жизнь 
общества. С одной сторо-
ны, российское законо-
дательство соответствует 
положению этой конвен-
ции, но в то же время на 
уровне практической дея-
тельности органов вла-
сти, да и в быту инвалиды 

ежедневно сталкиваются 
с многочисленными про-
блемами. 

Поэтому уже в 2010 
году планируется разра-
ботать специальную го-
сударственную програм-
му «Доступная среда для 
инвалидов», а с 2011-го 
приступить к ее испол-
нению. Необходимо мак-
симально точно, объек-
тивно оценить ситуацию, 
определить приоритеты, 
последовательность дей-
ствий и объем ресурсов 
на каждом этапе. 

Анна Жукова

Надеемся на перемены
Сегодня широко обсуждаются возможности улучшения социальных условий жизни людей с ограниченными 

возможностями. Главная задача – создать предпосылки для полноценной интеграции инвалидов в общество.
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Комфортабель-
ный, красивый ав-
тобус с крупной 
надписью «Сне-
жинск» на борту 
уже ждет нас возле 
«Меркурия». Не так 
давно на нем езди-
ли иностранные 
делегации, а теперь 
вот он возит экскур-
сии. 

 Собравшихся 
встречают экскурсовод 

Владимир Анатолье-
вич Кустенко и главный 
распорядитель меропри-
ятия Галина Алексан-
дровна Кочанова. Наша 
компания состоит из 28-
ми ребят и троих взрос-
лых. Автобус трогается. Я 
оглядываюсь вокруг – в 
салоне чисто, красиво 
и непривычно (потому 
что в конце его установ-
лен большой обеденный 
стол). Но основной «до-
стопримечательностью» 
стала внучка Галины 
Александровны, восьми-
месячная Соня, сидящая 
у молоденькой мамы в 
«кенгуру». Забегая вперед, 
скажу, что Соня оказалась 
прирожденной путеше-
ственницей. Она с явным 

интересом слушала эру-
дита Владимира Анато-
льевича, внимательно 
осматривала окрестно-
сти и даже поднималась 
на вершину горы! 

Первый этап путе-
шествия – распадки Ку-
рочкиного лога. Строгий 
инструктаж по безопас-
ному поведению в горах. 
Подъем в быстром темпе 
по лесной дороге длиной 
немногим более киломе-
тра. На ходу успеваю сры-
вать с куста сладкие ягоды 
черемухи, еще не дозрев-
шие кисловатые вишни и 
алеющие в зеленой траве 
гроздья костяники. То и 
дело на глаза попадаются 
грибы. Меня очень удиви-
ло, что дети не проявля-
ли интереса ни к грибам, 
ни к ягодам. Оказалось, о 
лесных "яствах" они поч-
ти ничего не знают. 

Вышли на большую 
поляну, дождались от-
ставших. Здесь  Владимир 
Анатольевич рассказал 
историю Курочкина лога. 
Лог – это распадок между 
двумя горами, а назван  он 
так по фамилии человека, 
жившего в этом месте. 
Здесь были найдены зале-
жи полезного ископаемо-
го – минерала полевого 

шпата, из которого дела-
ли керамическую плитку. 
Перемолотый в «муку», 
он и сейчас использует-
ся на снежинском заводе 
«Керамин». Эти слова ре-
бята встретили возгласа-
ми: «Знаем, мы там вчера 
были на экскурсии!». 

Прямо с поляны – 
крутой спуск к узкому 
карьеру с водой, а за ним 
в небольшом отдалении 
15-метровый грот, прой-
дя который, мы вышли к 
еще более живописному 
карьеру, тоже заполнен-
ному грунтовыми водами, 
подступающими прямо 
к нашим ногам. На впол-
не естественный вопрос 
мальчишек: «Можно ли тут 
искупаться?»  Владимир 
Анатольевич ответил, что 
ни в коем случае нельзя, 
потому что здесь глубина 
достигает 30-ти метров. 
Судя по  реакции, грот и 
оба карьера весьма впечат-
лили молодой народ. И не-
смотря на то, что многие 
прихватили с собой в ка-
честве сувениров найден-
ные тут образцы минера-
лов, мы спустились с горы 
легко и очень быстро. 

Следующим этапом на 
нашем пути было озеро 
Светленькое. Примеча-

тельно оно тем, что явля-
ется бальнеологическим 
– тут берут целебный ил 
сапропель, которым ле-
чат больных в местном 
санатории, и поэтому во-
доем является охраняе-
мым государством при-
родным объектом. Тут уж 
наши путешественники 
накупались вволю, вы-
ловили жирную пиявку, 
нашли опустевшие до-
мики улиток, а «гвоздем 
программы» стал огром-
ный водяной паук. Появ-
ление его на руке одного 
из мальчишек стало при-
чиной оглушительного 
девчоночьего визга, вы-
званного отнюдь не вос-
торгом от увиденного. В 
конце «представления» 
паук был благополучно 
возвращен в воду.

На въезде в Вишне-
вогорск остановились 
возле родника, чтобы 
пополнить запасы пи-
тьевой воды. Неожидан-
но подъехал настоятель 
местного храма. Так как 
в этот день был большой 
христианский праздник 
Преображение Господ-
не, именуемый в народе 
Яблочным Спасом, отец 
Максим пригласил ребят 
на обратном пути заехать 
в храм. 

Теперь нам предстоя-
ло взобраться на гору 
Каравай, у подножия ко-
торой расположен город 
Вишневогорск.  Трудно-
сти подъема  под паля-
щим солнцем на вершину 

с лихвой окупились полу-
ченными впечатлениями. 
Взорам детей открылась 
потрясающая панора-
ма: великолепный вид на 
Уральский хребет, систе-
му Каслинских озер, го-
рода Вишневогорск, Кас-
ли, Озерск и Снежинск 
– все это как на ладони 
лежало перед ними и пе-
ред «всевидящим оком» 
видеокамеры одной из 
путешественниц. Возле 
Поклонного креста, уста-
новленного на самой вы-
сокой точке, Владимир 
Анатольевич познакомил 
детей с историей  строи-
тельства города и разви-
тия его горнодобываю-
щей промышленности. 
Внутри горы находятся 
затопленные ныне грун-
товыми водами шахты. В 
отвалах самым удачли-
вым из ребят посчастли-
вилось найти уникаль-
ный минерал вишневит 

небесно-голубого цвета 
и довольно крупные пла-
стинки слюды. А еще всем 
очень понравился запах 
чабреца, ковром покры-
вающего склоны.

Усталые, разморенные 
на солнце ребятишки по-
лучили в автобусе под-
крепление: баночку сока 
и банан для восстановле-
ния потраченных сил. На 
обратном пути те, кто хо-
тел, зашли в храм, где нас 
приветливо встретил и ду-
шевно побеседовал с ре-
бятами молодой батюш-
ка. Меня порадовало то, 
как почтительно вела себя 
там неугомонная детвора. 
На прощание отец Мак-
сим вручил гостям боль-
шой пакет освященных в 
честь праздника яблок. 
Турфирма 
«Активный отдых»
адрес: здание автовок-
зала,
 тел.: 2-30-73, 4-92-77

От кого
редакция газеты «Наша газета»Кому

Р.В. Ломовцева-Шелегова
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l Лидия Соколова

Живописный Вишневогорск
Записки путешественницы

Не знаю, как Вы, читающий эти 
строки, а я довольно часто не одну 
минуту остаюсь в состоянии шока, 
когда, почти коснувшись, с бешеной 
скоростью  меня обгоняет на тротуа-
ре велосипедист.

К слову, в моей памяти – трагиче-
ский случай: в тогдашнем Челябинске-
40 (Озерске) была сбита велосипеди-
стом моя племянница. При падении 
она ударилась головой об асфальт и, 
не приходя в сознание, умерла. Де-

Берегись велосипеда!
вушка только что окончила школу.

Возможно, дорожные правила 
разрешают подросткам и великовоз-
растным парням гонять по тротуа-
рам, но ребята обязательно должны 
сбавлять скорость, обгоняя пешехо-
да, и непременно заранее звуковым 
сигналом предупреждать о своем 
приближении. Опомнившись после 
очередного рискованного обгона, 
всегда благодарю бога, что меня не 
шатнуло, как это бывает в преклон-

ном возрасте, что я не вздумала пой-
ти левее…

Городскому Собранию депутатов 
необходимо принять в срочном по-
рядке правила езды на велосипеде. У 
большинства нет звонка на руле, а у 
кого есть, те не пользуются им. Со-
знаю, что для работников ГАИ это 
лишняя головная боль, но можно 
подключить, хотя бы на первое вре-
мя, участковых милиционеров. Нуж-
но предусмотреть сумму штрафа за 
нарушение правил передвижения 

на велосипеде по тротуару и про-
цедуру его уплаты. Чтобы ускорить 
процесс, было бы идеально иметь 
зарегистрированный велосипедный 
номер (небольшой и симпатичный 
по дизайну). Тогда пешеход сможет 
позвонить по телефону, опублико-
ванному в СМИ заранее, и сообщить 
о злостном нарушителе. Не стоит 
ждать, когда произойдет несчаст-
ный случай. Думаю, в своем мнении 
я не одинока и снежинцы активно 
поддержат меня.

Вы хотите отправиться в путешествие? А ехать куда-то далеко нет ни времени, ни денег?
 Не беда! Полчаса езды – и вы сполна ощутите магию воды и гор! 
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