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Закон зевак не защищает
Собрались с семьёй в от-

пуск за границу? Тогда внима-
тельно прочтите эти предосте-
режения.

 

без сдачи
Основное неписаное правило 

стран туристических зон заклю-
чается в том, что закон зевак не 
защищает. А полиция если и пре-
пятствует попыткам местного на-
селения обмануть туристов, то де-
лает это вяло.

В аэропорту туристов встре-
чают носильщики, которые в пол-
ном смысле слова насильно вы-
рывают из рук чемоданы и, про-
неся их 30-50 метров, требуют за 
эту «услугу» 10 долларов. Не бес-
платным оказывается и укладыва-

ние чемоданов в багажное отделе-
ние автобуса – такса две условные 
единицы за единицу багажа. Если 
сказать, что денег нет, бить не бу-
дут. Минутное разочарование на 
лице – и вперед, «помогать» дру-
гим приезжим.

Прежде чем поехать на такси, 
требуйте включения счётчика, а 
если его нет, договоритесь о цене 
заранее. Важно не отдавать день-
ги до окончания поездки, а перед 
тем как отдавать, выйти из такси. 
Давайте сумму без сдачи. Кроме 
того, не меняйте в такси деньги и 
не верьте, если водитель утверж-
дает, что вы не расслышали, и он 
вас вёз не за 15 (fifteen), а за 50 
(fifty) долларов.

 

«свободных мест нет»
Распространённый способ об-

мана туристов – подмена отелей 
или номера. Самое обидное, что 
туриста поселяют в худший но-
мер без всякого предупреждения. 
Администратор с елейной улыб-
кой на лице будет утверждать, 
что данные неудобства всего на 
пару дней – пока не освободит-
ся хороший номер. Но бывалые 
туристы утверждают, что если вы 
уже вошли в номер с чемоданами, 
там и останетесь до конца поезд-
ки. Реакция на такое бесчинство 
у всех разная: кто-то смирится и 
останется там, куда его привез-
ли, а кто-то закатывает истерику, 
топает ногами, грозит полицией и 
в итоге добивается смены отеля. 
Поэтому, если номер не устраива-
ет, немедленно возвращайте клю-
чи администратору и твёрдо тре-
буйте другой, не поддаваясь на 
уговоры, что это «всего на один 
день» и что «свободных мест нет». 
Кстати, проблему с отсутствием 
свободных мест можно решить 
одним из двух способов: либо 
проявить настойчивость и твёр-
дость, либо вложить в паспорт 20 
долларов. Бывают и обратные си-
туации, когда туриста по каким-то 
причинам поселяют в отель луч-
ший, чем он оплатил. В таком слу-
чае самое главное – не поддавать-
ся на требования оплатить разни-
цу, а расслабиться и получать удо-

как не испортить себе отдых
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вольствие – ведь это произошло 
не по вашей инициативе.

 

не 14, а 41
В ресторане вполне могут в 

счёт вписать лишние блюда и на-
питки. Может случиться так, что 
сумма счёта будет куда больше, 
чем ожидали, заказывая блюда 
по меню. Иногда спор разреша-
ется довольно быстро: оказыва-
ется, что по ошибке официант за-
нес в счёт, например, не 14 долла-
ров, а 41 (случаи обратной ошиб-
ки истории неизвестны). Но по-
рой все «козыри» оказываются в 
руках официанта, который в до-
казательство своей правоты при-
носит другое меню с совершен-
но другими ценами! Совет в этом 
случае прост: оставьте меню на 
столе до окончательного расчёта.

 

ни денег, ни поездки
С какими неприятностями 

можно столкнуться в Египте? На-
пример, заказав экскурсию в 
уличном агентстве, скорее всего, 
вы не увидите ни денег, ни поезд-
ки. Если же «вояж» всё же состо-
ится, в большинстве случаев он 
доставит мало радости. По доро-
ге на любую экскурсию вас заве-
зут в несколько магазинов, и гид 
без всякого зазрения совести нач-
нет уверять, что именно здесь са-
мые дешевые напитки, самый ка-
чественный текстиль, самые за-
мечательные ковры. Стоит ли го-
ворить, что с каждого такого ма-
газина, на который вы, кроме все-
го прочего, тратите полтора-два 
часа из своей оплаченной экскур-
сии, гид имеет неплохие процен-
ты. А обиднее всего становится, 
когда выясняется, что гид водил 
вас в самые дорогие точки.

 

«Ultra all inclusive»
Наши туристы делают выбор в 

пользу Турции в первую очередь 
из-за системы «всё включено». И 
немало обманов связано именно с 
этой системой. Например, помет-
ка «all inclusive» не распространя-
ется на импортные напитки, при-
чём об их немалой стоимости ту-
рист узнает постфактум. Система 
«ultra all inclusive» означает, что вы 
можете бесплатно пить любые на-

до поездки найдите сведения об отеле на независимом сайте
категорически протестуйте, если вас везут в другой отель
внимательно проверяйте счета в гостинице и ресторане
выбрав блюда, не отдавайте меню до оплаты счета
изучите, что входит, а что не входит в «all inclusive»
торгуйтесь, сбрасывая заявленную цену сразу вдвое
не верьте гиду, который утверждает, что именно в этом ма-
газине «дешевле всего»
помните, что 10-20 долларов решают практически любую 
проблему
приезжайте в страну загорелым
никому не говорите, что вы здесь впервые
не занимайтесь дайвингом, не пройдя специальные курсы 
(лучше дома)
не останавливайтесь, не задерживайте взгляд на окружаю-
щих
по возможности не вступайте с местными жителями в раз-
говор
твердо отказывайтесь от навязываемых услуг
возникшие вопросы задавайте служащим в форме или дру-
гим туристам
договариваясь об услуге, заранее оговорите стоимость, вре-
мя и условия
оплачивая вход, сверяйтесь с ценой на билете
на уличных лотках, в такси расплачивайтесь без сдачи
торгуйтесь везде – и в магазинах, и в маршрутках
не показывайте все свои деньги в кошельке.

опытные туристы советуют:

питки, однако предприимчивые 
владельцы обычно сообщают, что 
импортных у них нет. И чтобы всё 
же добиться получения оплачен-
ных услуг, придётся попортить не-
мало нервов.

 Если зазевавшегося туриста 
обманули на деньги, оказав не-
нужную услугу или продав какую-
то ерунду, считается, что всё про-
изошло по закону. В случае ока-
зания туристом сопротивления 
на помощь приходит полиция, но 

вовсе не факт, что она примет сто-
рону обороняющегося. Отличная 
экскурсия или выставка может 
оказаться вполне заурядной. По-
этому всё, что говорят уличные 
продавцы услуг, следует делить 
если не на восемь, то на три. Будь-
те бдительны, особенно на отдыхе 
в незнакомой обстановке!

 Пресс-служба Управления 
противопожарной службы  

и гражданской защиты  
Республики Коми
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Изменить ситуацию помо-
жет профориентация. Основной 
её принцип – сознательный вы-
бор профессии. По результатам 
исследования журнала «Деловая 
жизнь», в тройке лидеров самых 
популярных профессий находит-
ся «полицейский». Что, если не 
роль супергероя, лучше всего от-
вечает юношескому максимализ-
му? Ещё и неплохо платят! Однако, 
быть полицейским гораздо слож-
нее, чем пилотом, пожарным, во-
енным или водителем. Степень ри-
ска очень высока. Выше неё только 
степень ответственности. Об этом 
наша беседа с сотрудником орга-
нов внутренних дел Натальей Вик-
торовной Изъюровой.

Она почти 15 лет является пси-
хологом группы по работе с лич-
ным составом отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы 
полиции УМВД и непосредственно 
осуществляет отбор будущих со-
трудников полиции. 

геркулес на распутье 
Античная версия и современ-

ная трактовка сюжета.
Однажды к Геркулесу подош-

ли две женщины, первая из кото-
рых олицетворяла Изнеженность, 
вторая – Добродетель. Первая со-
блазняла героя жизнью, полной 
удовольствий, вторая рисовала пе-
ред ним путь к славе и подвигам. 
Герой долго колебался, но выбрал 
второе. Представим, что наш вы-
пускник – это Геркулес на распутье. 
Наша задача – сопроводить «Герку-

леса» по выбранному им маршру-
ту и рассказать о трудностях, с ко-
торыми он столкнётся в профес-
сии полицейского. Мы надеемся, 
что это поможет ему принять жиз-
ненно важное решение. А прово-
жатой на этом пути станет упомя-
нутая выше Наталья Викторовна. 

 – Добрый день! Правильно ли 
мы понимаем, что в первую оче-
редь именно с вами предстоит 
столкнуться тем ребятам, кото-
рые готовы связать свою жизнь со 
службой в полиции?

 – Да, заключение психолога 
– обязательная часть ВВК (военно-
врачебной комиссии). На началь-
ном этапе отбора основная зада-
ча – выявить, годен ли кандидат 
для службы в правоохранительных 
органах . – Каков же процент реко-
мендованных для службы?

 – Точно сказать сложно, но с 
каждым годом желающих поступать 
в вузы МВД становится больше, 
хотя восемь из десяти не проходят. 

 – В чём причина?
 – Для будущих сотрудников 

достаточно сложным становит-
ся пройти ВВК, в частности те-
сты ЦПД (центра психологиче-
ской диагностики), к тому же нуж-
но иметь крепкое здоровье. К со-
жалению, основные проблемы в 
здоровье сегодняшних школьни-
ков – это плохое зрение, плоско-
стопие, сколиоз. Многие отсеи-
ваются на полиграфе. Не все кан-
дидаты обладают необходимыми 
морально-деловыми качествами. 

 – Встречаются ли случаи оспа-
ривания результатов?

 – Конечно, молодые люди се-
годня амбициозны. Бывали случаи 
обращения в суд. 

 – Что вы посоветуете тем, кто 
собирается работать в правоохра-
нительных органах?

 – Самое главное – эмоцио-
нальная устойчивость сотрудника. 
Представителю правоохранитель-
ных органов ежедневно приходит-
ся общаться с множеством людей. 
Он также должен уметь контакти-
ровать и с агрессивно настроенны-
ми гражданами. Уже сам факт того, 
что он служит в полиции, противо-
поставляет его населению. Есть 
очень много претензий к полиции. 
Полицейский не имеет права оши-
баться, ведь он постоянно на виду, 
его действия или бездействия об-
суждаются и критикуются. Соглас-
но статистике, сложность работы 
полицейского на втором месте по-
сле шахтёра. 

 – На развитие каких качеств 
следует обратить внимание?

 – Здесь нужна хорошая па-
мять. Думаю, развить её поможет 
чтение книг. Не менее важна вни-
мательность, которая поможет 
сотруднику в будущем быть бди-
тельным, вовремя пресекать пре-
ступления. Тех, кто отвечает этим 
критериям, в большинстве случа-
ев ждёт успех. 

 – Кодекс профессиональной 
этики российской полиции – ка-
ков он? 

 – В кодексе прописаны лишь 
некоторые правила поведения для 
полицейских. Все они начинаются 
со слов «Не следует…», «Не реко-

«Геркулес» на распутье

Молодёжь – наиболее ак-
тивная, мобильная и динамич-
ная часть населения, свободная 
от стереотипов и предрассудков 

старших поколений. Молодёжь – это будущее страны, и от 
стартовых условий профессиональной деятельности молодых 
зависит последующее развитие страны. Вместе с тем молодёжь 
во всём мире является одной из самых уязвимых групп на рынке 
труда, особенно нашей страны. Почему так происходит? Отсут-
ствует личный опыт, оказывают давление родители, влияет вы-
бор друзей и есть масса других факторов, создающих иллюзию 
осознанного решения. И, как результат, ненавистная работа…
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мендуется...» Любители татуиров-
ки, пирсинга и прочей экзотики на 
лице – вам не место в полиции. Тя-
жело придётся курильщикам и лю-
бителям крепких выражений. Даже 
неряшливость в одежде здесь про-
тивопоказана. 

И вот время пришло. Выбор 
сделан. Пора «Геркулесу» сменить 
сандалии и тогу на форму, а сон до 
обеда – на строевую подготовку. И 
тут возникают новые вопросы. 

 – С какими же трудностями 
«Геркулес» столкнётся в вузе?

 – Прохождение обучения в ву-
зах МВД можно сравнивать с си-
стемой, подчиняющейся особым 
законам, которые далеки от при-
вычных ограничений. Строгое со-
блюдение учебного регламента, 
дисциплина, униформа, режим – 
это основные требования для кур-
сантов вузов системы МВД. 

 – Не кажется ли вам, что это 
напоминает «фабрику», которая 
«штампует» нужных государству 
людей, наделяя их утилитарными 
чертами. 

 – Как и в любой системе, важ-
ную роль играет единство, именно 
единство требований к курсантам. 
Только оно способно развить такие 
важные для представителя право-
охранительных органов качества, 
как сила воли, выносливость, от-
ветственность и педантичность. 
Выдерживают, конечно, не все, и 
в этом нет ничего предосудитель-
ного. Это естественный отбор: вы-

живает сильнейший. А именно та-
кие люди должны стоять на защи-
те правопорядка. 

Итак, наш «Геркулес» теперь уже 
специалист, получив звание млад-
шего лейтенанта, готов приступить 
к выполнению своего долга.

 – К чему же готовиться, как 
вести себя на профессиональной 
службе?

 – Во-первых, нужно свыкнуть-
ся с тем, что это уже совсем иной 
уровень системы. Как и в любой 
профессии, реальная жизнь да-
лека от теории, которую давали в 
вузе. Во-вторых, существует еже-
дневный риск угрозы жизни и здо-
ровью. В-третьих, в любой момент 
надо быть готовым к направлению 
в служебную командировку, свя-
занную, в том числе, со сложной 
оперативной обстановкой. 

 – Считается, что полицей-
ский – это «мужская профессия», 
но современная история показы-
вает рост её популярности и сре-
ди женщин. Что ждёт их?

 – Здесь нет половой дискри-
минации, требования едины для 
всех. Однако в данной профессии 
у женщин могут возникнуть труд-
ности в создании полноценной се-
мьи. Большинство первых браков 
заканчивается разводом. Причи-
нами тому могут быть отсутствие 
свободного времени, ночные де-
журства, проявления нетерпимо-
сти, излишней требовательности 
к близким, а также тревожность. 

 – Скажите откровенно, неуже-
ли вам никогда не хотелось сме-
нить профессию?

 – Были минуты, когда я была 
готова всё бросить, но всегда на-
ходила аргументы, которые меня 
останавливали. Выбор есть всег-
да, я свой уже сделала. 

К чему же привели мы «Гер-
кулеса»? В результате 20-летней 
службы в органах внутренних дел 
(к 35-40 годам) он приобрёл ста-
тус, профессиональный опыт, ста-
бильный доход, социальную за-
щищённость и звание. Но есть и 
другая, оборотная сторона меда-
ли – негативные последствия, ве-
роятность которых очень велика в 
этой профессии. Это неустойчи-
вость психики; неустроенная лич-
ная жизнь; возможна невостребо-
ванность как профессионала.Кто 
спорит, полицейский – это одна 
из самых интересных, а главное, 
нужных профессий, но за этим 
кроется и огромная ответствен-
ность. Ответственность за выбор 
не только перед самим собой, но и 
перед людьми, ведь полицейский 
выполняет социальный заказ об-
щества по обеспечению граждан-
ского спокойствия.

Мы надеемся, что наша бесе-
да с психологом поможет сделать 
правильный выбор всем тем, кто 
решится стать полицейским. 

Дарья Смирнова, 
газета «Today-ko», 

гимназия №1, 
г.Сыктывкар.
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должно получиться!
У этого движения нет возрас-

та: в него входят люди от мала до 
велика. Основной костяк  –  моло-
дёжь. Люди, которые не стремят-
ся выставлять свои дела напоказ, 
а делают это потому, что так велит 
им поступать сердце и совесть. 
Танцоры, организаторы флешмо-
бов, рокеры, байкеры, представи-
тели общества защиты животных, 
активисты… Все они – обычные 
школьники, взрослые люди самых 
разных профессий. Главное, что 
всех их объединяет – это неравно-
душие. Они оказывают поддержку 
всем, кто хоть в чём-то нуждается 
и не может добиться этого сам. 

Один из таких примеров – Оль-
га Андреевна Третьякова – пожи-
лая женщина, которая по причи-
не болезни не может сама за со-
бой ухаживать. «Каждая приходя-
щая сиделка извлекала для себя 
выгоду: деньги воровали у меня, 
так что ремонт до сих пор не сде-
лан. Да и со здоровьем не очень 
было, пока мальчишки не нача-
ли ходить. А сейчас, знаете, уже 
встаю. Думаю, что и ходить ско-
ро тоже буду», – делится эмоция-
ми Ольга Андреевна. И это после 
года постельного режима. 

Человек просто на глазах воз-
вращается к жизни, благодаря 
мальчишкам, которые не жалеют 
лишней минутки, чтобы навестить 
одинокую женщину, рассказать ей 

«Тимур и его команда»

 На свете совершается много до-
брых и полезных дел: кто бабушку че-
рез дорогу переведёт, кто котёнка с 
дерева снимет, а кто каждый день лю-
дям помогает, в больнице, например, 
работает. Но вся проблема современ-
ного общества заключается в том, что 
делается это не из сострадания и же-
лания помочь окружающим, а, чаще 
всего, из собственной выгоды. Жела-
ние «посоревноваться» в добрых делах 
пробуждает у людей нечеловеческий 
интерес, и о призывах души речи уже 
никакой не может быть. Совсем иная 
ситуация сложилась в молодом волон-
тёрском движении города Воркуты, 
которое названо в честь рассказа Ар-
кадия Гайдара «Тимур и его команда». 

интересную историю, поделиться 
своими «молодыми» впечатлени-
ями. Они взяли на починку стулья 
Ольги Андреевны, решили утеплить 
дверь. Вот слова одного тимуров-
ца: «Нужно помогать пожилым лю-
дям, и делаю я это потому, что сам 
хочу. Сейчас для нас главное – уви-
деть то, как Ольга Андреевна смо-
жет пойти без чьей-либо помощи. 
Такая работа нужна обязательно, 
ведь в помощи нуждаются многие». 

Женщина поделилась с нами 
своей мечтой: «Очень бы хоте-
лось побывать на празднике «День 
железнодорожника», ведь я всю 
жизнь на железной дороге прора-
ботала». И, знаете, с успехами, ко-
торые делает Ольга Андреевна, и 
стремлением ребят помочь у них 
всё должно получиться. 

захотеть делать добро
А вот другой пример – молодая 

семья, которая по определённым 
причинам оказалась в группе лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Пара не то, что из дома не 
выходит, но и по квартире передви-
гается с трудом. Самое интерес-
ное, что до тимуровской команды 
им никто не помогал. «Теперь жизнь 
наша налаживается, – делится впе-
чатлением Юлия Данилова. – Се-
мён Владимирович Мостуненко и 
его команда всегда придут на по-
мощь. Мы очень им благодарны». 

Когда мы пришли к ним в го-

сти, нас поразило то, что, несмо-
тря на серьёзные проблемы, эти 
люди умеют радоваться жизни. 
Супруги сидели на кухне с сыном 
и всей семьёй смотрели Олимпи-
аду. С каким гостеприимством мы 
были приняты, с каким восторгом 
хозяева рассказывали про хоккей! 

Многим нужно у них поучить-
ся. Для таких людей было орга-
низовано специальное такси, ко-
торое помогает им с перевозкой 
в отдалённые пункты. «Не каж-
дый возьмётся за это дело. Мо-
жет, раз-два поможет, а потом от-
кажется. А наши ребята всю душу 
в него вкладывают», – рассказы-
вает Семён Владимирович, один 
из создателей доброго движения. 

С каждым днём «Тимур и его 
команда» принимает в свои ряды 
всё новых и новых участников. 
Ими может стать любой желаю-
щий. Причём для этого не надо 
никуда записываться, ничего 
оформлять. Главное, захотеть де-
лать добро и вкладывать в каждое 
дело частичку себя. 

Сейчас с ребятами сотрудни-
чают многие организации города, 
начиная с клуба автомобилистов 
и заканчивая различными радио-
станциями. Радует, что в мире всё-
таки есть неравнодушные люди, и 
пусть их становится ещё больше! 

Елена БАРыш, 
Мария МАСТУНЕНКО, 

газета «Мы», 
г. Воркута. 
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В 2013 году университет во-
шёл в список российских вузов, 
выбранных Министерством об-
разования и науки Российской 
Федерации для реализации экс-
перимента по обучению на под-
готовительных курсах молодых 
мам. Целью этой программы яв-
лялась подготовка молодых жен-
щин в возрасте до 23 лет, имею-
щих одного и более детей, к по-
ступлению в вузы, а также осу-
ществление их дополнительной 
профессиональной подготовки.

Как сообщила руководитель 
центра довузовского образова-
ния СыктГУ Оксана Растворо-
ва, всем вузам, участвовавшим 
в эксперименте, было выделено 
по 100 бюджетных мест для мо-
лодых мам. 

«Нам удалось набрать 96 де-
вушек, которые имели за плеча-
ми общее или среднее профес-
сиональное образование, но хо-
тели обучаться дальше, – расска-
зала О. Растворова. – В экспери-
менте могли принять участие жи-
тельницы всех городов и районов 
республики. Большая часть де-
вушек были из Сыктывкара – 47, 
17 – из Воркуты, 10 – из Инты. Из 
других муниципалитетов изъя-
вили желания обучаться на под-
готовительных курсах универси-
тета от одной до пяти девушек».

Специально для молодых мам 
Сыктывкарским государствен-
ным университетом были разра-
ботаны экспериментальные про-
граммы по трем направлениям 
подготовки: экономика и управ-
ление, юриспруденция; образо-
вание и педагогика, психология; 
гуманитарные науки.

Молодые мамы  
покоряют СыктГУ

В Сыктывкарском Госуниверситете реализуется экспе-
риментальная программа по обучению на подготовитель-
ных курсах молодых женщин в возрасте до 23 лет, имею-
щих детей. Её участницами стали 46 молодых мам из Ре-
спублики Коми, которые будут поступать в вуз.

Часть слушательниц подгото-
вительного отделения обучалась 
в вечернее время, часть – дис-
танционно, используя средства 
электронного обучения. Для 
участниц эксперимента были со-
ставлены электронные общеоб-
разовательные программы по 
пяти дисциплинам: русский язык, 
математика, история России, об-
ществознание, биология. Дис-
танционные уроки включали из-
учение теоретического материа-
ла, просмотр видео и презента-
ций и выполнение тестов. В про-
цессе обучения к каждой молодой 
маме применялся индивидуаль-
ный подход: электронная обра-
зовательная среда позволяла об-
щаться с преподавателем той или 
иной дисциплины посредством 
электронных сообщений, по те-
лефону лично. Молодые женщи-
ны занимались в удобное для них 
время: электронная среда была 
доступна им круглосуточно.

Вечерние занятия проводи-
лись традиционно, но некоторые 
слушательницы также дополни-
тельно занимались в электронной 
образовательной среде.

Все молодые мамы, которые 
стали участницами эксперимен-
тальной программы, получали 
материальную поддержку. Де-
вушкам выплачивалась стипен-
дия в размере более трех тысяч 
рублей ежемесячно.

После окончания подготови-
тельных курсов слушательницы 
согласно своему базовому об-
разованию сдали вступительные 
экзамены. Если девушки закон-
чили школу до 2009 года или по-
мимо девяти классов начального 

образования имели еще среднее 
профессиональное образование, 
то они имели право сдавать вну-
тривузовский тест. Те, кто окон-
чил 11 классов после 2009 года, 
сдавали ЕГЭ.

«До конца обучения из 96 де-
вушек дошли только 90, шесть 
отсеялись по разным причинам: 
кто-то не успевал учиться из-за 
работы, у кого-то появился второй 
ребенок, – отметила О. Растворо-
ва. – В мае текущего года девуш-
ки благополучно завершили свое 
обучение. На сегодня 46 молодых 
мам подали документы на посту-
пление в наш университет, некото-
рые выбрали другие вузы».

Планируется, что в этом году в 
Сыктывкарском государственном 
университете вновь будут орга-
низованы подготовительные кур-
сы для молодых мам. Пройти об-
учение смогут порядка 100 деву-
шек. Желающие есть уже сейчас. 

"Молодые мамы интересуют-
ся этой программой с прошло-
го года. Мы уже начали соби-
рать их контакты, – подчеркнула 
О. Растворова. – Сейчас обсуж-
дается вопрос приема молодых 
мам, которые обучаются на по-
следних курсах в училищах. Это 
было бы очень логично. Девуш-
ка в 2015 году закончит училище 
или колледж и в этом же году, не 
теряя времени, сможет попробо-
вать поступить в вуз. Пока такая 
возможность нормативно не за-
креплена. Если это будет сдела-
но, нам удастся осуществить бо-
лее качественный набор слуша-
тельниц".

По информации  
ИА «Комиинформ»
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без нарушений 
не обошлось

Владимир Витальевич сра-
зу отметил, что в этом году ЕГЭ 
проходил в новом формате. От-
личия от предыдущих кампаний 
были существенными по всей Рос-
сии. В первую очередь  это усиле-
ние мер безопасности, включаю-
щее в себя обязательное присут-
ствие  в пунктах сдачи ЕГЭ пред-
ставителей правоохранительных 
органов, онлайн-запись в опре-
делённых пунктах, а также видео- 
запись, которую экспертная ко-
миссия могла запросить для бо-
лее объективной оценки резуль-
тата. В качестве дополнительно-
го контроля было привлечено 252 
общественных наблюдателей. К 
сожалению, на пункты сдачи ЕГЭ 
явились не все.

Впервые в этом году был от-
крыт независимый пункт сдачи 
ЕГЭ, где обсуждались перспек-
тивы развития и апробировались 
все новые механизмы. В будущем 
здесь будут сдавать экзамены вы-

пускники прошлых лет, а также ре-
бята с ограниченными возможно-
стями.

Как отметил Владимир Шар-
ков, нарушения и в этом году 
встречались. Например, в Ухте в 
ходе проведения ЕГЭ в социаль-
ных сетях интернета были выло-
жены задания. В течение полу-
часа удалось не только выявить  
аудиторию, откуда была сброше-
на информация, но и узнать чело-
века, который это сделал. В ходе 
служебного расследования он 
признался в своём поступке. Кро-
ме того, несмотря на металлоде-
текторы, выпускники умудрялись 
проносить в аудиторию сотовые 
телефоны, были найдены и шпар-
галки. Всего на территории Коми 
было выявлено 11 нарушений раз-
ного характера. 

результаты  
порадовали

Как заметил министр образо-
вания, благодаря тем мерам, ко-
торые были приняты в ходе про-

ведения ЕГЭ, он был прозрачным 
и честным, а результаты оказа-
лись довольно неплохими. Пора-
довал  тот факт, что большой про-
цент выпускников (80 процентов) 
сдают не только два обязательных 
экзамена, но несколько предме-
тов на выбор, значит, они думают 
о дальнейшем обучении и получе-
нии профессии. В этом году мно-
гие решили сдавать физику – в на-
дежде приобрести в будущем ин-
женерные или технические специ-
альности. Правда, именно физи-
ка оказалась тем предметом, ко-
торый вызывает большую озабо-
ченность. Четверть из сдававших 
её выпускников (317 человек) не 
набрали минимум баллов. «Коли-
чество сдающих физику ребят вы-
росло, теперь наша задача – улуч-
шить качество обучения по этому 
предмету», – говорит Владимир 
Витальевич. 

По сравнению с прошлым го-
дом улучшились показатели по 
математике. Устойчивые и непло-
хие результаты по химии и инфор-
матике. А по некоторым предме-
там Республика Коми даже опе-
режает Россию. Так, по русскому 
языку средний балл по Коми со-
ставил 62 (по России – 61,59), по 
биологии – 54,31 (54,26), по ан-
глийскому языку  –  61,25 (61,16), 
по литературе  –  54,07 (53,83). 

ЕГЭ: прозрачный и честный
О том, как прошла экзаменационная кампания в 2014 году, го-

ворилось на пресс-конференции, прошедшей 24 июля в Агент-
стве РК по печати и массовым коммуникациям. С журналистами  
встретились директор Республиканского информационного цен-
тра оценки качества образования Елена Попова и министр обра-
зования республики Владимир шарков.
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Владимир Шарков сообщил, что 
по итогам анализа ЕГЭ планирует-
ся провести работу с педагогами, 
а также разработать региональ-
ную концепцию для улучшения ка-
чества преподавания предметов, 
в особенности физики. 

В Коми не сдали единый госэк-
замен и, соответственно, не полу-
чили школьные аттестаты в этом 
году 113 выпускников, 20 из кото-
рых  были не допущены к сдаче, а 
ещё 20 человек не явились на эк-
замен по разным причинам.

Качество обучения и 
объективность оценок

«Министерство образования 
России и Рособрнадзор обраща-
лись ко всем регионам и СМИ с 
просьбой не сравнивать результа-
ты 2014 и 2013 годов. Потому что 
в 2013 году были аномальные вы-
бросы информации в социальные 
сети, в результате чего количество 
стобалльников и высокобалльни-
ков в России просто зашкалива-
ло», – пояснил министр образо-
вания. В этом году выброс мате-

риалов был минимальным, поэто-
му результаты получились объек-
тивными. Сравнивать их возмож-
но лишь с 2012 годом. В этом слу-
чае прогресс на лицо – с 4 до 14 
стобалльников. Также Владимир 
Шарков обратил внимание ауди-
тории на то, что качество препода-
вания в регионе высокое, так как 
абитуриенты, поступающие в вузы 
других регионов России, полно-
стью подтверждают баллы, полу-
ченные на ЕГЭ. Этот факт тоже не 
может не  радовать. 

Важный показатель, по мне-
нию министра образования, – по-
данные апелляции. Их количество 
по Коми снизилось от 283 до 237, 
а это говорит о том, что меньше 
выпускников стало сомневаться 
в объективности оценки знаний.  
Фактов фальсификации итогов 
ЕГЭ, по данным Рособрнадзора, 
выявлено не было. 

Изменился срок действия ре-
зультатов ЕГЭ. С 2014 года он со-
ставляет четыре года, это облег-
чает сегодняшним выпускникам  
возможность дальнейшего обу-
чения. 

Снова перемены
С каждым годом меняется тех-

нология сдачи ЕГЭ. Например, в 
следующем году выпускники смо-
гут сдавать госэкзамен лишь в том 
случае, если пройдут процедуру 
допуска. Она будет заключаться в 
написании в декабре сочинения, 
оценивать которое будет создан-
ная в школе комиссия. Отметок 
не будет, будет лишь зачёт и неза-
чёт. В случае незачёта сочинение 
можно будет переписать в февра-
ле. Тема станет известна на самом 
экзамене. 

«Возможно, со следующего 
учебного года будет предложе-
на разноуровневая сдача ЕГЭ, что 
вполне логично. Ребята из обыч-
ных школ и учащиеся лицеев, гим-
назий, школ с углублённым изуче-
нием отдельных предметов будут 
выполнять задания разной слож-
ности», – отметил Владимир Ви-
тальевич. В будущем также плани-
руется использовать электронные 
технологии при сдаче ЕГЭ по раз-
ным предметам. 

Галина Минаева, 
фото автора.

5 ЕГЭ в 2010 году проводил-
ся по 14 общеобразовательным 
предметам в 83 субъектах Рос-
сийской Федерации и в 52 ино-
странных государствах (включая 
г. Байконур в Казахстане). Всего 
было организовано 8 676 пунктов 
приема экзаменов (ППЭ). 

5 В мае-июне количество 
участников ЕГЭ составило более 
878 тыс. человек, было проведе-
но свыше 3 млн. экзаменов. 

5 По итогам испытаний 2822 
работы учеников были оценены на 
100 баллов. Рособрнадзором при-
нято решение перепроверить все 
100-балльные и выборочно – вы-
сокобалльные работы. 

5 Около 16 тыс. выпускни-
ков (2,1 % от общего количества) 
в этом году не получат аттестаты. 

5 О несогласии с результата-
ми ЕГЭ было подано 60 155 апел-
ляций (0,5 % от общего количе-
ства проведенных экзаменов), 
из них удовлетворены 18 724. По 
процедуре проведения ЕГЭ было 

подано 185 апелляций (в 3 раза 
больше, чем в прошлом году), из 
них удовлетворены 169.

5 В 2010 году в вариантах КИМ 
не было обнаружено неточностей 
и опечаток. По большинству пред-
метов модели экзамена не претер-
пели существенных изменений в 
сравнении с 2009 г. Принципиаль-
ные изменения в 2010 г. произош-
ли только в экзамене по матема-
тике. Подготовка к нему была обе-
спечена открытым банком заданий 
с кратким ответом. 

5 При подготовке к государ-
ственной (итоговой) аттестации 
2010 года были приняты меры по 
усилению режима информацион-
ной безопасности при производ-
стве КИМ, введен дополнитель-
ный этап их экспертизы, усовер-
шенствована процедура переме-
шивания вариантов КИМ. 

5  Для информирования 
участников ЕГЭ во всех регионах 
были организованы «горячие ли-
нии», которые работали с мая по 

июнь, в некоторых регионах кру-
глогодично. 

5 Также в период проведе-
ния ЕГЭ работали «горячие ли-
нии» Общественной палаты Рос-
сийской Федерации (принято 
7500 обращений) и под патрона-
том Алины Кабаевой (свыше 20 
000 обращений). 

5 В 2014 году выпускники 
предпочили сдавать ЕГЭ по обще-
ствознанию, физике, истории, ан-
глийскому языку и информатике 

5 В федеральной базе данных 
общее количество участников ЕГЭ 
в 2014 году составило 788 463 че-
ловек, что немного меньше (почти 
на 9%), чем годом ранее. 

5 По сравнению с 2013 годом, 
немного выросло число школьни-
ков, отдавших предпочтение экза-
мену по обществознанию (с 61,8% 
до 62,7%), физике (с 27% до 28%), 
истории (с 22,8% до 23,4%) англий-
скому языку (с 11% до 11,5%), ин-
форматике и ИКТ (с 9% до 9,75%), 
географии (с 4% до 4,38%).

Интересные факты о ЕГЭ
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Оба дня Альтернативная по-
ляна будет работать с 15:00 до 
18:00. 23 августа на малой сце-
не «Ыбицы» выступят группы Full 
Immersion, Kinky Dep, Grimorium 
verum, Definer и Shumera, а 24 ав-
густа – группы «Гости Гаррисона», 
SalamanderS, Dexter, Go To Vegas 
After Death, Fragment Of Soul.

Full Immersion была образо-
вана в 2010 году. В переводе с ан-
глийского название группы озна-
чает «Полное погружение». Ко-
манда играет в стиле Post-Rock/
Experimental. В этом году выступа-
ли на фест-уикенде «Космодром».

Kinky Dep – одна из культо-
вых групп Сыктывкара, которая 
уже не первый раз будет высту-
пать на «Ыбице». Образовалась 
в 2009 году. Своей визитной кар-
точкой считает альбом «Вперёд 

«Ыбица» соберёт лучшие  
«тяжёлые» команды Коми
Одной из самых громких в прямом смысле слова площадок чет-

вёртого мультифестиваля «Ыбица» станет малая сцена альтерна-
тивной музыки. в этом году на ней соберутся 10 коллектив из Ре-
спублики Коми, которые на протяжении двух дней, 23 и 24 августа, 
будут радовать поклонников тяжёлой музыки своим творчеством.

и Вверх», записанный своими си-
лами в 2013 году. Это смесь гран-
жа и ню-метала. Самые крупные 
фесты, на которых довелось оты- 
грать: Беломор-Буги (г. Архан-
гельск), Rock-Line (г. Пермь), Со-
сногорск-2010, 2011, 2013 гг., Не-
формат (г. Котлас), RAFFest (г. 
Санкт-Петербург).

Grimorium verum – одна из са-
мых жёстких групп площадки. Об-
разована в 1996 году. Подробнее о 
группе можно узнать на её сайте.

Definer – команда, играющая в 
стиле Thrash Melodic Death Metal. 
Группа выступала на ряде крупных 
фестивалей в Сыктывкаре и за его 
пределами, в том числе и на «Ночи 
каверов». Отметим, что и прошлая 
«Ыбица» прошла также с участием 
коллектива. От других команд от-
личается женским вокалом.

Shumera – ухтинская метал-
команда. Образована в 2012 году. 
Песни исполняются на английском 
языке. 

Гости Гаррисона – одна из мо-
лодых команд Сыктывкара. Игра-
ет лёгкий рок. В составе команды 
есть и экс-музыканты «Дневника 
Джессики». В этом году команда 
уже выступила на ряде мероприя-
тий, в том числе и на «Ночи театра».

SalamanderS – стиль melodic 
Alternative rock. Команда из Сык-
тывкара, образованная в 2012 
году. 

Dexter – команда образова-
лась в далёком 1999 году. С 2000 
по 2005 годы выступала на «Се-
верных Коллекциях», городских 
фестивалях, а также устраивала 
собственные концерты «DRIVE». 
В марте этого года представила 
новую тяжёлую программу. Была 
участником «Сыктывкарского Ар-
бата-2014».

Go To Vegas After Death – сре-
ди стилей, указанных группой – 
Deathcore,мелодичный Metalcore, 
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Проект «Ыбица» создан в 2011 
г. в Республике Коми компанией 
«Ыбица продакшн» и включает в 
себя два самостоятельных разно-
форматных мероприятия: мульти-
фестиваль «Ыбица» и спортивный 
фестиваль «Зимняя Ыбица». Лет-
ний и зимний сезоны проекта тра-
диционно проводятся в селе Ыб на 
территории Финно-угорского этно-
парка. Успешное проведение пер-
вого мультифестиваля «Ыбица» и 
беспрецедентное для Коми внима-
ние к событию со стороны обще-
ственности, региональных и феде-
ральных СМИ в 2011 г. способство-
вали дальнейшему развитию про-
екта. Так, в 2012 г. в рамках бренда 
«Ыбица» был создан второй про-
ект – спортивный open-air «Зим-
няя Ыбица».

С 2011 г. все сезоны «Ыбицы» 
проводятся ежегодно при поддерж-
ке Правительства Республики Коми 
и руководителя региона Вячеслава 
Гайзера. Сегодня «Ыбица» –  круп-
нейшее культурно-спортивное со-
бытие в России и национальный 
бренд Республики Коми.

а также Djent. В этом году выпу-
стили первый сингл «В руинах соб-
ственных мыслей». За день до кон-
церта на «Ыбице» будут участво-
вать в фестивале «Мясорубка».

Fragment Of Soul – стиль 
Deathcore/Metalcore. В этом году 
уже успели выступить на несколь-
ких мероприятиях, одно из них – 
Summer Drive – 2014.

По словам организаторов пло-
щадки, фестиваль альтернативной 
музыки будет весьма интересным 
и качественным.

«На площадке будут собраны 
группы разных музыкальных на-
правлений и жанров. Объединяет 
их одно – качественное исполне-
ние, тяжёлая музыка и любовь к на-
стоящему отрыву на сцене. Коман-
ды уже хорошо зарекомендовали 
себя в Республике Коми и высту-
пали не на одном фестивале, поэ-
тому мы просто не сомневаемся, 
что они подарят зрителям насто-
ящую бурю эмоций», – подчёрки-
вают музыканты.

алексей КаРпОв 
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В арбузе много  
антиоксидантов

То есть веществ, спасающи-
ми организм от так называемого 
окислительного стресса (который 
ученые называют в числе виновни-
ков старения). В первую очередь, 
это витамин С: один кусок арбуза 
среднего размера приносит нам 25 
процентов суточной нормы этого 
витамина. А кроме того, витамин 
С нужен для защиты от инфекций 
и для сохранения здоровья зубов.

Арбуз помогает 
организму справиться 
со стрессом

И не только потому, что его 
сладкий вкус и сочность влия-
ют на выработку гормонов удо-
вольствия. В арбузе много бета-
каротина, который жизненно не-
обходим тем, кто страдает от вы-
соких психоэмоциональных и фи-
зических нагрузок, сидит на диете 
или чьи защитные силы организма 
в силу возраста уже ослаблены. 

В арбузе много 
клетчатки

Конечно, на сухом языке цифр 
её как бы и не так много – всего 
0,4 г на 100 г. Однако попробуйте 
найти человека, который ограни-
чивается всего ста граммами ар-
буза в день! Поэтому, если пере-
вести эту математику в практиче-
скую область, то окажется, что в 
среднем мы съедаем в день та-
кое количество арбуза, которое 
становится отличным подспорьем 
для удовлетворения потребности 
в клетчатке. А она нужна для хоро-
шей работы кишечника, профи-
лактики онкологических заболе-
ваний и здоровой кожи.

Арбуз снижает риск 
развития рака

Благодаря высокому содержа-
нию ликопина: это вещество спа-
сает нас от рака груди и простаты, 
кишечника, желудка и лёгких. Ко-
нечно, ликопин – не редкий гость 
в красных овощах и фруктах. Од-
нако в арбузе ликопина больше, 
чем в помидоре, на целых 60 про-
центов, а ведь помидор считается 
одним из главных природных «ли-
копиновых» лидеров. 

Арбуз выводит  
из организма токсины

Арбуз обладает хорошо выра-
женным мочегонным эффектом и 
выводит из организма излишки 
жидкости. А вместе с ними вымы-
вает и токсины – продукты распа-
да веществ, которые естествен-
ным образом появляются в орга-
низме в режиме нон-стоп. 

Арбуз защищает 
сердечно-сосудистую 
систему и укрепляет 
иммунитет

Он обладает этими свойства-
ми благодаря высокому содержа-
нию цитруллина – незаменимой 
аминокислоты, которая играет 
важную роль в работе сердечно-
сосудистой системы и иммуните-

та. Один маленький ломтик арбу-
за в ежедневном режиме – и о не-
хватке цитруллина можно не бес-
покоиться. Жаль только, что сезон 
арбузов имеет свой конец!

Арбуз помогает 
контролировать вес

По этой причине его широ-
ко используют в программах по-
худения и на его основе созда-
на арбузная диета. Арбуз хоро-
шо насыщает благодаря саха-
рам, однако его калорийность на-
столько низка (27 ккал на 100 г), 
что на арбузной монодиете поте-
рять 3 – 6 килограммов за неде-
лю – совсем не сложно. Правда, 
в основном потеря веса произой-
дёт за счёт выведения излишков 
жидкости. Но задачу по уменьше-
нию объёмов и такой способ ре-
шает хорошо!

Внимание!
Из-за выраженного мочегон-

ного эффекта с арбузом надо быть 
крайне осторожным тем, кто стра-
дает мочекаменной болезнью.

Из-за того же мочегонного 
эффекта арбуз активно вымыва-
ет минеральные вещества из ор-
ганизма. Поэтому правильно бу-
дет добавить в своей рацион ми-
неральную воду, чтобы воспол-
нять потери, если вы едите ар-
буз ежедневно в больших коли-
чествах.

7 полезных свойств арбуза
Сладкий, ароматный, сочный... а ещё 

полезный! арбуз можно любить без вся-
ких угрызений совести, поскольку он нра-
вится не только нашим вкусовым рецеп-
торам, но и всему организму в целом.
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Дата
Луна в знаке 

зодиака
Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

15
Луна  

в Тельце
Убывающая 

Луна

День благоприятен для подрезки и прививки всех плодовых ку-
старников. Внесите удобрения в почву. Подготовьте помещение для 
хранения овощей, клумбы для посадки цветов, почините инвентарь.

16
Луна  

в Тельце
Убывающая 

Луна

Продолжайте сбор урожая. Займитесь борьбой с сорняками, 
опрыскиванием растений, подготовьте ямы для осенней посадки 
саженцев. 

17
Луна  

в Тельце
Последняя 

четверть

Проведите обрезку деревьев и кустарников.
Сегодня можно выкопать и заложить на длительное хранение 

цветочные луковицы, клубнелуковицы и клубни, провести борьбу с 
болезнями и вредителями растений. 

18
Луна  

в Близнецах
Убывающая 

Луна

Займитесь выборочной уборкой корнеплодов, высадкой расса-
ды многолетников и двулетников, подкормкой растений фосфорно-
калийными удобрениями.

19
Луна  

в Близнецах
Убывающая 

Луна

Благоприятный период для сушки плодов, ягод, выкопанных кор-
неплодов, плановой подкормки огурцов, рыхления, компостирова-
ния и мульчирования почвы.

Используйте светонепроницаемые материалы: специальную 
всходозащитную бумагу, рубероид, темную пленку. 

20 Луна в Раке
Убывающая 

Луна

Не следует проводить посев, посадку и пересадку растений. Зай-
митесь рыхлением почвы, удалением сорняков, больных и засохших 
ветвей, внесением органических удобрений под перекопку клумбы. 
Такая подкормка повысит зимостойкость растений. 

21 Луна в Раке
Убывающая 

Луна

Используйте день для закладки новых цветников, подготовки 
места для посадки луковичных культур. Всегда собирайте с грядок 
остатки растений: переместите их в компостную кучу и переслои-
те торфом, землей, золой.

22 Луна в Раке
Убывающая 

Луна

Проведите посадку саженцев низкорослых деревьев и декора-
тивных кустарников.

Можно заняться перекопкой и удалением грунта, дезинфекци-
ей в парниках и теплицах для уничтожения вредителей. 

23
Луна  

во Льве
Убывающая 

Луна

Подходящий день перекопки освободившихся гряд. Плохой день 
для поливов и жидких подкормок. Не собирайте сегодня плоды и 
растения для длительного хранения. 

24
Луна  

во Льве
Убывающая 

Луна
Займитесь прополкой растений и борьбой с вредителями, про-

ведением жидких подкормок, поливом при необходимости.

25 Луна в Деве Новолуние

Соберите семена овощных и цветочных культур. Можно заняться 
подкормкой огурцов, высаженных под укрытием, небольшими доза-
ми комплексных удобрений или стимуляторов роста для увеличения 
срока плодоношения. Хороший день для посева кресс-салата, рук-
колы, шпината, предназначенных для употребления в пищу осенью.

26 Луна в Деве
Растущая 

Луна

День благоприятен для перекапывания гряд, прополки и полива, 
внесения удобрений, выкапывания корнеплодов. Проведите про-
рывку свеклы и уборку пучковой продукции. 

27 Луна в Деве
Растущая 

Луна

Займитесь закладкой плодов на длительное хранение. Можете 
провести посев двулетников. Посвятите день уходу за овощами и 
корнеплодами, цветами. 

28 Луна в Весах
Растущая 

Луна

Можно заняться уборкой томатов и перцев, уборкой и сушкой 
поздних сортов репчатого лука, сбором подсохшей ботвы и заклад-
кой ее в компостные ямы.

Календарь  садовода и огородника 
с 15 по 28 августа
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Ответы на сканворд №11(478) от 25 июля 2014 г.
по горизонтали: Багдад, офицер, баллончик, цеце, слепок, инверсия, нива, гурт, хитрюга, Ермак, тоник, окоп, кофе, слово, ро-

тан, маскхалат, «Порше», парад, Осло, Паспарту, спина, вар, потомок, хвала, озеро, охра, ладан.
по вертикали: угол, сабо, флокс, эпицентр, спецовка, бублик, цепи, река, лье, нос, воин, Рурк, Яга, рея, хохол, Титов, молот, ку-

зен, ковёр, подмена, коала, «Фанта», скот, апостол, Архимед, орава, дракон, суп, сало, рыба, поза, нора.
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д Успех очень значим для каждого из нас.  

Успех – это постепенная реализация цели. Целью может быть что угодно,  
как то: стать отличным родителем, удивительной женой  

или мультимиллионером. Ваше движение к цели – уже есть успех.

Спасибо тем, кто отказал мне в помощи.  
Именно благодаря им я справился сам.

Земля круглая! И поэтому то, что тебе казалось 
концом, может стать только началом.

Мы часто проходим мимо только потому,  
что привыкли искать, а не находить.

Никто и ничто не может победить 
тебя, если ты сам не признаешь 

себя побеждённым.

Мир принадлежит 
оптимистам.  
Пессимисты –  
всего лишь зрители.

Большой успех – это сумма всех маленьких  
шажков, которые мы делаем ежедневно.

Если у других  
не получилось,  это 
совсем не значит,  
что тебе не стоит  
попробовать!

Иногда чёрная  
полоса становится 

взлётной.
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