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 Кто знает об опасности, но нем, – тот враг. Иоганн Гёте

 личный опыт

Не так страшен ЕГЭ
анастасия Зудилина 

К ЕГЭ начинают готовить чуть ли не с началь-
ных классов. Помню, ещё в 4-м классе писали 
единый государственный. Но тогда не боялись, 
не переживали. Учителя малышню только под-
бадривали, может, поэтому все написали на 
отлично. К выпускному классу всё изменилось. 
Страшилки про ЕГЭ стали рассказывать, убеж-
дать, что сдать экзамен просто нет шансов. 
Откуда взяться позитивным мыслям, если 
учителя только и твердят: ты не сможешь сдать, 
знаний у тебя на минимум баллов. Короче, 
психологическое давление начинается за не-
сколько лет до судьбоносного экзамена. 

В свои силы поверила лишь за полгода до итоговой 
сдачи. Упорно готовилась, занималась с репетиторами, 
писала пробные экзамены, и счастью не было преде-
ла, если баллы были достаточно высокими. По мере 
приближения экзамена росла уверенность в своих 
силах. Понимаем, что и учителя волнуются не меньше 
выпускников, но нельзя же свои комплексы и страхи 
выплескивать на головы учеников. Малоприятно после 
хорошей оценки за пробный экзамен слышать – по-
везло. Такой пессимизм дал свои плоды: при одной 
мысли о ЕГЭ меня начинало трясти. 

Первый экзамен сдавала раньше, чем большинство 
выпускников, потому что выбрала литературу. Канун 
никогда не забуду. Весь день была ни жива, ни мертва. 
Не могла ни пить, ни есть, ни говорить. Ночью забы-
лась на полчаса – боялась проспать. 

Но удача улыбнулась – держать экзамен предстояло 
в родной школе. А дома и стены помогают. Правда, 
долгое томление у школьного порога лишило сил. 
Металлоискатель ничуть не смутил – как пересечение 
таможни в аэропорту. В классе окончательно успокои-
лась и размечталась: близится лето, выпускной бал и 
зачисление в вуз, о котором мечтала. 

На видеокамеры не обращала внимание. Во время 
экзамена несколько раз глянула, как мне показалось, в 
потухшие видеоглаза. Списывать не пыталась, шпар-
галок не готовила. Боялась не списывания, а того, что 
это помешает сосредоточиться. Нет подсказки, значит, 
«включаешь» голову. 

Выполнила все задания, но волнение не прошло. 
Выходя из кабинета, ударилась о дверь, споткнулась на 
лестнице и не могла понять смысла сказанных учите-
лем слов. Психологическая подготовка подкачала. 

Результаты экзамена разочаровали и меня, и 
одноклассников. Были уверены, знаем все: знаем все 
варианты решений, разобрались в самых трудных 
вопросах. Ан нет. Мою работу оценили на меньшие 
баллы, чем я предполагала. За пробные экзамены ре-
зультаты были выше, да и учителя ожидали от меня 
большего. 

Позвонила репетитору, назвала баллы. Она была 
уверена, что ниже 80 ее ученица написать просто не 
могла. Правы оказались педагоги: ЕГЭ – лотерея, игра 
в удачу, а не оценка знаний и умений. 

Одно поняла – экзамены не стоят таких пережива-
ний. Не стоит пугать учеников страшными историями, 
предрекая им работу дворником. Нужна планомерная 
дозированная подготовка без истерик со стороны 
взрослых. 

 иЗ почты «мм»

Сдачу не клянчить
людмила исаева

Иногда уезжаю из сада «Берёзовая роща» 
на маршрутном такси № 56. Недавно мне 
в глаза бросился зелёный плакатик с 
текстом «Сдачу не клянчить».

Перед тем как сойти на своей остановке, я по-
просила водителя-таджика снять оскорбительный 
плакат, добавив, что свою пенсию у государства 
не выклянчиваю. Водитель пообещал снять. 
Однако дней через десять я вновь увидела этот 
плакат.

На моё повторное замечание водитель не от-
ветил, но многозначительно посмотрел на меня. 
Я добавила, что у него могут быть неприятности. 
Ведь подобная демонстрация оскорбительных 
текстов унижает человеческое достоинство 
пассажиров. Но знает ли водитель о статье 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Возбуждение ненависти или вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства», которая 
предусматривает штраф от 100 тысяч рублей 
вплоть до лишения права заниматься определён-
ной деятельностью?

Всё это не так безобидно, как может показаться. 
Подобные случаи могут привести к возбуждению 
межнациональной неприязни.

Челябинск получит еще 
один шанс на офици-
альное признание осо-
бого вклада в Победу в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов – 
в Госдуму внесен законо-
проект о присвоении рос-
сийским городам почетного звания 
«Политический, административный 
и хозяйственный центр СССР в годы 
Великой Отечественной войны».

В документе, в частности, говорится, что 
звание будет вручаться городам, на террито-
рии которых во время ВОВ были проявлены 
упорство, внесен значительный вклад в обес-
печение Победы работой тружеников тыла в 
политической и административной сферах, 
в управлении народным хозяйством СССР. 
Условия и порядок присвоения звания будут 
определены президентом. Решение будет 
приниматься в канун празднования 70-летия 
Великой Победы, которое Россия отметит в 
следующем году.

В проекте закона, который внесла груп-
па депутатов от партии «Единая Россия», 
предусмотрено появление в центре города, 
отмеченного новым почетным званием, соот-

ветствующей скульптурной композиции. Она 
будет состоять из стелы с изображением герба 
города и текстом указа главы государства о 
присвоении звания.

«Очевидно, что первым претендентом 
на такое звание станет Самара, куда в годы 
войны из Москвы переехали советское 
правительство и штаб обороны. Однако и 
Челябинск имеет все шансы. В годы войны 
город стал Танкоградом не только потому, 
что здесь было развернуто массовое произ-
водство танков, но и потому что были сосре-
доточены многие административные 
учреждения, которые управляли 
ключевыми отраслями оборонной 
промышленности», – считает де-
путат Государственной Думы 
от фракции «Единая Россия» 
Олег Колесников.

Так, именно в Челябинске с 
1941 по 1945 годы размещался 
Народный комиссариат тан-
ковой промышленности, один 
из крупнейших промышленных 

наркоматов СССР. Кроме того, в городе разме-
щались наркоматы боеприпасов, среднего ма-
шиностроения и наркомат электростанций.

Напомним, ранее органы государствен-
ной власти Челябинской области выходили 
к правительству РФ с предложением об 
учреждении в России почетного звания 
«Город трудовой славы». Им предлагалось 
награждать города, которые в годы Великой 
Отечественной войны не оказались на линии 
фронта, но внесли огромный вклад в разгром 
врага. На территории Южного Урала таким 

званием мог быть отмечен не только 
Челябинск, но и Магнитогорск, 
откуда шла сталь на производство 
боеприпасов и танковой брони. 

Однако до сих пор феде-
ральное правительство не 

считало данное предложение 
целесообразным. И вот теперь 
у Челябинска появился новый 
шанс получить официальное 

признание своих особых заслуг 
в годы войны.

Ольга БалаБанОва

Всегда изумляло, как во время 
болезни человеку после первого 
стандартного вопроса «Как себя 
чувствуешь?» задают второй, весьма 
бесполезный: «Температуру мерил?» 
Если она есть – это чувствуешь, при-
чём в зависимости от ощущений 
можно сказать – высока она или так 
себе. Так и хочется ответить: «А что 
– измерение температуры поможет, 
облегчит страдания?» 

Н у что делать, если этот процесс 
входит в обязательный набор обсле-
дований для постановки диагноза и 

контроля за течением болезни? Приходится 
мириться и держать под мышкой градус-
ник. В это время обычно и происходят 
неприятности – термометр вываливается и 
разлетается вдребезги. Банальная ситуация. 
Но многие ли задумываются, что в этой 
банальности кроется большая опасность? 
Ведь, кроме осколков тонкого стекла, на 
мелкие шарики разлетается ртуть  – тяжё-
лый металл, относящийся к первому клас-
су опасности, способный натворить дел 
пострашнее простуды и гриппа. Зная это, 
судорожно вспоминаю, что делать. Самое 
опасное – ртутные пары, с поверхности на 
вид очаровательных шариков.  Вспоминаю 
умное слово «демеркуризация», 
обработка поверхности, то есть 
пола, куда попала ртуть. Дальше 
память «услужливо» молчит. 
Благо есть глобальная сеть, ко-
торая подсказывает, что нужно 
срочно всех из комнаты выгнать, 
проветрить, надеть перчатки и 
мокрую ватно-марлевую по-
вязку. Осторожно собрать ртуть любыми 
способами, лишь бы не касалось кожи, 
закрыть в стеклянную банку с раствором 
марганцовки. После обработки комнаты 
хлоркой нужно позаботиться о том, чтобы 
правильно утилизировать ртуть и остатки 
градусника с опасным содержимым. Знаю: 
выбрасывать вместе с остальным мусором 
это нельзя. К кому обращаться за помо-
щью? Логика подсказывает: к  тем, кто 
спасает – в МЧС… Но звонок в эту службу 
развеивает заблуждение. Ртутьсодержащие 
приборы принимает на утилизацию только 
организация, имеющая лицензию на сбор, 
использование, обезвреживание и размеще-
ние отходов 1–4 классов опасности. 

– В Магнитогорске только одна компания 
имеет право работать с тяжёлыми метал-

лами. Это ООО «Электрик», – рассказал 
специалист управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля Егор 
Завалишин. – Здесь готовы принимать и 
принимают от населения ртутьсодержащие 
градусники и энергосберегающие лампы. 
Правда, расположена организация в левобе-
режной части: на улице 9 Мая, 12/3. 

Для удобства горожан в управляющих 
компаниях налажен приём отработанных 
ламп, контейнеры для них установлены в 
зданиях домоуправлений. Энергосбере-
гающие лампы сегодня на пике попу-
лярности и по потреблению, конечно, 
превосходят градусники. Наладить 
работу по сбору ламп обязаны во 
всех УК. Но относятся в разных 
жилищных конторах к этому 
вопросу по-разному. ЖРЭУ  
№ 5, к примеру,  –  в лиде-
рах по сбору ламп и даже 
иногда берёт у жильцов 
градусники, хотя не имеет 
на это право. Но ведь лучше коммунальщики 
аккуратно транспортируют опасные отходы 
куда нужно, чем получивший отказ человек 
выбросит их в мусорный контейнер. В ООО 
«ТЖХ» жильцы знают, что такая услуга 
оказывается, но сдают лампочки не слишком 
охотно. В большинстве же УК слыхом не 
слыхали об организации сбора энергосбе-
регающих ламп. А ведь подобного рода 
информация должна быть на видном месте 

в подъездах, периодически по-
являться на обороте квитанций 
оплаты за услуги ЖКХ. Ведь 
это действительно жизненно-
важная информация. 

Но опять же: пункты приёма 
– для энергосберегающих ламп, 
градусники с ртутью горожане 
должны сами отвезти в «Элек-

трик». Хотя, по большому счёту, раз речь 
идёт о безопасности, и сотрудники МЧС 
отказывать не должны. Но на деле проис-
ходит всё не как надо. 

С другой стороны, есть опыт Екатерин-
бурга, где выделили средства из городского 
бюджета, установили контейнеры для сбора 
ламп и градусников. И поскольку такие кон-
тейнеры нередко соседствовали с детскими 
дворовыми площадками – закономерно, что 
родители стали возмущаться. Поэтому в 
срочном порядке дело свернули. 

Почему же тогда такие опасные приборы 
вообще продают?  Ведь  есть возможность 
заменить ртутный термометр цифровым.

– Осенью прошлого года была подписана 
международная «Минаматская конвенция 
по ртути», – рассказал Егор Андреевич. 

– Договор назван 
по имени города в 
Японии, где загрязнения 
ртутью в середине двадцатого века привели 
к серьёзным последствиям для здоровья 
населения. Конвенция регулирует исполь-
зование этого токсичного вещества. Она 
предусматривает сокращение производства 
некоторой продукции, содержащей ртуть, 
вводит ограничения в отношении ряда 
процессов и отраслей промышленности, 
где используется, высвобождается или из-
лучается ртуть. 

По конвенции, к 2020 году будет запреще-
но производство, экспорт и импорт целого 
спектра ртутьсодержащих продуктов. К 
ним относятся батареи, за исключением 
«кнопочных элементов», используемых 
в имплантируемых медицинских устрой-
ствах, выключатели и реле, некоторые 
виды компактных люминесцентных ламп, 
некоторые виды мыла и косметики. В число 
предметов, которые должны будут к 2020 
году выведены из пользования, включены 
также такие виды неэлектронных медицин-
ских устройств, как термометры и приборы 
измерения давления. 

Кстати, для сторонников обычных, а 
не электронных термометров. Сегодня в 
продаже можно найти очень похожие по 
внешнему виду на ртутные градусники, 
внутри которых не тяжёлый металл, а гал-
лиевый сплав. Они появились благодаря 
ужесточению экологических требований 
в Европе.  В общем выбор есть, и он, как 
всегда, остаётся за потребителем. Лично 
мне больше не нужны проблемы со сбором 
и утилизацией этой вредины-ртути. Раз и 
навсегда выбираю электронный градусник, 
даже если его погрешность будет больше. В 
конце концов, пришли к тому, с чего начали: 
процесс измерения температуры сам по 
себе не лечит. А значит, плюс-минус пару 
делений роли не играет 
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