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 Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять. Рене ДЕКАРТ

Подвели полглобуса
Только один процент из 25 тысяч участников 
написали «Тотальный диктант» на пять

 из почты «мм»
Проверим 
грамотность
О всеОбщем падении гра-
мотности в последнее время 
кто только ни говорил. Но 
наконец-то от слов перешли к 
делу. Я имею в виду запущен-
ный несколько лет назад но-
восибирскими студентами-
филологами проект «Тоталь-
ный диктант».

«Придумка» студентов ныне пе-
реросла во всероссийскую акцию. 
Магнитогорск в этот список, увы, 
не вошел. Я предлагаю исправить 
эту несправедливость и все-таки 
подключиться к этой акции – на-
писать диктант в интерактивной 
форме.

Текст диктанта в этом году 
составлен самим Захаром При-
лепиным, очень интересным со-
временным писателем. Вот вы-
держка из диктанта: «Куда лучше 
для начала изменить мир вокруг 
себя, потому что хочется, наконец, 
большой страны, больших забот о 
ней, больших результатов...».

Оценку «отлично» за диктант 
получили чуть более одного 
процента участников. Но тем 
сильней интрига. Хотя стоит 
ли говорить интригующе, когда 
речь идет о таком серьезном 
деле,  как проверка грамот -
ности? А о результатах очень 
хорошо в своем приветственном 
слове сказал Захар Прилепин: 
«Если они неудачные, огорчать-
ся этому не стоит. Потому что 
русский язык – это как жизнь и 
как любовь. Никуда от этого не 
денешься... Если не получилось 
в этот раз, в другой раз обяза-
тельно получится».

Я помню, с каким удовольстви-
ем (но и с тревогой) на последнем 
собрании родители моих шести-
классников склоняли числитель-
ные. Не у всех это получилось, 
но общим стало одно убеждение: 
такие тренинги нужны и очень 
полезны. А почему бы их не про-
водить в масштабах города, а не 
в масштабах отдельного класса? 
Лишь бы нашлись подвижники! 
Но это – в перспективе.

А для начала я опять призываю 
читателей газеты поучаствовать 
в «Тотальном диктанте». А по-
том... ждать новых способов 
дальнейшей проверки собствен-
ной грамотности. С целью ее 
постоянного и неуклонного ро-
ста. И да прекратится языковая 
мутация!

Подробности о всероссийской 
акции «Тотальный диктант» мож-
но узнать в газете «АиФ» (№ 16, 
17) и на сайте totaldict.ru.

Валентина СеменоВа,  
учитель литературы  

и русского языка школы № 20

Живая энциклопедия народов Южного Урала

Захар Прилепин надеется, что год от года  
количество хорошистов и отличников будет увеличиваться

 подписка
в ЧелЯбиНске готовится к вы-
ходу в свет книга льва лузина 
«Планета Южный Урал. Живая 
энциклопедия народов Челя-
бинской области». Учитывая 
большой интерес к изданию, 
решено провести подписку на 
него среди жителей региона.

В книге, написанной при поддержке 
Ассамблеи народов Челябинской 
области, в алфавитном порядке 
рассказано о национальностях, 

живущих в нашем регионе (всего 
их 152).

Тема толерантности, совместного 
проживания разных народов для 
мира, России и нашего края в 
последнее время стала очень 
актуальной. Чтобы отношения между 
этносами были цивилизованными и 
гармоничными, они должны знать 
историю, культуру, обычаи, традиции 
и заметных личностей своего и других 
народов, внесших вклад в социально-
экономическое, культурное развитие 
региона, известных в России и мире. 
Именно этому автор стремился 
способствовать в своей работе.

Это  уникальный проект  не 
только для Южного Урала, но и для 
России. В очерках, сокращенный 
вариант которых больше года 
публиковал «Челябинский рабочий», 
отражены история,  культ ура, 
традиции, обычаи, особенности 
н а ц и о н а л ь н о го  х а р а к те р а  и 
психологические черты, кухня и 
юмор этносов, живущих в области. 
Для более глубокого погружения 
в тему Лев Лузин переодевался в 
национальные костюмы. В книге 
приведены наблюдения, рассказы 
об общении с родственниками, 
друзьями и знакомыми разной 

крови. Публикации вызвали много 
положительных откликов читателей 
и  в ру ч е н и е  м еж д у н а р о д н о й 
премии. Собранные под одной 
обложкой в  первоначальном 
объеме и дополненные, они будут 
интересны школьникам, студентам, 
преподавателям, представителям 
национально-культурных центров и 
каждому жителю многонационального 
Южного Урала.

Стоимость одного экземпляра книги 
подарочного, энциклопедического 
формата – 400 рублей. На издание 
могут подписаться физические 
лица, компании, организации и 

учреждения. Количество экземпляров 
не ограничено. Форма оплаты 
любая.

Подписка проводится в редакции 
газеты «Челябинский рабочий» 
по  адресу :  г.  Челябинск ,  ул . 
Пушкина, дом 12, 2-й этаж, служба 
доставки. Подписаться можно с 
11.05.12 по 15.05.12. Книга будет 
выдаваться в редакции «ЧР», в 
отделе доставки, с 19 июля 2012 
года при предъявлении квитанции 
и подтверждении об оплате по 
безналичному расчету. Справки по 
телефонам в Челябинске: 263-62-
93, 263-94-91.

Наша газеТа уже сообщала о резуль-
татах «Тотального диктанта», в котором 
впервые участвовал Челябинск. Почти 
половина из 380 участников написали 
его на двойку.

А теперь об итогах всероссийских. Выясни-
лось, что среди участников, представлявших 
80 городов России, абсолютной или почти 

абсолютной грамотностью обладает всего один 
процент. Только им филологи выставили пятерки. 
Примерно десять процентов участников полу-
чили четверки, а более 60 процентов написали 
диктанты на два.

Итак, ежегодная акция «Тотальный диктант» 
собрала 21 апреля почти 25000 человек 
от Москвы до Камчатки и даже за рубежом 
(любители русского нашлись в американском 
Бостоне). Текст написал один из популярней-
ших современных писателей Захар Прилепин 

(на фото) – произведение было посвящено 
теме гражданского самосознания и состояло 
из 314 слов.

Диктант начался одновременно на всех зареги-
стрированных участках, в 15.00. Вся проверочная 
комиссия руководствовалась одними и теми же за-
ранее разработанными критериями при проверке 
и оценке работ. Так, в Москве участники собрались 
в офисе международного общества «Мемориал» на 
Трубной, в Московской высшей школе социальных и 
экономических наук, в Российской государственной 
библиотеке для молодежи и на факультете журнали-
стики МГУ. Текст для них читали писатели, редакторы 
радиостанций, телеведущие...

Самым сложным словом 2012 года, в написании 
которого сделали ошибку почти половина участни-
ков, стало слово «полглобуса», очень многие почему-
то написали его через дефис. Больше всего ошибок 
(85,7 процента) было сделано в предложении: «А 
между тем все, что есть у нас: от земли, по которой 

ходим, до идеалов, в которые верим, – результат 
не «малых дел» и осторожных шагов, а глобальных 
проектов, огромных свершений, самоотверженного 
подвижничества», сообщает председатель эксперт-
ной комиссии акции, завкафедрой общего и русско-
го языкознания Новосибирского государственного 
университета Наталья Кошкарева. Правда, ошибки 
эти не слишком фатальные – в основном касаются 
пунктуации.

Вторую строчку рейтинга самых распростра-
ненных ошибок занимает ошибка в предложе-
нии: «Сдается мне, что, пока я занят малыми 
делами, кто-то вершит свои, огромные, и вектор 
приложения сил у нас совершенно разный». В 
нем не поставили запятую между союзами «что» 
и «пока» 73 процента участников. Очень сложным 
для них также оказалось и выделение вводных 
слов и словосочетаний в тексте Прилепина. Как 
жаловались после диктанта некоторые любители 
грамотности, в произведении было слишком мно-
го двоякого написания и авторских знаков, чего 
в таком диктанте, по идее, быть не должно.

Как показала статистика «Тотального диктанта», жен-
щины шли на акцию по проверке своей грамотности 
активнее, чем мужчины, – их было в 3,5 раза больше. 
Больше половины написавших диктант оказались в 
возрасте от десяти до 23 лет, 22 процента заняла 
категория граждан в возрасте 24–35 лет. Самому 
молодому участнику диктанта восемь лет, самому 
пожилому – 95.

Вот как прокомментировал итоги «Тотального 
диктанта-2012» его автор – Захар Прилепин.

– «Тотальный диктант» не является неким за-
мером для самолюбования или самоуспокоения. 
Это занятие, которое заставляет человека мыслить, 
волноваться, сомневаться в себе. И 90 процентов 
написавших его правильно поняли наш посыл: они 
никого не винят в сложности, а просто негодуют 
по поводу собственных промахов. К тому же, все 
обвинения отдельных участников в том, что у меня 
оказалось много авторских знаков, неуместно. 
«Тотальный диктант» после того, как я написал текст, 
обрабатывали около шести филологов. В прошлые 
годы, когда тексты писали Быков, Стругацкий, было 
также всего по одному проценту отличников, а у 
остальных – только тройки и двойки. Поймите, это 
мероприятие не должно быть простым – тогда все 
напишут на пять, успокоятся и больше на него не 
придут. Наша задача – поднимать планку выше для 
разжигания спортивного интереса. Надеюсь, что 
год от года количество хорошистов и отличников 
будет увеличиваться 

 постановление
НескОлькО леТ Назад в стране началась агитация – брать в семьи 
детей-сирот, и люди, поддаваясь эмоциям, чувству жалости, начали 
их усыновлять или оформлять опеку. Но оказалось, что многие из 
них были к тому не готовы, и детей начали возвращать.

За пять лет в семьи было устроено 700 тысяч детей. Практически каждый 
пятый ребенок впоследствии вернулся в детский дом. Власти поняли – прежде 

чем отдать ребенка в новую семью, с родителями надо работать. Принятое на 
днях постановление правительства вводит правило – каждый, кто хочет взять 
малыша, должен сначала окончить специальные курсы и получить документ об 
этом. Исключение делается только для близких родственников. Сейчас такое 
обучение можно пройти во всех регионах – база для этого создана.

Также по новым правилам усыновитель или опекун должен будет предо-
ставить справку о том, что он не имеет судимости за умышленное престу-
пление против жизни и здоровья граждан.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.

Школа для будущих родителей


