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Сто фильмов 
для школы 
Список кинолент, которые предлагается включить в 
школьную программу, обнародовало Министерство 
культуры. В этом списке – 100 картин, в том числе «Ан-
дрей Рублев», «Зеркало», «Маленькая Вера», «Доживем 
до понедельника», «Бриллиантовая рука». Впрочем, 
перечень, ранее опубликованный на сайте Минкульта, 
накануне оттуда изъят. Как утверждают чиновники ве-
домства – для доработки. Его окончательный вариант 
планируется вывесить в конце января. Готовы ли школь-
ники к такому новому предмету, спросили мы экспертов.

Владимир Бондаренко, заслуженный 
артист России, художественный руко-
водитель Молодежного театра: 
– Идея в меру здравая. Однако, на мой 
взгляд, глупо насаждать такой предмет 
во всех школах и классах без исключе-
ния. Другое дело, когда у педагогов есть 
желание воспитывать гуманитариев – и 
почему нет?

Очевидны сложности и с подбором 
фильмов: кто это будет делать, по каким 

принципам? «Последнее танго в Париже» – плохой фильм? 
Да гениальный! Надо ли его показывать старшеклассникам 
– я затрудняюсь ответить. «Бриллиантовая рука» – шикар-
ная комедия, играют великолепные артисты. Стоит ли его 
включать? Тоже вопрос. «Белый Бим Черное ухо» – я бы это 
запретил вообще. Я его два раза смотрел – один раз закон-
чилось сердечным приступом, второй раз, будучи ребенком, 
– рыдал два дня. Вот как эту картину не показать, а с другой 
стороны – что будет с психикой нормального 12-летнего 
ребенка после просмотра этой трагической истории?

 
Галина Жданкина, кандидат искус-
ствоведения, киновед, доцент ВГИИКа: 
– Не только дети, но и многие взрос-
лые не готовы к восприятию, например, 
сложной метафоричности «Рублева» или 
«Зеркала». Остается неясным, кто же 
будет демонстрировать эти шедевры и 
объяснять их школьникам. Прежде чем 
списки писать, необходимо позаботиться 
о системе образования в области экран-
ной культуры, ввести предмет по основам 

аудиовизуальный культуры в 1-11-х классах и подготовить 
преподавателей. Я лично уверена, что это необходимо, ведь 
кино – самое массовое и наиболее мощное по своему эмоци-
ональному воздействию искусство. Образованный человек 
должен знать лучшие фильмы мирового кино. Поэтому я 
включила бы в список знаковые картины Феллини, Бергмана, 
Антониони, Тарковского, Шукшина... И даже «Маленькую 
Веру» – этапный фильм в истории отечественного кине-
матографа. Однако просто так, без подготовки и анализа 
показывать их школьникам бесполезно, а может, и вредно.

 
Елена Мейснер, замдиректора Крас-
нослободской городской гимназии 
Среднеахтубинского района, учитель 
года Волгоградской области: 
– Кино – это страшно интересно. Но я как 
учитель просто не представляю, как на 
практике запускать процесс знакомства 
детей с фильмами. В редких школах есть 
комфортные условия для демонстрации 
кино. В некоторых до сих пор нет актовых 
залов, интерактивных досок, не говоря 

уже о наличии удобных зрительских мест, ведь дети и без 
того устают сидеть за партами на уроках. На просмотр 100 
фильмов понадобится около 200 часов. В год это примерно 
столько же, сколько на обязательный предмет вроде русского 
языка – 5,5 часа в неделю. Где их взять, кроме как из часов, 
отведенных на кружки и факультативы?

Допустим, ученики будут в течение нескольких лет смо-
треть по одному фильму в неделю. Для того чтобы до ребенка 
дошел смысл «Покаяния», «Андрея Рублева», ему должен 
помочь учитель. Без обсуждения просмотр фильмов не 
имеет смысла. Колоссальная нагрузка опять падает на плечи 
учителя – для него мало владеть психологией дискуссии, он 
должен перед сеансом что-то прочитать, осмыслить, про-
никнуться темой. И все это за те копейки, которые учителя 
получают за кружковую работу?
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 ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ  

Хотел бы сделать 
поручение, чтобы 
мы к концу этого 
года забыли 
слово «портянки». 
Необходимо 
выделить 
дополнительные 
средства и 
полностью 
отказаться от 
этого понятия в 
Вооруженных Силах
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Хроника Великой битвы

 ... И СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОДВИГ ПОМЯНЕМ

  Утром, после короткой артиллерийской 
подготовки, войска Донского фронта 
возобновили общее наступление. К 
середине дня неприятельская оборона 
на бывшем среднем Сталинградском 
обводе на участке Елхи, Западновка 
была прорвана.

 В районе захваченного аэродрома «Пи-
томник» произошла встреча частей 65-й 
и 24-й армий. Войска 64-й и 62-й армий 
активными действиями в Сталинграде 
продолжают сковывать силы против-
ника.

 Командующему Донским фронтом Константину Рокос-
совскому присвоено звание генерал-полковника.

 Фельдмаршал Фридрих Паулюс приказал главным 
врачам оставлять лазареты наступающему противнику.

К ак сообщили в региональ-
ном отделении Фонда со-
циального страхования, в 
2012 году у нас появилось 

на свет 27 136 младенцев, в том чис-
ле 14 010 мальчиков и 13 126 дево-
чек. Среди родившихся одна тройня 
и 255 двоен. Средний рост ново-
рожденных – 52,5 см, а средний вес 
– 3,35 кг.

И еще несколько интересных 
статистических фактов из области 
волгоградской демографии. Больше 
всего младенцев появилось на свет 
в августе. Средний возраст рожениц 
составил 27 лет. Сократилось число 

юных матерей, не достигших 16 лет: 
если в 2011 году их было 19, то в 
2012 году – уже 15. А вот количе-
ство женщин, родивших ребенка в 
возрасте старше 45 лет, значительно 
выросло – с 2 в 2011 году до 15 в 
2012 году. 12 581 женщина родила 
первого ребенка, 10 258 – второго. 
4040 малышей стали в своих семьях 
третьими и даже четвертыми.

По итогам года в Волгоградской 
области было выдано 27 797 блан-
ков родовых сертификатов. Регио-
нальное отделение перечислило по 
ним медицинским организациям 
294 млн 950 тыс. рублей.

Нас становится больше! 
Новорожденные волгоградцы прибавляют 
в весе 

Про рыбу с волосами

Как сообщила «ВП» директор обще-
ственной организации «Информаци-
онный центр «Волгоград-Экопресс» 
Елена Васильева, в прошлом году в 
непосредственной близости от «Кау-
стика» были проведены исследования, 
которые выявили наличие ртути в рыбе 
и волосах людей. «Средний уровень 
ртути в волосах добровольцев, прожи-
вающих в Красноармейском районе и 
поселке Райгород, оказался в два раза 
выше, чем принятая в США предельная 
норма», – заявила г-жа Васильева. Поч-
ти двукратное превышение ПДК ртути 
по принятым международным нормам 
было выявлено и в образцах рыбы, 
выловленной в водоемах Красноар-
мейского и Светлоярского районов, а 
также в пруде сточных вод «Каустика».

Повышенное внимание к ртутной 
проблеме в Волгограде уделяется не 
первый год. Так, например, в 1995 году 
при участии МГУ и химико-технологи-
ческого университета им. Менделеева в 
донных отложениях озера Сарпа было 
обнаружено 50 опасных соединений. 
А по данным исследования Волгоград-
ской медицинской академии за 2001 
год, молодые женщины Красноармей-
ского района, как правило, имели ток-
сикозы во время беременности и более 
высокий риск аборта. Эти симптомы 
могли быть связаны с имевшимся 
превышением на территории района 
ПДК ртути. Указали экологи и на то, 
что в 2008 году, по данным проверки 
Ростехнадзора и природоохранной 
прокуратуры, «Каустик» за год выбра-
сывал в воздух 0,689 т ртути.

На самом «Каустике» причастность 
предприятия к обнаруженному в про-
шлом году превышению междуна-
родных норм по ртути категорически 
опровергли.
– Все нормативы, установленные для 
пруда-накопителя, соблюдаются, в том 
числе и по ртути, – сообщил корре-
спонденту «ВП» заместитель главного 
инженера ОАО «Каустик» по экологии 
Игорь Поддубный. – Это замкнутое 
гидротехническое сооружение, попа-
дание стоков из которого в природные 
водоемы исключено.

По его словам, не соответствуют 
действительности и данные по вы-
бросам ртути в атмосферный воздух, 
которые приводит «Волгоград-Эко-
пресс» (0,689 т). По итогам 2008 года 
заместитель главного инженера озву-
чил другую цифру – 116 кг.

– За последние годы эмиссия (по-
теря) ртути на нашем предприятии 
снизилась в несколько раз и не пре-
вышает 700-800 кг. В настоящее время 
«Каустик» теряет в атмосфере при-
мерно 120-135 кг ртути вместо 469 кг 
в 2004 г.,– утверждает г-н Поддубный.

При этом отмеченное за последнее 
время небольшое увеличение потери 
ртути на химическом гиганте связы-
вают с ростом объемов производства 
и заменой очистных фильтров.

Hydrargyrum идет 

на убыль?

Впрочем, во всей этой истории ин-
тереснее другое: как будет склады-
ваться судьба «Каустика», если на 

международном уровне Россия все 
же подпишет соглашение о полном 
запрете технологий с использованием 
ртути? Начнем с того, что жители, 
несомненно, заинтересованы и в 
полной ликвидация выбросов ртути, 
и в сохранении производственной 
деятельности предприятия. Ведь оно 
является крупнейшим работодателем 
и налогоплательщиком Волгоград-
ской области.

Как сообщил «ВП» Игорь Под-
дубный, «Каустик» уже заключил 
контракт с ведущим итальянским 
производителем электролизеров, 
фирмой «ДеНора», и готов провести 
радикальную модернизацию систе-
мы очистки ртути. В течение двух 

ближайших лет на замену электро-
лизеров планируется затратить по-
рядка 450 млн рублей. В результате 
химический гигант должен выйти на 
лучшие мировые показатели: 1 грамм 
расходования ртути на производство 
1 тонны каустической соды. В таком 
виде производство может сохранить-
ся вплоть до 2025 года. Если же запрет 
на ртуть будет введен, то предприятие 
готово перейти на альтернативные 
технологии.

Как бы то ни было, но проблема 
остается серьезной. Ведь, помимо 
«Каустика», ртутными загрязнителя-
ми региона могут являться предпри-
ятия энергетики, цементные заводы 
и даже бытовые энергосберегающие 

лампы. Но никакого учета баланса 
ядовитого металла по ним не ведется. 
Настораживает и то, что с момента по-
следнего масштабного обследования 
здоровья населения и уровня загряз-
нения прилегающих к «Каустику» 
территорий прошло более 10 лет.

– Разрешение на выброс опасных 
отходов дается на основании данных, 
которые предоставляет само предпри-
ятие. Но при отсутствии должного 
контроля и мизерных штрафах си-
туация не может не вызывать беспо-
койства, – отмечает Елена Васильева.

А пока результаты последнего ис-
следования по ртути экологи намере-
ны передать всем заинтересованным 
контролирующим органам.

Докопались до ядовитого металла 
Насколько серьезной является проблема ртутного загрязнения для Красноармейского района

Помимо «Каустика», ртутными загрязнителями региона могут являться предприятия энергетики, цементные 
заводы и даже бытовые энергосберегающие лампы

Владимир Ельников 

В эти дни в Женеве (Швейцария) проходит последний раунд переговоров 
по подготовке глобального международного соглашения по ртути. Для 
экологов это мероприятие стало поводом, чтобы в очередной раз обра-
тить внимание на проблему загрязнения территории Волгоградской об-
ласти этим опасным металлом. В центре внимания оказалось ОАО «Ка-
устик», которое ряд специалистов называли «постоянным источником 
ртутного загрязнения». Однако на самом предприятии с такими оценка-
ми не соглашаются. 

Виктория Шадчина 

В ходе благотворительной ак-
ции было собрано 50 тысяч руб-
лей, на которые общественная 
организация многодетных и 
приемных семей «Много деток» 
приобрела конфеты и игрушки.

С то пакетов с подарка-
ми вручили родителям 
ста больших семей, где 
воспитывается более 

пяти детей. В подобной акции 
«многодетки» участвуют второй 
год. В прошлом были куплены 
подарки для 170 деток, причем 
поздравляли всех детей в семье, 
а в этом упор сделали на дошко-
лятах. Поэтому в пакетах кроме 
конфет – развивающие игры, ку-
клы, машинки.

– Оказалось, что дети дошколь-
ного возраста совсем не охвачены 
бесплатными подарками, – гово-
рит руководитель общественной 
организации «Много деток» Еле-
на Попова. – Мы постарались 
восполнить этот пробел. В этом 
году в акции принимают участие 
новые семьи, не те, что в прошлом 

году. Остальным мы предложили 
бесплатные билеты на елки – в 
институт бизнеса, в музей-запо-
ведник «Старая Сарепта» и на 
епархиальную елку в Свято-Ду-
ховом монастыре, которая про-
ходила 12 января.

Многодетные родители бла-
годарны сообществу за такую 
поддержку в праздники. Ведь 
сделать подарки каждому ребенку 
достаточно трудно. Мама 10 детей 
Наталья Трещева говорит, что ее 
четверо школьников с удоволь-
ствием сходили на елку, а двое 
дошколят получили пакет с подар-
ками. И содержимое совпало с тем, 
о чем дети писали Деду Морозу. 
Угадать Дедушке было не сложно, 
дошколята просты в своих жела-
ниях. Девочки мечтают о куклах, 
а мальчики – о машинках.

Ответ от Дедушки Мороза 
Волгоградцы помогли сделать подарки для детишек из ста 

многодетных семей региона

Мама 10 детей 
Наталья Трещева 

говорит, что ее четверо 
школьников 

с удовольствием сходили 
на елку, а двое 

дошколят получили 
пакет с подарками

Александр Серкин

Раздумывая над темой альтерна-
тивного животноводства, руко-
водители крестьянско-фермер-
ских хозяйств и многочисленная 
армия владельцев личных под-
ворий обращают внимание на 
совершенно разные виды жи-
вотных. Понятно, что крепкие 
хозяйственники отдадут предпо-
чтение КРС и овцеводству. Для 
селян, кому пока не по силам 
содержание и уход за коровами 
и овцами, специалисты рекомен-
дуют присмотреться к молоч-
ным козам.

По совету докторов

Как отмечает один из новаторов 
этого направления в регионе Алек-
сей Козенко,  дело это прежде 
всего полезное для здоровья. С 
одной стороны, коза по сравнению 
с коровой дает меньше молока за 
лактацию. Зато не в пример другим 
парнокопытным меньше болеет. По 
мнению Алексея Козенко, с козами 
проще работать, их легче содержать 
и доить.

Ученые утверждают, что козье 
молоко, содержащее такой по-
лезный для здоровья элемент, как 
лактоферрин, при необходимости 

может заменять новорожденным 
детям грудное женское, способству-
ет профилактике онкологических 
заболеваний и является ярко вы-
раженным антиаллергеном.

Небольшое хозяйство Козен-
ко, расположенное на территории 
учхоза «Горная поляна», тоже 
внесло свою лепту в оздоровление 
волгоградцев и даже москвичей. 
Сбыт продукции личного подворья 
сформировался во многом благо-
даря молодым супружеским парам, 
которые согласно рекомендациям 
врачей закупали молоко для своих 
страдающих аллергией малышей.

– В козьем молоке отсутствует ал-
лерген, связанный с белковой невос-
приимчивостью, – говорит аспирант 
ГНУ Поволжский НИИ производ-
ства и переработки мясомолочной 
продукции Россельхозакадемии 
Алина Короткова. – Козье молоко 
легко усваивается организмом, и по-
этому его можно отнести к разряду 
диетических. Рекомендуется оно и 
для взрослых, особенно в послеопе-
рационный период.

Диссертация Алины Коротковой 
как раз и была посвящена разработ-
ке способа повышения эффектив-
ности производства козьего молока 
при формировании функциональ-
ных, полезных для здоровья свойств 
продукции, произведенной из этого 
молока. Все эксперименты молодая 

аспирантка проводила на базе хо-
зяйства Алексея Козенко.

– Поскольку козье молоко по 
своему составу наиболее приближено 
к женскому, в перспективе его было 
бы целесообразно использовать для 
продуктов детского питания, – рас-
сказывает она. – В России наблюда-
ется дефицит йода, и сейчас на эту 
проблему обращают внимание уже 
на федеральном уровне. При этом 
российские ученые отдают предпо-
чтение органическим формам йода, 
ведь они более стабильны и легко 
усваиваются организмом.

Для усвоения йода в организме не-
обходим и такой элемент, как селен. 
В период работы над диссертацией 
Алина Короткова вносила в рационы 
лактирующих коз органические фор-
мы йода и отслеживала содержание 
этих элементов в молоке и произве-
денной из него продукции, например 
в сухом кисло-молочном продукте, 
предназначенном для детского пи-
тания, твороге и сыре. С помощью 
этих опытов было подтверждено, 
что обогащение рациона животных 
напрямую влияет на качество молока 
и других продуктов.

Экономный вариант 

По мнению специалистов, развитие 
такого направления, как молоч-

ное козоводство, таит много воз-
можностей. Как в плане решения 
проблем занятости населения, так 
и в плане разработки продукции 
для косметической и фармацев-
тической отраслей. В европейских 
странах этими вопросами уже за-
нимаются, и довольно активно. В 
целом по России козоводство, если 
говорить о создании ферм, нахо-
дится пока на начальном этапе раз-
вития. Однако сельхозпредприятия 
на 500-700 голов уже появились 
в Ленинградской и Московской 
областях, Республике Марий Эл и 
Ставропольском крае.

Это объясняется тем, что по 
валовому объему производства 
козье молоко не могло составить 
конкуренцию коровьему. Поэто-
му к нему и не проявляли особого 
интереса. Эксперты считают, что 
молочное козоводство в нашей 
стране, по всей видимости, будет 
развиваться на базе личных подво-
рий и КФХ, где в настоящее время 
сосредоточено более 90% живот-
ных. Из всех отраслей это наиболее 
высокая концентрация. По словам 
Алексея Козенко, интерес к разве-
дению коз у фермеров и владельцев 
ЛПХ уже растет в Городищенском, 
Камышинском, Иловлинском и 
Среднеахтубинском районах.

Козоводы утверждают, что по 
сравнению с КРС владельцу ЛПХ 

на содержание коз нужно мень-
ше средств. Козы неприхотливы, 
меньше подвержены заболевани-
ям, вообще не болеют туберку-
лезом, требуют меньше кормов и 
не слишком привередливы в еде, 
а их молоко можно пить сырым. 
Оно обладает бактерицидными 
свойствами и хранится дольше, 
чем коровье.

В нашей области цена помес-
ной дойной козы доходит до пяти 
тысяч рублей, но, как признаются 
участники различных виртуаль-
ных сообществ любителей козьего 
молока, можно сторговаться и 
приобрести козу гораздо дешевле. 
Интересно, что по мере продвиже-
ния в сторону Сибири и Урала цена 
на коз значительно возрастает. Что 
касается племенных пород, то их 
предлагают за двадцать тысяч ру-
блей и выше, но в целом по России 
немало желающих приобретать 
животных и за такие суммы.

Конечно, в ближайшее время 
магистральным направлением для 
нашего региона будет овцеводство, 
мясное и молочное скотоводство. 
Однако в качестве одной из аль-
тернатив свиноводству для много-
численных ЛПХ это может стать 
вполне приемлемым вариантом. 
Во всяком случае, к этой теме на-
чинают присматриваться уже и на 
федеральном уровне.

Вошли в молочный вкус
Селяне все охотнее закупают не только коров, но и коз

Ольга Сурагина 

По итогам прошлого года Волгоградская область сохранила третье место 
по рождаемости в Южном федеральном округе, пропустив вперед только 
Краснодарский край и Ростовскую область.


