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Держи давление в норме
Уральские медики расскажут, как уберечься 
от инсульта 

Ключ от жизни

В  Тюмени получат квартиры 
ямальские дети-сироты

В ноВом микрорайоне «Ямальский-2» в Тюмени 30 квартир передадут детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. Ямальские власти получили право предостав-
лять жилье сиротам не только в городах и поселках региона, но и на территории другого 
субъекта РФ. «Ямальский-2» возводят в Калининском округе Тюмени — одном из самых эко-
логически чистых районов города. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2014 года. 
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Вчера в Тюмени 12 опытных и начинающих штукатуров области состязались в конкурсе профессионального мастерства. 
Состязание развернулось в помещениях строящихся жилых домов в центре города. Будущей весной, когда состоится 
заключительный этап всеуральского конкурса «Славим человека труда», победители встретятся на стройплощадке с 
коллегами из соседних регионов.

Здоровье

 Анна Колесник, 
 Свердловская область

на Среднем Урале стартовала соци-
альная программа «останови ин-
сульт!». Специалисты констатиру-
ют: сегодня региональная система 
здравоохранения имеет все необхо-
димое для успешного лечения этого 
заболевания, в частности, создана 
целая сеть сосудистых центров. од-
нако люди слишком поздно обраща-
ются к врачам.

В 2013 году в екатеринбурге в 
службу скорой помощи в течение 
первых трех часов позвонили лишь 
16 процентов больных. из-за про-
медления в этом году из пяти тысяч 
перенесших инсульт инвалидами 
могут остаться четыре тысячи. При-
чем более половины из них будут 
нуждаться в постоянном уходе всю 
оставшуюся жизнь.

— инсульт — это острое наруше-
ние мозгового кровообращения, ко-
торое развивается внезапно. Чтобы 
предотвратить серьезные последс-
твия, бригада скорой помощи долж-
на приехать к больному в течение 
первых трех-четырех часов. Поэто-
му так важно знать основные симп-
томы: человек не может улыбнуть-
ся, держать вытянутыми вперед обе 
руки, внятно разговаривать, — пре-
дупреждает главный невролог Свер-
дловской области Андрей Алашеев. 

Впрочем, подчас даже медики в 
случае появления опасных при-
знаков не спешат предпринимать 

неотложные меры. А заболевание 
не пройдет само  — каждая минута 
промедления способна обернуть-
ся летальным исходом либо инва-
лидностью.

Эксперты также советуют пом-
нить о факторах риска. Как расска-
зала главный внештатный специа-
лист по профилактической медици-
не Светлана Глуховская, основной 
причиной развития заболевания яв-
ляется артериальная гипертония. 
Поэтому даже молодым людям не-
обходимо  регулярно измерять дав-
ление и если оно превышает норму 

(более 140/90 мм ртутного столба), 
идти к врачу.

— мы провели исследование и 
выяснили, что у 55 процентов жи-
телей Среднего Урала повышен-
ное давление. однако лишь каж-
дый второй знает об этом, и толь-
ко 46 процентов занимаются ле-

чением, — отметила Светлана Глу-
ховская.

Для предупреждения инсульта 
важно бороться с избыточным ве-
сом, заниматься физкультурой, со-
кратить потребление соли, изба-
виться от курения, а также прохо-
дить диспансеризацию и профилак-
тические осмотры. 

Кампания по борьбе с инсультом 
проводится на Среднем Урале впер-
вые. В течение трех месяцев на мест-
ных телеканалах будут транслиро-
вать социальные ролики, в больни-
цах появятся стенды, посвященные 
профилактике этого заболевания. 
интересно, что опыт наглядной аги-
тации у медиков уже есть: после раз-
мещения информации об инсульте 
на коммунальных квитанциях, рас-
сылаемых жителям Сысерти, коли-
чество людей, обратившихся за по-
мощью, увеличилось почти вдвое. 

Каждая минута промедления способна 
обернуться летальным исходом

кстати

Необычную акцию «Брось курить и 
выиграй!» проводит челябинский 
областной центр медицинской про-
филактики. Каждый, кто в течение 
месяца сможет воздержаться от си-
гарет, получит приз. Какой — орга-
низаторы пока держат в секрете.
— Выиграют все, — говорит главный 
специалист по профилактической 
медицине минздрава Таисия Гри-
щенкова. — Во-первых, распрощав-
шись с вредной привычкой, люди 
оградят родных и близких от отрав-
ления едким дымом. Во-вторых, ре-
ально сэкономят свои деньги. Но 

самое важное — у людей снизится 
риск развития тяжелых заболева-
ний, они почувствуют себя молоды-
ми и здоровыми, с сильной волей и 
твердым характером.
Участвовать в акции могут все челя-
бинцы начиная с 18 лет. При этом не-
обходимо пройти биохимический 
тест и найти свидетеля, подтвержда-
ющего, что участник не курил 30 
дней. Заявки на участие принимают 
по телефонам: (351) 232-79-74,  
232-82-40. Подведение итогов состо-
ится на «IX Южноуральском профи-
лактическом форуме» 23 октября. 

контакт

Свердловский областной центр ме-
дицинской профилактики: 
тел. 8 (343) 371-15-45;
сайт www.medprofural.ru

Погрелись. За чей счет?
ЖКХ

Более 20 миллионов из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти выделено на решение 
проблем ЖКХ небольших горо-
дов и сел. Дополнительные 
средства у правительства за-
просили главы муниципалите-
тов, где очевидны проблемы с 
подачей тепла и воды в дома. 

В чрезвычайной ситуации 
оказалось Верхотурье. В начале 
учебного года взорвалась ко-
тельная, отапливающая школу 
№ 46. В причинах ЧП разбира-
ется прокуратура, а муници-
пальные власти обещали экс-
тренно, до зимних холодов, по-
строить и запустить новую ко-
тельную. Деньги на восстанов-
ление нашлись в резервном 
фонде. Всего в духовной столи-
це Урала к концу сентября 
должны сдать пять новых объ-
ектов, работающих на дровах. 
А всего в 2014 году на обновле-
ние системы ЖКХ Верхотурья 
региональный бюджет выде-
лил 200 миллионов.

В программу экстренной 
поддержки вошли также до де-

сятка сел Каменского района. 
В частности, почти 14 милли-
онов уйдет на ремонт теплосе-
тей в поселках Колчедан, но-
воисетское, маминское, Си-
павское. но, как выяснилось, 
некоторые поселения уже по-
лучали день ги, но не исполь-
зовали их по назначению. В 
нерачительности уличили 
главу поселка ма лышева: 
здесь недосчитались более 
миллиона рублей, направлен-
ных на капремонт водовода.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

кстати

В январе нынешнего года ком-
мунальная катастрофа случи-
лась в Сухом Логу: из-за про-
рыва магистрального водово-
да 35 тысяч жителей полмеся-
ца жили без воды. То, что тру-
бопровод нуждается в замене, 
чиновники знали еще в сентяб-
ре, однако ремонт запланиро-
вали на апрель. В итоге чинить 
трубы пришлось в январскую 
стужу, а бюджету они обош-
лись в два раза дороже. 

Рай для пешехода
Город

Картографы составили «пеший 
рейтинг» крупнейших городов 
страны. Специалисты рассчи-
тали, за какое время можно 
пройти мегаполисы вдоль и по-
перек. Точнее, по кратчайшему 
маршруту, проложенному 
«2ГиС» по улицам с севера на 
юг и с запада на восток. Воз-
можность срезать путь через 
дворы не учитывалась. 

— Самые компактные милли-
онники — нижний новгород и 
Челябинск, — сообщают авторы 
исследования. — Чтобы преодо-
леть первый с севера на юг, по-
требуется 10 часов. Челябинск 
короче всех при движении с за-
пада на восток — длина маршру-
та не превышает 23 кило мет ров 
—менее восьми часов ходьбы.

У южноуральской столицы 
небольшое расстояние и от 
крайней северной до южной 
точки города — 37,8 километра. 
Для сравнения: в екатеринбур-
ге этот показатель равен  

45,6 километра. Путь пешехода 
по оси запад—восток в столице 
Среднего Урала равен почти  
42 километрам. 

Александр Скрипов, 
Челябинск

С поправкой на отпуск
ИнИцИатИва

на Ямале инициировали внесе-
ние поправок в одну из статей 
Трудового кодекса РФ в интере-
сах тысяч северян, оказавших-
ся, как представляется депута-
там, ущемленными.

Речь идет о работниках, на-
ходящихся в отпуске по бере-
менности и родам, по уходу за 
ребенком. на них не распро-
страняется право один раз в 
два года проехать по террито-
рии страны за счет работода-
теля. Такая возможность, на-
помним, дана сотрудникам 
предприятий и организаций, 
расположенных в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей. 
Сюда относятся Ямало-не-

нецкий округ, соседний Хан-
ты-мансийский, часть Тю-
менской области.

молодые мамы недоумева-
ют: почему им нельзя восполь-
зоваться льготой, чтобы вы-
браться с ребенком в южные 
края? однако статья 325 ТК РФ 
предусматривает возмездный 
проезд только при предостав-
лении одного вида отпуска — 
ежегодного оплачиваемого.

Черновой вариант корректи-
ровки кодекса эксперты Госду-
мы и Совета Федерации поддер-
жали и предложили его юриди-
чески отшлифовать. оконча-
тельный необходимо также со-
гласовать на федеральном 
уровне.

Анатолий меньшиков, 
Ямал

Челябинцы очень любят главную 
пешеходную улицу города — 
Кировку.
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ЧП

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Для ребятишек из рабочего поселка 
Дружинино  учебный год прервал-
ся, не успев толком начаться. В сере-
дине сентября три десятка учеников 
местной школы №13 после обеда в 
столовой попали на больничные 
койки. Диагноз у всех один — острая 
кишечная инфекция. Роспотребнад-
зор закрыл учебное заведение до вы-
яснения всех обстоятельств .
— Дети подхватили норовирус. Мог-
ли свалить с ног и плохо промытые 
овощи. Ребята почувствовали не-
ладное после съеденного салата из 
капусты, — говорит  Дмитрий Ново-
селов, главврач райбольницы.

Десяти школьникам пришлось 
проводить активную деинтоксика-
цию. Остальных после осмотра вра-
чей родители забрали домой. Дирек-
тор школы Ольга Кисарина убежда-
ла «РГ», что ничего страшного не 
произошло: так, внеплановые кани-
кулы. О ЧП с отравлением директор 
говорила очень неохотно. Поясняла: 
за организацию питания отвечает 
индивидуальный предпринима-
тель. Он выиграл конкурс, нанял по-
варов, закупает продукты и следит 
за состоянием пищеблока.  

В минобразования признают:  от-
равления стали одним из главных 
факторов риска для учащихся. От 
этой напасти школяров даже пыта-
лись страховать, но эксперимент не 
удался. В 2013 году на Среднем Ура-
ле зафиксировано семь случаев мас-
совых отравлений, пострадали око-
ло 300 детей.  После очередного про-
исшествия уполномоченный по пра-
вам ребенка Игорь Мороков предло-
жил родителям подавать в суд на ру-
ководство школ и взыскивать как 
материальный, так и моральный 
ущерб. Но  юридически доказать, 
что ребенок страдал,  очень сложно.  

— Раньше отравления не носили 
такого массового характера, — пояс-
нила пресс-секретарь областного 
минобра Наталья Бабушкина. — При-
чиной большинства ЧП были неис-
правности оборудования на пище-
блоках. Эта проблема устранена. 
Сейчас отравления происходят из-
за халатности сотрудников столо-
вых. С этим бороться сложнее. 

По мнению экспертов, директора 
школ не особо контролируют рабо-
ту столовых: по закону приготовле-
нием еды занимаются частные ком-
пании и у них свои надзорные орга-
ны. В регионе решили подключить к 
контролю за кашеварением родите-
лей. Но пока мамин надзор за чис-
топлотностью поваров не достиг же-
лаемых масштабов. И примитивный 
салат из капусты по-прежнему мо-
жет отравить жизнь сотням школь-
ников. 

Контроль

 Светлана Добрынина,  
 Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Уральская прокуратура завер-
ши ла проверк у содержания 
школьного дневника, на стра-
ницах которого в череде извес-
тных исторических личностей 
был помещен портрет Гитлера с 
краткой биографической справ-
кой. В на дзорное ведомство 
этот ученический атрибут по-
пал по настоянию родителей. 
Их возмутило появление изоб-
ражения главы Третьего рейха 
рядом с гербом России, графа-
ми «оценка» и «подпись учите-
ля». Прокуратура пришла к вы-
воду, что такое соседство хоть и 
непротивозаконно, но вызыва-
ет вопросы. 

— На основании акта экспер-
т н о г о  и с с л е д о в а н и я  ФБ У 
«Ура л ьск и й рег иона л ьн ы й 
центр судебных экспертиз» 
текст в дневнике, сопровожда-
ющийся изображением Гитле-
ра, признаков экстремизма не 
содержит, — пояснили в пресс-
службе надзорного ведомства, 
уточнив при этом: — Однако 
портрет Гитлера и нацистская 
свастика нередко используют-
ся радикально настроенными 
лицами для пропаганды идей 
превосходства одних граждан 
над другими. Поэтому указан-
ное изображение может причи-
нить вред моральному и нравс-
твенному развитию детей, что 
недопустимо.

Буря общественного негодо-
вания поднялась в Екатеринбур-
ге перед началом учебного года. 
Один из родителей, собирая ре-
бенка в школу, обнаружил в 
дневнике портрет фюрера.

«Полистал и обалдел. Сыну 
купил новый, простой, без кар-
тинок дневник, а этот сжег в печ-
ке на даче. Ста рублей не жалко», 
— высказался в соцсетях отец 
первоклашки. В ответ — множес-
тво практически единодушных 
откликов. 

— Добро бы написали в справ-
ке к порт рет у «фа шист» и 
«убийца». Но издатели стара-
те льно подчеркн ули ярк у ю 
биографию и лидерские качест-
ва этого «успешного» персона-
жа — «основоположника, ини-
циатора, руководителя, созда-
теля»... А детям как подадут — 
так они и едят, — настаивает ру-
ководитель Свердловской об-
щественной организации «Ро-
дительский комитет» Евгений 
Жабреев. — Подрастающему по-
колению просто не хватает зна-
ний, чтобы объективно оценить 
«заслуги» того, кто развязал 
мировую войну. 

Активисты комитета еще до 
вынесения вердикта прокура-
туры отправились в рейд по 
торговым точкам области, что-
бы скупить попавшие на при-
лавки экземп ляры опасных 
дневников. Обнаружили немно-

го —  всего-то пять штук, при-
знались общественники кор-
респонденту «РГ». При том что, 
по их данным, тираж перевалил 
за 60 тысяч. Родители подозре-
вают: сомнительные книжицы 
после поднятой шумихи тор-
говцы просто убрали с глаз до-
лой до поры до времени, чтоб и 

имидж не подпортить, и ком-
мерческой выгоды не упустить. 
В ходе расследования выясни-
лось: за три года было выпуще-
но несколько вариантов таких 
дневников... На одном из них на 
главной обложке красуется 
герб России. А на страничке, 

рассказывающей про лидера 
нацизма, с правой стороны от 
российского триколора — тот 
самый портрет Гитлера.

Как пояснили корреспонден-
ту «РГ» в прокуратуре, с точки 
зрения действующего законо-
дательства к дневнику претен-
зии не предъявишь. В издатель-
стве, заказавшем в типографии 
Смоленска этот товар, позабо-
тились, чтобы на картинке не 

было никаких внешних нацист-
ских атрибутов. Ведь именно 
т и ра ж и рова н ие на гл я д н ы х 
символов фашизма, как и пря-
мые призывы к расовой нена-
висти, запрещено законом. 
Действительно, если присмот-
реться к фото, на костюме Гит-
лера не увидишь ни свастики, 
ни наград времен Третьего рей-
ха. Все подчищено и убрано в 
фотошопе. Остался вроде бы 
только портрет «мужика в пид-
жаке». Но то, что этот «мужик» 
даже без свастики несет серьез-
ную идейную нагрузку, при-
знают и в издательстве. 

Менеджер издательства Евге-
ния Разбойникова уточнила 
«РГ», что портрет Гитлера поя-
вился в дневнике не случайно:

— Создается впечатление, что 
Гитлера из отрицательного пер-
сонажа кто-то пытается пре-
вратить в положительного. Мы 
считаем, что в таких условиях 
де тя м необход и ма т резва я 
оценка исторических личнос-
тей. Среди сведений о людях и 
событиях, сыгравших роль в 
истории нашей страны, напро-
тив информации о Второй ми-
ровой войне мы разместили 
справку о Гитлере и указали, 
что «его имя связано с преступ-
лениями против человечества». 
Дети должны знать факты. 

Устроенный издательством 
просветительский «месседж» 
не получил одобрения не только 
родителей, но и специалистов в 
области воздействия на неок-
репшие ребячьи умы. Детский 
психолог Любовь Владыкина 
объяснила, чем опасно подобное 
соседство:

— Гитлера слишком выдели-
ли — он единственный иност-
ранный деятель в ряду росси-
ян, и это привлекает внимание. 
Дети, особенно в младшем воз-
расте, с неустойчивой психи-
кой, реагируют на такие «при-
зывы» чаще всего подражанием 
выделенному тем или иным об-
разом персонажу, о котором 
они практически ничего не зна-
ют. В их понимании, выделили 
— значит заслужил. Размещая 
рядом с портретом одиозной 
личности перечень его лидерс-
ких качеств, мы буквально на-
вязываем ребенку пример для 
подражания.

Активисты утверждают, что, 
несмотря на прокурорский вер-
дикт, они готовы продолжить 
«наступление» на Гитлера. Со-
ответствующую петицию вмес-
те с изъятым в магазине скан-
дальным дневником представи-
тели «Родительского комите-
та» передали депутатам Госу-
дарственной думы. Быстрой по-
беды общественники не ждут, 
но очень надеются, что законо-
датели совместно с Министерс-
твом образования РФ поднимут 
вопрос о необходимости гос-
контроля за информационным 
насыщением и внешним обли-
ком любых предметов, необхо-
димых школьникам. 

С фюрером в ранце
Изображение Гитлера в школьном дневнике признали 
вредным, но не экстремистским

Вундеркинд поневоле
Шестилетний уралец осваивает 
программу четвертого класса

ДАНИИЛ Дудкин из деревни Ольховки Свердловской области пошел учиться не в первый 
класс, как ему положено по возрасту, а сразу в четвертый. Перешагнуть сразу через три сту-
пени мальчику пришлось поневоле. В деревне работает только малокомплектная школа, а Да-
ниил —  единственный первоклассник. Учителя подобрали для мальчика щадящую програм-
му, а старшие товарищи помогают справляться с арифметикой и делать домашние задания. 

По мнению психологов, размещая 
рядом с портретом одиозной личности 
перечень его лидерских качеств, 
ребенку навязывают пример 
для подражания

Портрет фюрера в школьном 
дневнике даже без свастики и 
наград несет серьезную идейную 
нагрузку.

Спрятались  
в капусте

Учеников пытались 
страховать 
от отравлений,
но эксперимент 
не удался
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АктуАльно

 Анатолий Горлов,  

Свердловская область

С 11 августа 2014 года автошколы 
обязаны учить будущих водителей 
по новым программам. Но совре-
менное техническое оснащение и 
даже новые дисциплины, напри-
мер основы взаимоотношений на 
дороге, не приблизят учебные за-
ведения к достижению главной 
цели — обучению безопасному 
вождению и снижению аварийнос-
ти на дорогах. В этом убежден пре-
зидент некоммерческого парт-
нерства автошкол Свердловской 
области, исполнительный дирек-
тор областной федерации авто-
спорта Евгений Фомичов. 

Евгений Иванович, на чем основано 
ваше убеждение? Ведь новые требо-
вания к подготовке водителей, вроде 
бы, как раз и направлены на то, 
чтобы дать будущим водителям 
максимально полные знания о до-
рожном движении, его правилах и 
законах. 
Е в г Е н и й Ф о м и ч о в: Изменения эти не 
первые, но при том аварийность у 
нас на протяжении многих лет не 
снижается. Хотя идея в целом бла-
гая, учебные программы надо пери-
одически менять, последний раз это 
было в 2008 году, с тех пор на доро-
гах многое изменилось. Однако оче-
редные нововведения мало что дали 
курсантам. Добавили, например, 
психологию взаимоотношений, 
хотя специалисты говорят, что ни-
какие тренинги не изменят психо-
логию человека. 

Но ведь потенциально опасного води-
теля можно отсеять на этапе тес-
тирования?
Е в г Е н и й  Ф о м и ч о в: Можно. Есть та-
кой аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств, с 
помощью которого проверяют ско-
рость реакции, распределение вни-
мания, угол зрения, реакцию на ос-
лепление, время возвращения зре-
ния после ослепления. Компьютер-
ная программа ставит оценку, и, 
если человек недобирает баллов, 
его можно отсеять. Но про такие 
случаи я не слышал. И это понятно: 
автошколы не откажутся от денег, 
которые люди платят за обучение. 
К тому же аппаратно-програм-
мный комплекс тестирования со-
гласно новым требованиям всего 
лишь рекомендуют использовать. 
Пока это не станет обязанностью, 
мы будем принимать на автокурсы 
в том числе и тех, кто захотел стать 
водителем, но кого не следует пус-
кать за руль из соображений безо-
пасности. 

Кстати, я заметил: не из каждо-
го ученого или летчика выйдет 
хороший автопилот. У них рабо-
тает кора головного мозга, то есть 
навыки и программы. А управле-
ние автомобилем осуществляет-
ся на подкорке, на рефлексах. По-
этому люди творческих профес-
сий, у которых больше развита 
подкорка, быстрее осваивают на-
уку вождения, потому что здесь в 
основном нужна динамика, надо 
действовать, не за ду мываясь. 
Биологический компьютер чело-
века будет работать весьма ус-
пешно, если настроен правильно. 
А настройка должна зак ла ды-
ваться в автошколе. Потом идет 
совершенствование, контрава-
рийная подготовка, и только пос-
ле этого получается хороший ре-
зультат.

Многие эксперты отмечают, что 
уровень подготовки водителей резко 
снизился, а программы обучения ус-
тарели… 

Е в г Е н и й  Ф о м и ч о в: В прежних про-
граммах, лет двадцать пять назад, 
были ценные наработки. Напри-
мер, 100-километровые марш-
броски, обязательные в системе 
ДОСААФ. Группа, заканчивающая 
курсы, колонной в сопровождении 
ГАИ выезжала на загородную авто-
трассу. Ехали с безопасной скоро-
стью 50 километров туда и 50 об-
ратно с перерывом на обед. Этакий 
пикник на обочине по поводу окон-
чания учебы. Автопробег придавал 
новичкам уверенность в своих си-
лах, помогал адаптироваться в ре-
альной дорожной обстановке. В 
новой методике такое не предус-
мотрено, ведь обучение вождению 
на загородных магистралях запре-

щено. Скоростных упражнений 
тоже нет, курсант учится в городс-
ком режиме, поэтому не знает, как 
вести себя в опасной ситуации: 
жмет на тормоз, что категоричес-
ки нельзя делать, в аварийных си-
туациях чаще помогают педаль 
газа и руль. 

Но это от преподавателя зависит, 
он учит тому, что знает сам…
Е в г Е н и й  Ф о м и ч о в: Верно, но и педа-
гогов, и мастеров тоже нужно под-
готовить. А с этим проблема, на 
всю область всего пара учрежде-
ний этим занимается. Преподава-
тель должен понимать, как строит-
ся система обучения водителей. А 
сам учебный процесс, если срав-
нивать с автоспортом, следует вес-
ти на границе предела возможно-
го. Ученику надо хотя бы один раз 
показать, где проходит эта грани-
ца, чтобы он понимал: дальше — 
аварийная ситуация. Если учитель 
не подсказывает, где опасная чер-
та, а ученик ни разу в этой ситуа-
ции не побывал, при встрече один 
на один водителя-новичка с опас-
ностью результат будет плачев-
ным. И таких выпускников у нас  
99 процентов. 

Вы упомянули, что в российских ав-
тошколах будут учить взаимоотно-
шениям на дороге?

Е в г Е н и й  Ф о м и ч о в: Да, в новой про-
грамме есть эта тема. Мы давно 
преподаем конфликтологию спе-
циалистам автошкол, теперь они 
должны донести теорию до учени-
ков. Как поведут себя водители на 
практике, неизвестно. Я советую 
не доводить дело до конфликта. 

Если, к примеру, сзади кто-то «ви-
сит» на бампере, мигает фарами, 
сигналит, уступите ему дорогу. 
Если будете упорствовать, есть 
опасность еще больше «завести» 
лихача. Надо помнить: первый шаг 
к агрессии — твои собственные 
действия. Если ты понимаешь, как 
себя вести, конфликта можно из-
бежать. 

Но часто невозможно удержаться от 
того, чтобы не проучить наглеца… 
Е в г Е н и й  Ф о м и ч о в : Замечено: чем 
больше опыта у водителя, тем 
меньше он подвержен эмоциям. 
Агрессивно ведут себя на дороге 
чаще всего те, кто мнит себя коро-
лем дорог: имеет автомобиль пре-
стижной марки либо считает себя 
«крутым». Причем агрессия мо-
жет проявляться не только в хамс-
ком поведении, но и в опасной ма-
нере вождения. «Гонщик» часто 
преувеличивает свои возможнос-
ти, не научен действовать в экс-
тремальных ситуациях. Грамотно, 
а значит, безопасно ездит води-
тель, представляющий, где грани-
ца его возможностей, где допусти-
ма максимальная скорость. У 
опытного автомобилиста арсенал 
возможностей гораздо шире. По-
этому для него дождь или гололед 
не имеют принципиального значе-
ния. Изменились дорожные усло-

вия — включаются соответствую-
щие приемы вождения. А этому, к 
сожалению, не учат. Но учиться 
надо, периодически проходить 
курсы контраварийной подготов-
ки, например. Профессионализм — 
вещь объемная, к нему можно 
стремиться всю жизнь. 

Встали на путь
На Урале 16 автошколам разрешили 
работать по новым программам

ПО ДАННыМ на 18 сентября 2014 года, 104 автошколы Свердловской области подали заяв-
ки на согласование учебных программ и соответствие материальной базы новым требова-
ниям. «Добро» получили 16, остальные проходят процедуру согласования. ГИБДД сообща-
ет, что в регионе зарегистрировано 324 учреждения, которые занимаются подготовкой и 
переподготовкой водителей, 114 автошкол находятся в Екатеринбурге.

Четверть века назад заканчивающие 
курсы совершали 100-километровые 
марш-броски: колонной в сопровождении
ГАИ выезжали на загородную трассу. 
Сейчас этого нет

Руль на птичьих правах
В российских автошколах учат не водить, а успешно сдавать экзамены 

В чем, на ваш взгляд, разница между 
российской и, скажем, европейской 
системой подготовки водителей? 
Е в г Е н и й Ф о м и ч о в: В наших автошко-
лах не учат прогнозировать ситуа-
цию, умению думать за других, ис-
правлять чужие ошибки. А это ос-
новной принцип обучения в Европе 
и других странах. Чтобы понять, в 
чем разница, приведу такой факт: 
после объединения в Германии рез-
ко возросла аварийность на доро-
гах. Выяснилось, что водители Вос-
точной Германии, которых готови-
ли по советским лекалам, оказались 

не готовы к управлению автомоби-
лем по правилам Западной Герма-
нии, где прогнозированию дорож-
ной ситуации как раз и уделялось 
основное внимание. В странах, рань-
ше нас столкнувшихся с проблема-
ми автомобилизации, помимо гос-
органов, в том числе дорожной по-
лиции, которые занимаются вопро-
сами дорожной безопасности, дейс-
твуют неправительственные струк-
туры. В Германии они, например, 
инициировали введение обязатель-
ных курсов повышения квалифика-
ции водительского мастерства. На 
специальных автодромах (в ФРГ их 
20, в России — ни одного, кроме за-
крытого для посторонних автодро-
ма ФСО) автомобилисты отрабаты-
вают грамотные действия в экстре-
мальных ситуациях, учатся чувс-
твовать, где граница опасности, на-
пример, при езде по колее. В Авс-

трии несемейным водителям до  
23 лет вменили в обязанность пери-
одически проходить курсы контр-
аварийной подготовки. Смертность 
среди этой категории автовладель-
цев сократилась вдвое. И теорию, и 
вождение преподает один человек, 
он несет ответственность за весь 
процесс и потому заинтересован в 
успехе ученика. Между прочим, эк-
замены у него принимает не поли-
ция, а негосударственная организа-
ция Автомобильный союз, никоим 
образом не заинтересованная в по-
казателях сдачи экзаменов. И уж 
тем более в «завалах» учеников или 
взятках. Автокурсы там, конечно, 
гораздо дороже, чем у нас, зато ка-
чество подготовки на голову выше. 
Главное, что такая система дает эф-
фект, уровень аварийности и трав-
матизма на дорогах Европы с наши-
ми показателями несравним. 

ключевой вопРос

По мнению экспертов, современное 
техническое оснащение автошкол  
не гарантирует того, что курсанты 
научатся безопасному вождению. 
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ЖКХ

 Елена Миляева, 
Свердловская область

Теплоэнергетики стремятся мини-
мизировать сроки отключения жи-
лых домов от горячего водоснабже-
ния. В 15 регионах присутствия 
КЭС-холдинга в 2014 году начала ра-
ботать программа «ГВС 2.0», при-
званная максимально сократить пе-
риод ограничения подачи горячей 
воды из-за проведения диагностики 
и ремонтов теплосетей. 

— Подготовка к зиме действитель-
но необходима, но в похожих на Рос-
сию по климату странах Северной 
Европы горячую воду если и отклю-
чают, то буквально на несколько ча-
сов, — отмечает гендиректор КЭС-
холдинга Борис Ванзихер.

В Свердловской области програм-
ма работает в трех городах: Екате-
ринбурге, Каменске-Уральском и 
Первоуральске.

Несмотря на то что степень изно-
шенности коммуникаций в каждой 
территории разная, по планам жи-
тели городов-участников проекта 
должны были обходиться без горя-
чей воды не более 14 суток. Подведя 
итоги межотопительного сезона, 
теплоэнергетики констатировали: 
эксперимент прошел удачно.

— В Екатеринбурге нормативные 
сроки отключения соблюдены, — 
рассказал главный инженер Сверд-
ловской теплоснабжающей компа-
нии Андрей Шмельков. — Из графика 
мы выбились только в Верхней Пы-
шме, это связано с полной останов-
кой на ремонт оборудования на 
Среднеуральской ГРЭС. 

Перемены к лучшему почувство-
вали и жители Каменска-Уральско-
го: в некоторых районах привычные 
опрессовки длились всего 4—5 дней.

Сократить время отключения 
удалось благодаря внедрению но-

вых технологий и подходов к диа-
гностике и ремонту. Так, в Екате-
ринбурге уже несколько лет исполь-
зуют передвижные установки для 
проведения гидравлических испы-
таний. В результате горожане уже 
начали отвыкать от долгих перебоев 
с горячей водой. Кроме того, в ком-
пании принято решение использо-
вать при реконструкции теплосетей 
временные трубопроводы, позволя-
ющие не ограничивать ГВС.

КИНО

1 октября в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле начинается  
Открытый фестиваль докумен-
тального кино «Россия». Про-
писанный в столице Урала глав-
ный национальный смотр ки-
нодокументалистов страны в 
этом году отмечает 25-летие. 
Некоторые итоги за четверть 
века в интервью «РГ» подвел 
директор фестиваля Георгий 
Негашев.

«России» исполняется 25 лет. 
Насколько это солидный воз-
раст?
Г Е О Р Г И Й Н Е ГА Ш Е В: Если говорить 
о кинофестивалях вообще, то 
старше нас — только Москов-
ский. 25 лет для кинофестиваля 
— это серьезное достижение. 
Наши традиции, зрители про-
шли проверку временем... И я 
очень горжусь этим. 

Что изменилось за это время?
Г Е О Р Г И Й  Н Е ГА Ш Е В : «Россия» те-
перь проходит сразу в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле. Выросло 
число екатеринбургских площа-
док: Дом кино,  «Салют», дом 
Метенкова, библиотека имени 
Белинского, Коляда-Театр, 
Ураль ский филиал ГЦСИ. В Ко-
ляда-Театре в этом году будет ки-
ноконцерт уральских режиссе-
ров и рокеров, в Метенкове — 
программа «Между прошлым и 
будущим. Украина в докумен-
тальном кино». Интерес к «Рос-
сии» проявляют и другие регио-
ны. Программы фестиваля в раз-
ное время были представлены в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Краснодаре, Новосибирс-
ке, Омске, Красноярске, Хаба-
ровске, Владикавказе, Ростове-
на-Дону, Ташкенте, Астане, Ар-
мянске...

Это где?
Г Е О Р Г И Й Н Е ГА Ш Е В: Армянск — это 
Крым. Там демонстрировали 
фильмы в честь Дня России, ко-
торый в Крыму отмечался пер-
вый раз. Мы назвали это собы-
тие «Крымское эхо фестиваля» 
и подготовили специальную 
программу, чтобы крымчане 
посмотрели, на какую родину 
они вернулись.

Какие фильмы в этом году вош-

ли в конкурсную программу?
Г Е О Р Г И Й  Н Е ГА Ш Е В: Мы покажем 
картины таких мастеров, как 
Виктор  Косаковский, Игорь Гри-
горьев, Андрей Осипов, Влади-
мир Тюлькин, Валерий Тимо-
щенко, Иван Твердовский. Ожи-
дается рекордное число дебютов 
— 10. Это фильмы из Армении, 
Казахстана, Литвы, Беларуси, 
Грузии, Кыргызстана.

Что нельзя пропустить зрите-
лю? 
Г Е О Р Г И Й  Н Е ГА Ш Е В: Было бы не-
корректно что-то отмечать, к 
тому же я еще не все видел. Но 
точно нельзя пропустить вечер 
2 октября. В большом зале Дома 
кино в 18.25 состоится показ 
программы «Трагедия в Бесла-
не. 10 лет спустя». Я видел ра-
боты Вадима Цаликова — без 
слез смотреть невозможно.

Что светит победителям? 
Г Е О Р Г И Й  Н Е ГА Ш Е В: Победителям 
светят призы фестиваля. В этом 
году при содействии Националь-
ного фонда поддержки правооб-
ладателей получившему глав-
ный приз вручат грант на съем-
ки будущего фильма. Но самое 
интересное, что светит всем ре-
жиссерам, — встреча, диалог с 
главным достижением ураль-
ского киносмотра — зрителем. 

ОЛЬГА ЛОБОВИКОВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Музыка против бомб
В Сеть выложили российско-
украинский антивоенный клип

В ЗАПИСИ песни «Женщины устали рожать солдат» участвовали известные челябинские му-
зыканты, рок-группа из Киева «Ревенко-бэнд» и итальянский гитарист Руди Ротта. Челябин-
цы поют на украинском языке, а киевляне исполняют свою часть песни на русском. На гитар-
ных грифах музыкантов развеваются георгиевская ленточка и «жовто-блакитный прапо-
рец». В финале в небо летят полторы сотни шаров цветов российского и украинского флагов. 

Голос клуба объявлен в розыск
СПОРТ

Хоккейный клуб «Автомобилист» 
объявил конкурс комментаторов. 
Любой мужчина может стать новым 
голосом телетрансляций игр клуба.  
У «Автомобилиста» есть свой ком-
ментатор, но руководство решило 
внести свежую струю в прямые ре-
портажи матчей.

— Очень хочется оживить транс-
ляции на местном телеканале. Что-
бы комментатор нестандартно про-
двигал клуб и привлекал больше бо-
лельщиков, он должен быть инте-
ресным человеком, — уверен специ-
алист по связям с общественностью 
клуба Алексей Галанов.

Для участия в конкурсе необхо-
димо озвучить два фрагмента мат-

чей с участием наших хоккеистов. 
Одна игра домашняя, вторая — в гос-
тях. Сделать это можно двумя спо-
собами: приехать в клуб и испытать 
свои силы прямо в комментаторс-
кой кабине или самостоятельно за-
писать ролик дома. Фрагменты игр 
выложены на сайте клуба. Записи 
принимают до 5 октября.

Сначала работы конкурсантов 
оценят председатели «Союза хок-
кейных болельщиков» Владимир 
Бегунов и Владимир Прокофьев, а 
также спортивные журналисты 
Екатеринбурга. Отобранные запи-
си 10 лучших комментаторов от-
правят в Москву, где их прослуша-
ют настоящие профессионалы, та-
кие как Роман Скворцов (канал 
«Россия-2») и сотрудники КХЛ-ТВ 

Дмитрий Федоров и Владимир Гу-
чек. Их задача — сформировать 
тройку лидеров.

Финалистов пригласят коммен-
тировать матч «Автомобилист» — 
«Адмирал» 11 октября. Как говорят 
в клубе, последний этап — это уни-
кальная возможность работы в поле. 
Тот, кто лучше всех выступит в пря-
мом эфире, станет новым коммента-
тором клуба.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

КОНТАКТ

Сайт ХК «Автомобилист» 

www.hc-avto.ru

По телефону 8-922-026-33-13 

можно договориться о записи.

«Россия» расширяет границы

Георгий Негашев: Для крымчан 
летом мы подготовили 
специальную программу, чтобы 
они увидели, на какую родину 
вернулись.
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Тепленькая пошла
Уральцы будут с горячей водой почти круглый год

Обходиться без горячей воды сложно, 
особенно семьям с маленькими детьми.
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