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Едут новоселы
На Урале в 2014 году построили  
1,39 миллиона «квадратов»

За девять месяцев 2014 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 1,39 милли-
она квадратных метров жилья — в 2 раза больше, чем в 2013-м. до конца года в регионе пла-
нируют сдать около 2 миллионов «квадратов». Однако в алапаевске, например, план вы-
полнен на 30 процентов, в волчанске — на 33, в Новоуральске — на 12 процентов. По програм-
ме ликвидации аварийного жилья в 47 новых домов переехали более 3700 человек. 

Недоступная среда

Арифметика здоровья

ИнцИдент

Скандалом закончилось желание 
молодого екатеринбуржца алек-
сандра Мокина отдохнуть вече-
ром в караоке-клубе. Охрана раз-
влекательного заведения не пус-
тила клиента в инвалидной ко-
ляске на порог: якобы его вне-
шний вид не соответствует уста-
новленным в ночном клубе стан-
дартам. 

— Мы с друзьями хотели попеть, 
но сотрудники клуба заявили, что 
у них свой дресс-код. видимо, смо-
кинга для прохода в заведение не 
хватало. я был одет просто и удоб-
но: толстовка и спортивные шта-
ны. Подозреваю, их гораздо боль-
ше смутила моя инвалидная ко-
ляска, — рассказал журналистам 
александр. 

Один из свидетелей инцидента 
снял произошедшее на камеру мо-
бильного телефона: вначале де-
вушка-администратор молча за-
крывает собой вход в клуб, затем 
ей на помощь приходит охрана. 
двухминутное видео заканчива-
ется грубым окриком охранника: 
«ты че, кроме телефона ниче, что 
ли, не можешь?..» 

Уже наутро эта запись появилась 
в Сети и вызвала бурю негодования. 
Одни требовали, чтобы руководс-
тво клуба принесло инвалиду пуб-
личные извинения, другие совето-
вали Мокину бороться за свои пра-
ва. александр уверен: нарушены 
права не только его, человека с огра-
ниченными возможностями, но и 
множества других людей:

— в российском законодательс-
тве нет такого понятия, как дресс-
код. Заведение предоставляет ус-
луги, и я имею право их получить. 
Можно, конечно, найти джинсы и 
туфли, но инвалиду не вся одежда 
подходит. Получается, мне никуда 
нельзя? 

александр Мокин сообщил, что 
готов подать на клуб в суд, тем более 
что опыт борьбы с любителями 
дресс-кодов у него есть. в мае 2012 

года его не пустили на празднование 
собственного дня рождения в одно  
из кафе екатеринбурга. Именинни-
ка развернули у входа под предло-
гом того, что вид инвалида в коляске 
испортит посетителям аппетит. Суд 
александр выиграл без проблем: хо-
зяева кафе должны были публично 
извиниться и выплатить пострадав-
шему сто тысяч рублей штрафа. 
Правда, денег Мокин так и не дож-
дался: заведение быстро закрылось, 
якобы из-за банкротства. власти го-
рода после той шумной истории 
приняли программу формирования 
доступной среды для инвалидов, а 
александр возглавил правозащит-
ное движение. Последние события 
показывают, что бороться еще есть 
за что.

Светлана добрынина, 
Свердловская область

Тем временем

В сообществе людей с ограниченными возможностями позицию Александра 
Мокина восприняли неоднозначно. Руководитель организации «Свободное 
движение» Елена Леонтьева считает, что инвалиды должны следовать обще
принятым правилам:
— Не надо прикрываться инвалидностью. Если нравится ходить по ночам в рес
тораны, найди подходящую одежду. Хочешь прийти в спортивных штанах, по
звони, задай вопрос: пустят ли тебя в такой одежде.

СоцзащИта

в следующем году неработаю-
щие пенсионеры ямала попра-
вят здоровье за счет окружно-
го бюджета: им выдадут бес-
платные путевки в санаторий 
города Ноябрьска с оплатой 
проезда. другой вариант — вы-
брать здравницу за предела-
ми автономного округа. тогда 
казна компенсирует 70 про-
центов расходов при условии, 
что человек лечился не более 
трех недель, а пребывание в 
санатории обошлось в 2600 
рублей в сутки.

На такую же помощь могут 
рассчитывать почти семь ты-
сяч многодетных семей.

— Компенсация санаторно-
курортного лечения предо-
ставляется из расчета 1400 
рублей в сутки на каждого чле-
на семьи, независимо от вели-
чины доходов. если в семье 
пять детей и более, расходы 
возмещаем полностью. Осталь-
ным — 80 процентов, — говорит 
директор департамента соцза-
щиты населения автономного 
округа елена Карпова.

анатолий Меньшиков, 
ямал

КсТаТи

Директор департамента соцза
щиты сообщила о подписанном 
губернатором ЯНАО постанов
лении о предстоящих выплатах 
к юбилею Победы. Инвалидам и 
участникам войны, а также быв
шим несовершеннолетним уз
никам концлагерей полагается 
по 100 тысяч рублей, блокадни
кам Ленинграда — 50, тружени

кам тыла — 40, вдовам фронто
виков — по 30 тысяч рублей.
— В 2015 году на социальную 
поддержку и социальное обслу
живание населения региона бу
дет направлено более восьми 
миллиардов рублей.  Все дейс
твующие социальные обяза
тельства мы сохраним, — под
черкивает Елена Карпова.

Напоили обещаниями
акцИя 

За несколько дней около 900 
жителей Нефтеюганска подпи-
сали петицию с требованием 
обеспечить город чистой водой. 
той, которая сейчас бежит из 
кранов — насыщенного бурого, 
а то и чернильного цвета, и 
мыться страшновато. Горожа-
не с горькой усмешкой называ-
ют ее «нефтяной жидкостью».

— Чтобы помыться, вынуж-
дены кипятить холодную воду. 
Но пить ее нельзя, люди поку-
пают в магазинах бутилиро-
ванную, — говорит автор пети-
ции Светлана Красильникова.  

в обращении к властям гово-
рится, что водоочистные со-
оружения нефтеюганцам обе-
щают уже 10 лет. Специалисты 
профильного подразделения 
правительства ХМаО не отри-
цают, что чистой водопровод-
ной воды в городе не было и нет. 
И просят северян еще немного 
потерпеть. Сейчас с опереже-
нием графика на станции водо-
очистки монтируют оборудо-
вание. Пригодная к употребле-
нию вода должна поступить в 
дома в первые месяцы будуще-
го года.  

анатолий Меньшиков, 
Югра

Долг исполнил
в Зауралье открыли памятник судебному 
приставу, спасшему людей от взрыва

Память

 Валентина Пичурина,  
Курганская область

Первого ноября в селе Хлупово По-
ловинского района открыли памят-
ник трагически погибшему год на-
зад сотруднику Федеральной служ-
бы судебных приставов Михаилу 
Малинникову.

в этот день на родину героя при-
ехали губернатор Курганской об-
ласти алексей Кокорин, главный су-
дебный пристав России артур Пар-
фенчиков, сослуживцы, родные и 
близкие Михаила.

Напомним, 29-летний Михаил 
Малинников погиб 1 ноября 2013 
года во время дежурства на 46-м 
участке мировых судей в Кургане, 
закрыв собой гранаты, которые пы-
тался пронести в зал заседаний один 
из посетителей. Своим героическим 
поступком он спас тринадцать чело-
век, находившихся тогда в здании 
суда. Коллега Михаила александр 
Шаройко при обезвреживании пре-
ступника был контужен и ранен. 

— Мы с Михаилом знакомы почти 
год, — вспоминает александр. — Он 
обладал редким по нынешним вре-
менам качеством — готовностью 
прийти на помощь. 

Этим Михаил запомнился и одно-
сельчанам. 

— Миша рос на моих глазах, — го-
ворит учительница антонина Куз-
нецова. — Сколько помню, всегда 
защищал ребятишек. если видел, 
что назревает конфликт, сразу пы-
тался разнять драчунов. Был та-
ким маленьким миротворцем в на-
чальных классах. Больше молчал, 
свои чувства на людях не любил 
показывать. 

Указом президента за мужество и 
отвагу, проявленные при исполне-
нии служебного долга, Михаил Ма-
линников и александр Шаройко на-
граждены орденом Мужества. алек-
сандр получил награду 30 октября в 
Москве. а орден Михаила главный 
судебный пристав России вручил 

матери героя Наталье Кирилловне и 
его вдове Надежде. По словам арту-
ра Парфенчикова, профессиональ-
ный праздник, отмечаемый 1 нояб-
ря, станет и днем памяти. 
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Главный судебный пристав РФ Артур 
Парфенчиков считает, что ограниче
ние водительских прав должников по 
алиментам существенно снизит ко
личество злостных неплательщиков.  
— Международный опыт показывает, 
что лишение прав — достаточно эф
фективный способ. Самое главное — 
он является в какойто степени аль

тернативой более жесткой меры — 
привлечению к уголовной ответс
твенности, — отметил Артур Парфен
чиков. 
По данным Управления Федеральной 
службы судебных приставов, в отно
шении 8450 жителей Зауралья воз
буждено исполнительное произ
водство по долгам по алиментам.

Памятник Михаилу Малинникову 
установлен на его могиле.

Почем свет в окошке
ЖкХ

О недопустимости сбора денег 
с жильцов за перепрограмми-
рование приборов учета заяви-
ло тюменское управление ан-
тимонопольной службы. 

Напомним, перенастройка 
двухтарифных счетчиков по-
требовалась из-за перехода на 
зимнее время: после перевода 
часов приборы учета стали не-
корректно учитывать энерго-
ресурсы. Ранее поставщики 
электроэнергии озвучили ут-
вержденную за перепрограм-
мирование плату и со многих 
абонентов даже успели взять 
деньги. так, в отличие от жите-
лей Свердловской области, где 
перенастройку проводят бес-
платно, с тюменцев попросили 
от 450 до 550 рублей. 

Однако антимонопольщики 
сочли это нарушением закона и 
направили участникам энерге-
тического рынка письма о не-
допустимости взимания пла-
ты. Кроме того, жителей облас-
ти попросили письменно уве-
домлять УФаС, если энергети-
ки все же попытаются брать де-
ньги за услугу. в управлении 
назвали компании, которые 
обязаны проводить перена-
стройку бесплатно, и завери-
ли, что будут пристально сле-
дить за ситуацией.

Ольга ладина, тюмень

на замеТКу

В одной из указанных УФАС 
компаний отмечают, что не 
видели ни одной бумаги,  
прописывающей условия пе
репрограммирования, а так
же источник компенсации 
расходов. Энергетики наме

рены продолжать перена
страивать счетчики платно, 
но в случае, если будет выпу
щен нормативный документ, 
обязующий делать это без
возмездно, деньги населению 
обещают вернуть.

КонТаКТ

УФАС по Тюменской области: 
тел. (3452) 505666. 
Сайт www.tyumen.fas.gov.ru 
Email: to72@fas.gov.ru
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Тенденция

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

По словам уполномоченного по пра-
вам человека в РФ Эллы Памфило-
вой, после того как в Донбассе нача-
лись боевые действия и граждане 
Украины стали покидать родину, в 
России наблюдается небывалый 
всплеск гражданской активности. В 
совместную с властью работу вклю-
чились бизнесмены, волонтеры и 
просто неравнодушные люди.

Уже четыре месяца в Екатерин-
бурге на проспекте Ленина, 11а  
действует волонтерский пункт по-
мощи жителям Донбасса. В трех не-
больших комнатах храма святителя 
Иннокентия Московского ежеднев-
но дежурят добровольцы.

Мы беседуем с Натальей, Вален-
тиной, Светланой и Ириной в тра-
пезной, дверь в которую почти не за-
крывается: приходят горожане, 
приносят пуховики, шапки, вареж-
ки и сапоги — большинство пересе-
ленцев не готовы к уральским холо-
дам. Поначалу они приезжали в шор-
тах и сланцах, теперь — в джинсах и 
кроссовках. Сугробы в октябре по-
вергают их в шоковое состояние.

Особым спросом пользуются 
лекарства: многие беженцы из-за 
резкой смены климата никак не из-
бавятся от простуд. В дефиците 
предметы личной гигиены, каст-
рюли и сковородки, подушки и оде-
яла, тарелки, кружки, столовые 
приборы: выходцы с Украины сни-
мают самое дешевое жилье, прак-
тически голые стены, поэтому лю-
бая бытовая мелочь — на вес золо-
та. Продукты длительного хране-
ния (крупы, макароны, чай, сахар, 
растительное масло) волонтеры 
закупают и выдают по спискам, 
эти пайки помогают дотянуть до 
первой зарплаты. 

Женщины затрудняются ска-
зать, сколько всего членов в во-
лонтерской группе. Посменно де-
журят в храме человек десять 
плюс активистки с сайта u-mama, 
которые ездят по городу на лич-
ных авто, собирают вещи, сорти-
руют и отвозят в пункты времен-
ного размещения (ПВР) либо по 
адресам проживания беженцев, 
ведут информационную работу в 
Интернете. К «движению добра» 
естественным образом примыка-
ют мужья, дети, родители, колле-
ги. Конечно, подустали, кое-кто 
даже пытался отойти от дел, но 

чувство ответственности не дает 
спать спокойно. 

— Когда мы искали площадку для 
работы, четко понимали, что это 
должен быть центр города, так как 
23 рубля (стоимость поездки в об-
щественном транспорте) для бе-
женцев — уже деньги. От проспекта 
Ленина до здания УФМС по Сверд-
ловской области — всего две трам-
вайные остановки. Так люди бла-
годаря сарафанному радио и узна-
ют о нас. Те, кто помоложе, находят 
информацию в соцсетях, — расска-

зывает Наталья. — Под волонтерс-
кий пункт отец Илья отдал личный 
кабинет и трапезную. Истинно 
христианский поступок: ничего не 
прося взамен, служители храма 
терпят неудобства, моют полы и 
туалет за посетителями, помогают 
разбирать вещи. Прихожане при-
носят одежду, обувь, денежные по-
жертвования.

Именно из-за пожертвований во-
лонтерам пришлось завести жур-
нал, куда вписывают данные полу-
чателей — для отчетности. В основ-
ном средства идут на покупку еды и 

лекарств. Сами скидываются на 
приобретение банных принадлеж-
ностей, нестандартной одежды и 
обуви, нижнего белья и т. п. Особен-
но тяжело приходится беженцам, 
самостоятельно прибывшим на 
Урал. Те, кого привозят по линии 
МЧС, имеют право находиться в 
ПВР, пока не оформят документы, 
остальных никто бесплатно не кор-
мит. Живут они у родственников и 
знакомых, но нередки случаи, когда 
сердобольные хозяева через месяц-
другой начинают косо смотреть на 
гостей. 

Сегодня в базе данных добро-
вольцев почти 500 семей, это около 
1,5 тысячи человек — от младенцев 
до глубоких стариков. Невозможно 
равнодушно пройти мимо девушки 
на сносях, которая просит что-ни-
будь для малыша. Или мамы только 
что переболевшего воспалением 
легких ребенка, нуждающегося в 
ингаляторе. Вот и собирают прида-
ное, ищут ванночки, кроватки, ко-
ляски — благо, много людей, гото-
вых отдать такие вещи даром. Уже 
вошло в привычку покупать газеты 
бесплатных объявлений и выкла-
дывать их в трапезной, искать на 
сайтах подходящие вакансии.

— Знаете, как мы радуемся, когда 
они рассказывают, что устрои-
лись: кто-то акушеркой, кто-то в 
троллейбусном депо, мужчины 
трудятся на стройках, женщин 

охотно берут продавцами, — улы-
бается Светлана. — А вообще, мы 
ведь не только для беженцев стара-
емся, нам удалось сплотить земля-
ков с отзывчивым сердцем, начи-
ная с 15-летней школьницы, ку-
пившей пакет гречки на карман-
ные деньги, и заканчивая бабуш-
кой, связавшей носки для пересе-
ленцев и вложившей в них иконку. 

С другой стороны, волонтеры 
понимают, что не могут одеть, 
обуть и накормить всех. В первую 
очередь стараются обеспечить 
всем необходимым женщин, детей 
и стариков. 

Встретим тепло
На Средний Урал прибыла очеред-
ная группа переселенцев с Украины

29 гРАЖДАН Украины отправили в пункт временного размещения в поселке Рефтинском. 
Сейчас в Свердловской области 1392 переселенца, в том числе 444 ребенка, живут в 32 пун-
ктах временного размещения. Еще около пяти тысяч украинцев перебрались на Урал само-
стоятельно. Все школьники посещают учебные заведения и питаются там бесплатно, до-
школятам дали путевки в детские сады либо записали их в очередь.

«Невозможно пройти мимо девушки 
на сносях, которая просит что-нибудь 
для малыша. Вот и ищем кроватки, 
коляски — благо, много людей, готовых 
отдать их даром»

Сосед познается в беде
Волонтеры помогают украинским беженцам обустроиться на Урале

Яков Силин, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области:

— Спасибо волонтерам и благотворите-

лям за помощь. Если они видят какую-то 

проблему, пусть расскажут о ней, будем 

разбираться: это системная ошибка или 

просто человеческий фактор. Бывает, 

жалобы связаны не с халатностью в ПВР, 

а с тем, что ожидания людей не совпали 

с реальностью. Никто в регионе не ожи-

дал такого потока беженцев, не держал 

пустыми санатории «на случай войны», 

но мы всех стараемся принять, всем по-

мочь. Львиная доля средств, которые 

тратятся на содержание ПВР, — это 

средства бизнеса и резервного фонда 

правительства области.Уже 39 милли-

онов рублей выделили исходя из феде-

ральной нормы 800 рублей в день на че-

ловека. Деньги на руки не выдаем, пере-

числяем безналом на оплату коммунал-

ки, питания, транспорта. Федеральная 

субсидия этих сумм не покроет, она 

меньше, к тому же еще не поступила в 

регион. Деньги с благотворительных 

счетов, открытых муниципалитетами, 

идут на финансирование затрат, связан-

ных с обустройством или решением 

личных проблем беженцев.

Наша принципиальная позиция: все, кто 

может, должны работать, пусть даже не 

по специальности. В регионе 64 тысячи 

свободных мест, проведены 52 ярмарки 

вакансий для беженцев. К нам приехали 

толковые люди, которые, я уверен, смо-

гут быстро сделать карьеру в России.  

58 процентов желающих трудиться 

граждан Украины уже нашли работу. 

Убедительно просим свердловчан: если 

вы пригласили к себе жителей Донбас-

са, осознавайте, что несете за них мо-

ральную и материальную ответствен-

ность. Всем трудно, надо потерпеть. На 

Урал прибывают такие же люди, как мы, 

но пережившие войну, личную траге-

дию. И наш человеческий долг — поддер-

жать их в трудную минуту. Россия в беде 

никого не бросит.

Комментарий

ПоСылКа С надеждой

Разумеется, в волонтерском труде 

не обходится без ошибок и разочарова-

ний. Особенно неприятно, когда ви-

дишь, что люди, которым помог, занима-

ют позицию иждивенцев. 

— Во-первых, таких немного. Гораздо 

больше скромных: они лишнего не про-

сят, а за помощь благодарят со слезами 

в голосе. Во-вторых, хронические без-

дельники есть в любом народе, но их 

можно быстро вычислить. Если посети-

тель ходит к нам регулярно, набирая 

полные сумки, а на вопросы о работе 

реагирует гневно, мы ему вежливо, но 

настойчиво даем от ворот поворот, — за-

мечает Наталья. — Некоторые приезжие 

недостаточно энергичные, чтобы быст-

ро занять себя реальным делом, а рабо-

тать, как привыкли на родине, они не 

могут.

Волонтерам периодически прихо-

дится отбиваться от нападок троллей в 

Интернете: мол, не сильно ли большие 

запросы у беженцев? Не успеете огля-

нуться, как на шею сядут.

— Мы прекрасно понимаем, что люди 

приехали разные. Они не ангелы, тут и 

амбиции, и горечь от потери социально-

го статуса, и растерянность, — отвечает 

Наталья. 

Проще всего адаптируются дети, 

сложнее приходится пожилым и под-

росткам. Многие ребята в школах не 

признаются, что беженцы, — стесняют-

ся бедности. Приходится прибегать к 

хитростям, чтобы и одеть по моде, и 

тетрадками-карандашами обеспе-

чить. 

— Государство много делает для жи-

телей Донбасса, но мы более мобильны, 

не должны ни перед кем отчитываться. 

Опытным путем пришли к идее адрес-

ной помощи: сначала собираем заявки 

по комнатам в ПВР, а потом формируем 

посылки, — рассуждает Наталья. — Бла-

годаря членам «Автоклуба» на сайте е1 

удалось организовать доставку гумани-

тарных грузов в глубинку. Отправили 

первый рейс в Краснотурьинск, на оче-

реди — Реж. 

Единственный вопрос, который об-

щественникам вряд ли удастся решить 

без благотворительных организаций, — 

это аккумулирование безналичных по-

жертвований. Их можно было бы напра-

вить на оплату проживания в хостеле 

или аренду дешевого жилья, пока бе-

женцы ищут работу. Использовать для 

этих целей чью-то банковскую карту во-

лонтеры не рискуют. 

КонтаКт

Как связаться с волонтерами?
На сайте www.u-mama.ru/forum/

kids/helping-children/601250

Группа «ВКонтакте»: тема «Бежен-

цы в Екатеринбурге».

адреса волонтерских пунктов: 
Екатеринбург, пр. Ленина, 11а:  

понедельник—пятница с 11.00  

до 18.00, суббота, воскресенье —  

с 12.00 до 15.00.

Верх-Исетский рынок, павильон  

№ 86: четверг—воскресенье с 13.00 

до 18.00.

Больше всего нужны теплые вещи 
— беженцы до сих пор приезжают в 
джинсах и кроссовках. 
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Встреча для Вас

 Александр Скрипов, 
Челябинская область

Анна Стельмахович из Магнитогор-
ска вошла в пятерку лучших учите-
лей России, получила статус побе-
дителя и приз — «Малый Хрусталь-
ный пеликан». По возвращении на 
Южный Урал в интервью «РГ» педа-
гог рассказала о себе и своей препо-
давательской концепции. 

Анна Юрьевна, поделитесь впечатле-
ниями от конкурса «Учитель года-
2014».
А н н А  Ст е л ь м А х о в и ч: Они противоре-
чивые. С одной стороны, я очень уста-
ла. Не предполагала, что будет тяже-
ло, что жюри станет так серьезно и 
строго оценивать нас, что не приго-
дится ни одна домашняя заготовка… 
Да и педагоги-конкурсанты оказа-
лись очень подготовленными. С дру-
гой — я в восторге от участия в конкур-
се: встретила столько интересных 
людей, неординарных личностей, 
единомышленников. Со многими за-
вязались дружеские отношения. 

Вы были в числе преподавателей, ко-
торых пригласили на встречу с пре-
зидентом России. О чем говорили 
учителя с главой государства?
А н н А  Ст е л ь м А х о в и ч: Да, с Владими-
ром Путиным общались 15 лауре-
атов конкурса. Я предложила пре-
зиденту создать специальный те-
леканал для подростков. У нас есть 
«Культура», есть детские телека-
налы. Но нет ни одного более-ме-
нее серьезного медиаресурса для 
подростков. А нужен телеканал, 
который бы изменил представле-
ние о школьнике как о неком неда-
леком инфантильном субъекте. На 
телеканале, думаю, были бы умес-
тны образовательные программы, 
мастер-классы ярких современ-
ных педагогов, сюжеты о работе 
дискуссионных клубов, об истори-
ческих реконструкциях, которы-
ми сегодня увлекаются многие 
школьники и студенты. Как пока-
залось, президент меня услышал и 
прямо во время беседы дал поруче-
ние министерству образования 
проработать этот вопрос.  

О чем вы говорили с ребятами на от-
крытом уроке, проходившем в рам-
ках конкурса?
А н н А  С т е л ь м А х о в и ч : Темой была 
«Библия». Хотелось не только дать 
детям некую порцию знаний, но и 
обсудить ключевые положения Но-
вого и Ветхого Заветов. Мы рассуж-

дали, к примеру, о том, может ли че-
ловек, нарушивший 10 заповедей, 
получить прощение, что есть истин-
ное раскаяние, почему нам так труд-
но просить прощения. В конце урока 
я попросила ребят продолжить две 
фразы: «Я считаю, что человеку XXI 
века Библия нужна, потому что...» и 
«Я считаю, что человеку XXI века 
Библия не нужна, потому что...» 

Дети подготовили небольшие эссе 
на эту тему. Одна девочка хорошо 
написала: если бы не было Библии — 
духовного закона, в обществе бы во-
царился хаос. 

То есть вы считаете, что в школе 
нужно учить нравственности, духов-
ности?
А н н А  С т е л ь м А х о в и ч: Я думаю, мало 
кто в этом сегодня сомневается.

Тем не менее на конкурсе эта идея 
была воспринята неоднозначно...
А н н А  С т е л ь м А х о в и ч: Да, некоторые 
говорили, что духовность каждый 
понимает по-своему. Другие задава-
лись вопросом: а можно ли этому 
вообще научить? Самый позитив-
ный настрой после моего открытого 
урока был у психологов. Они по-
чувствовали доверительную атмос-
феру, возникшую между учителем и 
детьми. Убеждена, с учениками надо 

говорить о многом, прежде всего о 
добре и зле, поскольку грани между 
этими понятиями сегодня стирают-
ся. А это и есть разговор о духовнос-
ти. Главное — научиться грамотно 
выстраивать диалог.  Еще Пушкин 
писал: культура — это отражение на-
шей ментальности. А ее корни лежат 
в религиозных идеях.

Интересна ли религия современным 
школьникам? 
Анн А СтельмАхович: Безусловно. Уче-
ники моей магнитогорской школы 
приходят на уроки литературы с 

вопросами: «что такое ад и рай?», 
«есть ли Бог?». Они пытаются полу-
чить ответы у родителей, но многие 
из них либо крутят пальцем у виска, 
либо говорят, что не знают. У под-
ростков есть потребность в знаниях 
о религии. Если ее не удовлетворить, 
они заполнят пустоту другой инфор-
мацией. И в лучшем случае это бу-
дет дешевая мистика...

Давайте поговорим о литературе. В 
анкете участника конкурса вы ука-
зали, что чтение — ваше хобби. Про-
изведения каких писателей вы люби-
те больше всего?
А н н А  С т е л ь м А х о в и ч: Мне нравится 
философская литература — Кафка, 
Достоевский. Но с удовольствием 
читаю и фантастику. Считаю, имен-
но с нее лучше начинать прививать 
подросткам любовь к чтению. Мои 
ученики сейчас открывают для себя 
братьев Стругацких.

Насколько, на ваш взгляд, ЕГЭ по ли-
тературе адекватно оценивает зна-
ния учеников?  Может, его следует 
отменить?
А н н А Ст е л ь м А х о в и ч: Думаю, ЕГЭ от-
менять все-таки не стоит. Ничего 
более адекватного для проверки 
знаний пока нет. Если говорить о 
литературе, то нам надо перехо-
дить от проверки объема знаний к 
оценке их качества. Насколько мне 
известно, подвижки в этом направ-
лении идут, ЕГЭ будет совершенс-
твоваться.

Что самое главное, на ваш взгляд, 
должна дать ребенку школа?
А н н А  С т е л ь м А х о в и ч: В первую оче-
редь, это уважение к себе и к другим 
людям. Во-вторых, радость от поз-
нания мира.  

Как вы думаете, чего не  хватает 
современным детям?
А н н А  Ст е л ь м А х о в и ч: Не хватает мо-
тивации. У нас в обществе сущест-
вует культ комфорта. Родители с 
пеленок делают все, чтобы ребен-
ку как можно лучше жилось. Мы не 
учим детей преодолевать трудно-
сти. В результате наступает мо-
мент, когда человеку вообще ниче-
го не хочется делать. Как с этим бо-
роться? С помощью мотивации. 
Задача педагога — настолько ув-
лечь ученика, что он захочет побе-
дить это нежелание и пойти вслед 
за учителем. 

Вы довольны своей зарплатой? До-
статочно ли хорошо государство оп-
лачивает труд учителя?

А н н А  С т е л ь м А х о в и ч: Знаете, всегда 
хочется большего. Не могу сказать, 
что зарплата высокая, но она, ска-
жем так, стабильная. По крайней 
мере, нет необходимости метаться в 
поисках подработки, чтобы прокор-
мить себя. 

Почему вы решили стать педагогом? 
Пошли по стопам родителей?
А н н А  С т е л ь м А х о в и ч : Нет, я первый 
учитель в нашей семье. Родители не 
имеют отношения к школе: мама — 
инженер, папа — геофизик. Думаю, 
во всем «виноваты» книги. Они всег-
да были главной ценностью в нашей 
семье. Прочитав множество книг, я 
поняла, что, обладая некоторыми 
знаниями, могу увлечь своей мыс-
лью других. Видимо, это и определи-
ло выбор будущей профессии.  

Как сказать ребенку «прости»
Победитель конкурса «Учитель года» считает, что школа должна учить 
нравственности и уважению к людям

Урок на все сто
На Урале поощрят учителей физи-
ки, чьи ученики добились успехов

В СВЕРДлОВСКОй области утверждена программа «Уральская инженерная школа». Важным 
направлением ее реализации станет поддержка детского технического творчества. Чтобы 
пробудить интерес школьников к точным наукам, в регионе разработают систему поощре-
ния педагогов, ученики которых демонстрируют выдающиеся успехи. Соответствующее по-
ручение губернатор Евгений Куйвашев дал министру образования Юрию Биктуганову.

С учениками надо говорить прежде всего 
о добре и зле, поскольку грани между 
этими понятиями стираются. Главное — 
грамотно выстраивать диалог

Ключевой вопрос

Ваше профессиональное кредо вы-
ражено во фразе американского 
писателя Джона Гарднера «Слиш-
ком часто мы даем молодым лю-
дям срезанные цветы, в то время 
как должны учить их выращи-
вать собственные растения». По-
ясните...
АннА СтельмАхович: Учитель закла-
дывает в ребенка базовые нравс-
твенные ориентиры, а он после 
их осмысления самостоятельно 
учится решать проблемы, возни-
кающие в его жизни. Это его осоз-
нанный выбор. любые вмеша-
тельства извне сделают только 
хуже...

цифра

82
педагога
участвовали в финале всероссийского 
конкурса «Учитель года-2014»

справКа «рГ»

Анна Стельмахович родилась 6 октября 1981 года в Магнитогорске.  

В 2004 году окончила Магнитогорский государственный университет. Рабо-

тает учителем литературы, основ религиозной культуры и светской этики в 

школе № 5 Магнитогорска. Дважды — в 2010 и 2013 годах — была отмечена 

почетными грамотами министерства образования Челябинской области.  

В 2014 году стала победителем регионального конкурса учителей.

Анна Стельмахович: Я в восторге от 
участия в конкурсе. Встретила столько 
интересных людей, неординарных 
личностей, единомышленников.
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Стоп-кадр

По воздуху быстрее. На 13 часов
11 ноября открывается новый  
авиарейс Челябинск — Оренбург

ПОлеты будут выполняться на небольших чешских самолетах, вмещающих до 19 пасса-
жиров, три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути — два 
часа. Минимальная цена билета в одну сторону — 3625 рублей, не считая кассовых сборов. 
Новый рейс станет выгодной альтернативой поездке по железной дороге: стоимость авиа-
перелета незначительно отличается от цены билета на поезд.

Мотор ревет
Автомобили уральских водителей пострадали  
из-за летнего дизтоплива

Уступи дорогу танку
Подробности

На уральских форумах и в со-
циальных сетях снова обсуж-
дается тема внезапного появле-
ния танков на дорогах Нижнего 
тагила. Поводом для оживлен-
ного обмена мнениями стало 
видео, снятое на камеру авто-
мобильного регистратора.

В ролике танк и следующий 
за ним легкий бронеавтомо-
биль разворачиваются на пере-
крестке. Водитель и пассажир-
ка легковушки бурно радуются 
появлению военных и пытают-
ся «пообщаться» с помощью 
жестов с танкистом, выгляды-
вающим из башенного люка. 

танкист довольно равноду-
шен к знакам внимания, зато 
штатских приветствуют, ми-
гая фарами, «вежливые люди» 
в бронированном армейском 
внедорожнике, развернувшем-
ся перед капотом автомобиля.   

Ролик, ничем в общем-то не 
примечательный, бурно об-
суждался пользователями. 
Одни не понимали, почему по-
явление бронетехники на ули-
цах «танкограда» вызвало та-
кое удивление у девушки и во-
дителя. Возможно, они были 
приезжими и не видели прежде 
ничего подобного, предполага-
ют форумчане. Другие крити-
ковали танкостроителей, кото-
рые снова пугают горожан 
опасными маневрами.

Напомним, в январе 2013 
года Интернет буквально взо-
рвало видео, на котором боевой 
танк в клубах снежной пыли 
несется наперерез автомоби-
лю. Эта запись и изумленная 
реплика водителя стали хитом 
Сети. тогда было сказано много 
нелестных слов в адрес танкис-
тов, а хулиганистого водителя-
испытателя на месяц перевели 
в грузчики. 

— В Интернете гуляют десят-
ки роликов, запечатлевших 
встречи с танками, это обыч-
ное дело в Нижнем тагиле, — 
выразил недоумение предста-
витель Центрального военного 
округа Ярослав Рощупкин.

тем не менее активность 
вокруг «танковой» темы не-
случайна, утверждают социо-
логи. Во-первых, военная тех-
ника и все происшествия, с ней 
связанные, всегда привлекают 
внимание сугубо штатских лю-
дей. Во-вторых, среди интер-
нет-пользователей много пат-
риотически настроенных 
граждан, и каждый подобный 
случай — повод высказаться в 
восторженных тонах в адрес 
военных. Кстати, после нашу-
мевшего январского эпизода 
шлягером стал интернет-мем 
«Полиция Нижнего тагила 
попросила танкистов быть вни-
мательнее на дорогах».

Анатолий Горлов, 
Свердловская область

На видеозаписи с автомобильного регистратора видно, как 
легковушку подрезает танк, выезжающий с второстепенной дороги.
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В День народного единства в Академическом районе Екатеринбурга прошел футбольный матч между командами местных 
школ и спорткомплекса «Юность». Мастерство начинающих спортсменов оценили профессионалы из клуба «Урал». Они 
провели для юных коллег мастер-класс и раздали автографы.

ситуация

 Анатолий Горлов, Екатеринбург    

В Свердловской области некото-
рые АЗС продолжают продавать 
летнее дизельное топливо, из-за 
которого при минусовой темпера-
туре отказывают двигатели авто-
мобилей.

В Уральское межрегиональное 
территориальное управление Рос-
стандарта посыпались сообщения 
о нерадивых продавцах горючего. 
Жалуются автомобилисты в ос-
новном на одну из крупных феде-
ральных сетей АЗС. Владельцы ма-
шин заявляют, что после заправки 
двигатели их железных коней рез-
ко теряют в мощности и глохнут, 
особенно когда температура воз-
духа опускается ниже минус 10 
градусов. Водители обратили вни-
мание, что солярка была гуще 
обычного, однако заправщики 
убеждали их, что топливо можно 
эксплуатировать при температуре 
ниже минус 15 градусов, и даже де-
монстрировали некие сертифика-
ты.  Между тем зимнее и летнее 
дизельное топливо различается 
по характеристикам, закреплен-
ным в стандартах, и то, что годит-
ся летом, абсолютно не подходит 
зимой. 

В стандартах, в частности, опре-
делены температурные параметры 
предельной фильтруемости, по-
мутнения и застывания, поэтому 
летняя солярка густеет при мину-
совых отметках, мотор работает с 
перебоями, теряет мощность и 

глохнет. Кроме того, в летнем го-
рючем повышенное содержание 
воды, что при холоде приводит к 
блокировке топливной системы 
двигателя. Поэтому, скажем, в арк-
тических марках топлива воды во-
обще не должно быть. 

По мнению специалистов, по-
страдавший двигатель реаними-

ровать довольно хлопотно: для на-
чала автомобиль необходимо хотя 
бы поместить в теплое помещение, 
а затем провести очистку всех сис-
тем. Но до теплого гаража еще надо 
добраться. Как сообщили в Ураль-
ском управлении Росстандарта, 
летнее дизтопливо сортов А и В 
применяется при температуре воз-
духа до ноля градусов, а сорта С — 

до минус пяти. В октябре на Урале 
было гораздо холоднее, особенно в 
северных районах, где столбик 
термометра опускался до минус  
20 градусов. В этих условиях на за-
правках должно быть дизельное 
топливо сортов D, е, F. Специалис-
ты рекомендуют водителям быть 
внимательными, интересоваться 

информацией о нефтепродуктах: 
маркой и сортом горючего, харак-
теристиками, поставщиками, эти 
сведения обычно размещают на 
стенде. если такой информации 
нет, требуйте сертификат на диз-
топливо либо сообщайте о наруше-
ниях в контролирующие органы. 
Кстати, их адреса тоже должны вы-
вешивать на АЗС.

На заМетку

На территории УрФО расположены 

более трехсот заправок недобросо-

вестной компании, не подготовив-

шейся к зиме. На какой из них авто-

мобилистов ждет неприятность, не-

известно. Поэтому, советуют защит-

ники прав автомобилистов, не спе-

шите выбрасывать чек, полученный 

на АЗС, он потом поможет компенси-

ровать ущерб. Ну и, конечно, не стоит 

тянуть время, чтобы эксперты Рос-

стандарта успели взять пробы горю-

чего. Обычно заправщики не хотят 

огласки и идут на мировую. Как вспо-

минают правозащитники, лет семь 

назад при похожих обстоятельствах 

та же самая компания в Екатеринбур-

ге без разговоров оплатила ремонт 

всех двигателей, поврежденных не-

доброкачественным горючим.   

Когда столбик термометра опускается 
ниже пяти градусов мороза, на заправках 
должно быть дизтопливо сортов D, Е, F

Ему для танца не хватало 
формы
ну и ну!

Мировой суд города трехгор-
ного в Челябинской области 
вынес решение по делу из раз-
ряда «нарочно не придума-
ешь». 24-летнего парня оштра-
фовали на тысячу рублей за 
пьяные танцы в полицейской 
форме. 

— Необычный инцидент про-
изошел около детской школы 
искусств по улице Калинина, — 
сообщила руководитель пресс-
службы ГУ МВД региона Анже-
лика Чиркова. — Вечером в де-
журную часть поступило сооб-
щение о том, что мужчина в 
форме сотрудника полиции 
танцует с бутылкой пива в ру-
ках. На место происшествия не-
медленно выехал наряд ППС. 
Нарушителя общественного 
порядка задержали.

Как выяснилось, службу в 
органах внутренних дел улич-
ный танцор никогда не прохо-
дил. Где он добыл полицейс-

кую форму и зачем «отжигал» 
в ней на улице, сообщить за-
труднился, поскольку был 
сильно навеселе. Не исключе-
но, что флешмоб имел целью 
бросить тень на местных стра-
жей порядка. Обычно видео с 
подобными выходками поль-
зуется большой популярнос-
тью в Интернете.

В полиции не стали разби-
раться в обстоятельствах ин-
цидента и возбудили админис-
тративное дело по статье о «Не-
законном ношении форменной 
одежды со знаками различия, с 
символикой государственных 
военизированных организа-
ций, правоохранительных или 
контролирующих органов». 

По ней нарушителю грозил 
штраф на сумму до полутора 
тысяч рублей. Однако суд огра-
ничился тысячным штрафом с 
конфискацией имущества — по-
лицейской формы.

Михаил Пинкус,  
Челябинск
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