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КОНТРОЛЬ

На днях в Верх-Исетский район-
ный суд Екатеринбурга поступил 
административный иск прокуро-
ра области к региональной комис-
сии по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, представля-
емых депутатами Заксобрания 
Свердловской области.

Как сообщила официальный 
представитель областного суда Ека-
терина Масленникова, истец требу-
ет признать незаконными решения 
комиссии о соответствии действи-
тельности деклараций о доходах 
ряда депутатов и обязать ее напра-
вить материалы в Заксобрание для 
принятия решения о досрочном пре-
кращении полномочий «провинив-
шихся».

Старший помощник прокурора 
области по связям со СМИ Мари-
на Канатова отказалась назвать 
фамилии депутатов, профпригод-
ность которых прокурор поста-
вил под сомнение, но, по инфор-
мации ряда екатеринбургских 
информагентств, речь идет о де-
сяти парламентариях, представ-
ляющих три политические пар-
тии. Все они, по мнению сотруд-
ников надзорного органа, не ука-
зали или исказили в декларациях 
за 2016-й год данные о своих дохо-
дах и имуществе. 

По сведениям прокуратуры, де-
путаты скрывали информацию о 
дорогостоящем имуществе, распо-
ложенном в Екатеринбурге, Мо-
сковской и Тульской областях. А 
кроме того, не упоминали об учас-
тии в коммерческих организаци-
ях, предоставляли недостоверные 
данные о доходах и имуществе. 
Один из депутатов не указал сум-
му дохода своей супруги в размере 
более 40 миллионов рублей.

Обо всем этом прокуратура по-
ставила в известность комиссию, 
но реакции не последовало. На за-
седании Заксобрания обсуждали, 
лишать или нет полномочий лишь 
одного депутата — члена «Спра-
ведливой России» Армена Карапе-
тяна, который «забыл» вписать в 
декларацию своих детей и при-
надлежащее им имущество. Но и 
он не  расстался с мандатом: кол-
леги не поддержали позицию про-
куратуры. 

Теперь конфликт дошел до  суда. 
Если Фемида встанет на сторону 
надзорного органа, вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий всех 
десяти депутатов рассмотрит ман-
датная комиссия. Первое слушание 
по делу назначено на 21 мая. 

МАЙЯ КЕРН, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Броня Урала
В честь столетия УрВО показали 
новейшее вооружение

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в честь 100-летия создания Приволжского и Уральского военных округов 
развернулась выставка новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Среди 
экспонатов — комплексы радиоэлектронный борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушеч ный 
комплекс «Панцирь-С1», танк Т-72Б и 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», комплекс с бес-
пилотным летательным аппаратом «Орлан-10», бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь».

Парад «пионерок» 

И олени выручали на фронте
Ямальцы совершили заезд в честь земляков, воевавших 
в оленно-транспортных батальонах

Оленеводы отправились в заезд со Знаменем Победы. 

СКАНДАЛ

По разбитой узкоколейке доби-
раются жители уральского по-
селка Басьяновского до могил ве-
теранов в День Победы. Другого 
пути к кладбищу, где покоятся ге-
рои войны (не менее сотни земля-
ков), нет. До прошлого года селяне 
ездили на памятную церемонию 
на плохоньком тепловозике с од-
ним деревянным вагоном. Нынче 
из-за аварийного состояния пу-
тей жителям отказали и в этом 
транспорте. 

— Придется устроить парад 
«пионерок» — самодельных дре-
зин. А как иначе? Пока мы помним 
о ветеранах, мы живем, — объяс-
нил глава местной ветеранской 
организации Николай Маскаев. 

Что такое воинская слава, Ни-
колай знает: сам воевал в горячих 
точка х и хорони л друзей-
афганцев. Некогда в Басьянов-
ском работал Михаил Манту-
ров — Герой Советского Союза, 
легендарный танкист, чей эки-
паж в 1944-м уничтожил артил-
лерийскую батарею противника. 
Мантуров похоронен на таком же 
погосте, но в соседнем районе. В 
Басьяновском живых участников 
войны не осталось, в прошлом 
году отдали честь последнему. 
Потому для селян кладбище как 
мемориал: забросить  — все равно 
что сдаться врагам. Права безо-
пасного проезда к нему жители 

добиваются уже несколько лет. 
Обращались и к региональным 
властям, и в администрацию пре-
зидента. Пока на «дорожном 
фронте» без перемен. 

Поселок Басьяновский некогда 
был цент ром торфодобычи. Окру-
жен болотами, поэтому для места 
вечного упокоения выбрали са-
мый высокий и сухой участок в 
восьми километрах от жилых по-
строек. До начала двухтысячных 
расстояния никого не пугали: к 
погосту вела узкоколейка, за со-
стоянием которой следило тор-
фопредприятие. Но затем все при-

шло в упадок, и узкоколейка ста-
ла разрушаться. Жители пыта-
лись спасти железную дорогу сво-
ими силами — открыли счет в бан-
ке, накопили на ремонт 77 тысяч. 
Но оказалось: чтобы ветка стала 
безопасной, надо заменить  не ме-
нее двух тысяч шпал, а это почти 
полмиллиона рублей. 

Поэтому остается одно — вывес-
ти на парад «пионерки». Масте-
рят это средство передвижения 
из списанных железнодорожных 
колесных пар, которые скрепля-
ют спинками от железных крова-
тей и деревянным настилом. Глав-

ная двигательная сила — моторы 
от мотоциклов. Таких дрезин в по-
селке не менее полусотни. Раньше 
их брали только для поездок на 
охоту или рыбалку. А сейчас кто-
то даже наладил бизнес: за воз-
можность попасть на кладбище 
берут от 500 рублей до тысячи. 
Безопасность, естественно, никто 
не гарантирует.

— Ощущения непередаваемые. 
Едешь и видишь, что рельсы к 
шпалам не прикреплены, а иногда 
и вовсе лежат на земле, поскольку 
шпалы сгнили. Кажется, тележка 
вот-вот опрокинется, — рассказа-
ла Жанна Рябцева, руководитель 
исполкома ОНФ в Свердловской 
области. 

«Фронтовики» приехали изу-
чить обстановку на месте, про-
читав письмо жителей Басьянов-
ского. После визита активистов в 
поселок наведался министр 
транспорта региона Василий 
Старков. Ни о строительстве ка-
питальной дороги, ни о содержа-
нии узкоколейки речи не идет. 
Решение проблемы власти видят 
в приобретении вездехода с при-
цепом наподобие тех, что исполь-
зуют нефтяники. 

А пока глава поселковой адми-
нистрации Анатолий Еремин про-
сит односельчан проявлять соли-
дарность и безвозмездно помогать 
землякам добираться до погоста.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

О
Н

Ф

Чтобы навестить могилы ветеранов в День Победы, жителям поселка 
приходится рисковать жизнью.

ДОСЬЕ «РГ»

С помощью оленей с линии фронта вывезли 10 142 раненых. Оле-
ни доставили к переднему краю восемь тысяч бойцов и 17 тысяч 
тонн боеприпасов. Война для оленно-транс портных батальонов 
завершилась в 1944 году, после освобождения Карелии и Мур-
манской области.

ПРАЗДНИК

 Елена Мационг, Ямал

На Ямале впервые прошла акция 
«Бессмертный Аргиш». Коренные 
жители тундры проехали сотни ки-
лометров на оленьих упряжках под 
Знаменем Победы. Аргиш означает 
«олений обоз». Заезд начался за пять 
дней до Дня Победы, а завершился, 
когда дети и внуки ямальцев, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной, влились в колонну «Бес-
смертного полка» в Салехарде. 

— Большинство оленеводов слу-
жило на Северном фронте в олен-
но-транспортных батальонах, — 
говорит исполнительный дирек-
тор Союза оленеводов Ямала Ти-

мур Акчурин. — Олени вывозили 
раненых, оружие, боеприпасы. 
Эти животные выносливы, не из-
дают звуков, поэтому их активно 
использовали на фронте. 

Северный фланг обороны Совет-
ский Союз держал на Кольском по-
луострове и Северном побережье 
Финского залива. Оленно-транс-
портные батальоны формировали в 
основном из представителей корен-
ных народов. В Мурманской и Архан-
гельской областях оленеводов при-
зывали вместе со стадами оленей. 

С Ямала на войну ушло почти де-
вять тысяч человек, домой не вер-
нулся каждый четвертый. Трех ты-
сяч бойцов наградили орденами и 
медалями. Из них 570 — это ханты, 
манси и ненцы.  

Судьбу 
депутатов 
решит суд

Один депутат 
не указал сумму 
дохода супруги 
в размере более 
40 миллионов 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По центральной площади Екатеринбурга 9 Мая проехало 78 единиц военной 
техники. Возглавил колонну легендарный танк Т-34. 
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ЖКХ 

 Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

Житель города Березовского Алек-
сандр Олейников пришел в редак-
цию ни больше ни меньше как с зако-
нодательной инициативой. Предло-
жил изменить постановление прави-
тельства РФ и обязать всех жителей 
новостроек устанавливать счетчи-
ки на тепло. Действующие правила, 
по его мнению, не стимулируют эко-
номить и использовать энергоэф-
фективные технологии. 

Подтолкнул пенсионера к таким 
выводам личный опыт. Пять лет на-
зад они с женой перебрались из ста-
рого дома в новенькую пятиэтажку 
на улице Спортивной, 10. В кварти-
ре уже был установлен счетчик на 
тепло. Три года Олейниковы плати-
ли по нему и радовались: за «двуш-
ку» в 64 квадрата выходило всего 
350—500 рублей в месяц. Живут они 
вдвоем, дети-внуки взрослые, так 
что нагревать сверх меры батареи в 
общем-то не для кого. В нужный 
срок сняли прибор и отвезли в Ека-
теринбург на поверку — в Березов-
ском таких услуг никто не оказыва-
ет. Заплатили три тысячи, а затем 
столкнулись с неприятным сюрпри-
зом: УК «Лига ЖКХ» отказалась 
принимать показания откалибро-
ванного счетчика, ссылаясь на из-
менившееся законодательство. Пла-
тежи за тепло моментально подско-
чили в три раза — до 1,3 — 1,5 тысячи 
рублей в месяц. 

Первым делом, конечно, пенсио-
неры подумали: коммунальщики 
захотели нажиться на правовой не-
осведомленности граждан, но нет, 
все в рамках правил, пояснили «РГ» 
в УК «Академический», обслужива-
ющей самый крупный микрорайон 
новостроек в Екатеринбурге. Дело в 
том, что 30 июня 2016 года истек 
срок действия постановления пра-
вительства РФ № 307, теперь расчет 
коммунальных услуг в многоквар-
тирных домах ведется по постанов-
лению № 354 от 6 мая 2011 года. 

— Чтобы показания индивидуаль-
ных приборов учета приняли во 

внимание, необходимо 100-про-
центное оснащение ими дома, вклю-
чая нежилые помещения, — поясни-
ли в пресс-службе УК. — Причем 
счетчики должны исправно рабо-
тать, их следует вовремя отдавать 
на поверку, заменять. Если эти усло-
вия не соблюдаются, объем тепло-
вой энергии рассчитывают исходя 
из показаний общедомового прибо-
ра. Полученные данные равномерно 
распределяются между собствен-
никами в зависимости от площади 
квартир.

То есть коммунальщики считают 
средний расход на квартиру в гига-
калориях и умножают на тариф. 

— Зачем такие заморочки? — удив-
ляется Александр Алексеевич. — Это 
же задачка для третьего класса: из 
общего расхода энергоресурса вы-
читай индивидуальные показания, а 
то, что осталось, подели между квар-
тирами без приборов учета. У нас в 
доме узел коммерческого учета теп-
ла, к примеру, имеется, а счетчики — 
не везде, в подъезде из 20 квартир 
только в пяти есть, еще человек во-
семь согласны установить на свои 
средства. Но все равно всех жильцов 
не уговорить: у кого-то денег нет, у 
кого-то желания. Даже председатель 
совета дома заявил: «Нет, и не буду 
ставить. Жилплощадь маленькая, 

зарабатываю хорошо». Наш счетчик 
вместе с монтажом обошелся в 18 
тысяч рублей, а пользоваться им мы 
не можем. Где же тут справедли-
вость? Давайте по-честному: сколь-
ко израсходовал — столько оплатил. 

Активный березовчанин считает: 
действующая схема выгодна только 
теплоснабжающим компаниям. Он 
предлагает ввести такое же правило, 
как при потреблении воды: жильцы, 
не имеющие счетчиков, платят по 
нормативу, умноженному на коэф-
фициент 1,5. Кроме того, нужно от-
менить требование о 100-про-
центном оснащении квартир прибо-
рами учета тепла. Слишком оно фан-
тастическое, считает пенсионер. 

Похоже, это понимают и в Мин-
строе РФ. Недавно замминистра 
Анд рей Чибис заявил о разработке 
нормативного акта, согласно кото-
рому потребители получат право 
оплачивать обогрев по показателям 
индивидуальных приборов учета. 
Главное  — минимум 50 процентов 
квартир в доме следует оборудовать 
специальными распределителями. 

Документ вскоре попадет в прави-
тельство. Но, по мнению Александра 
Олейникова, счетчики в половине 
квартир  — это нереально. Начинать 
надо с малого, к примеру, с 20—30 
процентов. Увидят соседи, что кто-
то экономит на тепле, и задумаются, 
а не последовать ли примеру...

— К сожалению, УК разъяснитель-
ной работой не занимаются, а ведь 
чем меньше дом потратит тепло-
энергии, тем чище будут наши горо-
да. Почему я должен платить за сосе-
дей, которые температуру батарей 
не регулируют и форточки держат 
постоянно открытыми? — рассужда-
ет Александр Алексеевич. 

Коммунальщики с таким утверж-
дением не согласны. В старых домах, 
где разводка труб вертикальная, 
установить счетчики на тепло невоз-
можно, поэтому и смысла особого 
агитировать нет. В новостройках ин-
женерных ограничений нет, более 
того, с 2012 года все дома должны 
сдавать в эксплуатацию с индивиду-
альными приборами учета тепла, 
однако на практике некоторые за-
стройщики пытаются переложить 
эти траты на дольщиков. 

— Информацию о поверках с ука-
занием конкретной даты мы вносим 
в квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг. О необходи-

мости замены или поверки прибо-
ров учета, а также о новых правилах 
расчета за отопление мы регулярно 
рассказываем на сайте и в нашей га-
зете. Разъяснительную работу пер-
сонально с жильцами проводят эко-
номисты клиентского отдела, управ-
домы, — поделились опытом в УК 
«Академический».

Вы скажете: наивно думать, что в 
правительстве услышат голос Олей-
никова. Но разве это не суть здорово-
го гражданского общества, когда 
обычные люди пытаются подсказать 
государству, где его законодатель-
ный механизм дает сбой? Поддержат 
ли Александра Алексеевича жильцы 
других новостроек? Судя по выска-

зываниям на форумах, скорее да, 
чем нет. В конце концов, преимуще-
ство счетчиков на воду тоже не сразу 
оценили, а сегодня это ощутимая 
экономия для семейного бюджета. 
Допустим, наша семья по нормативу 
должна в месяц платить за шесть ку-
бов горячей воды и двенадцать хо-
лодной, когда по приборам учета от 
силы шесть суммарно набегает. 

Некоторые пользователи Сети 
даже советуют скинуться и купить в 
рассрочку счетчики тем соседям, у 
кого мало денег, и «особо упертым».

Лучший аргумент — содержимое 
кошелька. «Наш счетчик окупился 
за первую зиму, 400 рублей в месяц 
за 80 квадратов. В прошлом году при-
бор был, но УК начисляла не по пока-
заниям, а по среднему потреблению, 
какие-то сбои были у них при вводе 
данных, выходило 3400. В хорошем 
доме разница может быть на поря-
док, то есть в 10 раз», — пишет один из 
пользователей.

Миллионы на благоустройство
13 малых городов Среднего Урала 
борются за гранты

ВО ВСЕРОССИйСКОМ конкурсе благоустройства участвуют аллея Победы в Асбесте, Макси-
мовский проспект в Краснотурьинске, Французский сад в Полевском, городской парк в Ирби-
те, исторический центр Сысерти, ботанический памятник природы в Кировграде, набереж-
ные Верхней Туры, Бисерти и Волчанска, а также площади в Нижней Салде, Верхотурье, Верх-
них и Нижних Сергах. Победители получат гранты — от 30 до 100 миллионов рублей.

Действующие 
правила в ЖКХ 
не стимулируют 
экономить 
и использовать 
энергоэффективные 
технологии

Батареи бросает в жар
Зачем заставлять жильцов устанавливать индивидуальные счетчики на тепло

Компетентно

Галина Хованская, 
председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ: 

— Поднятый Александром Олейниковым вопрос комитет уже обсуждал. Пра-
вительство РФ готовит изменения в «Правила предоставления коммуналь-
ных услуг»: предлагается дополнить их формулой расчета платы за отопление 
в многоквартирном доме, где есть коллективный прибор учета, но не все 
квартиры оборудованы индивидуальными.

Александр Чибис, 
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ: 

— После установки системы общедомового погодного регулирования тепла 
или индивидуального теплопункта жильцы платят на 40 процентов меньше, 
чем до этого. Но каждый из нас привык к своему температурному режиму. 
Кто-то готов платить больше, чтобы в помещении было 30 градусов, а кому-то 
достаточно 18—20. При этом многоквартирный дом — единый объект, и даже 
если полностью перекрыть отопление в отдельной квартире, ее будут обо-
гревать соседние. Поэтому мы предложили алгоритм, который, с одной сто-
роны, учитывает общее потребление, а с другой — позволяет конкретному 
жильцу экономить. 

С индивидуальными приборами учета суммы в квитанциях за отопление уменьшаются в три раза.
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ОбществО

 Елена Мационг, Екатеринбург

При подготовке к выпускному в 
одном из детских садов Екатерин-
бурга родители схлестнулись в 
жарких спорах. Одни предложили 
заказать лимузин, «пусть поката-
ются ребятишки», дорогой ужин в 
кафе, платья в одном стиле для де-
вочек, фраки для мальчиков, золо-
тые шарики и прочую «барскую» 
атрибутику. Другая группа «купе-
ческие замашки» не оценила и на-
стаивала ограничиться веселым 
праздником и традиционными по-
дарками воспитателям. У первых 
смета расходов достигла 35 тысяч, 
у вторых — 15. Причем садик был не 
элитный, самый обычный. До вы-
пускного всего ничего, а родители 
продолжают спорить, так что тор-
жество теперь под угрозой. 

«Прайсы» выпускных в иных 
школах лучше не называть, неко-
торые родители берут кредиты, 
чтобы «быть на уровне». Одно пла-
тье для выпускницы порой дороже 
свадебного. Но если б только к вы-
пускным разворачивалось подоб-
ное пиршество… 

Практически весь учебный год 
школы Свердловской области один 
за другим сотрясали скандалы, так 
или иначе связанные с деньгами. В 
одной из престижных гимназий 
подростку запретили приносить 
домашнюю еду, настоятельно «ре-
комендовав» есть вместе со всеми. 
В другой открыли платный гарде-
роб, в третьей устроили «раздель-
ное» питание: за отдельным сто-
лом кормили детей-льготников. 
Совсем уж дикий случай произо-
шел в детском саду, где родители 
едва не подрались из-за игрушек: 
деньги на покупку сдали лишь не-
которые, а играли все ребятишки.

— Совсем с ума посходили, — про-
комментировал дедушка ученицы 
одной из оскандалившихся гимна-
зий. — Неужели хотя бы школу нель-
зя сделать равной для всех? Мы в со-
ветское время каменную кашу чаем 
холодным запивали и ничего — вы-
росли, еду никто не делил.

Обеспечение полного равенства 
в сфере образования — что это, уто-
пия? Или в учебных заведениях 
можно выработать четкие правила 
для всех? 

Особая зона

— Школа — это не казарма, не 
тюрьма, где все по разнарядке. 
Если нет равенства в обществе, от-
куда оно возьмется в отдельно взя-
том его институте? — размышляет 
Анатолий Меренков, директор де-
партамента социологии УрФУ, поч-
ти десять лет возглавлявший одну 
из элитных гимназий Екатерин-
бурга. — У людей разный достаток, 
интересы, религиозная принад-
лежность. Причесать всех под одну 
гребенку не выйдет, да и не нужно 
этого делать. Дети от взрослых пе-
ренимают стремление бравиро-
вать, соперничать. Искусство пе-
дагогов в том и состоит, чтобы мак-
симально оградить школы от по-
добных проявлений, подчеркивая 
индивидуальные особенности уче-
ников. И не создавать неравенство 
искусственно, когда один может 

заплатить, а другой нет. Мы в гим-
назии, где учились дети далеко не 
бедных родителей, пресекали та-
кие попытки на корню.

Казалось бы, ну что такого — 
платный гардероб? Одежда у мно-
гих школьников сейчас недешевая, 
а в обычной раздевалке не хватает 
места. В конце концов, не хочешь — 
не плати. И все же, как показывает 
опыт, чтобы избежать ссор, лучше 
иметь гардероб один для всех.

По мнению Анатолия Меренко-
ва, конфликты сотрясают школы 
не случайно. Это следствие того, 
что учебные заведения практичес-
ки отказались от воспитательной 
миссии, открыто заявляя: это мес-
то, где оказывают образователь-
ные услуги. Классные руководите-
ли когда-то активно работали с ро-
дителями. Сегодня эта функция 
сведена к минимуму. Зачастую 
размолвки происходят из-за эле-
ментарного недопонимания, по-
скольку между родителями и педа-
гогами нет контакта. Все обиды 
мамы и папы сразу выплескивают 
в соцсети. И вот уже готов скандал, 
и без следственных органов в нем 
не разобраться.

Вашему не положено 

Правда, в конфликтах далеко не 
все однозначно. Возьмем, скажем, 

подростка, которому не разреша-
ли есть домашнюю еду. Его мама 
сначала выложила в соцсеть об 
этом гневный пост, а через не-
сколько часов удалила его. Один 
из родителей заметил: мальчик на 
самом деле и так питается вместе 
со всеми, но ест то, что ему отдают 
другие дети. Оказалось, мама да-
вала сыну на обед корейскую мор-
ковку, и то не всегда, а парень-то 
растет, кушать хочет, вот и дели-
лись с ним одноклассники. То есть 
на самом деле корень маминой 
обиды даже не в том, что запреща-
ют, а в горьком внутреннем осо-
знании, что ей не хватает денег на 
нормальный обед сыну. При этом 
каждый день она возит ребенка из 
пригорода именно в эту школу, 
поскольку элитная. Приходится 
выбирать, на чем экономить: на 
питании или образовании. Как го-
ворит один из родителей, а может, 
не стоит гнаться за внешним пре-
стижем? Устроить сына в обыч-
ную школу, возле дома?

Ну а что же педагоги? Имели они 
право не пускать мальчика за стол 
со своим обедом? По закону нет, 
никакими санитарными нормами 
это не ограничено. Просто пере-
страховались, вдруг начнется шум 
в соцсетях, мол, подросток питает-
ся тем, что осталось от других, по-

том еще назовут эту еду объедка-
ми, и пошло-поехало… Есть и бо-
лее банальная причина: работни-
кам пищеблоков выгодно, чтобы 
как можно больше детей ели в сто-
ловой. А еще для них настоящий 
праздник, когда обеды оплачены, а 
на занятия дети по какой-то при-
чине не пришли, например, из-за 
эпидемии гриппа.

Как следовало поступить руко-
водству гимназии? По признанию 
завуча одной из школ, исходить 
надо из интересов ребенка. Неваж-
но, с собой он обед принесет, купит 
в столовой или вовсе сходит поесть 
домой на перемене. Главное — что-
бы был сыт и здоров.

— Все проблемы, в том числе 
этического характера, школа при 
мудром подходе в состоянии ре-
шить, — уверен Август Белкин, за-
служенный деятель науки России, 
проработавший почти 20 лет ди-
ректором школы еще во времена 
СССР. — Но сторонам для начала 
стоит хотя бы увидеть друг друга. 
В конечном итоге это в интересах 
детей. 

По его словам, в годы тотальных 
запретов он разрешил парням-
старшеклассникам ходить без фор-
мы. В министерских приказах и в 
уставе школы на этот счет ничего 
не сказано, вот и получилось: что 
не запрещено, то дозволено.

— Вы бы видели, как парни сразу 
расправили плечи, когда надели 
пиджаки и галстуки. Они в 16—17 лет 
уже взрослые. Им важно казаться 
мужественнее. Так что нет и не мо-
жет быть догм в воспитании, в какое 
бы время мы ни жили, — резюмирует 
Август Белкин.

Бедный — богатый

Сегодня дотация на питание в 
школах Екатеринбурга — 76 рублей 
в день, остальное могут добавить 
родители. Стоимость обеда, как 
правило, 110 — 120 рублей. Есть, по 

словам начальника департамента 
образования Екатеринбурга Ека-
терины Сибирцевой, учебные за-
ведения, где сами родители сдают 
только по 65 рублей. И где тут со-
циальное равенство? 

— Как объяснить ребенку, что 
яблоки ему не положены? — гово-
рит классный руководитель одной 
из гимназий. — Приходится сле-
дить, как бы кто не взял «чужие» 
фрукты. Ситуация унизительная.

Прок у рат у ра наш ла выход: 
детей-льготников и «платников» 
посадили за один стол через одно-
го, то есть, по сути, чередуя по 
принципу «бедный — богатый». Не 
знаем, как решить проблему, раз-
водят руками директора... 

По словам Игоря Попырина, 
управляющего одного из екате-
ринбургских комбинатов пита-
ния, раньше родители детей-
льготников имели возможность 

добавить к тем самым 76 рублям 
свои деньги, чтобы у ребенка полу-
чился полноценный обед. В 2018-м 
от этой практики отказались. Сей-
час, чтобы школьник хорошо пи-
тался, к его «государственному» 
приходится покупать обед за пол-
ную стоимость. Как считает Игорь 
Пупырин, видимо, так легче вести 
учет казенных денег. Ну а легче ли 
стало семьям малоимущих?

— Школа должна стать местом 
абсолютного социального и педа-
гогического равенства, — отмечает 
Август Белкин. — Но это невозмож-
но без учета индивидуальных осо-
бенностей детей, их здоровья, со-
циального положения семьи, до-
статка родителей и даже их куль-
турного уровня. Чтобы избежать 
противостояния, руководителям 
школ и педагогам необходимо об-
ладать особой мудростью. И роди-
телей к этому призывать.

Элита веселится

На Урале родители выпускников  
заплатят за аренду отеля 200 тысяч

ОДИННАДцАТИКлАССНИКИ одной из престижных гимназий Екатеринбурга выбрали для 
проведения выпускного самый статусный и дорогой отель. Обычно в нем останавливаются 
звезды шоу-бизнеса и политики. В отеле есть большой бассейн, сауны и респектабельный бан-
кетный зал. Аренда стоит около 200 тысяч, не считая блюд в меню выпускного бала. Вести 
праздник пригласили известного ведущего, имя которого пока держат в секрете. 

Зачастую 
размолвки 
происходят из-за 
элементарного 
недопонимания, 
поскольку между 
родителями 
и педагогами 
нет контакта
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Лимузин у парадного входа 
Можно ли сделать школу местом абсолютного социального равенства 

Школьный выпускной часто называют 
ярмаркой тщеславия.

Кстати

В Финляндии уже более 70 лет 
школьников кормят бесплатно, 
причем предлагают несколько 
блюд. Педагогам остается убе-
дить детей, что половину рациона 
должны составлять полезные 
блюда, салаты, овощи и т. д. Кроме 
того, у учащихся есть возмож-
ность выбрать вегетарианское 
меню или блюда для любителей 
мяса. 

Мнение

наталья Хейфец, 
психолог некоммерческого объединения «семья детям»:  

— Подростку важно дать понять, что значимость, сила личности определяются 
не только материальными ценностями. Парень, занимающийся спортом, вы-
глядит круче, чем хлюпик с самым дорогим гаджетом. А интеллект, чувство 
юмора важнее, чем ранец от Луи Виттон или дизайнерские кроссовки. Конеч-
но, далеко не все взрослые спокойно относятся к социальному неравенству, а 
подростки — тем более. Для них обладание вещами «не хуже, чем у других» — 
один из важных элементов позиционирования в коллективе. Поэтому убежде-
ния на уровне «будешь хорошо учиться, вырастешь, купишь себе телефон еще 
лучше» не работают. Крутой телефон необходим сегодня, а не завтра, потому 
что подростку важно сформировать о себе мнение среди сверстников: маль-
чикам — достойно выглядеть перед девочками, девочкам — нравиться мальчи-
кам. Задача взрослых — помочь подростку проявить себя в том, чем уникален 
именно он, найти то, в чем сила его, а не окружающих вещей.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Удивительное открытие сделали со-
трудники Уральского геологическо-
го музея: не в поле, а в собственных 
фондах они отыскали гигантскую 
друзу александрита — камня дороже 
алмаза.

— В 1915 году, когда шло форми-
рование коллекции, в музей посту-
пило частное собрание, в котором 
был штуф, покрытый слюдой с хри-
зобериллами. На первый взгляд, 
ничего выдающегося, мы даже не 
догадывались о его истинной цен-
ности. Образец хранился в фондах, 
пока недавно мы не решили не-
множко его почис тить, — рассказал 
«РГ» директор музея Дмитрий 
Клейменов. — Под слюдой скрывал-
ся уникальный сросток кристал-
лов александрита — великолепного 
и редкого камня густого красно-
бурого цвета.

Вес образца — 3740 каратов 
(748 граммов), добыт он на Черем-
шанском руднике под Асбестом, 
ныне закрытом. Неподалеку, на Ма-
риинском руднике, и сейчас добыва-
ют александриты в небольших ко-
личествах, по данным предприятия, 
около ста граммов в день. Вот только 
цвет их не такой «кровавый», в ис-
кусственном свете они, скорее, фио-
летовые. 

Александрит — единственный по 
классификации камень первого по-
рядка, открытый в России, самый 
молодой и самый редкий (к первому 
порядку относятся также алмаз, ру-
бин, изумруд и сапфир). Как подсчи-
тал выдающийся русский минера-
лог Александр Ферсман, за время 
интенсивной добычи (30-е годы XIX 
века — первое десятилетие XX века) 
из уральских недр извлечено около 
двух тонн «сырых» александритов 
(для сравнения: изумрудов за это же 
время добыто более 20 тонн), при-
чем «выход огранки» составил 
меньше процента. Иными словами, 
из килограмма сырья получается 
всего десять граммов (20 каратов) 
ограненных камней. 

«Вставки из александрита очень 
редки по причине малого количе-
ства годных для отшлифовки кри-
сталлов, то есть чистых и прозрач-
ных. Вследствие этого александрит 
в продаже не только весьма редок, 
но даже некоторые ювелиры знают о 
нем только понаслышке. Он посвя-
щен Александру II», — писал Нико-
лай Лесков.

После смерти императора камень 
вошел в моду, его носили, обрамляя 
парой бриллиантов в знак двух глав-
ных деяний Александра II — отмены 
крепостного права и создания сис-
темы судопроизводства.

— Цвет александрита мистичес-
ким образом отражает судьбу импе-
ратора: «зеленое» начало царство-

вания и трагический «красный» фи-
нал, — подчеркивает Дмитрий Клей-
менов.

Уникальная способность камня 
менять цвет называется реверсом, 
или дихроизмом: в естественном 
свете александрит зеленый, в искус-
ственном — красный.

Образец, найденный в «музей-
ных копях», сотрудники назвали 
«Освободитель». На днях его впер-
вые показали публике на выставке, 
приуроченной к 200-летию со дня 
рождения самодержца.  
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Почувствуй себя чемпионом

В Екатеринбург привезли Кубок 
ЧМ по футболу FIFA

ЕКАТЕРИНБУРГ стал первым городом — организатором мундиаля, встретившим Кубок в этом 
году. С сентября 2017-го легендарный трофей посетил 17 российских городов, а затем отпра-
вился в международное путешествие. После среднеуральской столицы Кубок увидят жители 
еще шести городов. В общей сложности он преодолеет более 27 тысяч километров. 11 и 12 мая 
екатеринбуржцы смогут сфотографироваться с символом чемпионата мира на Плотинке.

Камень короновали
На Урале друзу александрита назвали 
в честь царя-освободителя

ЦАРЬ В КОНТАКТЕ

ДОСЬЕ «РГ» 

Открытие александрита приписыва-
ют финскому минералогу Нильсу 
Норденшельду: он составил первое 
научное описание камня. По другой 
версии, граф Перовский 17 апреля 
1834-го, в день 16-летия будущего 
Александра II, впервые представил 
новый самоцвет петербургской пуб-
лике и «окрестил» его в честь цеса-
ревича. Но уральские геологи, в 
частности Александр Авдонин, по-
лагают, что александрит обязан сво-
им рождением командиру Екатерин-
бургской гранильной фабрики Якову 
Коковину. Именно Коковин добыл и 
отправил в столицу не только пер-
вые уральские изум руды, но и пер-
вые образцы неизвестного минера-
ла «переменчивого цвета». 

Уникальный камень весит 748 граммов.

Екатеринбургская епархия завела 
в «ВКонтакте» аккаунт семьи Рома-
новых vk.com/Царская-семья.рф 
с выдержками из дневников по-
следнего российского императора 
Николая Второго, его супруги и 
детей. 
Проект посвящен событиям 
100-летней давности. Публикации 
начались 30 апреля, в этот день в 
1918 году Романовых привезли из То-
больска в Екатеринбург.

— Это последний этап ссылки, уже с 
суровыми условиями. Тем не менее 
царственная чета вела дневник, и эти 
записи, а также архивные фотогра-
фии и видеоролики станут достояни-
ем общественности, — пояснили в 
Екатеринбургской епархии.
3 мая 1918 года Николай Второй пи-
сал в дневнике: «За ночь стало го-
раздо холоднее; вместо дождя пе-
репадал изредка снег, но стаивал 
сейчас же. Двое суток почему-то 

наш караул не сменялся. Теперь его 
помещение устроено в нижнем 
этаже, что для нас, безусловно, 
удобнее — не приходится прохо-
дить перед всеми в WC или в ван-
ную и больше не будет пахнуть ма-
хоркой в столовой. По утрам и ве-
черам, как все эти дни здесь, читал 
соответствующие Св. Евангелия 
вслух в спальне…»

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге открылась Академия единоборств. Ее воспитанникам 
предстоит изучить несколько десятков боевых искусств, в том числе бокс, 
тайский бокс, смешанные единоборства, каратэ, самбо, дзюдо, грепплинг, 
вольную и греко-римскую борьбу. Каждую неделю в академии будут 
проходить профессиональные поединки и любительские первенства. 

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Сальмонелла под шубой
ЗДОРОВЬЕ

Специалисты Роспотребнад-
зора установили причину от-
равления челябинцев в май-
ские праздники. По данным 
мэрии, с острой кишечной ин-
фекцией и подозрением на 
сальмонеллез были госпита-
лизированы более двадцати 
человек. Все они ели салаты, 
приготовленные в цехах су-
пермаркета «Лента». 

— У семи заболевших и пяти 
сотрудников цеха салатной 
продукции при обследовании 
выделена ДНК бактерий рода 
сальмонеллы, — рассказали в 
управлении Роспотребнадзо-
ра. — Она же обнаружена и в 
салате селедка под шубой. Со-
стояние пострадавших оцени-
вается как легкое и средней 
тяжести.

После внеплановой провер-
ки приостановлено производ-
ство, хранение и реализация 
салатов, проведена дезинфек-
ция цехов и мест общего поль-
зования всех магазинов. 78 со-
трудников отстранены от ра-
боты и направлены на мед-
осмотр, с реализации снято 
более 140 килограммов гото-
вой продукции.

В отношении супермаркета 
как юридического лица, а так-
же его должностных лиц и со-
трудников возбуждены дела 
об административных право-
нарушениях. Кроме того, спе-
циалистам предстоит выяс-
нить, был ли источник инфек-
ции на птицефабрике, постав-
лявшей яйца для приготовле-
ния салатов.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

«Кармен» учит петь
ФЕСТИВАЛЬ

На два дня небольшой город 
Сатка в Челябинской области 
ста л центром культурной 
жизни: на международный 
фестиваль классической му-
зыки «Кармен» имени Елены 
Образцовой приехали певицы 
Вероника Джиоева и Чинара 
Ширин, дирижер Константин 
Орбелян, пианистка Полина 
Осетинская, скрипач Дмит-
рий Махтин. На сцене Дворца 
культуры «Магнезит» они ис-
полнили хиты из всеми люби-
мой классики: арии из оперет-
ты «Сильва», опер «Сила судь-
бы», «Русалка», «Набукко», 
«Севильский цирюльник», 
«Трубадур»...

— Думаю, мы по-хорошему 
удивили зрителя, — говорит 
Вероника Джиоева. — Я специ-
ально не стала выбирать боль-
шие и тяжелые к восприятию 
произведения, чтобы людям 
не было скучно.

Вывести высокое искусство 
за пределы больших театраль-
ных сцен — главная задача ор-
ганизаторов фестиваля. Кста-
ти, оперная дива много раз 
приезжала в Сатку с концер-

тами и просто на дружеские 
встречи. Благодаря этому эн-
тузиастам удалось собрать 
уникальные материалы для 
фотовыставки, открывшейся 
в фойе Дворца культуры. 

— Елена была частым гостем 
в Калифорнии, — вспоминает 
дирижер Константин Орбе-
лян. — Помню, как после ее фе-
еричного выступления с ро-
мансами Чайковского и Рах-
манинова зрители бежали к 
сцене и стучали по подмост-
кам, требуя, чтобы певица не 
уходила.

Творчество Елены Образ-
цовой — и сегодня пример для 
начинающих исполнителей, а 
также стимул совершенство-
вать свое мастерство: так, са-
мой юной участнице фестива-
ля Анне Зильберборд всего 
лишь 11 лет.

— Мне безумно приятно вы-
ступать с мировыми звездами 
на одной сцене, для меня это 
уникальный образователь-
ный проект, — призналась 
Анна. — Ни в одной аудитории 
не получить столько знаний, 
как здесь, на фестивале. 

АРИНА МИХАЙЛОВА, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ


