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Врачи без выходных
В Югре прошел медицинский 
субботник

ВРАЧИ Нижневартовска в тече-
ние месяца по субботам вели 
прием горожан в мобильных 
комплексах. Этой возможнос-
тью воспользовались более двух 

тысяч человек. Заключительный 
этап акции прошел 7 сентября на 
площади Дворца искусств, где 
все желающие смогли получить 
консультации специалистов 

Центра здоровья, пройти флюо-
рографическое обследование, 
измерить артериальное давле-
ние. Прием шел без предвари-
тельной записи.

КС ТАТИ

На Среднем Урале действуют несколько модульных зданий для людей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию. Четыре из них расположены 

в Екатеринбурге, остальные в Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Североураль-

ске и Ирбите.

Явки провалены
В УрФО подвели итоги выборов

СОБЫТИЕ

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 

Свердловская область

Во всех шести регионах Ураль-
ского федерального округа в ми-
нувшее воскресенье прошли вы-
боры в муниципальные и регио-
нальные органы власти. Где-то 
они закончились предсказуемо — 
победой представителей «пар-
тии власти», а где-то — весьма не-
ожиданно. 

Так, в Челябинской области в 
30 муниципалитетах выбирали 
глав, в семи — депутатов местных 
дум. Как раз здесь пальму пер-
венства завоевала «Единая Рос-
сия», которая получила 53 ман-
дата из 57. По данным облизбир-
кома, в выборах приняло участие 
33,07 процента избирателей. 

Примерно такая же картина 
сложилась в Свердловской облас-
ти, где прошли выборы 18 глав го-
родов и районов, 15 глав городс-
ких и сельских поселений, чле-
нов 25 представительных орга-
нов муниципальной власти. Кан-
дидаты от «Единой России» полу-
чили кресла глав в 16 из 18 муни-
ципальных районов и городских 
округов. Явка избирателей в 
среднем по области составила 
чуть выше 36 процентов. Рекорд-
но отличился лишь Таборинский 
муниципальный район: здесь на 
выборы пришло больше 55 про-
центов жителей. 

В Зауралье представители 
«ЕР» стали главами всех трех 
районов, где проходили выборы 
этого уровня. Кроме того, «еди-
нороссы» возглавили большинс-
тво сельсоветов. Несмотря на то, 
что явка в Курганской области 
выше, чем у соседей, губернатор 
Олег Богомолов остался недово-
лен активностью избирателей. 

— Настораживает ситуация, 
которая сложилась на выборах 
глав сельских администраций: 
явка избирателей упала ниже 45 
процентов (по данным облиз-

биркома, она составила 40,99 
процента. — Прим. «РГ»). А ведь 
сельские территории всегда 
были активны. Почему у нас се-
годня избиратель не идет голо-
совать? Людям, видимо, все рав-
но, кто будет избран, — посето-
вал губернатор. 

Председатель избирательной 
комиссии Курганской области 
Светлана Гулькевич причину 
видит в неудачном выборе даты 
единого дня голосования. «В За-
уралье проходит уборка уро-
жая, началась охота. Это могло 
повлиять на то, что народ не при-
шел на избирательные участки», 
— сказала Гулькевич. 

А в Тюмени на выборы депу-
татов городской Думы пришло 
всего 15 процентов электората. 
За кандидатов от «Единой Рос-
сии» проголосовали 58,4 про-
цента пришедших на участки, 
за членов ЛДПР — 13,8, за КПРФ 
— 11. 

Отдельно следует сказать о 
выборах главы Екатеринбург-
ской городской Думы. За кресло 
мэра уральской столицы реаль-
но боролись три кандидата — 
Яков Силин («Единая Россия»), 
Александр Бурков («Справедли-
вая Россия») и Евгений Ройзман 
(«Гражданская платформа»). По-
бедил — и это главная неожидан-
ность всей кампании — «оппози-
ционер» Ройзман: он получил 
33,25 процента голосов избира-
телей. Его ближайший соперник 
— Силин — ощутимо отстал — 
29,77 процента.

При этом в городской Думе, 
которой Ройзману предстоит 
управлять, лидирующие пози-
ции все равно заняли «едино-
россы» — они набрали 28,5 про-
цента голосов. На втором месте 
— «Справедливая Россия» с 17,9 
процента, на третьем — «Граж-
данская платформа» с 12,9 про-
цента. Некоторые политологи 
уже отмечают, что такой рас-
клад может стать причиной кон-
фликтов внутри Думы. 

На Среднем 
Урале на участ-
ки пришли 
36 процентов 
избирателей

 ПРЯМА Я РЕЧЬ

Евгений Ройзман, 
мэр Екатеринбурга:

— Сейчас моя задача — 

начать работать. Для 

себя я решил, что су-

мею. Я человек конс-

труктивный и ради 

интересов города 

буду работать с кем 

угодно. За меня люди 

голосовали, и я не 

буду принимать пос-

пешных решений. 

Буду делать свое 

дело настолько, на-

сколько это зависит 

от меня. 

Екатеринбуржцам пришлось 
немало потрудиться, заполняя и 
опуская в урну бесконечно длинные 
бюллетени для голосования.

Как у себя дома

Новоселье после взрыва
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жильцы новой тюменской высо-
тки на улице Западносибирской 
уже во второй раз оказались в 
статусе новоселов. 92 горожанам, 
в одночасье лишившимся жилья 
из-за мощного взрыва, прогре-
мевшего на седьмом этаже нака-
нуне 2013 года, вновь вручили 
ключи от квартир.

ЧП произошло 26 декабря. В 
одном из помещений строители 
монтировали натяжной потолок. 
Рванул газовый баллон. На месте 
погибли двое. Третий скончался 
от ожогов в реанимации. Взрыв-
ной волной оказались разрушены 
шесть квартир. К счастью, па-
нельная высотка, сданная нака-
нуне с черновой отделкой, была 
заселена частично.

Людей, находившихся в доме, 
эвакуировали спасатели. Специ-
алисты несколько дней укрепля-
ли межэтажные перекрытия — 
существовала угроза их дальней-

шего обрушения. Семьи, остав-
шиеся без крова, разместили в 
м у ниципа льной гостинице. 
64 семьям по распоряжению гла-
вы администрации Тюмени вы-
дали по 50 тысяч рублей в качес-
тве материальной поддержки. 

Эксперты пришли к однознач-
ному выводу: в двух подъездах 
необходима полная разборка че-
тырех верхних этажей с последу-
ющим их восстановлением из но-
вых конструкций. Компания-за-
стройщик пришла к выводу, что 
работы, вероятно, удастся завер-
шить только в декабре. К радости 
жильцов, срок удалось сократить 
на три месяца. Правда, им при-
дется заново браться за чистовую 
отделку своих квартир.

Нарушение монтажниками 
элементарных правил безопас-
ности при эксплуатации газового 
баллона обошлось бюджету поч-
ти в сто миллионов рублей.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ

ИНИЦИАТИВА 

К декабрю в Мегионе должен поя-
виться передвижной дом для тех, 
кто не имеет определенного мес-
та жительства.

Как рассказала Галина Липа-
това, представитель фонда раз-
вития города «Мы вместе», стои-
мость проекта — более миллиона 
рублей. Часть денег выделит 
фонд, остальное добавят благо-
творители. Некоторые предпри-
ниматели пожертвуют предметы 
обихода, одежду, продукты и т. п. 
Инициативу поддержали и в ок-
ружном департаменте обще-
ственных связей — проект полу-
чил грант в 70 тысяч рублей.

Мобильный приют представ-
ляет собой вагончик, по типу тех, 
в которых живут вахтовики, и 

рассчитан на прием двадцати 
бездомных: они смогут ночевать 
здесь в холодное время года с шес-
ти вечера до восьми утра.

Общественники не ограничи-
ваются задачей дать кров несчас-
тным, хотя в сибирские морозы 
это весьма актуально. По словам 
учредителя фонда Алексея Анд-
реева, обитатели дома смогут 
принять душ, получат разовый 
набор одежды и обуви, предметы 
первой необходимости. Их накор-
мят, постараются добрым словом 
внушить веру в собственные 
силы. А подключившиеся к про-
екту социальные службы решат 
другие насущные проблемы — по-
могут в поиске работы, медоб-
служивании, дадут юридические 
консультации.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, ЮГРА
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Экстрим для слабой половины
ОБРАЗОВАНИЕ

В школе № 34 Каменска-Ураль-
ского в начальных классах стар-
товал первый на Урале экспери-
мент по раздельному обучению 
мальчиков и девочек. 

— Мальчиков-первоклашек 
пришло намного больше девочек, 
— рассказывает директор школы 
Наталья Говорухина. — Большинс-
тво родителей мальчишек-сор-
ванцов попросились в класс к Та-
тьяне Семеновой. 

Татьяна Семенова — неод-
нократный победитель учитель-
ского конкурса, претендент на 
губернаторскую премию. В горо-
де ее знают как волшебницу, пре-
вращающую хулигана в пример-
ного члена общества.

— Я сама мама мальчика, мне 
они, наверное, ближе, — призна-
ется Татьяна. — Они не такие, как 
девочки: более открытые, ис-
кренние. Мальчишки не любят 

долгих рассуждений: что есть на 
душе — то и выложат.

Девочек собрала под свое кры-
ло Евгения Наумова, которая 
только-только защитила диплом 
о раздельном обучении.

— Девочки лучше усваивают 
словесную информацию, маль-
чики — графическую, — объясняет 
Евгения.

Школьники обучаются по од-
ной и той же программе, отлича-
ются лишь методы организации 
процесса. Учителя физкультуры 
тоже разные: в девочках препода-
вательница стремится развить 
гибкость, а мальчишкам тренер 
дает больше силовой подготовки 
и даже экстрима в виде трениро-
вок на скалодроме.

Учителя надеются, что в таком 
составе классы дойдут до послед-
него звонка, если родители не бу-
дут против.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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 ДАРЬЯ ВОРОНИНА, Екатеринбург

В редакцию «РГ» обратилась читательни-
ца, озадаченная тем, что ее подруга из дру-
гого района Екатеринбурга платит за ком-
муналку гораздо меньше: «В несколько раз 
прямо!» 

Взглянув на квитанции, мы тоже удиви-
лись: квартиры одинаковые — по 40 «квадра-
тов», семьи тоже — родители и ребенок, а сум-
мы действительно разные! Правда, одни жи-
вут в Академическом (семья №1), другие — на 
Ботанике (семья №2).

Для удобства цифры из квитанций за три 
месяца мы свели в таблицу — она перед вами. 

И впрямь, семье №1 коммуналка обходит-
ся в полтора раза дешевле, чем семье №2, а в 
один из месяцев — в три раза. В чем причина? 
Мы выяснили это, проанализировав показа-
тели за один месяц. 

Конструктивные особенности

При строительстве домов в Академичес-
ком используют энергосберегающие матери-
алы и технологии. Но тут и сами здания, и 
коммуникации, разумеется, новые, а значит, 
хорошо удерживают тепло. На объеме тепла, 
необходимого для поддержания комфортных 
условий, а следовательно — и затрат, сказыва-
ется также количество этажей в доме, нали-
чие и размер окон на лестничных маршах. В 
Академическом со всем этим — полный поря-
док. А порядок сам по себе экономит энергию, 
снижает затраты на отопление, подогрев 
воды, электричество, на саму воду и водоот-
ведение. У района есть еще одна особенность: 
собственные газовые котельные. Вот почему 
так различаются затраты по пунктам 1 и 6  
таблицы. 

— Дома в нашем районе поделены на учас-
тки. Каждый участок (он состоит из 4 домов)  
обслуживает своя котельная. Благодаря 
этому гигакалории на нагрев воды и отопле-
ние дешевле: пока вода из собственной ко-
тельной идет в дом, она меньше остывает, 
следовательно, меньше газа требуется на 
выработку тепла. Смотрите, платеж за отоп-
ление квартиры ваших читателей составля-
ет 850 рублей, за месяц они потратили 0,880 
Гкал. Если бы в доме было центральное отоп-

ление, потребление за счет тепловых потерь 
доходило бы до 1,269 Гкал и жильцам при-
шлось бы выкладывать уже 1222 рубля. Они 
сэкономили почти 400 рублей, — говорит 
технический директор УК «Академичес-
кий» Дмитрий Порошин.

Затраты на горячую воду зависят от 
прин ципа ее подачи. К примеру, существу-
ют дома с принудительной циркуляцией — 
при определенном давлении вода идет по 
кругу, а при остывании возвращается на 
теплопункт. Если принудительной цирку-
ляции нет, температура воды в трубах  сни-
жается.

— Дом ваших читателей из Ботанического 
района относится ко второй группе: жиль-
цы с верхних этажей вынуждены пропус-
кать воду, дожидаясь, пока она станет горя-
чей, — рассказывает председатель правле-
ния ТСЖ из Ботанического района Марина 
Конина. — Обратите внимание, они заплати-
ли почти 1000 рублей за нагрев воды и 200 

рублей за саму воду, при этом живут на 5-м 
этаже. Представляете, сколько платят жиль-
цы с 12-го?

Вместе с тем семья №1 сэкономила за счет 
котельных и счетчиков в квартире почти 
300 рублей.

Кроме того, выяснилось, что в 12-этаж-
ном здании, где живет семья №2, на лест-
ничных площадках нет окон, в подъезде 
постоянно горят 80 лампочек. Поэтому в 
соседнем 10-этажном доме с окнами на пло-
щадках общедомовое потребление элект-
роэнергии  составляет 300 КВт в месяц, а в 
подъезде у наших читателей — 3000 КВт. По-
этому за электроэнергию они плятят почти 
450 рублей, а не 38 рублей, как в Академи-
ческом.

Рычаги управления

Если возраст дома, центральное отопле-
ние и прочее — данность, то на работу пос-

тавщиков тепло- и энергоресурсов (а от это-
го тоже, оказывается, зависит стоимость 
коммуналки) жильцы могут влиять.

К примеру, ТСЖ имеет право следить за 
тем, сколько дом реально потребляет тепла, 
воды и прочих коммунальных благ. Для это-
го нужно оборудовать здание приборами 
учета. Так, в 1997 году ТСЖ дома, в котором 
проживает семья № 2, установило общедо-
мовые счетчики на горячую и холодную 
воду, отопление, электроэнергию. Кстати, 
только учет электричества в здании ведут 9 
счетчиков.

— Однажды срок поверки приборов выпал 
на середину отопительного сезона. Поверка 
заняла 2 месяца. Если в пик, январь—фев-
раль, мы тратили 400—500 тысяч рублей за 
отопление, то в марте стали приходить сче-
та на 800—900 тысяч, — вспоминает Марина 
Конина. — Я кинулась к поставщику тепла. 
Девушка, работающая с абонентами, отве-
тила: «Что вы хотите? У нас есть общий объ-
ем выпущенного тепла на город. Из этого 
вычли естественные потери, тех, кто отчи-
тался по счетчикам, а остальное поделили 
на тех, у кого этих приборов нет». «То есть 
мы платим за себя и за того парня?» — спро-
сила я. А она мне: «Да, и еще за двух». Итого-
вая сумма получилась почти в 3 раза выше. 

Так вот, если приборов учета у дома нет, 
то с жильцов берут по нормативу от РЭК, а 
разницу между нормативом и реально вы-
ставленным счетом от поставщика покры-
вает город, если это муниципальное жилье. 
А если домом управляет ТСЖ, берут либо 
по показаниям приборов, либо столько, 
сколько выставит поставщик. А это может 
быть и больше норматива. И никуда не де-
нешься.

Вместе со счетчиками в Академическом 
появились приборы, позволяющие управ-
лять потреблением энергоресурсов в каждой 
квартире. Если человек задолжал, УК уста-
навливает лимит на ежедневное потребление 
электричества и воды, а после может «отклю-
чить рубильник», пока долг не погасят. В ито-
ге жильцы меньше платят за своих соседей по 
общедомовым показателям.

При деньгах
Уральцы крупно задолжали 
за коммуналку

УРАЛЬСКИЙ федеральный округ 
занимает третье место в России 
по долгам за коммунальные ус-
луги. На первом месте Централь-
ный округ — 34 миллиарда рублей 

(38,4 миллиона человек населе-
ния), на втором — Приволжский 
(29,8 миллиона человек) с 28 мил-
лиардами. Жители УрФО (12 мил-
лионов человек) должны за ком-

муналку 25 миллиардов рублей. 
Всего же по состоянию на август 
2013 года общий долг россиян за 
услуги ЖКХ составил 150 милли-
ардов рублей.

УК решила самостоя-
тельно снижать тариф, 
воспользовавшись 
постановлением 
Правительства РФ 
№ 307

Большая разница
«РГ» сравнила коммунальные платежи 
в двух районах Екатеринбурга

Как ТСЖ модернизировало старый дом: 

www.rg.ru/2011/04/28/reg-ural/gorodok.html
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УК в Академическом решила самостоятельно 

снижать тариф, воспользовавшись постановле-

нием правительства РФ № 307 (по которому ме-

нять норматив можно согласно факту потребле-

ния прошлого года). Напомним, тариф на тепло-

снабжение складывается из ставки на отопление, 

которая рассчитывается с применением норма-

тива потребления тепла на 

1 кв. м и тарифа на тепловую энергию. Норматив 

утвержден приказом главы Екатеринбурга № 

1276 от 2005 года и составляет 0,033 Гкал на 1 кв. 

м в месяц. Тариф на тепловую энергию устанав-

ливает региональная РЭК  — для УК «Академичес-

кий» он составляет 962,99 рубля, для ТСЖ на ул. 

Крестинского — 1191 рубль.

Ставка на отопление рассчитывается так: 0,033 х 

962,99 = 31,77 руб./кв. м.

Стоимость отопления в месяц по нормативу = 

31,77 руб./кв. м х 39,9 кв. м (площадь квартиры) = 

1248,9 рубля. Однако по факту семья № 1 заплати-

ла 847,43 рубля. Почему?

— Понятно, что сентябрь и май — теплые, а де-

кабрь—февраль — самые холодные месяцы. Мож-

но создать график потребления тепла, получится 

фигура, площадь которой равна ее объему за 

год, — чертит на листке график потребления тех-

нический директор УК «Академический» Дмит-

рий Порошин. — Первый год существования ком-

пании мы начисляли жильцам по стандартному 

нормативу 0,033 Гкал на нагрев 1 куба воды. В 

мае мы изучили график, просчитав площадь фи-

гуры с него и поделив ее по месяцам. Среднеме-

сячный объем потребления оказался равным 

0,022 ГКал на квадратный метр, что уже ниже на 

30 процентов, чем городской норматив. Значит, 

мы можем умножать тариф РЭК в 962,99 рубля 

на 0,022 Гкал, а не на 0,033 Гкал. И в итоге полу-

чим не 1249, а 847 рублей. Дальше стали снижать 

температуру в квартирах днем и повышать но-

чью. Поэтому мы экономим не только за счет 

норматива потребления, но и за счет снижения 

этого расхода.

 К АК СЭКОНОМИТЬ

 КОМПЕТЕНТНО

Алексей 
Воробьев, 
гендиректор 
ЗАО «РГС-
Академическое»:

— Главная проблема 

ЖКХ в том, что из сум-

марных платежей на-

селения УК 90 процен-

тов должна отдать пос-

тавщикам воды, тепла 

и электроэнергии. На 

содержание жилья ос-

тается 10 процентов — 

не хватает даже на тол-

ковое администриро-

вание. Повышение 

энергоэффективности 

довело у нас это соот-

ношение до 50 на 50. 

Несмотря на то, что та-

рифы естественных 

монополий ежегодно 

растут минимум на 

15 процентов, в Акаде-

мическом коммуналь-

ные платежи такие же, 

как в 2010 году, — на 

четверть ниже, чем в 

среднем по городу, а 

соотношение стало 

60 на 40. На оставшие-

ся деньги мы имеем 

возможность мыть 

подъезды, убирать му-

сор, что-то ремонти-

ровать.
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Вкус победы
Ирбитская молочная продукция признана самой 
качественной

 

ОбразОвание

 АлексАндр скрипов, Челябинск 

Преподаватель Челябинского педуниверси-
тета Сергей Молчанов утверждает, что со-
вершил революционное открытие: разрабо-
тал технологию оценки человека по количес-
тву хороших поступков. По словам ученого, 
широкое внедрение «методики счастья» по-
может не только воспитать больше ответс-
твенных людей, но и преодолеть ценностный 
кризис, который переживает Россия. 

Сергей Григорьевич, что вас заставило занять-
ся этой темой?
С е р г е й  М ол ч а н о в: Беспокойство за судьбу под-
растающего поколения и, как это ни пафосно 
звучит, за будущее нашей страны. Мы видим, 
что молодые люди все меньше готовы к созда-
нию крепкой семьи, ответственному отноше-
нию к воспитанию детей. Юноши и девушки 
часто оказываются «в плену» криминальной 
среды. Или возьмем тему подростковой жесто-
кости. Вот одно из последних сообщений: вос-
питанники детдома в Челябинске на субботни-
ке связали руки 9-летней девочке, затолкали ее 
в мешок с битым стеклом и выбросили на по-
мойку. Ей, к счастью, удалось выбраться. Одна-
ко издевательства над девочкой продолжались, 
в результате чего она попала в больницу. Подоб-
ных случаев пугающе много. 

А почему, на ваш взгляд, так происходит?
С е р г е й М ол ч а н о в: Это так называемый «эффект 
Герострата»: не умею себя проявить в хоро-
шем, проявляю в плохом. Вот мы и получаем 
вместо доброго поступка злой, вместо толеран-
тности — агрессию. Дети вырастают, и мы полу-
чаем вместо честности — коррупцию. А это уже 
негативно сказывается на состоянии всего об-
щества, государства, разъедает его основы из-
нутри. Причины — неправильные ориентиры в 
воспитании молодежи. И как следствие — дефи-
цит «духовных скреп» между людьми: мило-
сердия, сочувствия, сострадания.

А что конкретно предлагаете вы?
С е р г е й  М о л ч а н о в: Технологию социализации, 
которая позволяет создать эти самые «духов-
ные скрепы» между людьми. Задача этой мето-
дики — сформировать такие качества, как поря-
дочность, ответственность, патриотизм. Вне-
классные занятия по этой теме можно, к приме-
ру, проводить среди школьников и студентов. 
Сначала каждый из них укажет на листке бума-
ги список качеств, которые он считает «эталон-
ными» для своего возраста. А потом он попро-
бует оценить своих сверстников по степени вы-
раженности этих качеств. И выясняется удиви-
тельная вещь: оказывается, степень социализа-
ции каждого члена группы можно измерить! 
Это благодатный материал для работы препо-
давателя или куратора по воспитанию молоде-
жи. При этом список качеств (социальных ком-
петенций) делится по гендерному принципу. 
Скажем, для юношей это могут быть мужест-
венность, сила, независимость, вера в себя, дух 
соревнования, а для девушек — верность, забота 
о людях, умение понимать других, нежность, 
ответственность и так далее. То есть в основе ле-
жит традиционное понимание роли женщины 
и мужчины в обществе. Он — сильная личность, 
добытчик, она — хранительница домашнего 
очага. Это, кстати, будет способствовать и ре-

шению демографической проблемы. Важно вы-
звать у учащихся желание совершенствовать-
ся, стремиться быть полезным человечеству. 
Скажем, каждый новый учебный год можно на-
чинать не с опроса школьников о том, как они 
провели лето, а с вопросов: какие бы качества 
вы хотели обрести все вместе и каждый в отде-
льности, какие качества делают для тебя ком-
фортным общение со сверстником (сверстни-
цей), какие качества другого человека скрепля-
ют твои отношения с ним.

Через какое-то время экспертную оценку 
качеств в группе можно повторить и таким 
образом отследить ситуацию в динамике. И 
тут выяснится тенденция: кто-то в глазах 
сверстников «скатился» к плохому, а кто-то, 
наоборот, улучшил свои позитивные качест-
ва. Соответствующие выводы и корректиров-
ки в воспитании должны делать родители и 
преподаватели. Источником эталонных норм 
нравственности является наш язык — храни-
лище как негативных, так и позитивных ком-
петенций. Наша задача — ориентироваться на 
лучшие «образцы». 

Мал, да удал
Челябинских детей научат 
защищать Отечество

В ЧЕляБИНСкЕ открылась му-
ниципальная спортивная шко-
ла «Юный динамовец». как от-
метили в мэрии, школа эта осо-
бая. Учащимся предстоит зани-

маться не только традиционны-
ми, но и военно-прикладными 
видами спорта. Секции руко-
пашного боя, дзюдо, биатлона, 
пулевой стрельбы, бокса гото-

вы принять около 500 детей и 
подростков. Из бюджета города 
для спортивной школы в этом 
году выделено три миллиона 
рублей.

Ключи от «духовных скреп»
Уральский педагог предлагает изменить содержание 
внеклассной работы

 Мнение

Марина 
Солодкова, 
первый проректор 
Челябинского 
института 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников 
образования:

— Нам знакома эта ме-

тодика, она соответс-

твует федеральным 

стандартам общего 

образования, которы-

ми определен «порт-

рет выпускника», и по-

этому может быть при-

менена в педагогичес-

кой практике на вне-

классных занятиях. 

Школы сами должны 

решить, насколько им 

интересны эти нара-

ботки, такое право им 

дает новый закон об 

образовании .

духовные ценности, так необходимые детям, без 
любви к чтению не появятся.

 к люЧевой вопроС

А разве наши школы и вузы не воспитывают 
ответственных граждан страны?
Сергей Молчанов: На мой взгляд, этого не проис-
ходит в полной мере. Не так давно прочитал в 
интервью министра образования о том, что 
главная задача вузов — сделать выпускников  ус-
пешными. Спору нет — профессиональные на-

выки очень важны. Но, помимо того, важно, 
чтобы выпускник был социализирован, счи-
тался с общественными запросами, интереса-
ми других людей. Чем выше  уровень образова-
ния, тем выше должен быть уровень социаль-
ной ответственности. Иначе мы будем воспи-
тывать «успешных» мерзавцев. 

наша марка

В Екатеринбурге прошла выставка «Агро-
промышленный форум-2013», на которой 
более 70 отечественных и зарубежных про-
изводителей презентовали свои товары.

Одним из центральных событий меро-
приятия стал конкурс на лучшую продук-
цию. качество продуктов оценивали более 
десятка экспертов, среди которых были 
представители свердловского министерс-
тва АПк и продовольствия, Роспотребнад-
зора, отраслевых союзов и организаций по 
сертификации.

В итоге высшие награды во всех номина-
циях получил Ирбитский молочный завод. 
За высокое качество его сметана завоевала 

золотую медаль, а фруктовый йогурт 
«клубника» — серебряную. кроме того, в 
номинации «Новый вид продукции» жюри 
присудило производителю золотую награ-
ду за творожную массу с изюмом, серебря-
ную — за сгущенное молоко с какао, а «брон-
зу» — за ароматизированный йогурт с аро-
матом клубники.

Примечательно, что Ирбитский молоч-
ный завод уже не первый раз становится ли-
дером профессиональных состязаний. На-
пример, накануне на IV Межрегиональной 
агропромышленной выставке в Челябинске 
он взял золотую медаль конкурса, заслужив 
титул производителя самой высококачест-
венной и безопасной продукции.

Анна Павлова, Свердловская область
продукция ирбитского молочного завода пользуется неизменным спросом у покупателей.

На праВах реКламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

 АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, Челябинск

На праздновании Дня города на 
главной площади южноураль-
ской столицы 100 человек вы-
строились в виде буквы «Ч» и 
простояли на руках 24 секунды. 
Вторая попытка оказалась еще 
более удачной — ребята продер-
жались 55 секунд. 

Как сообщили в главном уп-
равлении молодежной полити-
ки региона, достижение, пре-
тендующее на занесение в Кни-
гу рекордов России, зарегист-
рировали судья международ-
ной категории мастер спорта 
Виктор Щербаков и известный 
стронгмен Эльбрус Нигматул-
лин. Рекорд зафиксировали де-
сятки фотокамер, а самые луч-
шие кадры были сделаны с кры-
ши одного из зданий Челябинс-
ка, с высоты 30 метров.

Интересно, что не все южно-
уральцы поддержали спортив-
ную инициативу. Некоторые ин-
тернет-пользователи критику-
ют самую идею: мол, «еще толь-
ко на голове не стояли». Между 
тем организаторы необычного 
представления уверены, что ак-
ция пошла на пользу молодым 
людям. 

— Многие считают, что подоб-
ные мероприятия носят сугубо 
развлекательный характер,—  
отметил начальник главного уп-
равления молодежной политики 
региона Антон Бахаев.— На са-

мом деле это не так. Главная цель 
— не сам рекорд, а пропаганда 
здорового образа жизни среди 
молодежи. На предварительные 
тренировки съехались сотни 
мальчишек и девчонок со всей 
области. 

Отбор желающих для уста-
новления рекорда проходил в 
Челябинске на паркур-площад-
ке за памятником Курчатову. 

Главное требование — простоять 
20 секунд на руках. Те, кто не 
смог приехать в Челябинск и 
лично продемонстрировать свои 
способности, присылали видео-
ролики с записью показательно-
го выступления.

День жестянщика
Южноуралец ответит за «из-
биение» автомашины

СУД Магнитогорска взыскал 
29 тысяч рублей с местного жи-
теля, который повредил автомо-
биль ЗАЗ «Шанс», пытаясь доб-
раться до укрывшейся в его сало-

не подруги. Обидевшись на свое-
го бойфренда, девушка закры-
лась в машине. И тогда потеряв-
ший голову парень начал коло-
тить руками и ногами по крыше и 

капоту «запорожца». Согласно 
экспертизе, ущерб составил 
23 100 рублей. Добровольно воз-
местить ущерб злоумышленник 
отказался.

 С ТОП-К А ДР

Ноги вверх!
Челябинцы установили 
необычный рекорд
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Южноуральцы побили рекорд 
России, простояв на руках 
55 секунд.

Полиция спасения
СИТУАЦИЯ

Под Североуральском, на одной 
из печально знаменитых трасс 
Среднего Ура ла, сотрудник 
ГИБДД, рискуя жизнью, вытащил 
водителя из горящей машины.

В три часа ночи старший сер-
жант Алексей Рузиев возвращал-
ся в Североуральск на личном ав-
томобиле. Над трассой стоял ту-
ман. Когда полицейский заметил 
съехавшую с дороги машину, он 
развернулся, направил свет фар 
на поврежденные «жигули» и по-
бежал к месту аварии.

ВАЗ сбил бетонную опору теп-
лотрассы, из-под капота валил 
дым. Инспектор еще не успел под-
бежать, когда загорелся двига-
тель. Алексей быстро открыл 
дверь и вытащил водителя. Тот, 
теряя сознание, мог только сто-
нать. 

По словам полицейского, раз-
думывать о собственной безопас-

ности было некогда, счет шел на 
секунды. Рузиев вызвал экстрен-
ные службы. «Скорая» приехала, 
когда автомобиль практически 
полностью cгорел. Потерпевшего 
доставили в больницу. А старший 
сержант Рузиев с утра вышел на 
де журство.

Как рассказали в ГИБДД, води-
теля подвела скользкая дорога: 
машину вынесло на встречную 
полосу, а затем на бетонный 
столб. Молодой человек признал-
ся, что сильно удивлен, что ему 
помог инспектор ДПС, да еще в 
свой выходной. 

Хотя, судя по комментариям, 
удивляться особенно нечему. «У 
нас в Североуральске большинс-
тво полицейских, не раздумывая, 
придут на помощь», — пишут в 
Сети местные жители. А обл-
ГИБДД  намерена поощрить стар-
шего сержанта Рузиева.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Свердловская филармония провела уникальный фортепианный марафон. На 
одной из аллей Дендрологического парка Екатеринбурга поставили пианино, 
на котором в режиме нон-стоп играли горожане  — профессиональные 
музыканты, студенты консерватории, ученики музыкальных школ, пианисты-
любители. Фортепианные марафоны в стране в разном формате проводились 
и раньше, но такого действа, которое бы объединило за одним инструментом 
музыкантов разного уровня и возраста, играющих классику и джаз, авторские 
композиции и хиты,  в России еще не было.

Фото на память
СЛЕДСТВИЕ

Суд Первоуральска вынес реше-
ние об аресте на два месяца Дмит-
рия Лошагина, именитого ураль-
ского фотографа, по подозрению 
в убийстве жены-фотомодели. 
Обезображенное тело 28-летней 
Юлии Лошагиной обнаружили в 
лесу под Первоуральском.

Гла вны м подозреваемы м 
следствие считает ее мужа — мас-
тера портретной съемки полити-
ков и олигархов, автора сотен 
глянцевых обложек. Фотосессии 
Лошагина дали путевку в жизнь 
многим политикам и, пожалуй, 
ста процентам известных ураль-
ских моделей. 

Своей вины на суде он не при-
знал. Но совокупность косвен-
ных доказательств — показания 
родственников Юлии, ее знако-
мых, данные геолокации (сото-
вый телефон Лошагина посылал 
сигнал базовым станциям вбли-
зи места, где найдено тело его 
жены) — по мнению следствия, 
указывает на фотографа. 

Общественность восприняла 
«убийство на подиуме» близко к 

сердцу, прежде всего как роман-
тичную историю любви и смерти. 
«Блестящие, умные молодые 
люди, всегда в обнимку, не могли 
дойти до трагедии», — считает ди-
зайнер Наталия Соломеина. 

«Оба они из хороших, обеспе-
ченных семей, умны, воспитан-
ны, образованны, востребован-
ны. Как такое могло случиться?» 
— интересуется одна из давних 

знакомых Лошагиных. Ее оппо-
ненты возражают: «По-вашему, 
токарь-инструментал с большей 
вероятностью может стать убий-
цей, чем гламурный фотограф?». 
Многие указывают, что «гламур-
ная тусовка отупела от бесконеч-
ных вечеринок, потому у нее и в 
голове не укладывается сама воз-
можность бытового убийства». 

Брат убитой модели Михаил 
Рябов в своем аккаунте катего-
рично обвинил деверя: «Есть этот 
грех у него за душой». Якобы не 
было мира в семье: муж отличал-
ся горячим нравом, мог поднять 
руку на жену, ревновал.

Насчет вероятности убийства 
все объяснила мудрая героиня 
Александры Марининой: «Вы 
поймите, творческие люди не 
склонны к убийству в принципе, 
потому что убийство — это раз-
рушение, а они потому и твор-
ческие, что созидают. Да, они 
могут и буйствовать, и руки рас-
пускать, но это будет случайное 
убийство, пьяное или аффектив-
ное». 

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Своей вины 
на суде Лошагин 
не признал
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Достать метеорит
ПОДРОБНОСТИ

На Южном Урале началась опера-
ция по подъему самого крупного 
фрагмента метеорита, упавшего 
в озеро Чебаркуль в феврале это-
го года. Специалисты считают, 
что осколок находится ориенти-
ровочно на глубине девяти мет-
ров. По предварительным дан-
ным, его размер составляет 50 на 
90 сантиметров, а вес может до-
ходить до 100 килограммов. 

Работы ведет фирма из Екате-
ринбурга, выигравшая тендер на 
поднятие метеорита. Напомним, 
изначально контракт оценивался 
в три миллиона рублей. Однако в 
ходе аукциона стоимость снизи-
лась до 1, 6 миллиона рублей. 

По условиям договора екате-
ринбуржцы должны завершить 
операцию в течение 28 дней. Глав-
ная сложность, по мнению экс-
пертов, заключается в том, что 
упавший в водоем фрагмент ле-

жит под многометровым слоем 
ила. После завершения операции 
космическое тело будет исследо-
вано учеными и передано на хра-
нение в областной краеведческий 
музей.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИФРА

1
МИЛЛИАРД
рублей — сумма ущерба 
от падения метеорита на 
Южном Урале.
По данным администрации 
Челябинской области


