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 ГОРЯЧАЯ  ТЕМА

Школьников Екатеринбур-
га могут в обозримом буду-
щем перевести на пятиднев-
ную учебную неделю. С таким 
предложением выступил спи-
кер гордумы, отец четверых 
детей Игорь Володин. Пред-
ложение, надо сказать, не но-
вое. Многие мамы и папы уже 
давно сетуют, что их дети силь-
но устают, а нагрузка на них 

постоянно растёт.Опрос ОНФ 
(более 1 200 родителей) пока-
зал, что за год число школьни-
ков, которым нравится учить-
ся, снизилось на 7% (с 35% до 
28%). Кроме того, 65% под-
ростков пожаловались на не-
хватку времени для выполне-
ния домашних заданий.

В Екатеринбурге пятиднев-
ка пока установлена только 

для первоклассников и кое-
где для средних и старших 
классов (в качестве экспе-
римента). Но как скажется на 
всех школярах ещё один вы-
ходной – большой вопрос. Хо-
рошо, если они проведут это 
время с семьёй. Но ведь мно-
гим захочется на улицу?

Материалы подготовил
Адексей СМИРНОВ
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ДВА УБИЙСТВА, ПРОИЗОШЕДШИЕ 
В СТОЛИЦЕ УРАЛА С РАЗНИЦЕЙ В 
ОДНУ НЕДЕЛЮ, НЕ ПРОСТО ПО-
ТРЯСЛИ ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, НО И ЗАСТАВИ-
ЛИ МНОГИХ СНОВА ВСПОМНИТЬ 
О ЛИХИХ 90-Х…

ИСКАЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

На одной чаше весов жизнь 
молодой, успешной и красивой 
женщины, на другой – подер-
жанная Audi, которую покупа-
тель оценил всего в 350 тысяч ру-
блей. Трое «гастролёров» – Ма-
рат Ахметвалиев, Михаил Федо-
рович и Екатерина Меньшико-
ва – приехали из Челябинской 
области с единственной целью: 
завладеть иномаркой. 27-летняя 
Ксения Каторгина работала ме-
неджером в Берёзовском, соби-
ралась купить квартиру в ипотеку 
и решила продать свой автомо-
биль. «Покупательница» попро-
сила приехать её, якобы для то-
го, чтобы посмотреть и оценить 
внедорожник. Вечером 10 октя-
бря Ксения вышла с работы, ни-
кто из знакомых живой её боль-
ше не видел. Силовики и волон-
тёры искали её несколько дней. 
Лишь после того, как подозре-
ваемых задержали, труп женщи-
ны с многочисленными ножевы-
ми ранениями был найден в тех-
ническом колодце на Уралмаше. 
У Ксении осталась 9-летняя дочь 
и пожилая мама.

Не меньший ажиотаж вы-
звал в городе вооружённый на-
лёт на филиал одного из банков. 
18 октября мужчина в маске с об-
резом двуствольного ружья во-
рвался в офис на ул. Малышева, 
128, выстрелил в потолок и по-
требовал отдать ему деньги. При 
попытке задержать налётчика 
житель Екатеринбурга Олег Ле-
бедев получил смертельное ране-
ние. Такие ЧП в мегаполисе слу-
чались и раньше, но впервые за 

много лет одно из них закончи-
лось гибелью человека. Налёт-
чик – Виталий Дикушин – так-
же оказался «гастролёром», он 
прибыл в столицу Урала из Ро-
стовской области.

Сегодня убийцы находятся 
под стражей и дают показания. 
Уральцы в социальных сетях вы-
ражают соболезнования родным 
и близким погибших. Многие за-
дают себе вопросы: почему моло-
дая женщина поехала на встре-
чу с покупателями одна? Зачем 
мужчина вмешался в конфликт, 
который, по сути, не имел к не-

му никакого отношения? На все 
эти вопросы ответит следствие.

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ?

Несмотря на массу различий, 
оба этих преступления объединя-
ет несколько моментов. И в том 
и в другом случае главной це-
лью убийц была нажива. Все они 

приехали в столицу Урала из дру-
гих регионов, а действия их кри-
миналисты оценивают как глу-
пые, изначально не дающие ни-
каких шансов уйти от закона.

«Екатерин-
бург со стороны 
выглядит горо-
дом, где живут 
успешные, обе-
спеченные лю-
ди, – отмечает 

адвокат, доктор юридических на-
ук, заведующий кафедрой публич-
ного права УрГЭУ Денис Гонча-
ров. – Вполне естественно, что 

к нему испытывает интерес раз-
нообразный криминалитет из 
других субъектов РФ. Как по-
казала трагедия в офисе банка, 
от нападений не застрахован ни-
кто, жертвой можно стать абсо-
лютно случайно: в магазине, ка-
фе, просто на улице. Возмож-
но, люди уже позабыли бурные 
90-е, стали слишком доверчи-
вы. А преступники перестают 
ценить не только чужую жизнь, 
но и свою свободу, и ради отно-
сительно небольшой суммы они 
идут на жестокие преступления! 
Замечу, что если уровень жизни 
в стране будет падать, то челове-
ческая жизнь – ещё больше обе-
сцениваться. К сожалению, эко-
номика здесь напрямую влияет 
на социальную обстановку. Чем 
сильнее разница в доходах, тем 
страшнее преступления».

По словам Гончарова, боль-
шому резонансу случившихся 
ЧП сегодня способствует разви-
тие Интернета. Благодаря соцсе-
тям информация распространя-

ется мгновенно 
и вызывает от-
клик у десят-
ков тысяч рос-
сиян – не за-
страховани ни-
кто. «Не думаю, 

что речь в данном случае может 
идти о возврате 90-х, – пола-
гает адвокат, бывший милицио-
нер Сергей Колосовский. – Тог-
да люди шли на преступление 
по экономическим причинам: 
многим было нечего есть, па-
раллельно имел место всплеск 
наркомании. Сегодня от голода 
никто не умирает, нет проблем 
с одеждой. Другой вопрос, что 
резко увеличилось социальное 
расслоение, неравенство между 
людьми. Кто-то регулярно от-
дыхает на заморских островах, 
а кому-то не на что выехать за 
город. Это приводит к духовной 
деградации, к девальвации чело-
веческой жизни, к таким траге-
диям, как с Ксенией Каторги-
ной».

« Резко увеличилось социальное расслоение, неравен-
ство между людьми. Кто-то регулярно отдыхает 
на заморских островах, а кому-то не на что вые-
хать за город.

ОПАСНЫЕ «ГАСТРОЛИ»
Почему обесценилась жизнь человека?

Какой из областных цен-
тров УрФО самый любимый 
у туристов?

Е. Косыгина, 
Верхняя Пышма

Екатеринбург занял первое 
место в рейтинге самых попу-
лярных среди туристов городов 
УрФО. К таким выводам при-
шёл российский сервис бро-
нирования жилья для отдыха 
Tvil.ru. Вторую строчку в спи-

ске предпочтений заняла Тю-
мень, на третьей позиции Че-
лябинск. Проживание в столи-
це Урала и Тюмени обходит-
ся гостям примерно одинако-
во – в 1,7 тысячи рублей в сут-
ки. Но Екатеринбург они осма-
тривают за три дня, а Тюмень 
– за 1,5 суток.

Наш мегаполис также во-
шёл в ТОП-10 городов России, 
которые выбирают женщины 
для поездок осенью. Путеше-
ственницы бронируют жильё 
в среднем на пять ночей по це-
не 1 140 рублей в сутки.

КУДА ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?

 ТУРИЗМ

Правда ли, что уральские 
буддисты согласились поки-
нуть свой храмовый ком-
плекс на горе Качканар?

Т. Кулешов, Тавда

Свердловское правительство 
и Качканарский ГОК подписа-
ли соглашение с буддистской 
общиной «Шедруб Линг» о пе-
реезде на новый земельный уча-
сток. Верующие должны будут 
покинуть гору до начала взрыв-
ных работ, но смогут посещать 
свои культовые сооружения.

«Компромисс нашли: в без-
опасном месте выделяем уча-

сток, отсыпаем 
дорогу, сдела-
ем хозяйствен-
ные и культо-
вые построй-
ки, всё это до 
конца 2020 го-

да, – заявил вице-губернатор 
Сергей Бидонько. – У общины 
будет возможность по графику, 
согласованному с ГОКом, со-
вершать паломничество к свя-
тыням. Соглашение будем кон-
тролировать каждый месяц».

Напомним, что конфликт 
между комбинатом и буддиста-
ми длился несколько лет. Посё-
лок попал в зону разлёта оскол-
ков, поэтому горняки попро-
сили верующих покинуть гору.

ДОГОВОРИЛИСЬ!

 ОБЩЕСТВО

По данным прокурату-
ры Свердловской области, 
в первой половине 2019 года 
в регионе зарегистрировано 
28 170 преступлений. Это на 
3,1% больше, чем за анало-
гичный период 2018 года. При 
этом 22,6% их них тяжкие или 
особо тяжкие, а 36,8% совер-
шены в общественных местах.

КСТАТИ

Екатеринбург стал  полигоном 
для разбойников с большой дороги.

На этой неделе улицы го-
рода превратились в каток. 
Власти собираются бороть-
ся с этой бедой?
П. Чюрлёнис, Екатеринбург

Действительно, в понедель-
ник из-за дождя и минусовой 
температуры дороги и тротуары 
в уральской столице покрылись 
наледью, выросло число ДТП 
и обращений в травмпунк ты. 
За утро было зарегистрировано 
около 80 аварий. В связи с этим 
прокурор Екатеринбурга Свет-
лана Кузнецова объявила пре-

достережение и. о. замглавы го-
рода Игорю Ощепкову. Ведом-
ство проверит готовность вла-
стей к уборке улиц в зимний пе-
риод.

« С о д е р -
жание дорог 
п р е д п о л а г а -
ет регулярную 
очистку от льда 
элементов бла-
гоустройства, 

автобусных остановок, троту-
аров, пешеходных дорожек, – 
пояснила официальный пред-
ставитель областной прокура-
туры Марина Канатова. – Этим 
должна заниматься админи-
страция Екатеринбурга».

ОСТОРОЖНО, ГОЛЫЙ ЛЁД!

 ЖКХ


