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Хорошо, что крыша не поехала
ТСЖ заплатит пенсионерке 
за обвалившийся потолок

ДЗЕРЖИНСКИЙ суд Нижнего Тагила взыскал с ТСЖ свыше ста тысяч рублей в пользу пенсио-
нерки, в квартире которой из-за сгнивших перекрытий обвалился потолок. Возместить ущерб 
ТСЖ отказалось. Тогда владелица квартиры обратилась в прокуратуру. Независимая экспер-
тиза определила, что стоимость ремонта составит 125 тысяч рублей, эту сумму и указали в 
иске. Кроме того, пенсионерка получит пять тысяч рублей компенсации морального вреда.

В Екатеринбурге возобновилось движение по Макаровскому 
мосту, закрытому более месяца назад для трамваев, а затем и для 
автомобилей. В ближайшие три года реконструкция сооружения 
продолжится, однако московские эксперты провели испытания и 
пришли к выводу: движению транспорта она не помешает. Отметим, 
что перекрытие моста вызвало небывалые пробки в городе.

ФОТОФАКТ

Доминанта 
за семь миллиардов

Срочная почтовая служба
АРМИЯ

По результатам осеннего воен-
ного призыва филиалы «По-
чты России» примут на работу 
130  «солдат» для прохожде-
ния альтернативной службы. 
Молодые люди освоят специ-
альности операторов связи и 
сортировочных центров, поч-
тальонов и водителей. В Сверд-
ловской области ожидают 
одного призывника.

С е г од н я в  ра з л и ч н ы х 
структурах почтового ведом-
ства уже «отдают долг Роди-
не» около 400 человек. Выбор 
места службы зависит от на-
личия заявок от организаций. 
Полный перечень профессий 
включает более 120 вариан-
тов для специалистов с любым 
уровнем образования. Прав-
да, длительность такой служ-
бы несколько отличается от 
армейской — парни будут за-
няты на почте 21 месяц. 

— Работнику выплачивает-
ся полная заработная плата 
по занимаемой им должнос-
ти, предоставляются отпус-
ка, в том числе для сдачи эк-
заменационной сессии в учеб-
ном заведении, оплачивае-
мые больничные, организует-
ся профессиональное обуче-
ние, — поясняет Анна Перву-
шина, руководитель направ-
ления по корпоративным ком-
муникациям макрорегиона 
Урал «Почты России». 

Большинство молодых лю-
дей проходит службу непо-
средственно по месту жи-
тельства. Некоторые филиа-
лы даже готовы предоста-
вить общеж итие тем, кто 
приезжает из других регио-
нов. Нередки случаи, когда 
по окончании службы парни 
остаются работать в том же 
коллективе.

ИРИНА ОШУРКОВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРСПЕКТИВА

Строительство ключевого 
объекта саммитов ШОС и 
БРИКС-2020 в Челябинске 
одобрил совет по улучшению 
инвестклимата региона. 

На площади в 110 тысяч 
квадратных метров разме-
стятся культурно-зрелищный 
центр на две с половиной ты-
сячи мест, выставочный комп-
лекс, ресторан и конференц-
зал, гостиница на 300 номеров 
и торговый центр, офисно-
деловой центр к ласса В+, 
апартаменты, фитнес-зона, 
аквапарк, многоуровневая 
парковка на 1,5 тысячи мест и 
другие помещения. Строи-
тельство обойдется в семь 
миллиардов рублей. 

По словам губернатора Бо-
риса Дубровского, конгресс-
холл — не только место про-
ведения предстоящих сам-
митов и других крупных ме-
ропри ятий фе дера льного 
уровня. Он должен стать ар-
хитектурной доминантой, а 
также знаковой точкой мега-
полиса благодаря удобному 
расположению рядом с набе-
режной Миасса и прогулоч-
ной зоной.

Добавим, что комплекс бу-
дет возведен по проекту мос-
ковского института «Арена», 
получившего за победу в ар-
х и т е к т у р н о м  к о н к у р с е 
Archchel-2020 премию в полто-
ра миллиона рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

В Екатеринбург вернулась Ксения Перова, завоевавшая золотую медаль в стрельбе из классического лука на чемпионате 
мира в Мексике. В финале Ксения встретилась с двукратной олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой мира 
2013 года, фавориткой состязаний Хи Чжин Чан из Южной Кореи. Противостояние закончилось со счетом 6:4 в пользу 
уральской лучницы. Перова стала первой российской спортсменкой, взявшей «золото» мирового первенства в стрельбе 
из классического лука.
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РЕЗОНАНС

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Скандал с выселением ребенка из 
квартиры может изменить феде-
ральный закон о дополнительных 
гарантиях социальной поддержки 
детей-сирот.

Эта резонансная история слу-
чилась в Шадринске и прогремела 
на всю страну. Трехлетний малыш 
жил с мамой в однокомнатной 
квартире. Полгода назад она тра-
гически погибла. Воспитанием ре-
бенка занялся отец, до этого жив-
ший отдельно. Сейчас Леонид Гри-
горьев переселился к сыну, водит 
его в детский сад, работает. Гром 
грянул, когда он пошел в горадми-
нистрацию узнать, как платить за 
жилье. Чиновники заявили, что 
квар тира муниципальная и они с 
ребенком должны ее немедленно 
освободить. Действительно, хо-
зяйкой 28-метровой однушки зна-
чилась мать мальчика. Она полу-
чила ее бесплатно от государства 

как сирота, правда, не в 18 лет, как 
полагается по закону, а в 25, когда 
у нее уже был ребенок. Выбивать 
жилплощадь молодой маме при-
шлось с боем, через суд, но пожить 
в комфорте удалось всего два года. 
Даже приватизировать квартиру 
она не успела. Вопрос передачи си-
ротам жилья в собственность рас-
сматривается только через пять 
лет. 

— Я не претендую на квадратные 
метры, но сын здесь прописан, его-
то за что выгоняют? — пытался от-
стоять права ребенка отец, но бес-
полезно. Власти Шадринска пода-
ли заявление в суд с требованием 
«изъять из пользования жилое по-
мещение путем выселения без пре-
доставления иного». Сам Леонид 
Григорьев зарегистрирован в де-
ревне, но там, по его убеждению, 
ничего хорошего их с сыном не 
ждет: ни работы, ни детского сада.  

Родственница Леонида Татьяна 
Лопарева рассказала «РГ», как про-
шла в Кургане все инстанции, пыта-
лась даже пробиться на прием к гу-
бернатору, но ее к нему не пустили. 

— Больше всего меня удивила по-
зиция уполномоченного по правам 
ребенка Алены Лопатиной, — гово-
рит Татьяна. — Казалось бы, ей сам 
бог велел первой броситься на за-
щиту малыша, но она с ходу сказа-
ла, что закон на стороне чиновни-
ков. А о судьбе мальчика, по ее мне-
нию, должен позаботиться отец.

Единственным, кто согласился 
помочь семье, оказался председа-
тель областного правозащитного 
центра, гражданский омбудсмен 
Александр Андрюков. Правоза-
щитник предал дело огласке, прес-
са подняла шум и чиновники пош-
ли на попятную. В администрации 
Шадринска заявили, что отзывают 
иск, ребенок останется в квартире 
до окончания срока действия дого-
вора специализированного найма, 
заключенного с его матерью, кото-
рый истекает через три года. За это 
время власти решат, оставить 
мальчика в квартире или предо-
ставить равноценную, но уже на 
законных основаниях. Подклю-
чился и губернатор, по его словам, 
малыш не останется на улице. 

Малыш и бюрократы
Трехлетний мальчик заставил курганских 
депутатов перечитать закон

МЕЖДУ ТЕМ

Пока, по информации гражданского омбудсмена Алексан-
дра Андрюкова, официальных документов об отзыве иска 
никто не получал. Очередное заседание суда назначено 
на 30 октября. Но, даже если ребенка временно оставят в 
квартире, правовая коллизия никуда не исчезнет. 
— В законе о сиротах много пробелов, — считает правоза-
щитник. — Мать погибла, а ребенка на улицу, что ли?  У нас 
был другой случай. Двое сирот поженились, у них родились 
дети, а после этого им дают квартиры, отдельно мужу и же-
не. По договору спецнайма пять лет они ничего не могут с 
жильем сделать: ни продать, ни обменять, ни сдать в аренду. 
Чтобы исключить подобные казусы, Александр Андрюков 
с коллегами готовят проект поправок в закон. Например, 

предлагают наделить городские и районные комиссии, 
распределяющие жилье сиротам, правом определять, ка-
кой договор с ними заключать, спец- или соцнайма. Если 
люди взрослые, самостоятельные, семейные, им вполне 
можно передать квартиру в собственность, уверен право-
защитник. Кроме того, если случится трагедия, члены се-
мьи должны иметь право на жилье.
Областная дума, в свою очередь, тоже озаботилась судь-
бой ребенка. Депутаты обратились к коллегам в Госдуме, 
чтобы они тоже подумали над изменением законодатель-
ства. При этом курганские народные избранники считают, 
что администрация Шадринска поступила правильно, 
только, может, не совсем корректно.
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Персона

 Анатолий Меньшиков, Югра

«Армянский забыл, а русский еще 
не научился, и уже вряд ли…» — та-
кой фразой-заставкой с сознательно 
допущенной грамматической ошиб-
кой представляет себя на персональ-
ной страничке в соцсети Усик Мар-
косян — один из самых популярных 
блогеров Уральского округа. Усик со 
свойственной ему самоиронией как 
бы виновато разводит руками: мол, 
не суди, читатель, строго, подчас не-
грамотно, коряво излагаю. Зато ис-
кренне. 

Читатель, как правило, благодар-
ный: «Спасибо! Продолжай в том же 
духе — уж очень занимательно пи-
шешь». Такого рода призывы содер-
жатся во многих дружественных от-
кликах. Из Москвы, Екатеринбурга, 
Белгорода, Владивостока, Израиля, 
Италии, Великобритании… Пишет 
же Усик из настоящего медвежьего 
угла — таежного Саранпауля, кото-
рый летом на фоне заснеженных 
хребтов Приполярного Урала в иных 
ракурсах смотрится как горный ку-
рорт. Между тем это село лежит в бо-
лотистых низинах на западе Югры 
вдалеке от столбовых дорог: в меж-
сезонье вас сюда доставит только 
вертолет. Не знающая географиче-
ских границ Глобальная сеть зашла в 
Саранпауль с десяток лет назад, но и 
с ней связь до сих пор слабая. В текс-
тах Усика, сопровождаемых множе-
ством фото, ничего сногсшибатель-
ного, опрокидывающего устои, 
заманчиво-порочного. Преоблада-
ют репортажные зарисовки о селе, о 
его жителях. Найдется ли в стране 
еще один блогер из глухомани, та-
ким вот незамысловатым образом 
добившийся успеха у широкой 
интернет-аудитории? Правда, дале-
ко не все односельчане рады тому, 
что попали в эпицентр внимания. 
Усик, возмущаются недовольные, 
«показывает все как есть», тем са-
мым «позорит нас перед миром». 
Маркосян довольно болезненно вос-
принял определение «позорит». По-
этому попытался объясниться с од-
носельчанами в посте «Оправда-
тельное слово блогера».

— Поселок многолик: тут коми-
зыряне, манси, ханты, ненцы, рус-
ские, украинцы… Всех перечислил, 
да? — задает себе вопрос Усик, рас-
крывая национальный колорит Са-
ранпауля, и лукаво добавляет: — Ой, 
еще армянин затесался. 

Как он тут, спросите, очутился? 
По распределению. Паренек из гор-
ного кавказского селения поступил 
в Ереване на горный факультет тех-

нического вуза, после его оконча-
ния свежеиспеченного бурового 
мас тера отправили в Тюмень: «Там 
узнаешь, куда далее».

В «Главтюменьгеологии» ска-
зали:

— У нас одно направление — Север. 
Двумя самолетами долетишь до Са-
ранпауля, с бумагами поспеши в 
контору геологоразведочной экспе-
диции. Будешь руду искать.

Вместе с практическим бурением 
начинающий советский инженер 
осваивал, будто чужестранец, и рус-
ский язык. На нем на первых порах 

внятно говорить не мог. Случалось, 
объяснял, что голоден, показывая 
рукой на живот.

Может, после трехлетней отра-
ботки на родину бы вернулся. Да же-
нился на сослуживице-ставро-
польчанке геологе Елене. Дом, дети. 
Прикипел к Саранпаулю. Устный 
язык семейного и профессионально-
го общения стал со временем для 
Усика инструментом пишущего об-

щественного корреспондента. За-
метки посылал в районку (прошло 
ровно 20 лет с момента первой пуб-
ликации), окружные СМИ. Уйдя в 
бизнес, учредил в Березовском рай-
оне частную газету, пару лет выпус-
кал. Удачи чередовались с пораже-
ниями, приобретения — с потерями. 
Сейчас Усик скромный «ипэшник», 
торгует продуктами, содержит 
мини-гостиницу, о медиапроектах 
более не помышляет. Читателей — 
изрядно, откликов — тоже, призна-
ние не миновало: периодически бес-
хитростные корреспонденции по-
падают в списки топ-записей «Жи-
вого журнала».

Какими наблюдениями-раз-
мышлениями делится Маркосян? 
Для общего представления пере-
числю семь тематически разных 
пос тов. 1. В течение нескольких лет 
снимал на фотокамеру моменты пе-
реправы местных жителей через 
реку Ятрия. Вышел очарователь-
ный любительский фоторепортаж, 
который, полагаю, достоин разме-
щения в каком-нибудь популярном 
журнале. 2. Серьезная заявка на 
экономическую аналитику: Усик с 
болью рассказывает о долгих, да 
бесплодных усилиях по разработке 
залежей кварца и его глубокой пе-
реработке. «Миллиарды потраче-
ны, где результат?» — вопрошает ав-
тор. 3. Раскованный, презабавный 

репортаж с «Олимпиады оленево-
дов». Наблюдать за состязаниями 
даже англичане прилетали, заинте-
ресовавшись постами блогера. 4. 
Вот тревожное весеннее сообщение 
о разбушевавшейся реке Ляпин, 
грозящей унести часть строений, а 
вот осеннее, обнадеживающее: на-
чались работы по берегоукрепле-
нию. На них выделены распоряже-
нием губернатора солидные сред-
ства. Глава округа, кстати, Усика 
тоже читает и в Саранпауль перио-
дически наведывается. 5. Сочета-
нием документального и художе-
ственного отличаются «Последние 
мгновения перед катастрофой» — о 
едва не завершившемся гибелью 
полете в горы на легком вертолете. 
6. Захватывающая, изобилующая 

любопытными фактами хроника 
празднования 170-летия села. До-
тационному Саранпаулю денег на 
юбилей почти не выделили, но ко-
ренные жители сами с усами и с 
Усиком — собственными усилиями 
организовали театрализованное 
действо по нетривиальному сцена-
рию. 7. День Победы. Проходит оче-
редной «Саранпаульский парад — 
самый известный в России деревен-
ский парад», не без хвастливой нот-
ки подчеркивает блогер. Самый ли? 
Но, подтверждаю, о подобных «вое-
низированных» шествиях в глу-
бинке ни я, ни многочисленные чи-
татели Маркосяна не слышали. 
Впрочем, смотрите-судите сами.

Сами с Усиком
Как южанин приковал внимание пользователей Сети к глухому северному селу 

Вдоль границ России
Ямалец-рекордсмен совершит  
одиночное путешествие 

АНДРЕй Меньшиков отправится в одиночную автомобильную экспедицию вдоль границ 
России. В планах любителя экстремальных поездок, покоряющего самые отдаленные точки 
страны на отечественных автомобилях, пройти почти 20 тысяч километров. Он уже ездил на 
«Запорожце» до Салехарда, зарегистрирован в Книгах рекордов России и Гиннесса как пер-
вый в истории путешественник, добравшийся на легковом автомобиле до мыса Челюскин.

В текстах Усика, 
сопровождаемых 
множеством 
фото, ничего 
сногсшибательного, 
опрокидывающего 
устои, заманчиво-
порочного. 
Преобладают 
репортажные 
зарисовки о селе, 
о его жителях

В поиСках ракУрСа и чеСтного Взгляда

Репортажи с празднования 9 Мая — ре
кордные по количеству кликов и пере
постов. Вместе с тем они собирают и 
максимум негативных комментари
ев — насмешливых, язвительных, зло
пыхательских. Усик улыбается: «Пе
реживем! В Сети всегда следует быть 
готовым к резким выпадам». Однако 
улыбка сходит с его лица, а глаза 
грустнеют, когда он говорит о реак
ции некоторых односельчан.
У с и к  М а р к о с я н: Упрекают, к приме-
ру, в том, что не выбираю красивый, 
выгодный ракурс для съемки. Гряз-

ная дорога в кадр попала, покосив-
шийся забор. Чей-то дом, видите ли, 
в неприглядном виде… Парад пока-
зывай, улицы — не смей. От личных 
суждений — воздержись. Мы с преж-
ним главой села крепко дружили, но 
однажды разругались в пух и прах. 
Ему за отдельные мои посты доста-
валось от начальства. Потребовал: 
прекрати писать. Не писать? Поми-
луй бог. И вообще, разве на негативе 
концентрируюсь? Позитива не-
сравнимо больше. Люблю Саранпа-
уль. Хочу, чтобы о нем узнало как 

можно больше людей. Чтобы к нему 
не зарастала туристская тропа.

Очевидно, правильно, что не показы
ваете все в розовом свете. Иначе к 
вам и доверия бы не было. Когда по
знакомился с вашим печальным пос
том о торговле пресловутыми «фун
фыриками», погубившими многих 
сельчан, подумал: иные соседи вас за 
это вряд ли поблагодарят. Скорее 
осудят «очернителя».
У с и к  М а р к о с я н: Ну да. Только утаи-
вать бедствие нечестно. Пьют, тра-

вятся, мрут… Торговля суррогата-
ми — преступление. Большинство из 
ушедших неплохо знал, нормаль-
ные мужики, вместе работали, 
праздники встречали. Что случи-
лось, что не сложилось в их жизни?

Неделикатный, вероятно, вопрос. 
Вижу, что некоторые ваши тексты 
кемто отредактированы. На
сколько они отличаются от ориги
налов?
Ус и к М а р к о с я н: Верно, отредактиро-
ваны, чего не скрываю. Одна из 

моих подписчиц, москвичка, по сво-
ей воле время от времени корректи-
рует. Не переписывает, не меняет 
стиль, слова, а только правит ошиб-
ки, выстраивает предложения пра-
вильно. Я же известный «грамо-
тей»… Рад, что в Сети обрел множе-
ство близких по духу людей. Все-
таки таежное село — замкнутое про-
странство, отсюда определенная за-
комплексованность, закрытость. 
Пытаюсь открыть Саранпауль, его 
жителей большому миру. Как дума-
ете, верно поступаю?..

Усик (в центре) любит выбираться  
в горы, нередко вместе с группами 
туристов. 

Рядом с Саранпаулем нередко 
останавливаются кочующие 
оленеводы.

А
Р

Х
И

В
 У

С
И

К
А

 М
А

Р
К

О
С

Я
Н

А
У

С
И

К
 М

А
Р

К
О

С
Я

Н



19
урал

>

26 октября 2017——Четверг № 243 (7409) www.rg.ru/ural

Пролетарии соединились
В Екатеринбурге покажут карти-
ны из собрания Третьяковки

На ВысТаВкЕ «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» арт-галерея Ельцин-центра пред-
ставит картины из собрания Третьяковской галереи, Института реалистического искусства, 
музеев Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Перми, посвященные основным событиям XX века. 
среди шедевров — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Бориса кустодиева (1923), «Трево-
га» кузьмы Петрова-Водкина (1926). Экспозиция откроется 27 октября. Вход свободный. 

Летопись

 Ксения Дубичева, Свердловская область

В 2017 году комсомолу Урала исполняется 
сто лет. Уральская молодежь создала союз 
на год раньше, чем появился РксМ — Россий-
ский коммунистический союз молодежи. 
Такой же приоритет принадлежит нашему 
региону и в части так называемой «красной 
обрядности». Первые революционные крес-
тины прошли на северном Урале.

В Надеждинске, который сейчас носит имя 
летчика серова, социалистическая молодежь 
объединилась в союз в сентябре 17-го — нака-
нуне революции. активные надеждинские 
комсомольцы останутся в истории как авто-
ры одного из «красных обрядов», которые ши-
роко практиковались в 20-е годы прошлого 
века. По мысли идеологов, в новом обществе 
красные свадьбы и такого же цвета крестины 
и похороны должны заменить традиционные. 
Новый церемониал сохранял прежнюю струк-
туру и название ритуала, вот только содержа-
ние было новым — сугубо атеистическим.

Начинались крестины торжественным ше-
ствием со знаменем цеха или партячейки, де-
монстрацию возглавляли родители с ребен-
ком. когда процессия притормаживала у ме-
ста церемонии — клуба или заводского цеха, 
названный родитель — руководитель партий-
ной или комсомольской ячейки — произносил 
речь, брал ребенка на руки и объявлял его 
имя. Затем дитя заворачивали в красную 
ткань и передавали родителям вместе с подар-
ком — комсомольским билетом на имя младен-
ца. В финале мероприятия все участники хо-
ром исполняли «Интернационал».

— В наших фондах есть документ, подтверж-
дающий этот факт, — рассказывает хранитель 

серовского исторического музея Зоя Ромадо-
ва. — Большую часть бумаг, фотографий и дру-
гих экспонатов, связанных с историей комсо-
мольской организации серова, в 50-е годы 
прошлого века передали музею непосред-
ственные участники тех событий.

Про первое в мире «революционное креще-
ние» Октябрины Николаевны Горшковой в 
акте сказано: «Мы, нижеподписавшиеся, удо-
стоверяем, что 8 октября 1923 года в ряды тру-
дящихся сссР вступила новая гражданка 
Октябрина Горшкова. Мы выражаем глубо-
кую уверенность, что она будет предана свое-
му классу, продолжит наше дело борьбы за 
уничтожение эксплуатации человека челове-
ком и увидит счастливые дни полной победы 
социализма на всей земле. Родителям ново-
рожденной наказываем: воспитать в дочери 
преданного борца за освобождение трудя-
щихся всего мира, борца науки и труда, врага 
темноты и невежества, защитника власти со-
ветов. Шефу новорожденной, товарищу кле-
ковкину, старому орлу-револю ционеру, даем 
наказ: по мере сил помогать и содействовать 
родителям в их воспитательной работе и в за-
ботах о будущей преемнице нашего дела».

к сожалению, судьба Октябрины Никола-
евны сотрудникам музея неизвестна. само 
имя Октябрина младенцы довольно часто по-
лучали до 30-х годов. к примеру, Октябрина  
Цепелева из Ленинграда как самую большую 
ценность хранила удостоверение, выданное 
ей в 1924 году во время церемонии имянаре-
чения в камышлове. В этот период в России 
появились Баррикады и Тракторы, атеисты и 
Мэлоры (Маркс, Энгельс, Ленин и Октябрь-
ская революция), Лапанальды (лагерь папа-
нинцев на льдине) и Оюшминальды (Отто 
Юльевич Шмидт на льдине). 

В 1919-м серов отметился и другим «крас-
ным» почином — созданием катехизиса юного 
коммунара. 

«собрались члены райкома комсомола ре-
шить, как комсомольцам лучше сформулиро-
вать свои задачи… Один внес предложение: 
«Давайте оформим как двенадцать заповедей, 
в рамке под стеклом. Пусть читают и учат». 
сначала все засом невались: «Не засмеют ли 
нас?» — и позвонили секретарю партийного 
комитета. Он громко засмеялся, а потом одо-
брил», — писал в воспоминаниях один из орга-
низаторов комсомола на северном Урале кон-
стантин Юркин, в 20-х годах бывший сек-
ретарем ячейки.

катехизис начинался с первой заповеди: 
«старайся всегда быть активным работни-
ком, например, ты видишь, что в одной из ком-
нат клуба грязно, берешь метлу и подметаешь, 
ты — уже активный работник» — и заканчивал-
ся двенадцатой: «Помни день субботний — 
спеши на субботник». 

Именно эта заповедь помогла создать пио-
нерскую организацию в серове.

«Нашей комсомольской ячейке поручили 
организовать пионерский отряд. Мы провели 
несколько субботников и на вырученные 
деньги купили ткани на костюмы для мальчи-
ков, юбочки и кофточки для девочек. сшили. 
Потом достали красного материала на галсту-
ки. когда все приготовили, прямо в цех приве-
ли ребят в новых костюмах. Дети дали клятву 
перед родителями и комсомолом быть до кон-
ца верными Родине. И под звуки оркестра им 
надели красные галстуки. как было торже-
ственно! Ведь все это делалось впервые!» — 
восклицают в своих мемуарах супруги сер-
гей и Зоя Рубленовы, которые в 1923 — 1925 го-
дах руководили ячейкой листопрокатного 
цеха металлургического завода. 

Они же вспоминают, как комсомольцы ре-
шали проблему спецобуви — плели лапти из 
отработанных пеньковых канатов. Мыло, ко-
торого в продаже в принципе не было, варили 
в цехе: «Нас вызвал секретарь цеховой пар-
тийной ячейки и говорит: есть предложение 
варить мыло на месте.

— Хорошее дело, — говорим.
— Да, но без вас не обойдемся. комсомоль-

цам надо бороться за экономию сала, которым 
смазывают шейки валков стана.

Молодежь пошла в поход за бережливость. 
И своего добились. Вальцовщик товарищ Жел-
тухин стал славным мыловаром»…

В свердловском центре документации об-
щественных организаций хранится уникаль-
ный документ, подтверждающий, что привер-
женцы новых ритуалов жили не только в се-
рове: протокол собрания Ирбитского райко-
ма ВкП (б) 1928 года удостоверяет союз двух 
сердец. Невеста и жених, вступая в брак, пе-
ред «президиумом и всей собравшейся здесь 
массой» торжественно клялись «сохранять 
верность будущей супружеской жизни, не до-
пускать многоженства и многомужества» и 
воспитывать детей «в духе коммунистическо-
го общества». Под протоколом «красной 
свадьбы» жених расписался сам, а за негра-
мотную невесту — пионер кожевин.

«красную свадьбу» высмеял Маяковский в 
комедии «клоп»: «Невеста вся красная, — упа-
рилась, значит». Михаил кольцов в фельетоне 
рассказывал, как в редакцию «Правды» приш-
ли крестьяне, чтобы получить «список без-
божной советской литургии для умерших 
честных беспартийных крестьян», «полный 
порядок красных октябрин для крестьянских 
младенцев на каждый день в году». Новые ри-
туалы зачастую сводились к банальным пьян-
кам и особой популярности не приобрели. В 
начале 30-х годов миновала мода и на револю-
ционные имена.

Октябрина с молотом
Первые в России красные крестины провели на Урале в 1923 году

В красном обряде имянаречения, который 
проводился в кузнечно-механическом цехе 
Серовского завода, участвовали сразу пять 
младенцев, оркестр и юный пионер.

Кстати

Центр документации общественных органи-
заций Свердловской области посвятил вы-
ставку столетию уральского комсомола. В чи-
тальном зале центра она уже завершилась, од-
нако уникальные документы (например разна-
рядка, закреп ляющая за уральскими комсо-
мольцами французские города, куда надо 
ехать с агитационной литературой на случай 
мировой революции, или длинный список ис-
ключенных из комсомола за связь с отцом — 
врагом народа) выложены здесь: http://cdooso.
ru/images/flash_expo/100-years-urals-
komsomol/HTMl/index.html#/2/.

На заметКу

Уральская областная комсомольская орга-
низация ведет отсчет своей истории с 25 ноя-
бря 1917 года, когда в екатеринбургском 
особняке золотопромышленников 
Харитоновых—Расторгуевых начался Пер-
вый съезд Уральского социалистического 
союза молодежи, куда приехали 43 делегата 
от 21 организации, представляющие пример-
но 2,6 тысячи человек. Первые ячейки появи-
лись еще до Октябрьской революции. В дати-
рованном 1917 годом письме из фондов цент-
ра документации общественных организа-
ций говорится: «В Москву. Уважаемые това-
рищи! У нас в Екатеринбурге в середине авгу-
ста образовался Социалистический Союз 
Рабочей молодежи интернационалистиче-
ского и марксистского направления... Про-
сим прислать литературы по адресу: Екате-
ринбург Пермской губернии, Вознесенский 
проспект 39. Товарищеский привет».

а
Р

Х
И

В
 с

Е
Р

О
В

с
к

О
Г

О
 И

с
Т

О
Р

И
ч

Е
с

к
О

Г
О

 М
У

З
Е

я



20
урал

>

26 октября 2017——Четверг № 243 (7409) WWW.RG.RU/URAL

Брайль-арт
В Екатеринбурге появилось 
граффити для слепых 

ГРАФФИТИ для слабовидящих создала авторская команда  фестиваля «Стенограффия» на зда-
нии детской филармонии. Галерея представляет собой несколько объектов, состоящих из ви-
зуальных символов и текста, написанного шрифтом Брайля. Каждый экспонат посвящен до-
стижениям незрячих в различных сферах жизни: томскому ученому Михаилу Пожидаеву, му-
зыканту Рэю Чарльзу, спортсменке Марле Раньян. Это первый подобный объект в России. 

В квартире тепло — 
живи и радуйся 

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Х

О
Л

Д
И

Н
ГА

 «
ГА

З
Э

К
С

»

Специалисты уже инструктируют жильцов, как правильно 
пользоваться газовым оборудованием.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В поселке Мартюш под Ка-
менском-Уральским холдинг 
«ГАЗЭКС» газифицирова л 
многоквартирный дом, по-
строенный по программе пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья. В 21 квартире 
новостройки установлены ин-
дивидуальные газовые котлы. 
Первые новоселы уже получи-
ли газ. 

Газификация объекта ве-
лась ускоренными темпами. 
Договор АО «ГАЗЭКС» с ад-
министрацией Каменского 
городского округа подписан 
в марте 2017 года, заверше-
ние работ планировалось на 
декабрь 2018-го. Однако дом 
подключили к газу с опереже-
нием графика более чем на 
год, и к зиме люди смогут за-
ехать в теплое, комфортное 
жилье. 

Компания «Газмонта ж» 
(входит в холдинг «ГАЗЭКС») 
построила газопроводы высо-
кого и низкого давления об-
щей протяженностью 658 мет-
ров, установила шкафной га-
зорегуляторный пункт. 

— Сложность заключалась в 
том, что дом расположен в 
районе интенсивной застрой-
ки и строительство шло мето-
дом горизонтально-наклон-
ного бурения — дорогу газо-
проводу пришлось проклады-
вать под землей. Но все зада-
чи были успешно выполнены, 
и 5 октября глава округа под-
писал акт о вводе дома в экс-
плуатацию. С 8 октября к нам 
приходят жильцы, чтобы за-
ключить договоры на постав-
ку газа и техническое обслу-
живание газового оборудова-
ния. В «ГАЗЭКС» на данный 
момент обратилось 12 чело-
век. По мере подписания до-
кументов мы будем подклю-
чать квартиры, — рассказал 
заместитель генерального 
директора АО «ГАЗЭКС» по 
Южному округу Александр 
Малькин.

Он отметил, что в доме по-
квартирная система отопле-
ния, и это накладывает допол-
нительную ответственность 
на собственников. Особое 
внимание необходимо уде-
лять работоспособности сис-
темы дымоудаления и венти-
ляционных каналов, следить 

за наличием тяги. Если тяги 
нет, пользоваться газовым 
оборудованием категоричес-
ки запрещено. В котлах преду-
смотрено автоматическое от-
ключение. Самостоятельно 
включать и отключать датчи-
ки тяги ни в коем случае нель-
зя. Если жильцы заметили 
какой-то сбой в работе кот-
лов, необходимо вызвать спе-
циалистов для проверки обо-
рудования. Газовики уже ин-
структируют потребителей.

— Мы понимаем, что наша 
безопасность зависит от того, 
насколько правильно мы бу-
дем пользоваться газовым 
оборудованием, — говорят 
жильцы.

Пенсионерка Любовь Ана-
тольевна, одна из первых за-
селившаяся в новостройку, 
вспоминает, как 33 года жила 
в селе Большая Грязнуха в ста-
ром доме на двух хозяев:

— Печь топили дровами, но-
сили воду из колодца. А здесь 
отопление, горячая вода, все 
удобства. Живи и радуйся.

Кстати, соседний дом на 
улице Калинина, 11 также 
строится для переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья. 
Газопровод до границы зе-
мельного участка этого дома 
уже проложен. 

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В новом доме —
поквартирная 
система 
отопления, и это 
накладывает 
дополнительную 
ответственность: 
 собственникам 
необходимо 
следить 
за наличием тяги

В матче 14-го тура чемпионата России футбольный клуб «Урал» обыграл грозненский «Ахмат» — 2:0. Голы забили Николай 
Димитров и Алексей Евсеев. «Урал» с 22 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской футбольной 
премьер-лиги, пропустив вперед «Зенит», «Локомотив» (Москва) и ЦСКА и опередив «Краснодар» и «Спартак».
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Испытание не прошли
Тюменцы требуют приспособить пешеходные 
переходы для передвижения инвалидов 
и пожилых людей

ГОРОД

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

Тюменец Андрей Романов обратил-
ся в суд с иском о возмещении ему 
морального вреда чиновниками му-
ниципалитета и областного прави-
тельства, ответственными за состо-
яние объектов транспортной и до-
рожной инфраструктуры.

У 44-летнего Андрея после ин-
сульта одна рука обездвижена, одна 
нога «едва жива». Но и с такой ходит. 
По ступенькам спускается, под-
няться самостоятельно уже не мо-
жет. По дороге в обувной магазин по-
пал в ловушку подземного перехода: 
надеялся, что наверх его доставит 
автоматический подъемник, а тот, 
оказывается, смонтирован исклю-
чительно для колясочников. Вызво-
нил сервисного работника.

— Только в коляске. Стоять запре-
щено! — отрезал тот.

Андрея «эвакуировали» на но-
силках спасатели. В соседнем пере-
ходе на улице Мельникайте, уже 
надземном, дали от ворот поворот. 
Причина та же. Между тем эту клю-
чевую для города улицу скоро вовсе 
нельзя будет пересекать по проез-
жей части.

— Таких, как я, много. Вот так к 
нам относятся, — с горечью говорит 
Романов.

Пару переходов испытали экс-
перты ОНФ. Взяли в руки пульт — 
разряжен. Аппарели (пологие пло-
щадки для спуска) настолько кру-
тые, что инвалиду без чьей-то помо-
щи не управиться. Ручки дверей в 
лифт травмоопасны. Лифтовая ка-
бина издает звуки, похожие на шум 
летающих аппаратов из фильма 
«Кин-дза-дза». 

Корреспондент «РГ» по прось-
бе жителей большого пригород-
ного поселка Яр осмотрел над-
земные пешеходные переходы че-

рез федеральную автотрассу и 
признал: сооружения не приспо-
соблены для передвижения по-
жилых людей. Инвалидам же их и 
вовсе не преодолеть — лифты на 
замках.

— Они для чего их сделали? День-
жищи потратили — комиссиям пока-
зывать, че ли? — резонно спрашивает 
жительница Яра баба Лида.

Конструкции ненадежные: плос-
кая крыша от осадков плохо защи-
щает, сквозь металлические решет-
ки сильным степным ветром несет 
то дождь, то снег. В метель на ступе-
нях сугробы, наледи, на них даже 
здоровому человеку приходится 
буквально карабкаться. Пол дере-
вянный, через пару сезонов сгниет. 
Дорожники давно пообещали тем 
же «фронтовикам» избавить пеше-
ходов от испытаний на свежем вет-
ре, да не до них, видимо.

— Многие пожилые люди, чтобы 
добраться в город на автобусе, са-
дятся сначала в следующий в про-
тивоположную сторону — до села 
Ембаево. Затем, когда машина раз-
ворачивается и едет в Тюмень, сно-
ва оплачивают билет. Иначе ни-
как — не одолеть им переходы. И во-
обще, у нас с этой дорогой с про-
шлого года столько проблем! Пи-
шем коллективные обращения, с 
нами соглашаются, сочувствуют. 
И всего-то… Власть, услышь нас, 
прояви волю! — взывает ярчанка 
Ольга Бейденко.

Конструкции перехода в поселке Яр ненадежные: плоская крыша от осадков 
плохо защищает, сквозь металлические решетки сильным степным ветром 
несет то дождь, то снег.
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Тюменская прокуратура признала, 
что многие из пешеходных перехо-
дов, мягко говоря, недружественны 
к инвалидам, и потребовала испра-
вить грубые просчеты инженеров и 
проектировщиков, наладить прием-
лемый сервис. 


