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Управдомы выйдут из тени
На Среднем Урале выберут луч-
шую управляющую компанию

СВЕРДЛОВСКОЕ министерство ЖКХ объявило конкурс на звание лучшей управляющей орга-
низации региона. Главными критериями оценки станут качество предоставляемых услуг и 
соблюдение прав собственников помещений. Состязание пройдет с 15 февраля по 15 марта в 
два этапа. Первый — на основании «заявочного» пакета документов компаний. Второй тур со-
стоится 15 марта на площадке форума «ЖКХ—ПромЭкспо-2018» с участием команд УК. 

КСТАТИ

Сразу после победы под Сталинградом челябинцы снарядили эше-
лон в пострадавший от налетов и артиллерии город. Но не с подар-
ками, а с самым необходимым. «500 килограммов гвоздей, шесть 
тысяч ложек, одна тысяча тарелок, две тысячи сковородок, сто ки-
лограммов мыла, медикаменты, электрооборудование, станки, це-
мент, кирпич», — писал «Челябинский рабочий» в 1943 году.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Караул устал
В Екатеринбурге предложили изменить правила 
подачи заявлений в первый класс

Посылка в 1943 год

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

 Ксения Дубичева, Екатеринбург

В первые часы отсчета второго зим-
него месяца екатеринбуржцы пода-
ли семь тысяч заявлений на прием в 
первые классы через портал госус-
луг, чуть меньше — «вживую» (роди-
тели провели ночь в карауле возле 
школ). 

Всего за сутки в городе зареги-
стрировано 13,5 тысячи заявлений 
(для первоклассников в 2018-м заре-
зервировано 19,5 тысячи мест). 
«Мест нет» говорят уже в 40 школах 
из 163-х. Максимальное количество 
первых классов в одном учебном за-
ведении — двенадцать. 

Когда началась регистрация, сайт 
госуслуг подвисал.

— На региональном уровне услуга 
работала нормально, сбой про-
изошел на самом портале. Будет про-
ведено расследование, — сообщил 
главный специалист уральского фи-
лиала компании-оператора Игорь 
Рагулин.

— Зачем стоять в живой очереди, 
если заявление подано с портала, я 
не могу понять, — признается на-
чальник департамента образова-
ния Екатеринбурга Екатерина Си-
бирцева. 

Взбудораженные родители, не до-
веряя плохо работающему сайту 
(«сплошная нервотрепка», «20 чер-
новиков на сайте оставила, пока все 
получилось»), бежали к школам, то-
мились в очереди, чтобы утром, пос-
ле ночного бдения, отдать заявление 
«из рук в руки». Где-то активисты 
разделились на смены, где-то подхо-

дивший к школе новый очередник 
забирал список у последнего, чтобы 
после передать следующему. Обо-
шлось без давки, как бывало в прош-
лые годы. В некоторых школах для 
полуночников организовали буфет. 

У большинства родителей глав-
ный критерий выбора учебного за-
ведения — «видно из окна». По на-
блюдениям специалистов, ажиотаж 
возник из-за того, что в нулевых го-
дах спальные микрорайоны возво-
дили без социальных объектов. 

Больницы, детские сады и школы на-
чали строить гораздо позже. 

— Я бы не связывала ажиотаж с 
какой-то элитарностью и престиж-
ностью, точками притяжения стали 
обычные школы, вокруг которых 
сдавали много жилья, — говорит Ека-
терина Сибирцева. 

Проблема ночных бдений, по ее 
мнению, решаема. Прежде всего 
необходимы изменения в норма-
тивной базе:

— Все заявления подают одномо-
ментно. Надо изменить правила при-
ема на региональном уровне: разве-
сти потоки льготников, учащихся с 
постоянной и временной пропиской. 
А на федеральном уровне устано-
вить более удобное — дневное — вре-
мя начала регистрации заявлений.

По итогам «ночного караула» в 
Екатеринбурге уже возбуждено уго-
ловное дело в отношении мамы пер-
воклассника, подделавшей справку 
о временной регистрации. Соб-
ственник квартиры, в которую 
«прописали» ребенка, подтвердил, 
что ни будущий школьник, ни его 
родители по этому адресу никогда 
не проживали.

ДАТА

К 75-летию победы в Сталин-
градской битве первоклассни-
ки из челябинской школы 
№ 137 собрали посылку на 
фронт. А помогли им в этом со-
трудники государственного 
архива, сохранившие автор-
скую версию знаменитого сти-
хотворения Сергея Михалкова 
«Посылка» — своеобразный пе-
речень того, что действительно 
отправляли из тыла бойцам 
Красной Армии.

— «Посылку» фронтовой кор-
респондент Сергей Михалков 
опубликовал в «Комсомоль-
ской правде» еще в 1941 году, — 
пояснила главный археограф 
областного госархива Галина 
Кибиткина. — В 1943 году ему 
довелось встретить на фронте 
эшелон из Челябинской облас-
ти с подарками бойцам и медсе-
страм к 23 февраля и 8 Марта — 
113 вагонов с 250 тысячами (!) 
посылок. Расчувствовавшись, 
Михалков по памяти едва ли не 
на коленке написал новый ва-
риант своего произведения, до-
бавив в него два четверости-
шия и кое-что изменив в осталь-
ных. Заканчивалось стихотво-
рение словами: «Отправляется 
посылка. Очень важная посыл-

ка. Из Челябинска посылка. Не-
известному бойцу».

Сопровождавшие эшелон 
челябинцы привезли стихо-
творение с автографом автора 
на Южный Урал. Как оно сохра-
нилось? Оказалось, еще в 1942 
году руководство страны под-
готовило распоряжение о со-
хранении всех «военных» до-
кументов. Вместе с ними сти-
хотворение попало в архив об-
кома партии, а затем — в госу-
дарственный архив региона.

Документ принесли на урок 
к первоклассникам. И, следуя 
его строкам, они аккуратно по-
ложили в посылку для бойцов 
бритву, фуфайку, байковые 
портянки, кисет, перочинный 
нож и шерстяные рукавицы (в 
оригинале стихотворения — ме-
ховые. — Прим. ред.), папиросы 
и даже две 50-градусные пол-
литровки. А медсестрам — ко-
робку конфет, духи, гребешок и 
множество других приятных и 
необходимых мелочей. Все эти 
предметы бережно хранятся в 
архиве со времен войны. При-
чем о назначении многих из 
них нынешним первоклашкам 
приходилось рассказывать от-
дельно — взять хотя бы опасную 
бритву и зубной порошок.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК
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Сотрудники архива бережно сохранили предметы, которые 
отправляли из тыла бойцам Красной Армии.
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Лозунг «Победили тогда, победим и сегодня!» стал главным 
лейтмотивом патриотической акции «Россия в моем сердце», 
посвященной 75-летию Сталинградской битвы. Екатеринбуржцы 
вместе с приехавшими их поддержать жителями городов 
Свердловской области отдали дань памяти и уважения фронтовикам 
и труженикам тыла, победившим врага в феврале 1943 года под 
Сталинградом.

В Челябинской области кампания по набору первоклашек 
стартовала спокойно. Однако, как сообщила представитель 
регионального минобра Алиса Пащенко, многие родители 
поспешили зарегистрировать свои заявления на портале го-
суслуг еще ночью — до официального старта, назначенного 
на восемь часов утра. В этом случае им следует повторить 
попытку, поскольку преждевременные заявки в системе не 
отражаются.  Информации о ночевках родителей у школ, 
очередях в министерство не поступало. Всего на начало ме-
сяца принято чуть более пяти тысяч заявлений.  

В первый день февраля департамент образования Тюме-
ни провел «горячую линию» для родителей будущих перво-
классников, призвав не создавать ажиотаж, и в городе дей-
ствительно обошлось без эксцессов. «Ситуация спокойная», 
— подытожила заворготделом Ольга Анисимова.

По данным администрации Кургана, 1 февраля в школы 
города подали 796 заявлений. Вопреки досужим разгово-
рам, что «все ломанутся в престижные гимназии», очередей 
у порога элитных заведений не было. Гимназия № 47, напри-
мер, приняла 20 заявлений, гимназия № 19 — 47. 12-й лицей 
набрал сразу один из трех первых классов. А в средней шко-
ле № 5 зарегистрировано 93 заявления.    

В Югре запись в первые классы началась 28 января. Здесь 
родителям пришлось изрядно понервничать: портал госус-
луг работал с перебоями. Особенно много проблем было в 
Сургуте. По словам чиновников, многие родители заполняли 
заявки заблаговременно, и городской сервис не справился с 
нагрузками. Начальник управления департамента информа-
ционных технологий Югры Владимир Михайлов пояснил: в 
каждом муниципальном образовании свой сервер, и именно 
в Сургуте произошла его непредвиденная перезагрузка. Но 
даже если портал регистрирует запись, придется все равно 
принести оригиналы документов в школу. Поэтому у самых 
популярных лицеев и гимназий собирались толпы родите-
лей. 

На Ямале особых проблем с подачей заявлений в первые 
классы не возникло. Чиновники говорят, что сделали выводы 
из неудач прошлых лет: сдвинули начало кампании аж на 22 
января и развели муниципалитеты по датам приема доку-
ментов, чтобы наплыв заявителей не «обвалил» серверы. В 
итоге, по данным на второе февраля, более половины роди-
телей будущих первоклассников подали заявления в школе, 
причем 80 процентов из них сделали это еще и через мест-
ный портал «Е-услуги. Образование». 
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Возле престижных гимназий и лицеев 
1 февраля традиционно собираются 
толпы родителей.

В некоторых школах 
для полуночников 
организовали 
буфет
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Право

 Елена Мационг,   
Екатеринбург

Механизм работы юристов-мошен-
ников сродни тому, что используют 
колдуны-экстрасенсы. Только вмес-
то «верну мужа» и «выведу из за-
поя» они обещают избавить от дол-
гов и вернуть деньги. И сидят прохо-
димцы не по темным углам, а в со-
лидных офисах с громкими назва-
ниями.

По данным Екатеринбургского 
муниципального центра защиты 
прав потребителей и Роспотребнад-
зора Свердловской области, число 
жалоб на «правовых аферистов» за 
последний год выросло более чем в 
три раза. Доля мошеннических юри-
дических фирм, по оценкам ве-
домств, может составлять до трети 
от общего числа. 

Дошло до того, что на днях регио-
нальный Роспотребнадзор высту-
пил с открытым обращением в СМИ 
к потенциальным клиентам юрис-
тов, призывая их тщательно выби-
рать советников в правовых вопро-
сах, не пользоваться услугами тех, 
кто заманивает бесплатными кон-

сультациями, а потом просто выма-
нивает у людей деньги.

Вот лишь одно из многочислен-
ных обращений, с которым при-
шлось разбираться специалистам 
Муниципального центра защиты 
прав потребителей. 

Ольга К. клюнула на рекламу 
одного из центров правовой защи-
ты, обещающего снизить долги пе-
ред банками. Сама она задолжала 
сразу двум кредитным учреждени-
ям. Думала, ей расскажут, как изба-
виться от непосильной финансовой 
нагрузки, на первой бесплатной 
консультации. Но специалисты фир-
мы умело подвели ее к мысли о необ-
ходимости заключить договор на го-
довое абонентское обслуживание с 
оплатой помесячно 8900 рублей. В 
общей сложности Ольге предстояло 
заплатить 106 800 рублей. За эти 
деньги юристы обязались прово-
дить переговоры с кредиторами, 
анализировать документы, пода-
вать жалобы, заявления, представ-
лять интересы клиентки в суде. 

Очень скоро выяснилось, что ни-
чего из перечисленного «правове-
ды» делать не собирались, а един-
ственное составленное ими заявле-
ние отправили в банк, с которым у 

Ольги вообще нет никакого догово-
ра. Сейчас у нее копятся долги перед 
банками, а кроме того, она должна 

кругленькую сумму еще и юристам-
мошенникам.

О том, как схема действует изнут-
ри, рассказала опытный юрист Оль-
га Белоногова. Она искала работу в 
солидной фирме, а оказалась в 
одном офисе с аферистами. 

— Поначалу никаких сомнений у 
меня не возникло. Контора в центре 

города, раскрученный сайт, на собе-
седовании руководитель пообещал 
посадить в отдельный кабинет, где я 
буду принимать клиентов и полу-
чать зарплату 70—80 тысяч рублей. 
Кроме того, мне обеспечат доступ к 
современным системам, аккумули-
рующим законодательные и норма-
тивные документы. Однако вскоре я 
поняла, что мне предстоит обманы-
вать людей. 

Никакого кабинета, по словам 
Ольги, ей не дали. Все юристы сиде-
ли в одном зале за одним большим 
столом и ждали, когда их по очереди 
пригласят в кабинку, чтобы по скай-
пу пообщаться с очередным клиен-
том. Консультация бесплатная. Раз-
говор при этом идет довольно аб-
страктный, поскольку юрист не 
имеет возможности изучить доку-
менты собеседника, не может загля-
нуть в законы. Да этого и не требует-
ся — в методичке, выдаваемой всем 
вновь принятым сотрудникам, го-
ворится: ваша задача — заключить 
договор на оказание услуг, убедив 
клиента, что эта бумага ему жиз-
ненно необходима. В итоге человеку 
требуется возместить ущерб, ска-
жем, за пару некачественных крос-
совок ценой в пять тысяч рублей, а 
его вынуждают подписать договор 
на 16—20 тысяч, то есть выложить в 
три-четыре раза больше. 

После подписания документа на-
чинается самое интересное. За каж-
дую бумагу или обращение придет-
ся платить по прайсу немалые день-
ги. При этом документы часто со-
ставляют безграмотно, а иногда во-

все не те, отправляют не по тому 
адресу и т. д. Бывает, юристы опаз-
дывают или вовсе не приходят на за-
седания судов, берутся за дела заве-
домо неразрешимые либо действо-
вать по ним нужно в принципиаль-
но ином ключе. 

Уже к вечеру первого дня Ольга 
Белоногова написала заявление об 
увольнении. Между тем фирма ра-
ботает и сегодня. А судя по тому, что 
на интернет-порталах регулярно 
выскакивает окошко с угодливым 
юристом, желающим сию минуту 
решить все проблемы, таких компа-
ний все больше. 

Руководитель Екатеринбург-
ского муниципального центра за-
щиты прав потребителей Янина 
Голубева рассказала, как однажды 
на сайте одного из юридических 
центров увидела конкретные дан-
ные юристов, позвонила. Оказа-
лось, это реально существующие 
специалисты, вот только живут 
они в другой стране и не подозре-
вают, что на их честном имени кто-
то умело зарабатывает. 

Аферисты-толмачи
Каждая третья фирма на рынке юридических услуг действует  
мошенническими методами 

Сыграла на чувствах
На Южном Урале девушка под ви-
дом парня обманула школьницу

ЕМАНжЕлИНСКИй суд вынес приговор 18-летней девушке, которая под видом влюбленного 
парня выманила у школьницы 20 тысяч рублей. Она завела в соцсети страничку с вымышлен-
ным мужским именем и вступила с девочкой в переписку. Когда «парень» сообщил, что попал 
в ДТП и лежит в больнице, школьница согласилась передать ему деньги. Юной аферистке, при-
знавшей вину, предстоит год перечислять в доход государства 10 процентов заработка. 

В методичке, выдаваемой всем новым 
сотрудникам, говорится: ваша задача — 
заключить договор на оказание услуг,
убедив клиента, что эта бумага 
ему жизненно необходима

КомментАрий 

елена Артюх, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей  
в Свердловской области:  

— Мошенники пользуются дремучей 
правовой безграмотностью граж
дан. Знать все действительно невоз
можно, но надо быть бдительными. 
Узнайте, сколько лет фирма на рын
ке, почитайте отзывы о ней и ее спе
циалистах. Не стесняйтесь спросить 
у юриста, какие подобные дела он 
вел и с каким успехом, а затем не по
ленитесь перепроверить эту инфор
мацию по различным источникам, 
включая Интернет. Если вы уже за
ключили договор и видите, что его 
условия не выполняются, смело об
ращайтесь в суд.

нА зАметКу 

марина Канатова, 
помощник прокурора Свердловской 
области:

— Увы, закрыть юридическую фирму практически 
невозможно, мошенничество в данном случае — 
оценочная категория. Компания несет ответствен
ность по каждому заключенному с клиентами до
говору. Обманутый потребитель вправе обратить
ся в суд, ему возместят материальный и мораль
ный ущерб, все издержки, то есть накажут недоб
росовестных специалистов рублем. Юридические 
услуги не лицензируются, следовательно, невоз
можно отозвать и лицензию.

Как определить, что в фирме работают мошенники? можно ли наказать аферистов? 

• Фирма предоставляет стопроцентную гарантию урегулирова
ния спора. Добросовестные юристы всегда расскажут о рисках.
• Сотрудники фирмы говорят, что имеют отношение к государ
ственным структурам: Роспотребнадзору, ФМС, комитетам, де
партаментам жилищной политики и т. д. 
• Перечень услуг, названный устно, не прописан в договоре. Все, 
что обещают на словах, должно быть отражено в документе.
• Не стоит доверять таким красивым словам и фразам, как «юри
дический холдинг», «федеральный центр по защите», «первоклас
сные юристы», «освободим от долгов», «вернем потраченные вами 
деньги» и т. п.
• На сайте нет исчерпывающей информации о фирме 
(организационноправовая форма, адрес и т. д), указан только 
email и телефон.

не по поручению

В Челябинской области правоохра
нители фиксируют новые попытки 
нажиться на доверчивости жителей. 
Злоумышленники проводят «веер
ную рассылку» писем от имени госу
дарственных органов, расклеивают 
объявления или звонят по телефо
нам в надежде на то, что на сотню го
рожан найдется десяток особо лег
коверных, согласных заплатить «по 
первому требованию». 
В конце января тревогу забили в об
ластном управлении Роспотребнад
зора, несуществующие сотрудники 
которого советовали предпринима
телям, работающим в сфере торгов
ли и услуг, за скромную сумму в  
15 тысяч рублей заказать оформле
ние «Уголка потребителя». 
Предложения поступали от имени 
отдела юридического обеспечения, 
занимающегося проверками, но, 
как сообщили в ведомстве, его со
трудники «не оказывают субъектам 
предпринимательской деятельнос
ти какихлибо возмездных услуг, не 
рекламируют какиелибо товары 
(работы, услуги) и не осуществляют 
их реализацию».
Чуть позже с аналогичным обра
щением выступили представители 
Регионального оператора капре
монтов. В Миассе на подъездах 
жилых домов стали появляться 
объявления с требованием срочно 
перечислить на некий счет  
243,56 рубля за капитальный ре
монт здания. 
Листовки были отпечатаны на обыч
ной бумаге, да еще с ошибками. 
Причем уже в шапке содержалась 
фраза, насторожившая бы любого 
маломальски знающего законы че
ловека: «Не срывать! Данное дей
ствие является умышленной порчей 
чужого имущества и наказывается 
по статье 167 УК РФ». 
—Призываем южноуральцев не под
даваться на провокации, — сообщил 
руководитель Фонда капремонта Ва
дим Борисов. — Сотрудники нашего 
ведомства не ходят по квартирам с 
просьбой оплатить взносы и не рас
клеивают объявления сомнительно
го содержания на подъездах. Ежеме
сячный размер взноса по каждому 
объекту недвижимости рассчитыва
ется индивидуально в зависимости 
от площади помещения.

Листовки с предложением решить 
проблемы на «законных» основаниях 
соседствуют с объявлениями о вполне 
легальных услугах.
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Анна вне конкуренции 
На премьеру фильма уральского 
режиссера раскупили все билеты

На 47-м междуНародНом роттердамском кинофестивале показали фильм екатеринбург-
ского режиссера алексея Федорченко. За билетами на «Войну анны» выстраивались гигант-
ские очереди. Это история чудом выжившей еврейской девочки, которая больше двух лет пря-
талась в камине немецкой комендатуры. Фильм, можно сказать, снимали всем миром: послед-
ний миллион рублей на завершение производства собрали методом краудфандинга. 

Случай или закономерность?
Почему на урале смогли добыть крупнейший изумруд 

«Булыжник» 
потянул на два 
миллиона
Подробности

За попытку продажи уникального  
изумруда весом свыше килограм-
ма осуждены двое жителей екате-
ринбурга. «Черные геологи» от-
правятся в колонию на два года, а 
изъятый драгоценный камень по-
полнит запасы Гохрана.

Николай Бирюков и ельмар Шах-
веранов пытались сбыть минерал 
осенью 2016 года в одном из кафе в 
центре екатеринбурга. Нелегаль-
ные торговцы, видимо, были своими 
людьми в криминальном мире, по-
скольку сделку сопровождала целая 
команда вооруженных боевиков. 
Переговоры о продаже велись во 
время застольея. Когда зеленый кри-
сталл размером с заварочный чай-
ник выложили на стол перед поку-
пателем, в ВИП-зал питейного заве-
дения ворвалась оперативная груп-
па захвата. 

Помимо драгоценного камня, 
правоохранители обнаружили у 
продавцов травматические писто-
леты, переделанные под боевые пат-
роны, ружье, множество ювелир-
ных изделий и пачки пятитысячных 
купюр. В ходе операции было задер-
жано девять человек. 

Но, как выяснилось в ходе след-
ствия, непосредственно к изумруду 
имели отношение только двое — Би-
рюков и Шахверанов. На суде они в 
один голос твердили, что не пред-
ставляли, с какой ценностью имели 
дело. дескать, камень подарили зна-
комые, и они решили разыскать кол-
лекционера, чтобы узнать все о «зе-
леном булыжнике». 

Сойти за невежд им не удалось. 
Как пояснили в мВд, криминальная 
компания почти год находилась в 
оперативной разработке у право-
охранителей. Более того, чтобы 
взять их с поличным, полицейские 
нашли подставного покупателя. да 
и о ценности уникального кристал-
ла злоумышленники знали.  

— Независимый эксперт дал за-
ключение, что камень является при-
родным изумрудом. По предвари-
тельным оценкам, он стоит более 
трех миллионов рублей, — рассказа-
ла представитель мВд россии Ири-
на Волк. 

После тщательной экспертизы, 
проводившейся в москве, стои-
мость кристалла из-за трещин не-
сколько снизили — до 2,2 миллиона 
рублей. Но уникальность минерала 
от этого не уменьшилась. Изумруд 
добыт на копях поселка малышева, 
в ста километрах от екатеринбурга. 
Предприятие долгое время находи-
лось в плачевном состоянии, и при-
родные богатства расхищались так 
активно, что на урале и года не про-
ходило без громкого изумрудного 
дела. до сих пор на черном рынке 
всплывают раритетные образцы. 

Светлана добрынина, 
Свердловская область 

По словам 
подсудимых, они 
не знали о ценности 
кристалла

недра

 Ксения Дубичева, Екатеринбург

В Свердловской области на мариинском при-
иске добыли изумруд, который входит в де-
сятку крупнейших, найденных на здешних 
изумрудных копях. 

Шестигранный кристалл весит 1,6 кило-
грамма, 14 сантиметров в длину, семь — в ши-
рину. его уже оценили сотрудники Гохрана. 
до превосходных кондиций он немного недо-
тянул, его отнесли к категории 2-2, поскольку 
камень полупрозрачный, а не прозрачный, и 
второй цветности — неглубокого цвета, не «зе-
леней зеленого», как описывал изумруды 
Плиний, а светло-зеленый. По предваритель-
ным оценкам специалистов, его стоимость — 
более четырех миллионов рублей.

На единственном в россии и крупнейшем в 
европе изумрудном месторождении такие 
внушительные находки бывают раз в десяти-
летие. Самая знаменитая из них — изумруд 
«Президент» — названа в честь Бориса ельци-
на. Камень весил 1200 граммов, добыт в 
1993-м, сейчас находится в алмазном фонде. 
«Новичку» имя пока не дали.

— Кристалл заметили и подняли на поверх-
ность бригадир забоя и заместитель главного 
геолога, — рассказывает директор прииска ев-
гений Василевский. — Поощрительную пре-
мию в размере 250 тысяч рублей они уже по-
лучили.

малышевское месторождение изумрудов 
открыл смолокур максим Кожевников. За зор-
кий глаз ему досталось денежное вознаграж-
дение. Позже возникла идея изваять из мрамо-
ра бюст первооткрывателя, «покуда еще жив», 
но Кожевникову, который к тому времени пе-
реквалифицировался в шахтеры, попозиро-
вать не удалось — его сгубил туберкулез.

разработку месторождения начал коман-
дир екатеринбургской гранильной фабрики 
Яков Коковин. 21 января 1831-го он отправил-
ся в тайгу проверять сообщение смолокура. 
Первые шурфы, пробитые в мерзлой земле, 
попали в центр изумрудной жилы. Как доло-
жил министр императору Николаю I, откры-
тие русских изумрудов «есть событие весьма 
достопримечательное... к отечественной сла-
ве... сии драгоценные камни представляют но-
вый источник государственного богатства». 
За первые 20 лет на уральских изумрудных 
копях добыли 142 пуда изумрудов. По подсче-
там академика Ферсмана, все найденные к 
1925 году самоцветы весили 12 — 16 тонн.

Первым уголовным делом, связанным с 
уральскими изумрудами, стало дело Якова 
Коковина. Выпускнику императорской ака-
демии художеств, талантливому камнерезу (в 
Эрмитаже выставлена его ваза из яшмы высо-
той 178 см) и начальнику фабрики изумруды 
счастья не принесли. Назначенная по доносу 
ревизия выявила ошибки в учете драгоцен-
ных камней. Коковина обвинили в том, что он 
«не по правилам хранил камни и не вел слу-
жебные документы по форме», на два года за-
ключили в тюремный замок (через дорогу от 
современного Центрального стадиона в ека-
теринбурге), по суду лишили должности и 
дворянства. Вскоре ложно обвиненный ма-
стер погиб от горячки.

Система мотивации, заставляющая шахтеров зорко всматриваться в стены забоя, коренным образом 
отличается от советской, когда зарплата зависела от метров проходки.
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Из рук в рукИ

Первые шахты на Малышевском месторожде-
нии заложила в 1903-м англо-французская «Но-
вая компания изумрудов», купившая концессию 
за десять тысяч рублей в год. В 1917-м компании 
по понятным причинам пришлось прекратить 
добычу, и рудником завладели хитники. Место-
рождение национализировали только через два 
года, разделили на участки и передали стара-
тельским артелям. Но вскоре артельной добыче 
пришел конец, и названный в честь революцио-
нера Малышева прииск вошел в государствен-
ный трест. 
В 1930-м драгоценные камни стали сопутствую-
щим продуктом, началась добыча стратегиче-
ского сырья — бериллиевой руды. Тогда, бывало, 
шурфы бурили прямо в изумрудных гнездах, и 
от взрыва драгоценные камни разлетались в 
пыль. Но и случайно уцелевшие изумруды обе-
спечивали Советскому Союзу десять процен-
тов мировой добычи, а за счет высокого каче-

ства камней — 80 процентов объема продаж сы-
рых изум рудов в мире.
С 1993-го, после приватизации, хозяева рудни-
ка менялись едва ли не ежегодно. Им по очере-
ди распоряжались ирландская, канадская фир-
мы и почти десяток отечественных. Тем време-
нем производство практически встало, шахты 
оказались под угрозой затопления, в 1996-м до-
бычу изумрудов прекратили. Возобновилась 
она только в 2011-м, когда предприятие пере-
шло под контроль государства. 
В 2018 году руднику официально вернули исто-
рическое название — Мариинский прииск. По 
официальным данным, ежегодно здесь перера-
батывают 93,7 тысячи тонн породы. Сейчас, 
считают на прииске, пришло время возродить 
добычу бериллия, но не в ущерб изумрудам. По 
программе развития месторождения к 
2025 году объем извлеченного изумрудного сы-
рья предполагается увеличить в десять раз. 

Найденный изумруд 14 сантиметров в длину  и семь — в ширину.

цИфра

1,5
килограмма изумрудов
ежедневно добывают на Урале.
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У зауральцев свои деньги
Банк России выпустил монету, по-
священную Курганской области 

МОНЕТА номиналом 10 рублей состоит из двух частей: диска из металла белого цвета и внеш-
него кольца — из желтого металла. На оборотной стороне изображен герб Курганской облас-
ти. Как сообщает ЦБ, всего выпущено 10 миллионов монет. Их можно использовать на терри-
тории России в качестве наличного платежа при расчете за покупки и услуги, как любые 
деньги. Это 45-я монета в серии «Российская Федерация», выходящей с 2005 года. 

Движение вперед
Жители Зауралья настроены сделать регион 
мощным и процветающим
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 Валентина Пичурина, 
Курган 

6 февраля Курганская область от-
метила свой 75-й день рождения. 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР об образовании нового 
субъекта РФ вышел через четыре 
дня пос ле окончания Сталинград-
ской битвы. В этом историческом 
сражении отличилась 64-я армия. 
Она взяла в плен фельдмаршала 
Паулюса, возглавлявшего южную 
группировку немецких войск. А 

первый его допрос провел коман-
дующий армией генерал Михаил 
Шумилов, уроженец курганского 
села Верхняя Теча.

Зауралье богато на выдающих-
ся людей. Во всем мире знают име-
на хирурга-ортопеда, изобретате-
ля знаменитого аппарата Гаврии-
ла Илизарова, селекционера и но-
ватора сельского хозяйства Те-
рентия Мальцева, собирателя зе-
мель «Русской Палестины» архи-
мандрита Антонина (Капустина), 
почти тридцать лет возглавлявше-
го Русскую духовную миссию в 
Иерусалиме. В августе прошлого 
года в регионе прошли большие 
торжества в честь 200-летия со 

дня рождения архимандрита. Их 
возглавил Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. В истории 
края это был первый визит пред-
стоятеля РПЦ.

У каж дой эпохи свои герои. 
Яков Бобров — глава крестьянско-
го хозяйства. Более 40 лет  трудит-
ся на земле. Начинал когда-то 
один с 25 гектаров, сейчас у него 
дружный коллектив, вместе обра-
батывают пять тысяч гектаров 
пашни. Указом президента России 
Якову Боброву присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ». 

— Наш край любит трудолюби-
вых, лентяи здесь не приживают-
ся, — рассуждает хлебороб. — Я и 
детей своих приучил уважать кре-
стьянский труд, беречь семью и 
родину. 

Свой вклад в укрепление благо-
состояния области внесли глава 
Шадринского района Владимир 
Осокин, оператор машинного дое-
ния из Куртамышского района Га-
лина Козлова, тракторист Нико-
лай Коровин из Юргамышского 
района, электросварщик завода 
«Ку рг а нс та л ьмос т » Евг ен и й 
Бронников. Они и еще более двад-
цати человек получили государ-
ственные и ведомственные награ-

ды по случаю юбилея. Двоим — 
гендиректору сельхозпредприя-
тия  Владимиру Остапенко и пер-
вому заместителю губер натора — 
руководителю представительства 
субъекта при правительстве РФ 
Олегу Пантелееву (посмертно) 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Курганской области». 
Это высшая награда региона. Ее 
обладателями стали уже 62 чело-
века. 

Зауралью есть чем гордиться. В 
прошлом году в регионе выращен 
рекордный урожай — намолочено 
2062,9 тысячи тонн зерна в весе 
пос ле доработки. По его объему на 
каждого жителя Курганская об-
ласть входит в десятку лучших в 
стране, по валовому сбору овощей 
занимает седьмое место, а по сбо-
ру картофеля — 14-е. Активно раз-
вивается мясное скотоводство. Ре-
гион сохраняет ведущие позиции 
в России по производству мясных 
консервов (более 5 процентов от 
общего объема) и соков из овощей 
и фруктов (около 10 процентов).

Промышленность — локомотив 
экономики области — дает треть 
доходов в региональный бюджет, 
четыре года подряд демонстриру-
ет уверенный рост. 12 предприя-
тий в прошлом году выпустили 
продукции более чем на миллиард 
рублей. Кстати, курганские мо-
стостроители участвовали в воз-
ведении десяти из двенадцати ста-
дионов для чемпионата мира по 
футболу, который впервые прой-
дет этим летом в России. 

На ближайшие 25 лет власти и 
жители Зауралья поставили ам-
бициозную цель — сделать свой 
край мощным, процветающим, 
прирастающим по численности 
населения.

СПРАВКА «РГ»

В Курганской области производят 
35 процентов всей малой 
коммунально-строительной тех-
ники в России, четверть пожарных 
машин и мостовых металлокон-
струкций, 40 процентов автобусов 
среднего класса и радиаторов для 
автомобилей, 19 процентов урано-
вой руды, треть антибиотиков. 

Курганская область входит в десятку 
лучших регионов страны по объему 
собранного зерна на каждого жителя.

— Наш край любит трудолюбивых, лентяи 
здесь не приживаются, — рассуждает 
глава крестьянского хозяйства Бобров

Умно и сердечно
МЕДИЦИНА

Накануне Дня российской на-
уки в Тюменском кардиологи-
ческом научном центре про-
шел день открытых дверей для 
старшеклассников, студентов 
медицинского университета и 
профильного колледжа.

В Кардиоцентр пришли те, 
кто стоит перед выбором про-
фессии или места приложения 
своих знаний и способностей. 
НИИ кардиологии привлекате-

лен тем, что лечебная практика 
здесь успешно сочетается с ис-
следовательской работой.

— У нас масса потрясающих 
возможностей для самореали-
зации. Молодые специалисты 
помогают совершенствовать 
методы диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, представляют свои до-
стижения на престижных 
научно-практических конфе-
ренциях в России и за рубежом. 
Одним словом, для научной де-
ятельности открыты все доро-
ги, — говорит кандидат меди-
цинских наук председатель Об-
щества молодых ученых Кар-
диоцентра Анна Солдатова.

Вот свежий пример. Студент 
Тюменского госуниверситета 
Максим Кичеров — один из по-
бедителей конкурса иннова-
ций «УМНИК». На полученный 
грант в пятьсот тысяч рублей 

он разрабатывает программу 
обработки данных УЗИ сердца 
в партнерстве с сотрудниками 
центра — аспирантом Сергеем 
Дьячковым и кандидатом ме-
дицинских наук Георгием 
Пу шкаревым. Програ мма 
трехмерного измерения позво-
лит значительно повысить точ-
ность диагностики сердца, све-
дя при этом к минимуму влия-
ние человеческого фактора.

Для гостей Кардиоцентра 
провели ознакомительную 

экскурсию с посещением от-
делений, па лат, к линико-
диаг ностической лаборато-
рии и операционных, осна-
щенных высокотехнологич-
ным оборудованием. А кроме 
того, познакомили с внедрен-
ными научными разработка-
ми и социальными проектами 
учреждения. Молодых людей 
не могли не впечатлить такие 
цифры: сейчас в Тюменском 
филиале Томского националь-
ного исследовательского ме-
дицинского центра РАН тру-
дятся 13 докторов медицин-
ских наук и 57 кандидатов.

— Я выбирала профессию, 
прислушиваясь к собственно-
му сердцу. И вам рекомендую. 
Может, как раз сегодня оно 
подскажет верное направле-
ние, — сказала, общаясь с экс-
курсантами, Анна Солдатова.

ИВАН МАН, ТЮМЕНЬ
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В Тюменский кардиоцентр пришли те, кто стоит перед выбором 
профессии или места приложения своих знаний и способностей.

НИИ кардиологии привлекателен 
тем, что лечебная практика 
здесь успешно сочетается 
с исследовательской работой

ФОТОФАКТ

На Южном Урале прошел V Межрегиональный кубок СМИ по горным 
лыжам, сноуборду и зимнему картингу. Главный приз второй раз 
подряд завоевала команда Союза журналистов Челябинской области. 
А «Российская газета» оказалась первой в соревнованиях по картингу и 
получила приз «За волю к победе»!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кокорин, 
губернатор Курганской области: 

— Курганская область сегодня — это перспектив-
ный регион с развитой экономикой, сильным про-
мышленным производством и крепким сельским 
хозяйством. Наступило время нового этапа ста-
новления, когда важно переосмыслить систему 
управления — от администрации муниципалитета 
до регионального правительства. Управление 
должно быть современным, эффективным, ком-
пактным и мобильным. Молодым курганцам необ-
ходимо показать перспективы развития области, 
создать для них комфортную среду проживания, а 
также дать возможность получить качественное 
образование и хорошо оплачиваемую работу.


