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ГОРОД

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

18 марта жители Екатеринбурга смогли отдать 
свой голос не только за кандидатов в президен-
ты, но и за проекты благоустройства. 

Горожанам предложили выбрать между 
двумя участками набережной Исети, парком 
«Зеленая роща» и сквером возле оперного 
теат ра. Список составлен по итогам опроса, в 
котором участвовали свыше девяти тысяч че-
ловек, из них треть — онлайн. 

Отметим, что такой формат волеизъявле-
ния, как открытое рейтинговое голосование 
за преображение общественных пространств, 
в столице Среднего Урала использовали впер-
вые. Его плюс — в более широком охвате ауди-
тории. 

Чтобы поставить от одной до трех галочек в 
бюллетене, екатеринбуржцам старше 14 лет 
требовался только паспорт с местной реги-
страцией.  Больше всего голосов набрал про-
ект обустройства набережной Исети. Жители 
высказались за то, чтобы она наконец превра-
тилась из отдельных островков отдыха в не-
прерывную прогулочную линию с пешеход-
ными мос тами, велодорожками, различными 
зонами активности.  

По словам организаторов, проект-победи-
тель воплотят в жизнь уже до конца 2018 года 
по программе формирования комфортной го-
родской среды. Остальным придется встать в 

очередь, поскольку программа рассчитана до 
2022 года. 

— Нам было важно услышать мнение горо-
жан, ведь кто, как не сами екатеринбуржцы, 
знает, что следует преобразить в первую оче-
редь,— говорит главный художник админи-
страции Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

Голосование по общественным простран-
ствам проходило и в других населенных пун-
ктах. Свое мнение выразили почти 875 тысяч 
человек из 50 муниципалитетов. Всего, по дан-

ным министерства ЖКХ, свердловчане оцени-
ли 260 проектов. На благоустройство на Урале 
потратят свыше 1,3 миллиарда руб лей. 

ПРОЕКТ

Все государственные и муници-
пальные учреждения Свердлов-
ской области обеспечат компакт-
ными устройствами для реанима-
ции сердца.

Серийное производство порта-
тивных дефибрилляторов нача-
лось на Среднем Урале в декабре 
2017 года, уже в ближайшее время 
первые 90 штук отправятся в ин-
ститут кардиологии, откуда при-
боры разойдутся по машинам ско-
рой помощи, ГИБДД и пожарной 
охраны. Кроме того, устройства 
установят в МФЦ, администраци-
ях городов, на вокзалах, в театрах, 
музеях, школах, международном 
аэропорту Екатеринбурга. 

Портативные дефибрилляторы 
весят всего 2,6 килограмма и очень 
просты в применении, так что в слу-
чае внезапной остановки сердца у 
прохожего оказать неотложную по-
мощь до приезда «скорой» сможет 
любой человек. Система самотести-
рования и переключатель режимов 
позволяют использовать комплект 
одноразовых электродов как для 
взрослых, так и для детей. Заряда 
аккумулятора хватит на пять лет. 
Еще одно преимущество прибора — 
цена, она в 2,2 раза меньше по срав-
нению с зарубежными аналогами. 

— Статистика европейских стран 
показывает: выживаемость без де-
фибриллятора в местах массового 
скопления людей составляет 5 про-
центов, с дефибриллятором — 75, — 
говорит главный кардиолог Сверд-
ловской области Ян Габинский. 

По задумке областных властей, 
в перспективе компактные устрой-
ства для реанимации сердца долж-
ны появиться в подъездах всех жи-
лых домов. 

МАРИНА НЕКРАСОВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сердце бьется

Портативные 
дефибрилляторы 
должны появиться 
в подъездах всех 
жилых  домов

Там, где нет больниц
На Урале открыли модульное 
здание общеврачебной практики 

В ПЕРВОМ в Свердловской области модульном здании общеврачебной практики (ОВП), от-
крытом в поселке станции «Азиатская», есть отдельные кабинеты для врача и фельдшера, при-
вивочный кабинет и процедурный — для перевязок и обработки ран. Пациентами модульного 
ОВП станут 1107 человек, в том числе 220 детей. В 2018 году на средства областного бюджета 
приобретут 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для удаленных поселений.

Компактные  дефибрилляторы 
представили на международной 
выставке «Иннопром» в 2016 году.
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Набережная будоражит умы 
Екатеринбуржцы проголосовали за проект ее благоустройства

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Челябинской области за объекты благоустрой-
ства проголосовало более 814,5 тысячи человек. 
Почти половина из них — челябинцы. В Магнито-
горске свой выбор сделали 158 тысяч жителей, в 
Златоусте — около 65 тысяч.
Не обошлось без курьезов: установленные в по-
мещениях избирательных участков отдельные 
урны подозрительные южноуральцы поначалу 
приняли за попытку вброса бюллетеней и немед-
ленно сигнализировали «куда следует». 
Объекты, набравшие больше всего голосов, бу-
дут облагорожены этим летом. Остальные — на 
следующий год. Всего в регионе на формирова-
ние комфортной городской среды в 2018-м выде-
лено 1,54 миллиарда рублей. На эти деньги благо-
устроят 636 дворов и 128 парков и скверов.
В Кургане в голосовании участвовало 17 проек-
тов благоустройства общественных про-
странств, а в Шадринске — 13. В основном это 
парки, скверы, спортивные, детские и школьные 
площадки. Избиратели могли выбрать три терри-
тории, которые преобразятся в этом году в пер-
вую очередь. Волонтеры в футболках с символи-

кой программы «Комфортная городская среда» 
консультировали горожан, знакомили с дизай-
ном общественных территорий. 
На программы благоустройства Курганская об-
ласть получила 172,8 миллиона рублей феде-
ральной субсидии. Из региональной казны выде-
лено 13 миллионов.
Интересно, что в семи курганских школах вдоба-
вок ко всему провели еще свои референдумы. 
Родители и старшеклассники решали, сколько 
дней в неделю учиться — пять или шесть. Сейчас в 
этих школах шестидневка. 
В Югре объекты благоустройства выбирали в 
трех муниципалитетах — Пойковском, Когалыме 
и Лянторе. Так, в Пойковском это были свадебная 
зона для фотосессий в парке Победы, детская и 
взрослая инклюзивные спортплощадки, а также 
сквер в честь участников боевых действий. В Ко-
галыме — территории городского пляжа, цен-
тральной площади, сквера по улице Сибирской 
или набережной реки Ингу-Ягун. Жители Лянто-
ра голосовали за один из двух проектов: органи-
зацию парковой зоны вдоль берега реки Пим или 

обустройство сквера на улице Центральной. Об-
щий объем финансирования  югорских программ 
формирования комфортной среды в 2018 году 
составит 358,3 миллиона рублей.
На Ямале за благоустройство территорий прого-
лосовали 119 тысяч человек — 22 процента жите-
лей. В перечень мест, которые преобразятся в 
этом году, попали две сотни объектов. Это площа-
ди, парки, скверы, детские и спортивные площад-
ки, архитектурные объекты, дороги. Так, жители 
Надыма выбрали дизайн-проект сквера у Цен-
тральной районной больницы, а также определи-
ли еще семь внутридомовых территорий, на кото-
рых установят детские площадки. В Ноябрьске 
победил проект креативного многофункциональ-
ного парка для детей, в Муравленко — комплекс 
детских площадок, а в ямальской столице Сале-
харде — проект благоустройства Городского сада. 
На софинансирование программ улучшения го-
родских и сельских пространств в бюджете окру-
га в 2018 году заложено два миллиарда рублей. 
В остальных регионах результаты голосования 
обещают огласить на этой неделе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:  

— Предварительное голосование по будущему 
облику наших городов стало очень показатель-
ным. Люди убедились, что их слышат и их мне-
ние первостепенно. Поступило более 537 тысяч 
предложений. Ни один другой проект в сфере 
ЖКХ еще не вызывал такого широкого резонан-
са. Наша задача — сохранить и закрепить эту 
связь, сделать все для того, чтобы обсуждение 
проектов действительно стало народным.

НА ЗАМЕТКУ

Дизайн-проекты общественных пространств 
Екатеринбурга ищите на сайте
екатеринбург.рф/жителям/городская_
среда/д_проекты

Стенды с дизайн-проектами благоустройства 
общественных пространств Екатеринбурга 
установили на 315 избирательных участках.
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Разведка донесла

Уральцы потратят 600 тысяч 
рублей на поиск добровольцев

РЕСУРСНЫЙ центр добровольчества «Сила Урала» стал победителем конкурсного отбора 
организаций-операторов Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Свердлов-
ские волонтеры займутся поиском уникальных проектов и их регистрацией на конкурс. 
Кроме того, им предстоит привлекать партнеров, помогать в проведении этапов и информа-
ционной кампании о конкурсе. На эти цели ресурсному центру выделено 600 тысяч рублей. 

Феномен добрых сердец
Чем живут добровольцы России

ЗЕМЛЯКИ

 Анастасия Исайкина, 
Галина Соловьева, Екатеринбург

В России 2018 год объяв-
лен Годом добровольца. 
Кто такие добровольцы 
и зачем они ну жны? 
«РГ» нашла людей, реше-
ние которых сделать что-
то полезное изменило не 
одну судьбу.

Арт-объект из мусора
В маленьком ямальском 

поселке Новый Порт жи-
вет Елена Худи. Она рабо-
тает учителем в школе-
интер нате для де-
тей тундрови-
ков. Добрые 
дела для 

нее начались с обустройства родно-
го поселка, где не было комфортной 
зоны отдыха на берегу Обской 
губы. 

— Конечно, кто-то может по ехать 
отдыхать на море. Но что делать 
оставшимся? — рассуждает Елена. — 
Мы-то, по сути, тоже у моря живем 
— Карского. Тут своя красота, как и 
свои проблемы. Я здесь провела всю 
жизнь, 31 год. Когда мне было во-
семь, берег выглядел чище. Люди 
хотя бы сжигали мусор. Но все равно 
валялись ржавые бочки из-под тю-
леньего жира, огромные металличе-
ские остатки техники, якорные 
цепи, бревна. 

Лето 2016 года на Севере выдалось 
жарким. А отдых портил грязный 
пляж. Елена решила действовать — 
каждый день шла загорать, прихва-
тив пакет для мусора. Первыми по-
мощниками стали муж и трое детей, 
чуть позже ее поддержали коллеги. В 
апреле 2017-го Елена Худи разрабо-
тала экологический проект и пошла 
с ним к активистам местного моло-
дежного совета. Инициативу приня-
ли на ура. Подключились и местные 
жители. Через месяц Елена отправи-
ла заявку на форум «Утро-2017», 
прошла отбор и поехала на очный 
тур в Челябинскую область. Защи-
тила проект и выиграла приз — 
100 тысяч рублей.

Завоевать расположение жюри 
она решила так: собрала мелкий му-
сор на территории, где проходил 
фес тиваль, и сделала из него неболь-

шой арт-объект, пояснив: то же са-
мое можно сотворить и в больших 
масштабах. На грант Елена купила 

мусорные мешки, перчат-
ки, сувениры, краску, орга-
низовала питание для во-
лонтеров. За лето команда 
Худи собрала пять тонн 
мусора. Параллельно с по-

мощью специальной 
техники «вылав-

ливали» боль-
шие объек-

т ы — с 
этим 

по-

мог-
ла а дми-

нистрация и 
газовый ги-
гант. Перера-
боткой заня-
лись волонте-
р ы .  П о к а 
умельцы соз-
дали три объ-
екта — «Дерево 
ж е л а н и й » , 
«Неф тянуу вы-

шку», скамейку 
и пять столиков. Но 
это не все. Сейчас 
северяне готовятся 
к озеленению пля-
жа. Первые суббот-
ники пройдут вес-
ной. 

Гр у п п а Е л е н ы 
Худи: https://vk.com/
chistyybereg

Движение «Я мастер»
— Я понял, что хочу делать добро, 

когда познакомился с волонтерами 
в детском доме, — рассказывает Анд-
рей Пиминов из Челябинска. — 
Мама была наркозависимой, и пер-
вые три года жизни я провел в этом 
заведении. Затем меня забрала ба-
бушка, но, когда мне было одиннад-
цать, она умерла. Так я снова попал 
в детдом, где с нами часто занима-
лись волонтеры. В 15 лет я поступил 
учиться на повара-кондитера в кол-
ледж и тогда же присоединился к 
добровольческому движению. Од-
нако поначалу эта деятельность 
принесла разочарование.

Андрей пробовал сотрудничать с 
благотворительными фондами, но 
там часто случались неприятности. 
Бывало, волонтеров оскорбляли 

прохожие, иногда — руководство 
фондов, разборки заканчивались в 
полиции. Кроме того, добровольцы 
не знали, куда идут вырученные 
средства. После столь неудачного 
опыта Андрей решил взять инициа-
тиву в свои руки. 

На первые стипендии парень за-
вел себе и друзьям волонтерские 
книжки, разработал логотип и ви-
зитки. Движение назвали «Я ма-
стер» — как призыв быть лучшим в 
выбранном деле. Команда существу-
ет уже два года. Сейчас в ней 500 че-
ловек. Это люди разных профессий 
и возрастов. Сто из них — самые ак-
тивные. Работа идет по всем направ-
лениям: от выезда к детям-сиротам 
и пожилым людям до организации 
концертов звезд шоу-бизнеса (так 
называемое событийное волонтер-
ство). Иногда активистам удается 
сотрудничать с администрацией го-
рода. Сам Андрей Пиминов живет на 
пенсию и стипендию.  

Группа движения 
«Я мастер»: 
https://vk.com/
volonterskoedvijenie

Автоволонтеры подвезут 
ветерана

Среди добровольцев есть и нова-
торы. Благодаря жительнице Ниж-
него Тагила Елене Южаковой в 
Свердловской области появилось 
движение автоволонтеров.

Добровольчеством Елена заня-
лась после череды тяжелых для нее 
событий. В 97-м году пос ле онколо-
гической операции ей удалили лег-
кое, на следующий год она силь-
но повредила позвоночник. 
В 2007-м от лейкоза умер 
ее сын. Но веру в луч-
шее Елена не потеряла. 
Стара лась искат ь 
смысл в том, что у нее 
осталось. 

По профессии она 
музыкант. Училась в 
Кировском училище 
искусств. Овла дела 
фортепиано и вокалом. 
Дирижировала. Сейчас 
работает фрилансером-
копирайтером. Найти 
что-то вне дома для ин-
валида 1 группы 
очень сложно.

В 2015 году Елена 
Южакова собрала 
единомышленников в 
VK, где каждый желающий мог под-
везти на автомобиле инвалида или 
пожилого человека. Сейчас добро-
вольцы уже помогают перевозить 
вещи нуждающимся, а также жи-
вотных в ветеринарные клиники. 
Начинание подхватили в других го-
родах. 

— К движению присоединились 
Екатеринбург, Краснодарский край, 
Москва (как ни странно, но там по-
добного не было), сейчас еще Курган 
и Владимир. Хочу, чтобы оно разо-
шлось по всей России, — поделилась с 
«РГ» Елена. — Очно мы не собираем-
ся. Все планы обсуждаем через Сеть. 

У нас общий 
чат, включа-
ющий горо-
да России, а 
т а к ж е 

Астану и Кызылорду в Казахстане. У 
всех свои задачи, но каждый год мы 
вместе проводим акцию «Подвези 
ветерана». 

Кстати, аналог автоволонтер-
ству — социальное такси. Вот только 
в его арсенале мало машин, да и до-
везти оно может лишь до социально 
значимых мест, например до боль-
ницы. 

Группа Елены Южаковой: 
https://vk.com/avtovolonter_nt

КОММЕНТАРИЙ 

Анна Кузьминчук, 
старший преподаватель кафед-
ры социологии и технологий 
государственного и муници-
пального управления УрФУ:  

— Есть исследования, подтверждаю-
щие, что добровольцы более самосто-
ятельны. К таким людям приходит осо-
знание самоэффективности. Они пси-
хически уравновешеннее, счастливее 
в целом. Им легко работать в команде, 
что накладывает отпечаток и на дру-

гую деятельность. Например, участие 
сотрудников корпорации в добро-
вольчестве может поднять имидж 
компании, увеличить эффективность 
командной работы.
Женщины склонны к добровольчеству 
психологически. Мужчины реже при-
соединяются. Они менее восприимчи-
вы, а кроме того, у них меньше свобод-
ного времени, поскольку представите-
ли сильного пола чаще всего являются 
основными добытчиками в семье, что 
не располагает к волонтерству. 

За лето Елена Худи и ее соратники 
собрали пять тонн мусора. 

Команда Андрея Пиминова работает 
по всем направлениям: от выезда 
к детям-сиротам до организации 
концертов звезд шоу-бизнеса. 

К движению автоволонтеров, 
созданному Еленой Южаковой, 
присоединились многие города России 
и Казахстана.
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Летопись

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Необычные экспонаты появились в 
музее города Дегтярска — снимки, 
сделанные с американских шпион-
ских самолетов над территорией 
СССР в 50-е годы прошлого века. На 
одном — изображение стратегиче-
ского объекта, пункта ПВО, на дру-
гом — сердце страны, Московский 
Кремль. Объекты максимально при-
ближены, рассмотреть можно и де-
ревья вокруг ракетной шахты, и 
кремлевские башни. Сейчас, в эру 
космического мониторинга, эти 
кад ры воспринимаются не так тре-
петно, как в середине прошлого 
века. Но все равно остается непри-
ятное ощущение от того, что нас так 
детально изучали.

Безымянный герой

Снимки попали в краеведческую 
экспозицию небольшого уральского 
городка по «шпионским» каналам. 
Привез их в Дегтярск сын Пауэрса, 
того самого летчика-разведчика, 
сбитого во время полета над Сверд-
ловском 1 мая 1960 года.

— Передаю их как память о том 
сложном периоде холодной войны. 
Эти фотографии уже рассекречены, 
и я могу не переживать, что после 
возвращения меня накажут за раз-
глашение государственной тайны, — 
заверил Гэри Пауэрс-младший 
уральцев, собравшихся на встречу с 
гостем из США.

Шахтерский Дегтярск с одной из 
самых громких шпионских историй 
прошлого века связан, можно ска-
зать, кровно. Здесь на городской 
окраине в те драматические дни раз-
бился истребитель, ведомый совет-
ским летчиком Сергеем Сафроно-
вым. Старший лейтенант по тревоге 
взлетел из Кольцово, чтобы пере-
хватить шпионский U-2. Уральские 
ракетчики приняли истребитель 
Сафронова за вражеский объект и 
сбили его, другая ракета попала в 
нужную цель — самолет Пауэрса.

О поимке американского шпиона 
дегтярцы, как и все советские люди, 
вскоре узнали из сообщения ТАСС. 
А вот судьба Сафронова десятилети-
ями оставалась государственной 
тайной. На все детали операции «Пе-
рехват» наложили гриф «совершен-
но секретно». И даже за обсуждение 
на кухне инцидента можно было 
угодить в кабинеты спецслужб.

— Я тогда работал шахтером, в за-
бое с ребятами говорили о погибшем 
летчике. Поднимаюсь на поверх-
ность, а меня, не дав умыться, сразу 
в КГБ потащили на беседу о патрио-
тизме. Потом три месяца конт-
ролировали, — вспоминал житель 
Дегтярска Владимир Плащенко.

За годы секретности эта история 
превратилась в легенду о безымян-
ном герое, ценой своей жизни спас-
шем город и сотни людей.

— По воспоминаниям очевидцев, 
такое забыть нельзя. Казалось, ис-
требитель пикирует прямо на цент-
ральную улицу, по которой шла де-
монстрация. Но горящая машина 
внезапно выровнялась: пилот пы-
тался увести ее подальше от жилых 
кварталов, — описала нам события 
того рокового Первомая руководи-

тель дегтярского музея Татьяна Ти-
монина. — Люди побросали плакаты 
и побежали за дымящимся самоле-
том. Истребитель сумел дотянуть до 
березовой рощи на окраине и носом 
врезался в землю, оставив воронку в 
десятки метров. Рядом с ней подбе-
жавшие к месту крушения увидели 
окровавленного летчика, висящего 
на стропах парашюта. Подоспевшие 
военные оцепили территорию и уда-
лили свидетелей. 

Только в начале двухтысячных 
годов благодаря настойчивости дег-
тярских краеведов, а также родных 
и сослуживцев героя были рассе-
кречены обстоятельства гибели 
Сергея Сафронова. На центральной 
аллее города, где проходят демон-
страции и народные шествия, уста-
новили памятник старшему лейте-
нанту. На его открытие приезжала 
ныне покойная вдова летчика Анна 
Сафронова. Она передала местному 

музею личные вещи мужа: мундир, 
планшет пилота, шлемофон — и вы-
разила уральцам признательность 
за поддержку, благодаря которой 
она перестала быть вдовой засекре-
ченного героя. 

По следам отца

К этому памятнику Пауэрс-
младший во время визита в Дег-
тярск возложил цветы. Красные 
гвоздики, по его словам, искренняя 
дань памяти летчику, защищавше-

му родину. Ведь у холодной войны 
тех времен тоже есть жертвы. Жерт-
вой противостояния держав Пауэрс 
считает и своего отца, сбитого в 
уральском небе: он тоже был воен-
ным и выполнял приказ. 

— Я приехал для того, чтобы 
пройти по трагическому пути отца 
и познакомиться с как можно боль-
шим количеством людей, которые 
его знали, — заявил журналистам в 
екатеринбу ргском аэропорт у 
Кольцово Фрэнсис Гэри Пауэрс-
младший. И тут же отправился на 
окраину небольшой деревни По-
варня, где, по ставшим уже хресто-
матийными данным, 1 мая 1960 
года рухнул в капустное поле аме-
риканский U-2.

Сам Пауэрс на высоте 10 километ-
ров сумел катапультироваться. Пос-
ле приземления лазутчика повяза-
ли прибежавшие из села мужики и 
передали сотрудникам КГБ.

Ни одного участника тех собы-
тий Пауэрс-младший не встретил. 
Более того, с огорчением узнал, что 
на мес те жесткой посадки уже и 
поля-то никакого нет: оно застраи-
вается коттеджами. Зато окунуть-
ся в эпоху СССР американцу уда-
лось в соседнем селе Чудово, где 

местные жители создали народный 
музей. Уральские краеведы добыли 
через военных списанную ракету 
класса «земля—воздух» ЗРК С-75 и 
учебный МИГ-19. Сын шпиона не 
уставал делать рядом с ними селфи, 
а директор музея Виктор Овчинни-
ков показывал гостю, где находится 
Америка.

Как признался уральцам Гэри, де-
ятельность отца и для него самого 
долгое время была тайной. Тот всег-
да называл себя только пилотом. В  
8 лет Пауэрс-младший узнал, что 
отец работал в ЦРУ, а потом нашел 
информацию о нем в энциклопедии.

— Мама простыми словами рас-
сказала, что произошло с отцом, я 
сказал «хорошо» и пошел играть, — 
вспоминает Гэри.

В 1977 году Пауэрс-старший по-
гиб при крушении вертолета, и толь-
ко тогда, по словам сына, он начал 
понимать, что не у каждого мальчи-
ка папа летал над Советским Сою-
зом, был сбит и сидел в тюрьме. 

Небо на замке

Еще одно открытие поразило 
Гэри: в самой Америке люди плохо 
знают не только историю сбитого 
Пауэрса, но и весь послевоенный пе-
риод отношений между США и 
СССР. Поэтому сын разведчика соз-
дал музей холодной войны, написал 
несколько книг и выступает с лекци-
ями в школах. Чтобы противостоя-
ние на повторилось. Ведь наши стра-
ны были союзниками во Второй ми-
ровой войне, и, несмотря на проти-
воречия, важно продолжать сотруд-
ничество.

На Урале Пауэрс-младший поми-
мо места падения посетил четыре 

музея, где детально изучил события 
того майского дня, рассмотрел об-
ломки U-2, фотографии отравлен-
ной иглы, которой американский 
шпион должен был убить себя в слу-
чае захвата. Кстати, после обмена на 
советского разведчика Пауэрса на 
родине встретили холодно: обвиня-
ли в трусости за то, что он не совер-
шил самоубийство. 

Впрочем, по мнению некоторых 
историков, в успешном исходе 
операции по перехвату шпиона 
были заинтересованы некие поли-
тические силы в США. Дескать, 
они «слили» информацию о поле-
те U-2, и самолет, не доступный 
для радаров, засекли и сумели 
сбить. Версия спорная. Тем не ме-
нее первомайский перехват дей-
ствительно стал переломным мо-
ментом в создании эффективной 
системы ПВО. Благодаря сведени-
ям, полученным после захвата Па-
уэрса, небо над Советским Сою-
зом, куда американские крылатые 
разведчики летали без страха, 
оказалось закрытым для шпио-
нов. А секретные снимки, вроде 
тех, что Пауэрс-младший подарил 
дегтярцам, — историческими ар-
тефактами. 

ГИБДД перекроет движение
В Екатеринбурге начнутся репети-
ции парада в честь 9 Мая

ПЕРВАЯ репетиция пройдет 28 марта: технику выведут на улицы Вторчермета, где распо-
лагается военный городок. Причем танковые колонны будут двигаться по 2-й Новосибир-
ской улице средь бела дня. ГИБДД перекроет движение для гражданского автотранспорта с 
9.00 до 13.00. Всего перед торжественным шествием по главной площади города в День По-
беды пройдет восемь репетиций. Пять — на окраине и три ночных в центре Екатеринбурга.

В Америке плохо знают не только историю 
сбитого Пауэрса, но и весь послевоенный 
период отношений между США и СССР

По ту сторону тайны
Зачем сын американского шпиона передал уральцам секретные снимки

СПравка «рГ»

Пилотируемый Пауэрсом u-2 пересек Государственную границу СССР в 5.36 по 
московскому времени 1 мая 1960 года в двадцати километрах юго-восточнее го-
рода Кировабада Таджикской ССР на высоте 20 км. В 8.53 под Свердловском са-
молет был сбит ракетами класса «земля—воздух» из ЗРК С-75. После ареста Пау-
эрс провел 21 месяц во Владимирском централе. В 1962 году вернулся в США 
пос ле обмена на советского разведчика полковника Рудольфа Абеля. 
За героические действия во время операции «Перехват» 30-летний старший 
лейтенант Сергей Сафронов посмертно награжден орденом Красного Знамени. 
Награду семье передали только после 2000 года. За проведенный разведыва-
тельный полет Фрэнсис Гэри Пауэрс был удостоен государственных наград так-
же спустя 40 лет после тех исторических событий. Его семье вручили боевой 
орден «Серебряная звезда». Кроме того, у Пауэрса была медаль военнопленно-
го и медаль директора ЦРУ.

На Урале Пауэрс-младший фотографировался рядом с экспонатами народного музея, созданного краеведами-
энтузиастами. 

На фотографиях, сделанных с американских самолетов, видны детали  
советских объектов.
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Золотой запас

Уральцы добыли почти половину ме-
далей для России на Паралимпиаде 

ИЗ 24 МЕДАЛЕЙ в копилке сборной России на XII Паралимпийских зимних играх в Пхенч-
хане 11 завоевали спортсменки Свердловской области. Средний Урал на Паралимпиаде 
представляли заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Анна Миленина и заслужен-
ный мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова. На счету 
свердловских спортсменок четыре золотые, шесть серебряных и одна бронзовая медали.

На Среднем Урале подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания Свердловской области». За право называться 
профессионалами своего дела боролись 18 организаций из 15 городов региона. Конкурсная комиссия оценивала не только 
качество предоставляемых организациями услуг, но и творческий потенциал команд. Одним из победителей состязания 
стала УК «Богдановичская». Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов (на снимке слева) вручил 
диплом призеру — генеральному директору УК Андрею Чижову.

СТОП-КАДР
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За чей счет пир горой?
ПРИГОВОР

В городе Озерске Челябин-
ской области оглашен приго-
вор по делу о юбилейном бан-
кете в коррекционной школе-
интернате, который по распо-
ряжению директора провели 
за счет двухдневного рациона 
питания детей-льготников. 
Директор образовательного 
учреждения признан винов-
ным в растрате бюджетных 
средств.

Как сообщили в прокурату-
ре региона, некрасивая исто-
рия произошла в преддверии 
55-летия интерната. Отме-
тить это событие педагогичес-
кий коллектив решил на ши-
рокую ногу, пригласив на бан-
кет партнеров и чиновников 
от образования. Однако соб-

ственных денег учреждения 
на пир горой не хватило. И тог-
да директор решил сэконо-
мить на воспитанниках, рас-
пустив их по домам и присво-
ив деньги, выделенные на пи-
тание.

— В суде установлено, что 
перед праздничным засто-
льем обвиняемый отменил на 
два дня учебные занятия в ин-
тернате, а комбинату школь-
ного питания, работающему с 
интернатом по договору, дал 
указание составить фиктив-
ные справки о получении еды 
для льготных категорий уча-
щихся, — сообщила предста-
витель прокуратуры Наталья 
Мамаева. — К юбилею по ним 
была произведена оплата, а 
около 20 тысяч рублей потра-
чены на приготовление горя-
чего блюда для банкета. При 
этом директор знал, что фи-

нансирование питания льгот-
ников не может быть исполь-
зовано на другие цели, однако 
намеренно пошел на преступ-
ление.

По словам представителя 
Озерского суда Ирины Кама-
ловой, при назначении нака-
зания суд учел характер и сте-
пень общественной опасности 
преступления, отнесенного к 
категории тяжких. В качестве 
смягчающих вину обстоя-
тельств приняты положитель-
ные характеристики обвиняе-
мого, полное возмещение 
ущерба и отсутствие претен-
зий от потерпевшей стороны — 
администрации городского 
округа. В итоге суд ограни-
чился назначением штрафа в 
доход государства в размере 
100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что, из-
брав минимальное наказание 
за растрату, суд не лишил ди-
ректора права работать на ру-
ководящих должностях. Не 
сделали каких-либо «оргвы-
водов» и в городском управле-
нии образования. По крайней 
мере, как удалось выяснить 
корреспонденту «РГ», отщип-
нувший от детского «пирога» 
директор весь прошлый год, 
пока шло следствие, продол-
жал как ни в чем не бывало ру-
ководить образовательным 
учреждением. Видимо, банкет 
понравился и его начальству?

Однако после вступления 
приговора в законную силу 
уйти директору все-таки при-
дется, поскольку лицам с су-
димостью работать с детьми 
запрещено.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Отщипнувший от детского «пирога» 
директор, пока шло следствие, 
продолжал руководить 
образовательным учреждением

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге проходит кулинарный фестиваль, приуроченный к 
150-летию со дня рождения Николая II. В меню только постные блюда 
с царского стола. Готовят их известные горожане, священники, 
профессиональные повара. В списке угощений — «рис императрицы», 
драгомировская каша, печеные яблоки, оладьи из яблок и тыквы, 
салаты с морепродуктами, а также множество соусов с медом, 
вареньем, кислой и сладкой приправой.
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Папа потерялся
Алиментщиков, прячущихся от приставов, 
признают пропавшими без вести

ДОЛГИ

 Майя Керн, Свердловская область

Вступили в силу изменения в Граж-
данско-процессуальный кодекс и 
закон об исполнительном производ-
стве, которые должны облегчить 
жизнь матерям-одиночкам, годами 
пытающимся добиться алиментов. 
Отныне после года безуспешных по-
исков пристав имеет право посове-
товать взыскателю обратиться в суд 

за признанием должника пропав-
шим без вести.

Он юридически перестанет суще-
ствовать для государства: паспорт 
становится недействительным, за 
бесплатной медпомощью не обра-
титься, так же, как купить недвижи-
мость, получить пособие, оформить 
кредит. Ребенку должника назнача-
ется пенсия по потере кормильца, но 
долги по алиментам не списывают-
ся. Как только алиментщик потребу-
ет восстановить паспорт, его тут же 
обяжут расплатиться с долгами. 

В производстве Управления феде-
ральной службы судебных приста-

вов по Свердловской области нахо-
дится около 19 тысяч алиментных 
дел. Примерно в 40 процентах случа-
ев, по оценке руководителя управле-
ния Владимира Осьмака, пристав 
выступает посредником между быв-
шими супругами. Они ссорятся, 
одна сторона перестает перечислять 
алименты, и роль пристава — убе-
дить снова начать платить. 

Еще около 30 процентов дел, гово-
рит Осьмак, заведены на злост ных 
неплательщиков алиментов. С ними 

в ход идет весь арсенал средств. Са-
мый известный метод воздействия — 
ограничение на выезд за рубеж. В 
2017-м почти 14,7 тысячи уральских 
алиментщиков не могли отправить-
ся в отпуск. Некоторые постарались 
быстро рассчитаться, чтобы все-
таки отдохнуть, и выплатили в об-
щей сложности 632 тысячи рублей. 

Другой способ — лишение води-
тельских прав. Если долг больше де-
сяти тысяч рублей и есть решение 
суда о взыскании, но должник отка-
зывается  его погасить, пристав ли-
шает автомобилиста водительских 
прав до тех пор, пока он полностью 

не рассчитается. Копию постанов-
ления передают в ГИБДД. В Сверд-
ловской области почти четырем ты-
сячам человек пришлось из-за этого 
пересесть на общественный транс-
порт. Чтобы вернуть права, они уже 
выплатили 12,6 миллиона рублей. 

Последний инструмент приста-
вов — привлечение алиментщиков к 
уголовной ответственности. В про-
шлом году на Среднем Урале было 
возбуждено более полутора тысяч 
таких дел. В качестве наказания 
суды, как правило, назначают ис-
правительные или принудительные 
работы. По словам Владимира Ось-
мака, многие осужденные после 
окончания срока остаются работать 
на тех же местах — дворниками, груз-
чиками, разнорабочими — и начина-
ют платить пусть небольшие, но все 
же деньги своим детям. 

Еще один «подвид» алиментщи-
ков — те, кто готов пойти на все, лишь 
бы не содержать детей. Они уезжают 
за тридевять земель, меняют фами-
лии, переписывают имущество. Как 
раз их и коснется новая норма зако-
на о признании пропавшими без ве-
сти. Правоприменительной практи-
ки в России пока нет, но такие дела 
обязательно появятся уже в этом 
году, считают в УФССП. 

Некоторые должники меняют фамилии, 
переписывают имущество на других 
людей, лишь бы не содержать своих детей

НА ЗАМЕТКУ

Проверить, нет ли за вами неопла-
ченных долгов, можно на сайте 
fssprus.ru/iss/ip/


