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Сделаем планету чище
В Екатеринбурге наградили победи-
телей акции «Марш-парков-2018»

БолЕЕ трех тысяч человек — воспитанники детских садов, учащиеся школ, колледжей и вузов 
— прислали работы для конкурса на лучший макет футболок «Я люблю природу!», текст и му-
зыку гимна «Марш парков» и лучший новостной репортаж «Экология в школе и дома». Побе-
дителям вручили футболки с логотипами, признанными лучшими. Все вместе участники ис-
полнили новый гимн акции, направленной на экологическое просвещение молодежи. 

Детский сад идет  
за оленеводами

Недоброе поветрие
Уральские больницы остались  
без вакцины от ветрянки

Здоровье

 Надежда Толстоухова, 
Свердловская область

Уровень заболеваемости ветряной 
оспой в Свердловской области в 
первые четыре месяца 2018 года 
почти вдвое превысил среднемиро-
вой показатель (СМП) — зафиксиро-
вано 23,1 тысячи случаев (553,3 на 
100 тысяч жителей), что в 1,5 раза 
выше то го же периода 2017-го. Для 
сравнения: СМП равен 296 случа-
ям на 100 тысяч человек. 

Нет, это не эпидемия, но в струк-
туре всех инфекционных болезней 
на Среднем Урале ветрянка занима-
ет второе место (после гриппа и 
оРВИ). Экономический ущерб от 

этого недуга, по подсчетам специа-
листов регионального Роспотреб-
надзора, в 2017 году составил 
329,3 миллиона рублей.

— Ветряная оспа относится к забо-
леваниям, управляемым средства-
ми специфической профилактики. 
Вакцинация проводится планово и 
по эпидемическим показаниям (де-
тям и взрослым, не имеющим меди-
цинских противопоказаний к введе-
нию вакцины, в первые 72—96 часов 
после вероятного контакта с боль-
ным), — сообщили «РГ» в региональ-
ном управлении Роспотребнадзора. 

То есть, если ребенок принес из 
садика ветрянку, не болевшие в дет-

стве мама или папа могут сразу об-
ратиться в лечебное учреждение, где 
им поставят прививку, и они не забо-
леют. На бумаге — так. В действитель-
ности ни в государственных, ни в 
частных больницах Екатеринбурга 
и области, ни в одной из крупных ап-
течных сетей препарата нет. 

Мы обзвонили около двух десят-
ков частных клиник. Прайс-листы 
на их сайтах свидетельствуют о том, 
что какое-то время вакцина была и 
стоила, надо сказать, недешево: от 
2,5 до 3,5 тысячи рублей. Почему она 
пропала и когда появится, сотрудни-
ки медучреждений не сказали. 

По словам пресс-секретаря об-
ластного минздрава Константина 
Шестакова, министерство закупает 
вакцину только по эпидпоказаниям, 
то есть в случае эпидемии. Сейчас, 
по его словам, ситуация в регионе 
стабильная, поэтому и вакцины нет.

— За наличие препарата в аптеках 
мы не отвечаем, — резюмировал 
Шес таков. 

Главврач одной из больниц Ека-
теринбурга рассказал «РГ», что 
вакцины от ветряной оспы в Рос-
сии не будет по меньшей мере до 
сентяб ря из-за сложностей с сер-
тификацией партии.

— Перебои постоянные. Сейчас  
нет импортной вакцины от энцефа-
лита. Кроме того, непонятно, будет 
ли в новом сезоне импортная вакци-
на от гриппа, — поделился он.

— В 2017 году в области однократ-
но привито 1589 человек, двукратно 
— 235. За четыре месяца 2018-го про-
тив ветряной оспы сделано 73 при-
вивки, что недостаточно для управ-
ления эпидемическим процессом, — 
считает Светлана Скрябина, началь-
ник отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области.  

Санврачи предлагают увеличить 
финансирование программы «Вак-
цинопрофилактика» из региональ-
ного бюджета. По их данным, сегод-
ня на покупку вакцин ежегодно вы-
деляют 106,4 миллиона рублей, в то 
время как на мероприятия, вклю-
ченные в действующие календари 
прививок, необходимо 1,2 миллиар-
да. однако, как выяснилось, даже на-
личие средств не гарантирует до-
ступность импортной вакцины. оче-
видно, в этом случае речь должна 
идти об импортозамещении. 

На заметку

Ветрянка только кажется безобидной детской болезнью. На самом деле она мо-
жет быть довольно опасной, особенно если заболел взрослый. Человек как ми-
нимум на две недели выпадает из социума, сражаясь с десятками чешущихся и 
периодически лопающихся папул на теле. Осложнений бывает десятки — от 
трахеитов и ларингитов до гнойных артритов и менингитов. Особенно опасна 
ветрянка для беременных женщин и новорожденных. Младенческая смерт-
ность достигает 30 процентов, синдром врожденной ветрянки чреват серьез-
ными поражениям ЦНС, печени, зрения и других органов. Последний леталь-
ный исход зарегистрирован в Свердловской области в 2007 году. Тогда умер 
трехлетний ребенок. 

СоцЗащита 

Коренным югорчанам выпла-
тят пособия на детей, не посе-
щающих дошкольные учрежде-
ния. Речь идет о совсем малень-
ких северянах — от полутора до 
четырех лет, которые живут с 
родителями-оленеводами на 
лесных стойбищах, откуда до 
ближайшего детского сада ки-
лометров 300, а то и больше.    

Родителям детей от полуто-
ра до трех лет полагается 
7547 рублей в месяц, от трех до 
четырех — 3774 рубля. Такую 
же материальную помощь уже 
несколько лет получают югор-
чане, живущие на большой зем-
ле, если их ребятишкам не хва-
тило мест в детских садах. 

Сегодня в округе 2941 до-
школьник из семей хантов, 
манси и лесных ненцев, 360 из 
них по разным причинам не хо-
дят в дошкольные учреждения. 
Как подсчитали в округе, новое 
пособие будут выплачивать 
48 семьям. 

Эксперты отмечают: в рай-
онах, где жители ведут тради-
ционный образ жизни, как и 
их предки столетия назад, по-
лучение образования, особен-
но дошкольного, остается 
серь езной проблемой. Да, 
школь ники уже не прячутся 
от вертолета, забирающего их 
из семьи на девять месяцев в 
году, как это было полвека на-
зад, но им до сих пор прихо-

дится делать выбор: что луч-
ше — уехать от родителей, пе-
режив мощную психологиче-
скую ломку, или остаться с 
близкими, не получив в итоге 
какие-то знания. 

Поэтому в Югре стараются 
«приблизить», насколько это 
возможно, хотя бы дошколь-
ное образование к местам 
п рож и ва н и я абори генов. 
Есть, например, формы обу-
чения выходного дня, когда 
небольшие бригады педагогов 
выезжают в стойбища. Рабо-
тают группы кратковремен-
ного пребывания, стойбищ-
ная школа-сад. В каникулы с 
дошкольниками занимаются 
волонтеры, как правило, это 
их же братья и сестры, кото-
рые учатся в школах-интер-
натах или колледжах.

— Получается,  детские сады 
идут вслед за дошколятами, — 
отмечает Борис Павлов, соци-
олог, профессор Уро РАН, дол-
гие годы исследующий куль-
туру и быт коренных народов 
Югры и Ямала. — Думаю, се-
годня это оптимальный вари-
ант. Северяне сохраняют тра-
диционный, во многом уни-
кальный уклад жизни и при 
этом получают образование. 
Задача государства —обеспе-
чить доступность образова-
ния, в какой бы отдаленной 
точке страны ни жил его ма-
ленький гражданин. 

Елена Мационг, ХМАо

кстати

Для семей малочисленных народов Севера действует целый ряд 
региональных и федеральных льгот: дополнительное пособие при 
рождении ребенка, бесплатный проезд детей к местам отдыха, суб-
сидии при поступлении в вузы. Если семья малоимущая, ей выделя-
ют средства на покупку одежды и т. д. 

Прививку от ветряной оспы можно 
ставить в любом возрасте.
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Обманутые дольщики выбрали квартиры

Экс-мэр арестован за взятку

Хорошая новоСть

В Челябинской области придумали, 
как решить проблему нескольких 
долгостроев. Скорое новоселье ждет 
часть обманутых дольщиков в Че-
баркуле и Челябинске.

Как сообщили в правительстве 
региона, для дольщиков чебаркуль-
ской компании «ПромСитиСтрой», 
не выполнившей обязательства по 
строительству дома для 15 семей, 
найден новый инвестор, который 
предоставит им квартиры в строя-
щемся доме.

— люди уже выбрали квартиры, — 
сообщил вице-губернатор региона 
Сергей Шаль. — Да, в другом месте, 

но не хуже тех, что покупали. Ввод 
многоэтажки назначен на ноябрь. 

В Челябинске в сентябре сдадут 
один из домов ЖК «Яркая жизнь». 
До конца месяца начнется подклю-
чение к инженерным сетям, про-
должается внутренняя отделка и 
монтаж лифтового оборудования. 
Для возведения остальных домов, 
скорее всего, используют активы 
застройщика. Процедура банкрот-
ства запущена.

До конца мая компания «Запад-
ный луч», пришедшая на смену пе-
чально известному «Речелстрою», 
представит план и финансовую мо-
дель строительства второй и тре-
тьей очередей микрорайона, то есть 

всех начатых ранее домов, после 
чего установят конкретные сроки 
их достройки.

Михаил Пинкус, Челябинск

МеСтная влаСть

Главу Южного управленческо-
го округа Свердловской облас-
ти, бывшего мэра Каменска-
Уральского Михаила Астахова 
задержали за взятку. 

По информации СУ СКР по 
региону, в 2014 году обвиняе-
мый лично и через посредни-
ков получил от генерального 
директора частной строи-
тельной компании деньги за 
помощь в своевременном и 
беспрепятственном приня-
тии строительных работ по 
двум муниципальным конт-
рактам. 

операция по задержанию 
66-летнего чиновника прошла 
утром 12 мая. Подробности не 

разглашаются, но, вероятно, у 
силовиков на руках весомые 
улики, поскольку в тот же день 
Астахову было предъявлено об-
винение по статье 290 УК РФ — 
получение взятки в особо круп-
ном размере. Суд на ближай-
шие два месяца отправил его 
под домашний арест. Глава 
округа общаться с журналис-
тами отказался.

Администрацию Каменска-
Уральского Михаил Астахов 
возглавлял с 2008 года. Через 
восемь лет его назначили руко-
водителем Южного управлен-
ческого округа, на территории 
которого расположено более 
240 населенных пунктов.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

между тем

С марта в России начали составлять черный список чиновников, уво-
ленных с госслужбы по коррупционным статьям. Предложение о 
формировании реестра поступило от депутатов Госдумы в прави-
тельство в августе 2016-го. В конце прошлого года внесены все не-
обходимые поправки в законодательство, и сейчас из каждого реги-
она должны поступать сведения об уволенных чиновниках-корруп-
ционерах. Путь на госслужбу им заказан, поскольку реестр позволит 
кадровым службам министерств и ведомств оперативно проверять, 
не запятнали ли себя кандидаты на вакантные должнос ти. В Сверд-
ловской области ответственным за пополнение реестра назначен 
первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов.

тем времеНем

В отношении учредителя «Речел-
строя» депутата Челябинской горду-
мы Андрея Пязока возбуждено вто-
рое уголовное дело. Ему и еще одно-
му руководителю долгостроя инкри-
минировали хищение денежных 
средств дольщиков, собранных с на-
рушением закона. По версии след-
ствия, они направили более 297 мил-
лионов рублей на цели, не связан-
ные со строительством жилья. 
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Полторы тысячи за «номер»
В Екатеринбурге в подвале много
этажки поселили мигрантов

НЕжилоЕ помещение многоквартирного дома в поселке Кольцово разделили на шесть мини
комнат с общим туалетом и сдавали таджикам за 1500—1700 рублей в месяц. Как отметили в 
областной прокуратуре, в «отеле» нарушались не только санитарные нормы проживания, но 
и противопожарные правила. ТСж оштрафовали на 150 тысяч рублей, а его руководителя —  
 на шесть. Постояльцам теперь придется искать новое жилье .

Право

 Ирина Ошуркова,  
Свердловская область

Мечты многих жителей Екатерин
бурга о собственном домике на 
окраине разбиваются о суровую ре
альность. Те, кто решил строить на 
арендованной земле, а затем выку
пил участки по льготной цене, те
перь нервничают в судах, доказы
вая, что их жилье является капи
тальным. 

«Неправильные» договоры
Когда министерство по управле

нию госимуществом выставляет на 
торги земельные участки под ижС, 
право пользования получает тот, 
кто предложит самую высокую 
арендную плату. Срок аренды зави
сит от того, насколько быстро новый 
хозяин сможет возвести на земле 
жилье. Ведь после постройки дома 
он вправе выкупить участок за 
1,5 процента от кадастровой стои
мости. Разница может быть очень 
существенной: допустим, если учас
ток стоит 800 тысяч рублей, можно 
заполучить его в собственность все
го за 12 тысяч. Ради такой возмож
ности некоторые готовы в десять 
раз поднимать на торгах стои
мость аренды, рассчитывая, что 
полностью эту сумму платить не 
придется — лишь пару месяцев, 
пока строится домик. 

Так, супруги Вадим Цукило и 
Юлия Шиловских два с половиной 
года буквально караулили, когда на 
аукцион выставят участок в поселке 
Шувакиш по соседству с их соб
ственным, чтобы объединить. Зара
нее подвели электричество к грани
це надела, нашли подрядчика, что
бы потом не терять время на подго
товительные работы. именно по
этому им пришлось соглашаться на 
аренду в полтора миллиона в год 
вместо начальной цены в 114 тысяч 
за никому не нужные шесть соток с 
огромной канавой.

Положа руку на сердце скажем: 
есть и обманная схема, когда один 
человек скупает сразу несколько 
участков, ставит временные строе
ния (или даже одно, которое перено
сит с места на место), выкупает зем
лю и тут же перепродает ее по ры
ночной цене. Все ловкачи пофамиль
но известны земельному комитету, 
но запретить им участвовать в тор
гах никто не может. Поэтому адми
нистрация города начала подавать в 
суд на таких собственников, дока
зывая, что домик был бутафорский, 
нежилой, а значит, выкупать землю 
хозяин не имел права. Заодно власти 
решили пропустить через судебный 
фильтр всех остальных, кто годами 
ждал участка и на последние деньги 
строил на нем жилье.

— Администрация Екатеринбур
га предъявила иски к 25 гражданам 
об оспаривании 37 договоров купли
продажи земельных участков.  
У 12 человек — по одному земельно
му участку, у троих — по два, есть те, 
у кого по три, шесть и даже семь 
участков, — поясняет главный спе
циалист отдела подготовки право
устанавливающих документов зе
мельного комитета Наталья Туры
гина. — Суды признали недействи
тельным 21 договор куплипродажи, 

из них 19 участков возвращены в до
говор аренды, два участка остались 
в собственности граждан, но суд 
признал строения на них неиндиви
дуальными жилыми домами. В этих 
случаях можно взыскать с граждан 
убытки — разницу между кадастро
вой и выкупной стоимостью.

По словам Натальи Турыгиной, 
только три договора признаны су
дом заключенными без нарушений. 
На вопрос «РГ», сколько всего тех, к 
кому у администрации нет претен
зий, она ответила, что информацией 
о количестве «правильных» догово
ров не располагает, поскольку в ее 
отдел поступают материалы только 
о подозрительных сделках. 

Скинуться на бюджет
У ответчиков свой взгляд на сло

жившуюся ситуацию.
— иски составлены как под копир

ку, ничем не отличаются, меняются 
только адреса, фамилии и кадастро
вая стоимость. Более того, в исках 
содержатся «претензии» к винто

вым сваям, хотя наши дома стоят на 
бетонных блоках. и таких ляпов 
очень много! — говорит один из 
участников «подозрительной сдел
ки» Антон Вишневский. — Все судеб
ные процессы — фикция. и это не
случайно: 29 июня 2016 года у зе
мельного комитета появилась новая 

обязанность — «выполнение ежегод
ных плановых показателей по дохо
дам бюджета муниципального об
разования «город Екатеринбург» в 
части неналоговых доходов от ис
пользования земли», говорится в 
постановлении администрации 
№ 1304.

Под подозрения попадают мно
гие. Например, Вадим Цукило 
слишком быстро — в течение меся
ца — построил дом. Антон Вишнев
ский с женой выкупали несколько 
участков сразу — для себя, брата и 
мамы. Многодетная мама ольга 
Сурганова через год владения про
дала участок соседям, поскольку 
собралась переезжать в другой го
род. 

Экспертам не нравится отделка, 
отсутствие крылечка и дорожки к 
двери, рядом лежат доски и строи
тельные леса, у бруса не обрезаны 
уголки, внутри дома нет перегород
ки между кухней и гостиной, а на 
второй этаж ведет приставная лест
ница. 

Одна рука дает, другая забирает
Что ж, представления о комфорте 

у всех разные: ктото согласен жить 
в вагончике с печным отоплением и 
туалетом во дворе, а ктото не пере
едет, пока не обеспечит себя всеми 
благами цивилизации. и тут возни
кает как минимум два вопроса. На 
каком этапе и какая структура 
должна определять, действительно 
ли дом жилой? и каким документом 
должен руководствоваться соб
ственник, чтобы выяснить, дотяги
вает ли его строение до капитально
го, недвижимого имущества?

В конце концов, хозяин домика не 
втихую выкупает участок — он полу
чает на это разрешение госоргана. 
однако МУГиСо занимает очень 
пассивную позицию в судах, хотя 
тоже является ответчиком: его 
представители не приходят на про
цессы и, по всей видимости, не соби
раются доказывать свою правоту. 
Как говорит советник министра 

Юлия Вершецкая, специалисты  
МУГиСо не выезжают на место, не 
видят дом, а делают выводы о воз
можности выкупа только на основа
нии представленных документов.

— однако добросовестные граж
дане не должны страдать от того, что 
одни представители власти заклю
чают договор с гражданами, а потом 
приходят другие представители 
власти, которые считают, что дого
вор недействителен, — считает иван 
Хохлов, помощник депутата Госду
мы Павла Крашенинникова. — Не 
стоит злоупотреблять и конститу
ционным правом на судебную за
щиту и использовать суды как обя
зательный этап проверки законнос
ти выкупа участков.

По его мнению, в любом случае 
решать вопрос должны совместно 
три органа — Росреестр, регистриру
ющий право на недвижимое имуще
ство, МУГиСо, уполномоченное за
ключать договоры куплипродажи 
земли, и горадминистрация, заин
тересованная в поступлении дохо
дов в бюджет.

В начале этого года подобную ко
миссию все же создали — точнее, мо
бильную группу из сотрудников го
сударственного надзора, муници
пального и архитектурнострои
тельного контроля. При подаче доку
ментов о постановке на кадастровый 
учет она будет оперативно выезжать 
на земельные участки и делать за
ключения. Если жилье не соответ
ствует требованиям, разрешение на 
регистрацию хозяин не получит. 
Нынешние горесобственники пред
полагают, что «добро» такая комис
сия даст только хозяину полностью 
благоустроенного коттеджа. осталь
ные годами будут платить непомер
но высокую арендную плату.

Удобства не по фэншую
— Когда мы готовились к строи

тельству дома, ходили на платную 
консультацию в областное БТи. Там 
объяснили, что главное — поставить 
коробку с крышей на фундаменте. В 
доме должен быть пол, потолок, сте
ны, если необходимо, межэтажные 
перекрытия, окна и двери — то есть 
организован замкнутый тепловой 
контур, — говорит Вадим Цукило. — 
Кроме того, следует подвести элект
ричество. Вода может быть привоз
ная, удобства — на улице.

Аналогичные разъяснения содер
жатся на сайтах омской прокурату
ры, администраций Томской, Кур
ганской, Тюменской, Пензенской 
областей.  

— Тексты постановлений регионов 
РФ совпадают дословно, следова
тельно, их необходимо принимать 
как общепринятые нормы, — делится 
Антон Вишневский. — Выходит, соб
ственник дома вправе выбирать лю
бые автономные источники отопле
ния, водои электроснабжения. 

В то же время и законодатели, к 
которым «РГ» обратилась за кон
сультацией, и сама горадминистра
ция ссылаются на жилищный ко
декс и положение о признании поме
щения жилым, утвержденное поста
новлением правительства РФ от 
28.01.2006 № 47. и считают, что ни
каких других муниципальных или 
региональных нормативных актов 
не требуется. Только трактует эти 
документы каждый посвоему.

Экспертам не нравится отделка, 
отсутствие крылечка и дорожки, 
то, что внутри дома нет перегородки 
между кухней и гостиной

Дворец превращается в карточный домик
Екатеринбуржцы вынуждены доказывать в суде, что строят капитальное жилье

У Вадима Цукило и Юлии Шиловских 
большой дом: отделки пока нет, 
но проведена вода, батареи такие 
горячие, что можно обжечься.

СОветы От СОбСтвеННикОв, кОтОрые СУДятСя С аДмиНиСтрацией екатериНбУрга 

антон вишневский: 
— Сразу же стройте высокий забор, чтобы никто без вашего 
ведома не проник на участок. Но есть одно препятствие: 
ссылаясь на дачную амнистию, администрация отказывает 
в обследовании участка для оформления ввода в эксплуа-
тацию. 

алексей колегов:
— Самое главное — брать аренду по невысокой стоимости. 
Сразу строить более-менее большой по площади дом (ми-

нимум 50—60 квадратов). Выполнить подключение к элект-
рическим сетям, чтобы это было визуально заметно. Отде-
лать фасад и создать впечатление законченного строитель-
ства, повесить занавески, поставить цветочки на подокон-
ники.

вадим цукило: 
— Лучше вообще отказаться от участия в аукционе и купить 
участок на рынке. Вам не придется торопиться со строй-
кой, вы сохраните свои нервы, а в результате — и деньги. 
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Двор как новенький!
На Южном Урале появились 
тимуровские команды

СельСкие школьники присоединились к акции «Тимуровцы наших дней», объявленной в 
Челябинской области. Ребята помогли по хозяйству ветеранам и одиноким пенсионерам. На-
пример, юные тимуровцы из шестых и седьмых классов Бродокалмакской средней школы 
вместе с учителем технологии Денисом Юнусовым починили забор, накололи дрова и убрали 
во дворе дома труженицы тыла Прасковьи ивановны Балушевой. 

Волонтеры сопровождали инвалидов в шествии «Бессмертного полка»
ИнИцИатИва

екатеринбург стал первым рос-
сийским городом, где в акции 
«Бессмертного полка» участво-
вали инвалиды-колясочники. Во-
лонтеры общественного движе-
ния «Дорогами добра» сделали 
все, чтобы у маломобильных ека-
теринбуржцев не возникло слож-
ностей с передвижением в общей 
колонне. Разве что тучи не смог-
ли развести, и екатеринбург как 
раз в этот момент накрыл ли-
вень. 

— Я давно хотела принять учас-
тие в памятном шествии, так что 
на погоду не обращала внимания, 
— призналась корреспонденту «РГ» 
Юлия Поморцева.

Юлия, несколько лет назад по-
павшая в аварию, сейчас учится 
жить по-новому. Вынужденная не-
подвижность девушки не стала пре-
пятствием для активной жизни. 
Портрет любимого деда Виталия 
Пономарева, который с 1941-го по 

1945-й прошел в пехоте пол-европы 
и живым вернулся домой, Юлия 
сделала еще в прошлом году. Но вы-
йти с ним в составе «Бессмертного 
полка» она смогла только сейчас. 

Среди тех, кто прошел с фото-
графиями родных-фронтовиков 
по главной площади екатеринбур-
га, было четверо горожан с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Сейчас они в соцсетях пи-
шут о том, как 9 Мая им удалось 
победить и непогоду, и страх пе-
ред большим скоплением людей. 
Волонтеры сопровождали их все 
время, что двигалась колонна.

У екатеринбурженки Татьяны 
Слуцкой сын — особенный ребе-

нок. В последние годы с портретом 
деда — участника войны они могли 
добраться только до ближайшей ко 
двору большой улицы. 

— Я понимала, насколько для 
сына было важно стать участни-
ком акции. Возможность пройти 

вместе с земляками в рядах «Бес-
смертного полка» — незабываемый 
праздник, — говорит Татьяна. 

— инвалидам и в обычной об-
становке сложно перемещаться 
по городу, а в плотном людском 
потоке — тем более. Мы предусмот-
рели для них специальные места в 
начале колонны. Волонтеры под-
возили инвалидов на автомобиле 
от самого дома, помогали во вре-
мя парада: коляски — не танки, с 
трудом едут по брусчатке, — рас-
сказала представитель движения 
«Дорогами добра» Юлия Николь-
ская. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Кстати

В акции «Бессмертный полк» на 
территории Уральского феде
рального округа участвовало поч
ти полмиллиона человек. В Екате
ринбурге память фронтовиков по
чтили 150 тысяч человек, в Тюме
ни — 80 тысяч, в Челябинске — 
100 тысяч, в Кургане — 15 тысяч. В 
Екатеринбурге к шествию присо
единилось 350 волонтеров (для 
сравнения: в Москве — 500 добро
вольцев): студенты вузов, сотруд
ники медицинских и социальных 
учреждений, представители об
щественных организаций. 

справКа «рГ» 

Основатель движения «Бессмертный полк» — житель Тюмени, ветеран тру
да и пенсионер МВД Геннадий Иванов. 8 мая 2007 года он обратился к зем
лякам через газету с предложением пройти с портретами близкихфронто
виков, чтобы вспомнить об их подвиге, ведь ряды ветеранов редеют и вме
сте с ними уходит целая эпоха. В День Победы Иванов вместе с десятком 
единомышленников участвовал в параде с портретами своих отцов и де
дов. В 2015 году «Бессмертный полк» приобрел статус всероссийской ак
ции, ныне она стала международной. 

Никто из екатеринбуржцев, прошедших под  дождем с портретами родных по 
главной площади города, не пожалел, что стал участником акции.
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поисковики «рассекретили» имена героев
На Среднем Урале ежегодно находят информацию о сотнях пропавших фронтовиков

Память

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В екатеринбурге на Широкоре-
ченском мемориале в канун Дня 
Побе ды у вековечи ли па м ят ь 
180 воинов, умерших в годы Вели-
кой Отечественной войны в сверд-
ловских гос питалях. их имена 
установили уральские поискови-
ки во время кропотливой работы 
в архивах. 

Долгие годы считалось, что о ра-
неных, которых отправляли на лече-
ние в глубокий тыл, известно все. 
еще в 1975 году на Широкоречен-
ском кладбище открыли мемориал 
«Место захоронения 814 воинов, 
умерших от ран в госпиталях». к 
пос таментам, где высечены имена 
фронтовиков, приезжали родные. Но 
активисты выяснили: как минимум 
пятая часть захороненных числится 
в списке неизвестных.

Добровольцы начали искать ин-
формацию о «неучтенных» вои-

нах. каждый год «рассекречен-
ных» имен становилось все боль-
ше, ныне они высечены в мраморе, 
а полный перечень опубликован 
на сайте «Поисковое движение 
России».

— если мы сейчас не займемся пат-
риотическим воспитанием, этим  
займется кто-то другой, и интересы 
молодежи перестанут совпадать с 
интересами России, — подчеркнул 
губернатор евгений куйвашев, пред-
ставляя программу «Пятилетка раз-
вития Свердловской области». 

Один из блоков этого документа 
посвящен развитию гражданского 
общества, что невозможно без вос-
питания любви к Отечеству, сохра-
нения памяти о подвиге земляков. 

В Свердловской области действу-
ет ассоциация патриотических от-
рядов «Возвращение», которая 
включает 50 поисковых отрядов и 
17 волонтерских групп. Доброволь-
ческие объединения созданы в 28 го-
родах и поселках. Девизом поиско-
виков всегда были слова: «Война не 
закончена, пока не похоронен по-
следний погибший на ней солдат».

Старейшему патриотическому 
центру «Соболь» из Нижнего Тагила 
в этом году исполнилось 20 лет. Не-
давно «соболята» вместе с поиско-
виками отряда «Держава» из Не-
вьянска сделали открытие, прогре-
мевшее на весь мир: в горноураль-
ской тайге у подножия Старик-
камня они обнаружили фрагменты 
разбившегося в 1942 году самолета и 
останки погибших. как выяснилось, 
крушение потерпел секретный борт, 
на котором летел директор Воронеж-
ского авиационного завода Матвей 
Шенкман. имя этого легендарного 
руководителя было известно не 
только в СССР, но и в других стра-
нах. Спустя почти 85 лет среди об-
ломков поисковики нашли орден ле-
нина, принадлежавший Шенкману. 

Средний Урал — один из первых 
регионов, где несколько лет назад 
приняли закон «О патриотическом 
воспитании». кроме того, разрабо-
тана комплексная программа до 
2020 года, на которую выделено бо-
лее миллиарда рублей из бюджетов 
всех уровней — от федерального до 

муниципальных. Только в 2018-м на 
проекты патриотического воспита-
ния в областной казне заложено 
187 миллионов. Не менее четырех 
миллионов получили общественные 
организации в виде грантов. 

На Среднем Урале поддерживают 
не только военные и поисковые про-
екты. Достойны внимания инициа-
тивы уральского казачества, акти-
вистов краеведческого движения, 
исторических реконструкций. Со-
временные реалии дают толчок по-
явлению новых сообществ, к приме-
ру, «кибердружин» — молодежного 
движения, созданного в том числе 
для борьбы с экстремизмом. 

— Тема патриотического воспита-
ния сложная, комплексная. Уважи-
тельное отношение к Родине не воз-
никает само по себе. к сожалению, 
многое мы упустили, сейчас доста-
точно сложно восполнять пробелы в 
воспитании, но делать это необходи-
мо, — уверена председатель комите-
та Заксобрания по молодежной по-
литике елена Чечунова. 

прямая речь

евгений Куйвашев, 
губернатор свердловской 
области: 

— Согласие, единство, патриотизм — 
не абстрактные понятия, а необхо
димое условие достижения граж
данского согласия, стабильного и 
динамичного развития страны. Это 
единственный путь, который по
зволяет не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику и новое 
общество. 

В бронзовые барельефы на Широкореченском мемориальном кладбище в Екатеринбурге вмонтированы артефакты времен 
Великой Отечественной войны, добытые поисковыми отрядами или переданные в Екатеринбург из музеев других городов.
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Волонтеры подвозили инвалидов 
на автомобиле от самого дома, помогали 
во время парада: коляски — не танки, 
с трудом едут по брусчатке
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Осколки засыпали стоянку
в екатеринбурге от взрыва основа-
ния телебашни пострадали машины

Несколько автомобилей получили повреждения после очередного этапа демонтажа телеви-
зионной башни в центре екатеринбурга. большую часть телевышки взорвали 24 марта, а осно-
вание сооружения до сих пор разбирают. осколки бетона и щебенка, по свидетельству очевид-
цев, засыпали стоянку у находящегося поблизости дома и побили окна как минимум двух ма-
шин. Заказчик демонтажных работ обещал полностью компенсировать ущерб.

Вынесли на руках
уральские спасатели сняли с льдины трех девочек

Подробности

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

уникальную спасательную опера-
цию провели пожарные кушвы: они 
вошли в ледяную воду, чтобы снять 
с оторвавшейся льдины трех девчу-
шек — сестренок 12 и 9 лет и их вось-
милетнюю подружку. 

— времени на раздумья не было. 
Мы даже не успели оценить, на-
сколько это опасно. Просто видели 
три фигурки на льдине и двигались 
на испуганный крик: «лед трещит!» 
— рассказал «рГ» один из спасателей 
капитан александр вырупаев.

Май в этом году холодный, и во-
доемы на севере урала даже ко дню 
Победы не отошли от льда, он лежит 
большим рыхлым ковром и легко 
разламывается. сигнал о детях, ока-
завшихся на окруженной водой 
льдине, поступил на пульт пожарно-
спасательной части № 206 кушвы в 
половине десятого вечера. Звонили 
испуганные родители: о беде им со-
общили по сотовому телефону сами 

девочки. Школьницы решили по-
просить помощи у взрослых, когда 
поняли, что темнеет и на берег им не 
выбраться. 

дежуривший в тот вечер расчет 
возглавлял капитан александр вы-
рупаев, отец троих детей, старшие 
того же возраста, что и набедоку-
рившие девчонки. буквально через 
считанные минуты пожарная ма-
шина уже мчалась к городскому 
пляжу, где дрейфовала льдина. ис-
кать лодку или спасательные круги 
не было времени. На берегу отец 
одной из школьниц пытался заки-
нуть малышкам что-то вроде шеста. 
Но льдина отплыла метров на двад-
цать: между взрослыми и детьми 
была полоса обжигающей холодной 
воды, покрытая коркой наледи. 

александр вырупаев вместе с 
коллегой пожарным той же части 
а лексеем Новиковым решили 
вынес ти девочек на руках из воды. 
точную глубину водоема в этом мес-
те никто не знал. Надеялись: коль 
пляжная зона — не больше двух мет-
ров. Захватили с собой складную 
алюминиевую лестницу, чтоб на ней 

подтянуть девчонок к краю льдины, 
а для страховки обвязались верев-
кой, один конец которой передали 
тем, кто остался на берегу. сквозь 
тонкий лед шли несколько минут. 
когда добрались до цели, вода была 
уже по горло. алексей осторожно 
снимал школьниц со льдины, а алек-
сандр переносил их к берегу, где уже 
дежурили врачи. вся операция за-
няла около получаса. девчонки 
были перепуганы и не понимали, ка-
кая опасность им угрожала.

— они переживали только о том, 
что замочат сотовые телефоны, ле-
жащие в карманах, и что в школе все 
узнают об их приключениях, — вспо-
минают спасатели. 

вызволенных из ледяного плена 
отвезли в больницу. После обследо-
вания врачи констатировали: их 
здоровью ничего не угрожает, и де-
тей отпустили по домам. александ-
ра вырупаева и алексея Новикова 
руководство главного управления 
МЧс рФ по свердловской области 
представило к государственной на-
граде «За спасение погибавших». 

Трое школьниц обязаны жизнью 
Александру Вырупаеву (слева)  
и Алексею Новикову.

Между теМ

На Среднем Урале житель села Первомайского 42-летний Алексей Автух 
спас из ледяной воды тонувших девочек шести и восьми лет. Сестры спу-
стились к местной речке, чтобы вымыть руки. Младшая Даша запнулась, 
упала в воду и начала тонуть. Кинувшаяся ей на помощь сестра поскольз-
нулась и тоже упала в воду. Проезжавший мимо на велосипеде Алексей 
услышал крики девочек, скинул куртку, сапоги и прыгнул в воду. За муже-
ственные действия Алексея Автуха представили к медали МЧС «За спасе-
ние погибающих на водах». 

Кстати

Александру и Алексею не удалось 
толком познакомиться с попавши-
ми в беду школьницами и их роди-
телями, спасатели долго не знали 
даже имен девочек.

Сон иллюзии
Премьера

в екатеринбургском театре ку-
кол поставили «дон кихота». 
литературный первоисточ-
ник — толстая и несколько за-
нудная книга, до второго ее 
тома, как правило, не добира-
ются даже филологи. однако 
дон кихота знают все.

рыцарь на тощем коне — не-
пременный участник  театраль-
ного репертуара. конечно, речь 
прежде всего идет о балете Ма-
риуса Петипа, в котором, начи-
ная с премьеры в 1871-м, на сце-
ну выходят живой конь и ослик. 
безусловно, роман сервантеса 
куда богаче по смыслу балетно-
го либретто. Насколько — в теат-
ре кукол показал челябинский 
художник виктор Плотников.

Мельниц и губернаторства 
санчо в спектакле нет, фабула 
романа для Плотникова — повод 
для ассоциаций. точно так же 
сервантес маскировал свое ав-
торство, выдавая роман за воль-
ный перевод некоего сида ах-
мета бен-инхали. виктор берет 
на вооружение тот же прием и 
показывает зрителю ассоциа-
ции, возникшие у него не столь-
ко после прочтения романа, 
сколько комментариев к «дон 
кихоту» Мигеля унамуно. 

если «счистить» с романа 
«шелуху» сюжета, останутся 
такие универсальные понятия, 
как любовь, смерть, война, сон, 

«тот свет» и прочие столпы ми-
фологического мировоззрения. 
из них, как из кирпичиков, ху-
дожник выстраивает здание 
спектакля, скрепляя их повто-
ряющимся рефреном — сценой 
тавромахии, игр с быком, кото-
рые, как считается, трансфор-
мировались в корриду. страш-
ный бык-механизмоид (это тер-
мин виктора Плотникова — 
«животное» заводится от вра-
щения рукоятки) — метафора, 
символизирующая неотврати-
мость рока, а также цитата из 
минойских фресок XVII века до 
нашей эры. Цитат и отсылок в 
спектакле хватает — от веласке-
са до Пикассо, от русского кен-
тавра по имени китоврас до со-
рвавшего аплодисменты та ра-
кана-кукарачи с гитарой. 

выглядят все они волшебно, 
фантазия художника очаровы-
вает, зрителю остается принять 
правила, им заданные. спек-
такль сделан по идеологии ба-
рокко, современной серванте-
су: жизнь есть сон. Надо только 
разобраться, чей это сон — зри-
теля, режиссера, сервантеса 
или дон кихота? в иллюзорном 
мире одно неизменно — игра с 
роком. Финал спектакля: «ког-
да судьба по следу шла за нами, 
как сумасшедший с бритвою в 
руке», по словам тарковского, — 
автор оставляет открытым.

ксения дубичева, 
екатеринбург
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Артист Алексей Палкин вживается в образ Росинанта.

спраВКа «рГ»

Виктор Плотников — сценограф, основатель театра «Белый козел», 
начавшегося со спектаклей на кухне, в затем объехавшего весь мир. 
В России Плотников оформил более 40 постановок, самая извест-
ная  — Snow Show Вячеслава Полунина. Плотников работает в ред-
ком жанре — «театр художника», или сам себе режиссер. В 2008-м 
его «Каприч̀ ио» в курганском «Гулливере» завоевал Гран-при меж-
дународного фестиваля «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. «Дон 
Кихот» включен в программу «Петрушки-2018».

В Югре выпустят два учебника на языках  
коренных народов
образование

как сообщили «рГ» в департаменте 
образования региона, уже готов 
учебник мансийского языка, школь-
ники получат его в начале нового 
учебного года. а по поводу учебника 
хантыйского специалисты который 
год спорят, какой из вариантов ал-
фавита правильный. существует 
несколько диалектов хантыйского, 
и экспертам предстоит поставить 
точку в бурных дебатах, после чего 
учебник поступит в печать.

Между тем, как показал еГЭ про-
шлого года, всего один ученик в 

Югре выбрал национальный язык 
для прохождения итоговой аттеста-
ции. Школьник из села казым напи-
сал изложение с творческим задани-
ем на хантыйском. с каждым годом 
желающих овладеть языками ко-
ренных народов севера становится 
все меньше. сегодня в Югре их изу-
чают 1668 детей, в прошлом году 
было 1769. соберется ли нынче кто-
то сдавать национальный язык, пока 
неизвестно.

— тяжело осознавать, что на мно-
гих диалектах северных этносов го-
ворят только очень пожилые люди, 
— рассказала руководитель ассоциа-

ции «спасение Югры» людмила ал-
ферова. — Но я убеждена: навязывать 
ничего нельзя, прививать любовь к 
языкам необходимо путем популя-
ризации национальной культуры. 
тысячи югорцев участвуют в нацио-
нальных праздниках. акция «Фрон-
тальный диктант» на языках корен-
ных народов каждый год привлека-
ет все больше участников — от 5 до  
78 лет. работают детские этностой-
бища, детские сады, где стараются 
общаться исключительно на нацио-
нальных языках.

елена Мационг,  
ХМао

Кружкой в полицейского
суд

На Южном урале суд вынес 
приговор по делу из ряда вон. 
51-летний житель города кар-
талы осужден за бросок кера-
мической кружкой в голову по-
лицейского. 

как сообщили в прокурату-
ре региона, инцидент произо-
шел 29 декабря прошлого года. 
сотрудник ППс прибыл на вы-
ручку участковому, который 
не мог в одиночку урезонить 
пьяного дебошира. Полицию, 
устав от беспробудного весе-
лья, вызвали соседи хулигана. 

— увидев из окна прибывшее 
подкрепление, обвиняемый 

прицельно бросил керамиче-
скую кружку в голову полицей-
ского, сопровождая действия 
нецензурной бранью. После 
этого его задержали за приме-
нение насилия к представите-
лю власти, — пояснила старший 
помощник прокурора региона 
Наталья Мамаева.

с учетом отрицательных ха-
рактеристик и злоупотребле-
ния спиртным подсудимому 
назначено наказание в виде 
10 месяцев лишения свободы в 
колонии общего режима. осуж-
денного взяли под стражу в 
зале суда.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область


