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ОБРАЗОВАНИЕ

 Юлия Мякишева, 
Свердловская область

Малокомплектную школу № 33 по-
селка Кытлым, расположенного в 
450 километрах от Екатеринбурга, 
окончила единственная одиннадца-
тиклассница. 

После экзаменов в 9-м классе ста-
ло ясно: Саше Крючковой нужно 
учиться дальше и поступать в уни-
верситет — ей вручили красный атте-
стат. Вопрос, оставаться в школе или 
нет, решался просто, если б не одно 
но: девочка завершала основное об-
разование вместе с тремя мальчиш-
ками, а в десятый класс ей предстоя-
ло идти одной. Два парня поступили 
в колледж, еще один переехал в дру-
гой регион. Ближайшая школа — в 
Карпинске, а это 60 километров по 
тогда еще грунтовой дороге. 

— Помню, я сразу подумала: «А 
вдруг не приживусь в новом коллек-
тиве?». Как правило, в старших клас-
сах довольно сложно найти друзей. А 
здесь все родное, — рассказала Саша. 

Ее родители, военный и воспита-
тельница детского сада, даже обра-
довались, когда узнали, что дочка на 
уроках будет общаться один на один 
с учителями. Чтобы исполнить свою 
мечту — стать экономистом, девушке 
предстоит сдать профильный экза-
мен по математике, обществознание 
и русский язык. Отсутствие одно-
классников на душевное равновесие 
ученицы не повлияло, хотя, призна-
ется, было не очень комфортно. Зато 
два года фактически с десятью репе-
титорами!

Как рассказала директор школы 
Лия Панина, поблажек Александре 
не давали, даже не сократили рас-
писание: с понедельника по пятни-
цу — семь уроков, в субботу по три-

четыре.  Впрочем, у Саши стремле-
ние к знаниям с малых лет. В пер-
вом классе она проучилась всего 
две недели, после чего учителя по-
няли: девочке скучно. Саша умела 
читать, считать, знала английский 
алфавит и некоторые иностранные 
слова. И ее перевели во второй 
класс. Довольно быстро освоилась 
и там.

— Дети есть, значит, будем их 
учить независимо от количества, — 
говорит Лия Панина, искренне не-
доумевая, почему Сашей Крючко-
вой так заинтересовались СМИ.  — 
Сейчас школу посещают 120 учени-
ков, среди них 24 первоклассника и 
три десятиклассника. 

На финансирование директор не 
жалуется и радуется, что времена, 
когда зарплату педагогам платили 
за количество учеников, прошли. 
Примерно пять лет действует 
окладная система: сколько бы де-
тей ни было в классе — хоть один, 
как училась два года Саша Крюч-
кова, это не влияет на зарплату.

В 2018-м в школу записалось 
28 первоклассников. По меркам 
малокомплектного образователь-
ного учреждения — два полных 
класса, поскольку один кабинет 
вмещает только 14 учеников. 

Детей защитит закон

Уральцев бесплатно проконсульти-
руют о правах несовершеннолетних

ГЛАВНОЕ управление Минюста России по Свердловской области проводит бесплатное кон-
сультирование по вопросам регистрации актов гражданского состояния, опеки, защиты прав 
и законных интересов детей, взыскания алиментов, а также исполнения судебных решений о 
взыскании алиментов на территории иностранных государств. Прием пройдет 1 июня с 10.00 
до 13.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68, каб. 509.

В классе только девочка
На Среднем Урале поселковая школа выпустила 
единственную одиннадцатиклассницу
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ДОСЬЕ «РГ»

До 80-х годов прошлого века в Кытлыме добывали драго-
ценные металлы, месторождение открыли еще в царские 
времена. Запасы золота и платины давно иссякли, и сегод-
ня из всей «промышленности» в поселке только лесопилка. 
Зато довольно большая воинская часть. Вот почему из шко-
лы, кроме учеников, уходят и педагоги: мужей переводят на 
другое место службы. В 90-е, как и большинство уральских 
поселков, Кытлым захватили разруха и запустение. Школа 

была очень старой и к тому же деревянной. В один несчаст-
ный день она сгорела, и ребят перевели учиться в здания 
местной администрации и клуба. 
К 2010 году отстроили новую школу. Оснащение — по 
стандарту: компьютерный класс, компьютеры для каждо-
го учителя, конструктор для кружка робототехники, про-
екторы и интерактивные доски. И полный комплект учеб-
ников каждому ученику. 

На последнем звонке Саша исполнила 
танец с папой.

«Монитор» сообщит о яме
ДОРОГИ

Корреспонденты «РГ» прове-
рили, насколько эффективно 
работает мобильное приложе-
ние по контролю качества до-
рог «Монитор ЕК», разработан-
ное по инициативе министер-
ства транспорта Свердловской 
области. Проект запустили 
полгода назад, однако зимой 
уральцы были не особо актив-
ны, зато по весне, когда вместе 
со снегом традиционно сошел 
асфальт, желающих отправить 
сигнал о ямах стало намного 
больше.

В армию народных контро-
леров влились и мы. Правда, 
при участии и техническом 
обеспечении инженера регио-
нального управления автомо-
бильных дорог Ивана Петрова: 
тестировали приложение на 
его телефоне. Достойную сним-
ка колдобину удалось найти в 
паре шагов от здания управле-
ния. Рядом улица, прославив-
шаяся тем, что активисты укра-
сили одну из образовавшихся 
на ней ям портретом главы Ека-
теринбурга Александра Якоба. 
«Авторская» вымоина тогда ис-
чезла спустя сутки. 

Наша выглядела менее жи-
вописно, но была надежда, что 
и ее закатают в асфальт. Другой 

вопрос: как быстро? Буквально 
через несколько секунд после 
фиксации на камере телефона 
фото ямы оказалось на монито-
ре диспетчерской службы. Од-
новременно высветились ее ко-
ординаты, а также название ве-
домства, ответственного за со-
стояние дорожного полотна, — 
администрация города. А далее 
снимок с предписанием «устра-
нить» ушел на электронный 
адрес Александра Якоба. 

— Этот дефект должны лик-
видировать в течение десяти 
суток. Но дорога муниципаль-
ная, и решение принимают го-
родские власти. Они могут 
сдвинуть сроки, ссылаясь на 
нехватку средств или график 
работ, — пояснил Иван Петров.

Печальные предположения 
не сбылись. Через пару недель 
мы обнаружили, что колдоби-
ны больше нет. Значит, народ-
ный контроль действует! Дру-
гое дело, колея осталась нетро-
нутой и дорожное полотно по-
прежнему далеко от идеально-
го состояния. Впрочем, ознако-
мившись с комментариями на 
сайте приложения, мы выясни-
ли: не у всех активистов рейд 
закончился так же оптими-
стично. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мы сфотографировали дорогу до и после нашего рейда.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ

«Монитор ЕК» можно скачать в AppStore или GooglePlay среди бес-
платных программ, затем зарегистрироваться в приложении и по-
сле этого отправлять фотографии с дефектами на дорогах.
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ФОТОФАКТ

На Среднем Урале отметили 100-летие образования пограничных войск 
России. В преддверии праздника в Екатеринбурге стартовал автопробег, 
посвященный юбилею. В трех десятках городов Урала активисты 
раздавали зеленые ленты с красным кантом — символ пограничной 
службы. В день празднования 100-летия прошли встречи ветеранов,
 члены общественных организаций возложили цветы в память о погибших 
воинах к «Черному тюльпану» и Широкореченскому мемориалу.
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«Двойка» по истории
КОНТРОЛЬ

Челябинское УФАС приняло реше-
ние по скандальному делу о рекламе 
магазина запчастей, использовав-
шего для указания своего месторас-
положения фразу «у мужика с пис-
толетом». Оказалось, торговое 
учреждение находится рядом с мно-
гоквартирным домом, на фасаде ко-
торого к 30-летию Победы устано-
вили металлическое панно с фрон-
товой фотографией «Комбат».

Легендарный снимок советский 
фотокорреспондент Макс Альперт 
сделал в 1942 году. На нем запечат-
лен младший политрук Алексей Ере-
менко, погибший в первые минуты 
боя, после того как с пистолетом в 
руке поднял солдат в атаку. Именно 

это последнее мгновение жизни 
офицера и зафиксировал фронтовой 
корреспондент. Однако торговцы 
запчастями, по всей видимости, это-
го не знали. 

Зато сообразили, что объемное 
изображение на девятиэтажке на 
улице Молодогвардейцев, известное 
каждому челябинцу, можно исполь-
зовать в рекламе. И запустили сло-
ган о магазине «у мужика с пистоле-
том» на телевидении и в обществен-
ном транспорте.

В УФАС пришли к выводу: фрон-
товое фото и созданное по нему объ-
емное изображение относятся к 
символам Победы, а потому его про-
сторечное толкование оскорбитель-
но для памяти погибших защитни-
ков Отечества.

Аналогичную оценку дали и при-
влеченные в качестве экспертов спе-
циалисты кафедры журналистики 
ЮУрГУ. По их мнению, по одному из 
лексических значений слова «му-
жик» — это «грубый, невежествен-
ный, неопрятный мужчина».

Магазин признан виновным в на-
рушении части 6 статьи 5 закона о 
рекламе, запрещающей использова-
ние бранных слов, оскорбительных 
образов, сравнений и выражений в 
отношении объектов культурного 
наследия. Однако на первый раз 
субъект малого бизнеса отделался 
легким испугом — штраф ему заме-
нили на предупреждение. Некор-
ректная фраза из рекламы исчезла 
сразу после огласки этой истории.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК
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 Валентина Пичурина,  
Курганская область

Более шестисот молодых семей в 
Курганской области ждут регио-
нальный материнский капитал 
уже два с лишним года. Власти та-
кую задержку не считают наруше-
нием закона.

«Материнский капитал вашей 
семье будет предоставлен во 2—3-м 
квартале 2017 года при наличии 
запланированного финансирова-
ния», — такое уведомление родите-
ли двух детей Максим и Елена Ем-
шановы получили из областного 
департамента образования и нау-
ки еще 24 февраля 2016 года. Им до 
сих пор не перечислили ни копей-
ки. Правда, жаловаться бесполез-
но. Письмо очень хитро составле-
но. С точки зрения бюрократии — 
высший пилотаж, не придерешься. 
Вроде обнадежили, но с оговоркой. 
Раз деньги еще не поступили, зна-
чит, нет в наличии запланирован-
ного финансирования. 

Подобные «письма счастья» от 
чиновников приходят сотням кур-
ганских семей, правда, теперь в них 
не указывают сроки, а только обе-
щают, но обещания больше похожи 
на отговорки. 

— Сначала мне сказали, что вы-
платят маткапитал в марте 2018 
года, потом — в мае, сейчас уже в 
июне, — рассказала мама троих де-
тей Юлия Прорубникова. — Деньги 
есть, осталось две подписи в прави-
тельстве поставить, и все. Но я слабо 
в это верю. Знаю, некоторые уже 
сами погасили ипотечные кредиты 
без господдержки, хотя тоже ждали 
и рассчитывали, что им помогут. Ду-
маю, чиновники тянут время, чтобы 
и остальные так же поступили. 

В семье Анны и Владимира Су-
пониных четверо детей. По словам 
Анны, они неоднократно подавали 
документы на включение в про-
грамму. Чиновники им отказыва-
ли, дескать, у многодетных и так 
достаточно льгот. Однако особых 
условий при расчете за ипотеку 
для многодетных не предусмотре-
но. Супонины все-таки добились, 
чтобы их поставили в очередь. 
Сейчас их третьему ребенку по-
шел четвертый год. 

— Обидно, когда попрекают деть-
ми, будто мы рожали их ради мате-
ринского капитала, — сетует Анна. 
— Нет, не ради денег. Но раз дали та-
кую возможность, почему бы ею не 
воспользоваться? На мой взгляд, у 
программы есть серьезный минус: 
одни уже несколько раз получили 
деньги, а другие — ни разу. 

В каждой семье своя история. В 
одном молодые родители едины: 
другой возможности, чтобы ку-
пить квартиру, кроме ипотеки, нет. 
Если, конечно, папа и мама не мил-
лионеры. Власти пообещали по-

мочь рассчитаться с кредитом на 
жилье. Слово надо держать, иначе 
все это смахивает на популизм: 
программа есть, а денег на ее вы-
полнение нет. Возмущенные кур-
ганцы опубликовали в Интернете 
петицию, адресованную прези-
денту России и губернатору облас-
ти. Считают, их права нарушены.  

Региональный материнский ка-
питал (субсидия при рождении или 
усыновлении ребенка) в Курганской 
области введен в 2004 году и пресле-
довал благую цель — повысить рож-
даемость. Численность населения в 
регионе с каждым годом стреми-
тельно сокращается. По статистике, 
только за два месяца 2018-го в За-
уралье стало на 1847 жителей мень-
ше: родилось 1395 малышей, хотя 
год назад — 1504. Кроме того, в янва-
ре и феврале из области уехало на 
тысячу человек больше, чем приеха-
ло. Печально, что родные края поки-
дает молодежь. По данным на 1 мар-
та, сейчас в регионе живет 843,7 ты-
сячи человек (на 1 января 2017 года — 
845,5 тысячи). 

К сожалению, история маткапи-
тала оказалась длинной и запутан-
ной. Субсидия предусмотрена про-
граммой «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Курганской области». 
На деньги могут претендовать се-
мьи, получившие кредит в Курган-
ской ипотечно-жилищной корпора-
ции. Первоначально маткапитал вы-
плачивали за каждого ребенка. Но-
ворожденному полагалось 18 квад-
ратов жилья. В прошлом году, на-
пример, за каждый платили по  

30 664 рубля плюс повышающий ко-
эффициент. В итоге сумма превы-
шала 350 тысяч рублей. Сейчас  раз-
мер субсидии — 358 769 руб лей.

С такой господдержкой семья 
даже с двумя детьми могла погасить 
львиную долю ипотечного кредита. 
Некоторые этим активно пользова-
лись, на что власти, видимо, совсем 
не рассчитывали. Средств в казне на 
всех не хватало, поэтому уже с 1 ян-
варя 2015 года в программу внесли 
изменения и субсидию стали выпла-
чивать только за первого ребенка.  

В правительстве области это объяс-
нили тем, что деньги за второго ре-
бенка предусмотрены федеральным 
маткапиталом. Молодые семьи под-
няли бунт, полагая, что их просто 
обманули. Многие пытались отсто-
ять свое право в суде, но безрезуль-
татно. По заключению Фемиды, ре-
гиональные власти могут устанав-
ливать, изменять и отменять меры 
соцподдержки, исходя из возмож-
ностей бюджета. Правда, под нати-
ском беременных мамочек льготу 
все-таки продлили на девять меся-
цев — до 30 сентября. Но уже с 1 октя-

бря 2015 года по 30 июня 2017-го ре-
гиональный материнский капитал 
предоставляли только за первого ре-
бенка, а затем вообще перестали на-
значать. 

Между тем за это время образо-
валась приличная очередь. По дан-
ным департамента образования и 
науки, субсидию ожидает 641 моло-
дая семья, обратившаяся с 2016 года, 
143 семьи ждут с 2017-го и восемь — с 
2018 года. Всего 792 заявителя. Что-
бы всем раздать деньги, потребует-
ся 280 миллионов рублей. 

— Региональный материнский 
капитал выплачивается с задерж-
кой, так как суммы, положенные 
молодым семьям, превышают за-
планированное финансирование, 
— пояснил «РГ» первый замести-
тель директора департамента об-
разования и науки Курганской об-
ласти Эдуард Абрамов. — Размер 
субсидии зависит от возможнос-
тей бюджета. Сроки выплаты — от 
наличия выделенных средств. В 
случае недостаточного финанси-
рования задержка выплаты не яв-
ляется нарушением. 
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Карета врезалась в чудо-дерево

В Кургане пройдет парад детских 
колясок

НЕОБыЧНыЕ детские коляски и велосипеды приедут 1 июня в городской Детский парк. В 
конкурсе семейного творчества родители и их дети представят арт-объекты в трех номина-
циях: «Коляска для моего малыша», «Детский велотюнинг» и «Сказочный костюм». Осо-
бенно зрелищным ожидается парад колясок. Традиционное средство передвижения может 
превратиться в карету, пароход и даже чудо-дерево. 

12 ИЮНЯ 2018 ГОДА
с 10 до 16 часов

А И И АЯ

К Ы АЯ ВЫ АВКА 

ИКИ

г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
пр. Успенский, 4
Ледовая арена  /площадка экстремальных видов спорта/

Подписка на издания 

«Российской газеты» 

по льготным ценам

Фигурное вождение Конкурсы 

для посетителей

Подробную информацию можно узнать по телефону филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» г. Екатеринбург: 

8(343)355-30-68; 8(343)371-27-68 или по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 13, оф. 820.

. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Капитал три года ждут
В Зауралье молодые семьи не могут получить положенные им деньги на погашение 
ипотечного кредита

Кстати

Инфляция никак не учитывается в 
случае промедления с выплатой. По 
данным ведомства, с 2014-го по 
2017 год маткапитал получили 
1757 семей. На майском заседании 
правительства региона принято ре-
шение выделить еще 57,8 миллиона 
руб лей. Этих денег хватит на 167 се-
мей, обратившихся с 13 января по 
23 марта 2016 года. Когда рассчита-
ются с остальными, неизвестно. 
Впрочем, одной из мамочек, подав-
шей заявление 9 июня 2016 года, по-
обещали деньги предположительно 
в 2019 году.

тем временем

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин назвал недоразумением 
возможную невыплату маткапитала молодым семьям в 2016 году. Об этом 
он сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономи-
ческого форума. По словам главы Зауралья, средства на социальные про-
граммы запланированы в бюджете и выплачиваются практически в полном 
объеме, это делается ежегодно. 

По заключению Фемиды, региональные 
власти могут устанавливать, изменять 
и отменять меры соцподдержки, исходя 
из возможностей бюджета

Справляя новоселье, как эти 
жительницы Свердловской области, 
курганские семьи рассчитывали 
расплатиться по жилищному кредиту  
с помощью материнского капитала.
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Лед пошел

Между Салехардом и Лабытнанги 
начали курсировать вертолеты

Из-за Ледохода на оби вездеходы на воздушной подушке прекратили перевозку пассажи-
ров между Салехардом и Лабытнанги. На смену им пришли вертолеты. Ледовая переправа че-
рез обь завершилась 12 мая. Когда подвижки льда прекратятся, откроется паромная перепра-
ва. В этом году из-за затяжной весны ледоход проходит позже, чем обычно. В 2017-м вездеходы 
завершили транспортировку 10 мая, в 2016-м — в середине последнего весеннего месяца.

Мерзлота оказалась не вечной
К концу века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов,  
а лето — на пять

Климат

 Елена Мационг, Ямал

за последние 30 лет площадь льдов в 
морях арктики по замерам в летний 
период уменьшилась в два раза. К 
концу этого века зимы на Крайнем 
Севере могут стать теплее на десять 
градусов, а лето — на пять. К такому 
выводу пришла международная 
группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК). Потепление про-
исходит стремительно. Так, еще в 
70-е годы прошлого века навигация 
по Северному морскому пути дли-
лась два месяца в году, а сегодня уже 
почти четыре. К чему ведут эти про-
цессы — апока липсису, как в 
фильмах-катастрофах, или, напро-
тив, потепление сулит нам большие 
экономические преимущества? Что 
думают по этому поводу ученые?

Ледоколы не нужны?

одними из первых климатичес-
кими изменениями заинтересова-
лись промышленники. Недавно 
«Рос атомфлот» попросил ученых 
сделать прогноз состояния льдов к 
2030—2050 годам на всем протяже-
нии Северного морского пути 
(СМП). Сегодня по этому стратеги-
чески важному направлению от-
правляют грузы в любую точку 
мира — в Китай, Японию, СШа, евро-
пу. Причем магистраль позволяет 
сокращать расстояния от точки а до 
точки Б в два раза. для сравнения: 
по Северному пути от Санкт-Петер-
бурга до Владивостока — 14 тысяч 
километров, а через его альтернати-
ву Суэцкий канал — 23 тысячи. от 
Мурманска до Иокогамы Северным 
путем нужно преодолеть 5770 мор-
ских миль, через Суэцкий канал в 
два раза больше — 12 840.

Недавно на Ямале началось стро-
ительство Северного широтного 
хода. он свяжет Транссибирскую 
магистраль с портом Сабетта на 
Карском море с выходом в Мировой 
океан, что сулит отправителям и по-
лучателям грузов немалые преиму-
щества. Пока по Северному морско-
му пути проходит не больше сотни 
судов в год, через Суэцкий канал — 
18 тысяч. Вся проблема в коротком 
периоде навигации по СМП, в том, 
что без сопровождения атомных ле-
доколов большую часть года по се-
верным морям пройти невозможно. 
Но что будет к 2030 году?

— В 1990-е годы навигация по Се-
верному пути продолжалась август 
и сентябрь, сейчас она идет пример-
но с середины июля и захватывает 
октябрь. Лето 2012 года и вовсе ста-
ло рекордным: суда свободно кур-

сировали в арктических морях 
практически пять месяцев. По всей 
видимости, к 2030-му, а тем более к 
2050-му период навигации будет 
еще больше. Правда, называть точ-
ные цифры пока преждевременно, 
нужны дополнительные замеры и 
оценки, — говорит профессор Ген-
рих алексеев, руководитель отдела 
взаимодействия океана и атмосфе-
ры арктического и антарктическо-
го НИИ Росгидромета. 

Тем не менее без поддержки ледо-
колов даже в навигационный период 
и в перспективе вряд ли обойтись. а 
для круглогодичной навигации 
нужны атомные ледоколы нового 
поколения. С одной стороны, пло-
щади, свободные ото льда, увеличи-
ваются и для судоходства это благо, 
а с другой — стремительные клима-
тические изменения ведут к частым 
и очень суровым ледовым штормам. 
И к этому следует готовиться, отме-
чает Генрих алексеев: создавать 
специальные службы, способные 
следить за перемещением айсбер-
гов, тщательно отслеживать любую 
опасность.

Дома на сваях и холодильниках

Но если б только в морях стало 
меньше льда... он тает и на суше, где 
вечная мерзлота. Как следствие — 

сдвиг береговой линии арктических 
морей. Так, в море Лаптевых, как за-
метили ученые, берега, состоящие 
из больших включений льда, отсту-
пают за год на расстояние до четыр-
надцати метров — их в прямом смыс-
ле смывает в море.

Выходит, и мерзлота оказалась не 
вечной. Между тем, по словам Ген-
риха алексеева, многолетняя мерз-
лота разных типов занимает 65 про-
центов площади России. Это не зна-
чит, что везде все разом тает. Про-
цесс идет очень неравномерно и за-
висит от целого ряда факторов — рас-
тительности на поверхности, место-
расположения и т. д. Где-то пока и не 
тает вовсе, но угроза есть.

Примеры негативного воздей-
ствия таяния вечной мерзлоты уже 
налицо. Повреждения линий нефте- 
и газопроводов зафиксированы в 
ханты-Мансийском автономном 
округе, разрушения жилых домов 
отмечены в Якутске, Норильске, 
Воркуте, других регионах Крайнего 
Севера. То и дело случаются аварии 
на зимниках Ямала, установить 
устойчивые переправы все сложнее. 
В Уренгое в 2015 году прорвало газо-

провод, вспыхнул пожар, огненный 
факел поднялся на 300 метров. Под 
дорожным полотном твердый грунт 
из-за подтаивания часто превраща-
ется в болото. Так было на трассе 
«амур». На Ямале образовалось уже 
несколько воронок из-за выбросов 
глубинного газа. до поры до време-
ни газ сдерживал, как панцирь, ле-
довый слой, но он становится рых-
лым, истончается и газ вырывается 
наружу. В 2014 году взрыв привел к 
возникновению воронки глубиной с 
многоэтажный дом и шириной 
25 метров. И, судя по всему, газовые 
извержения будут продолжаться. 
Но означает ли это, что людям пора 
паковать чемоданы и бежать из ар-
ктических регионов?

— Климатические изменения про-
исходят по всей планете, — конста-
тирует Генрих алексеев. — Крайне 
ошибочно полагать, что климат — 
величина постоянная, поэтому про-
ектировать здания и промышлен-
ные объекты лучше с учетом прог-

ноза как минимум на 10 лет вперед. 
В регионах Крайнего Севера не 
обойтись без конструкции из свай 
для укрепления фундаментов. Что-
бы избежать разрушений, придется 
использовать охлаждающие кон-
струкции, по сути — это большие хо-
лодильники в основании зданий.

Куда уходят зимы?

о причинах изменения климата 
на планете ученые продолжают спо-
рить уже который год. одни убежде-
ны, что виной всему антропогенный 
фактор, другие утверждают: куда 
важнее глобальное воздействие про-
цессов, происходящих на Солнце, 
движение планет.

—По крайней мере, среди причин 
потепления 1930—1940 годов, ана-
логичного сегодняшнему, нет свя-
занных с влиянием человека на при-
роду, — говорит Генрих алексеев.

однозначно, по словам ученого, 
можно судить об одном: за послед-
ние 30 лет средняя температура на 
планете поднялась на один градус, в 
арктике — на три. Источники клима-
тических аномалий зафиксированы 
в экваториальных областях атлан-
тического, Индийского и особенно 
Тихого океанов, где концентриру-
ются огромные массы перегретой 
воды, вызывающие погодные возму-
щения на всей земле. В Тихом океа-
не смещение к востоку больших 
масс такой воды вызывает течение, 
которое называют Эль-Ниньо («ма-
лыш, мальчик» в переводе с испан-
ского). Поступающий в арктику те-
плый воздух вытесняет холодный, 
он вырывается из арктической зоны 
и начинает триумфальное шествие 
по Сибири, Уралу, европейской час-
ти России.

Все это приводит к тому, что зима 
становится теплее, чем раньше, с ко-
роткими периодами резких похоло-
даний, а лето, напротив, менее жар-
ким. Кажется, разница между време-
нами года постепенно стирается. 
Что дальше? По крайней мере, до 
конца XXI столетия, считают уче-
ные, потепление продолжится. На-
гляднее всего это будет заметно в 
арктике, ибо регион —яркий маркер 
климатических изменений на пла-
нете в целом. дыхание арктики ощу-
щается на всей европейской части 
России и в странах европы. И, если 
зима на Крайнем Севере станет те-
плее на 10 градусов, логично ждать 
потепления и в тех регионах, на ко-
торые влияют массивы воздуха, по-
ступающие из арктики.

Это интересно

• В январе 2017 года, по данным Все
мирной метеорологической органи
зации, зафиксирована минимальная 
с 1979 года, когда начались наблюде
ния со спутника, площадь морс кого 
льда в Арктике. За этот период она 
сократилась больше чем на два мил
лиона квадратных километров. 
• Потепление в Баренцевом и Карс
ком морях привело к расширению 
ареала промысловых рыб. Уже отме
чено, что стало больше трески. Но 
таяние льдов негативно влияет на 
белых медведей, им труднее добы
вать пищу, они все чаще выходят к 
людям.

Кстати 

В перспективе к климатическим аномалиям может добавиться проблема 
смещения магнитного полюса в сторону Сибири. За последние 100 лет Се
верный магнитный полюс переместился по широте почти на 1000 кило
мет ров. До 1970 года он двигался равномерно со скоростью около 9 кило
метров в год, затем стал ускоряться и в 1990х уже проходил 15 километ
ров. Современная скорость дрейфа достигла 40 километров в год. Если 
ничего не изменится, полюс покинет Канаду, пройдет через Аляску и при
мерно через полвека окажется в Сибири.
Магнитный полюс окружает авроральный овал (область на Земле, состоя
щая из двух овальных поясов, где происходят полярные сияния). В этом 
месте магнитные возмущения наиболее интенсивны. В настоящее время 
материковая часть Российской Арктики находится вне овала, но, если по
люс переместится в Сибирь, овал с сильными магнитными бурями накроет 
значительную часть нашей Арктики. Магнитные бури оказывают сильное 
негативное воздействие на системы связи, а также на линии электропере
дачи, трубопроводные системы.

В море Лаптевых берега, состоящие 
из больших включений льда, 
отступают за год на расстояние 
до четырнадцати метров — их в прямом 
смысле смывает в море

Порт Сабетта обеспечивает 
круглогодичную навигацию  
по Северному морскому пути.
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КРИМИНАЛ

Заместителю главы Чесмен-
ского муниципального района 
в Челябинской области предъ-
явлено обвинение по громкому 
делу о расселении детей-сирот 
в дома с нарушенной теплоизо-
ляцией и сквозными трещина-
ми в стенах. Как сообщил про-
курор района Дмитрий Кисе-
лев, действия чиновницы ква-
лифицированы по статье о ха-
латности, предусматривающей 
наказание от крупного штрафа 
до трех месяцев ареста.

Как уже писала «РГ» 9 февра-
ля 2017 года («Расселили по 
скворечникам»), некрасивая 
история всплыла после провер-
ки ОНФ обеспечения жильем 
выпускников сиротских уч-
реж дений. На улице Южной в 
Чесме активисты обнаружили 
сразу десять четырехквартир-
ных домов, назвать которые ка-
питальными строениями мож-
но с большой натяжкой: просев-
шие фундаменты, трещины в 
стенах, следы плесени и пора-
жение древесины — далеко не 
все недочеты жилья. Естествен-
но, въезжать в такие дома отва-
жились немногие новоселы. По-
терпевшими по делу сегодня 
признаны лишь десять сирот. А 
принимала новые дома, приоб-
ретенные по муниципальным 
контрактам, нынешняя замгла-
вы района, на тот момент — на-
чальник районного управления 
экономики, недвижимости и 
предпринимательства.

— Обвиняемая без осмотра 
домов подписала акты соответ-

ствия 40 жилых помещений 
условиям муниципального 
контракта, — рассказал Дмит-
рий Киселев. — Между тем, со-
гласно заключению эксперта, 
при их строительстве допуще-
но множество нарушений тех-
нических норм, что сделало 
дома фактически не пригодны-
ми для проживания. 

Уголовное дело чиновницы 
направлено в суд. Ущерб от ее 
действий до сих пор не подсчи-
тан и, вероятно, будет возме-
щен в гражданском порядке. 
Для этого с соответствующим 
иском в суд должна обратиться 
районная администрация, в 
которой обвиняемая до сих пор 
занимает высокий пост. 

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Из Сибири пешим ходом

Паломники отправятся в 700-кило-
метровое путешествие на Урал

ВТОРОГО июня начнется крестный ход Тобольск — Екатеринбург, посвященный 100-летию 
кончины семьи Николая II. Паломники из России и ближнего зарубежья начнут шествие от 
стен Тобольского кремля, преодолеют около 700 километров и 14 июля достигнут столицы 
Среднего Урала, где примут участие в Царском крестном ходе. Маршрут проходит через село 
Покровское, Тюмень, Ирбит, Алапаевский монастырь, село Арамашево, Реж, Березовский.

За «скворечники» 
отправили под суд

КСТАТИ

Экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров приговорен к 
восьми годам и десяти месяцам в колонии строгого режима за 
злоупотребление полномочиями, мошенничество и взятки, свя-
занные в том числе с выделением некачественного жилья сиро-
там. По решению суда он лишен права занимать руководящие 
посты еще на четыре года. Кроме того, бывший руководитель за-
платит штраф в размере семи миллионов рублей.

МЕЖДУ ТЕМ 

Госдума подготовила законо-
проект, который упростит по-
рядок предоставления жилья 
детям-сиротам. В нем прописа-
на процедура внесения в спи-
сок на получение собственных 
квадратов. Кроме того, станет 
проще приобретать для вы-
пускников детдомов вторич-
ное жилье. До сих пор обязан-
ность обеспечения сирот квар-
тирами была возложена на 
местные власти. В результате 
кто-то не получал их вовсе, а 
кто-то добивался положенного 
через суды. Единые правила 
предоставления жилья детям 
без родителей, согласно зако-
нопроекту, должно установить 
правительство.

«Уралочка» забивает
В Екатеринбурге сыграли сильнейшие 
волейбольные сборные 

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

 Галина Соловьева, Екатеринбург

Единственный российский тур но-
вого турнира Лиги наций, объеди-
нившей мужскую Мировую лигу и 
женский Мировой гран-при, между-
народная и отечественная федера-
ции волейбола доверили провести 
не столичным аренам, а екатерин-
бургскому Дворцу игровых видов 
спорта (ДИВС) «Уралочка». Столи-
ца Среднего Урала приняла четыре 
сборные: России, Аргентины, Таи-
ланда и Нидерландов. Гости турни-
ра, который стал одновременно и 
Кубком первого президента страны, 
высоко оценили организацию со-
стязаний и тепло отозвались о со-
трудниках дворца.

— И что, ни одного срыва? — уточ-
няем у гендиректора ДИВСа, за-
служенного работника физиче-
ской культуры РФ Геннадия Се-
вастьянова.
Г Е Н Н А Д И Й  С Е В АСТ Ь Я Н О В: В год мы про-
водим более 400 мероприятий. Бы-
вает, по два-три в день. После каждо-
го надо быстро подготовить арену, 
провести техническую трансфор-
мацию зала, не забыть о санитарной 
паузе. Поэтому опыт у коллектива, а 
это 80 человек, большой. Плюс ра-
ботаем круглосуточно, если надо, 
тут же заменяем друг друга.

Кроме спортивных матчей во дворце 
проходят культурные мероприятия. 
А чего больше? 
Г Е Н Н А Д И Й  С Е В АС Т Ь Я Н О В: Только деся-
тую часть расписания мы отдаем 
тому, что позволяет дополнительно 
зарабатывать. Остальное — спорт. Зал 
занимают в основном команды высо-
кого уровня. Дети — меньше, чем хоте-
лось бы. Но в блоке «Б» в волейбол и 
мини-футбол играют ветераны, ко-
манды Заксобрания, прокуратуры, 
школьники и студенты. 

Какие из традиционных состязаний 
ваши любимые? 
ГЕННАДИЙ СЕВАСТЬЯНОВ: Очень гордим-
ся Кубком Ельцина. Но хочется вспом-
нить о другом. Больше десяти лет мы 
проводили турнир по мини-футболу, 
который носил имя учителя физкуль-
туры бесланской школы Ивана Кани-
ди. Он погиб, спасая учеников. К нам 
приезжали ребятишки из Беслана. Мы 
оплачивали им все, кроме дороги. Се-
годня такой возможности нет. Порой 
молодежные соревнования областно-

го масштаба отзываются в душе боль-
ше, чем статусные. Надо видеть азарт 
пацанов, когда они еще не мастера, но 
многое хотят показать! 

Расскажите про первый Кубок Ельцина. 
Г Е Н Н А Д И Й  С Е В АСТ Ь Я Н О В: Турнир прохо-
дил сразу после открытия дворца. Си-
туация накануне была напряженная. 
Завтра принимать участ ников, а раз-
девалки не покрашены! Объект стро-
или быстро, не успевали до последне-
го. Помню, иду по коридору, а навстре-
чу Николай Васильевич Карполь в 
своей строгой манере: «Я закрываю 
турнир! У вас ничего не готово!» Я его 
успокаиваю: к утру все будет. 

И как? 
Г Е Н Н А Д И Й  С Е В АС Т Ь Я Н О В: Было! Даже 
краской не пахло благодаря хорошей 
вентиляции. Открытие получилось 
торжественным, с разрезанием лен-
точки и визитом Бориса Ельцина.

Почему решили строить дворец?
Г Е Н Н А Д И Й  С Е В АСТ Ь Я Н О В: В начале нуле-
вых в Екатеринбурге на одной арене 
проводили игры и по хоккею, и по 
футболу, и по баскетболу. К тому же 
она была недостаточно вместитель-

ной. Поэтому решили возвести новый 
комплекс. Инициатива исходила от 
тогдашнего главы региона Эдуарда 
Росселя. В 2001 году заложили пер-
вый камень, в 2003-м объект сдали. 

Через год ДИВС впервые стал луч-
шим спортсооружением России. 
Дальше — шесть побед в международ-
ных конкурсах. По каким критериям 
судят о спорткомплексах?
ГЕННАДИЙ СЕВАСТЬЯНОВ: У каждого кон-
курса свои подходы. Зарубежные ор-
ганизации опрашивают участников 
соревнований, изучают отзывы СМИ. 
Учитываются уровень мероприятий, 
финансирование. Бывает, мы порой 
даже не знаем о номинировании. Не-
давно вызвали в Сочи. Привез награду 
от российского спортивного форума: 
нас вновь признали лучшими в РФ.

В чем секрет? 
Г Е Н Н А Д И Й  С Е В АС Т Ь Я Н О В: Первое — об-
новление оборудования. Второе — 
тщательный уход. Регулярно прово-
дим освежающие ремонты. Меняли 
экраны, недавно постелили паркет из 
канадского клена. А использованный 
передали в спортшколу имени Канде-
ля. Я часто бываю за рубежом и, чест-
но сказать, отмечаю, что мы до сих пор 
лучше многих европейских спортив-
ных объектов. К примеру, у нас, поми-
мо арены, построен отдельный кор-
пус. Для команд и судей работают 
отель и блок питания. Конечно, есть и 
проблемы. Основная — давно требует 
обновления наше телевидение. Пер-
вое время мы могли организовать лю-
бую трансляцию, сейчас все турниры 
транслируют приезжие студии. 

Отношение к спорту формируется в 
детстве. Как, на ваш взгляд, заинте-
ресовать ребенка? 
Г Е Н Н А Д И Й  С Е В АС Т Ь Я Н О В: В последнее 
время большой тяги к спорту у детей 
нет. Но отдавать их в секции надо. Куда 
конкретно — зависит от характера ре-
бенка. А плавание — универсальный 
вариант. Очень рекомендую: замеча-
тельно для здоровья! 

Геннадий Севастьянов: Недавно 
вызвали в Сочи. Привез награду 
от российского спортивного форума: 
нас вновь признали лучшими в РФ.

Надо видеть азарт 
пацанов, когда они 
еще не мастера, 
но многое хотят 
показать!

ЦИФРЫ О ДИВСЕ

• 1004 квадратных метра — пло-
щадь игрового поля;
• 1720 — площадь спортивного зала;
• более тысячи тонн — вес купола;
• вместимость — 5000 зрителей. 


