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Адмиральское место 
На Южном Урале за парту Героя 
России сядут лучшие школьники

В ШКОЛЕ поселка Бишкиль в Челябинской области открыли именную парту Героя России ад-
мирала Германа Угрюмова. Право сидеть за «Партой героя» получат учащиеся, имеющие осо-
бые успехи в учебе. Герман Угрюмов родился в Бишкиле и сам восемь лет проучился в школе, 
которая с 2014 года носит его имя. С его именем связано бескровное взятие Гудермеса в декабре 
1999 года, захват Салмана Радуева и освобождение заложников под Сочи в 2000-м.

МЕЖДУ ТЕМ 

По результатам контрольной 
деятельности специалистов 
РЭК за третий квартал 
2018 года наибольшее количе-
ство нарушений (до 80 процен-
тов) выявлено в сфере ЖКХ. 
Общая сумма штрафов соста-
вила 2,1 миллиона рублей. 

В центре Екатеринбурга 30 октября установили «Колокол памяти» — висящий на цепи рельс, в который могут ударить все 
желающие, чтобы почтить память жертв политических репрессий. По традиции в этот день в городе прошла мемориальная 
акция «Возвращение имен»: ее участники зачитали имена уральцев, погибших в годы террора.
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Дума на «картинке» 
Региональные органы власти Среднего Урала 
осваивают YouTube  

ИНИЦИАТИВА

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В Законодательном собрании Сверд-
ловской области прошла премьера. 
Впервые заседание уральских депу-
татов транслировалось в интернете 
в прямом эфире. Региональный пар-
ламент запустил свой канал на 
YouTube. Посмотреть и послушать 
дебаты народных избранников 
уральцы могут с любого гаджета в 
любой точке мира, где есть Всемир-
ная паутина. Было бы желание.

 — Это еще один шаг, призванный 
повысить открытость нашей дея-
тельности. На канале вы увидите 
много интересного и полезного, — 
уверена председатель Свердлов-
ского Заксобрания Людмила Ба-
бушкина. 

Обычно на YouTube выкладывают 
ролики, будоражащие воображе-
ние: уникальные явления, скан-
дальные события, умильные живот-
ные, в общем, все то, что захотят за-
кликать и переслать по ссылке дру-
гу. На захватывающий экшен засе-
дание уральских законодателей, где 
обсуждалось формирование бюдже-
та региона на будущий год, совсем 
не походило. Картинка обычная, 

даже скучноватая, а вот любопыт-
ной информации нам хватило, начи-
ная с мелочей: кто из депутатов пер-
вым пришел на заседание, а кто про-
гулял, — и заканчивая серьезными 
данными. К примеру, что в 2019-м 
расходы бюджета грозят вырасти 
приблизительно на семь миллиар-
дов, что некоторые имущественные 
налоги снизят, а ряд штрафов, на-
оборот, повысят. Как говорится, ин-
формация к размышлению есть. 

В пресс-службе Заксобрания 
«РГ» пояснили: дополнительных 
бюджетных вложений выход на 
интернет-платформу не потребо-

вал, раздувать штат под новый ка-
нал связи депутаты тоже не плани-
руют. Главное — найти свои фишки, 
чтобы привлечь и заинтересовать 
интернет-пользователей. 

 «Гражданскую составляющую» 
проекта уральцы поддержали, по-
скольку каждый избиратель имеет 
право видеть, как работает его де-
путат.

— Воскресить девяностые годы, 
когда семьи не отрываясь смотрели 
прямые трансляции из Верховного 
Совета, конечно, невозможно. Но 
среди моего окружения есть люди, 
которым интересна работа законо-
дателей во всех деталях, — признал-
ся корреспонденту «РГ» предприни-
матель Юрий Окунев. 

— Рассуждать о кликабельности 
канала региональной власти, безу-
словно, смешно, — говорит юрист 
Елена Кузнецова, — но очень важно 
сформировать свою аудиторию, 
приучить людей заходить и отсле-
живать информацию. Лично я не 
хочу постоянно тратить свое рабо-
чее, а уж тем более свободное время 
на то, чтобы смотреть, как заседают 
депутаты. Но, если, к примеру, об-
суждается вопрос «золотых пара-
шютов», обязательно подключусь. 
Важно заранее знать повестку, что-
бы воспользоваться возможностью 
выбора.

КСТАТИ

Екатеринбург не первый регион, где парламентарии осваивают YouTube. 
До десятка российских Заксобраний уже обзавелись своими видеоблога-
ми. Набор стандартный: прямые трансляции, архив заседаний, выступле-
ния депутатов, экспертов. Кроме того, посетители смогут оставить свои 
комментарии, поставить лайк, а то и наоборот. Где-то количество про-
смотров едва переваливает за сотню. А бывает — счет уже идет на тысячи 
постоянных подписчиков.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

Заксобрание Свердловской облас-
ти: www.youtube.com/channel/
UC5AbMxVBlGwBWO1R9f3TfSg.
Заксобрание Челябинской области:
www.youtube.com/channel/UC-
MbJKb4flQO-FX_cdU57jA.

Любопытной 
информации 
хватило, начиная 
с мелочей: кто 
из депутатов 
первым пришел, 
а кто прогулял

ФАС отменила тарифы

Курган оставили без воды 
ЖКХ

В Кургане накануне празд-
ничных выходных на три дня 
остановят работу водоразбор-
ных очистных сооружений 
«Арбинка». Весь областной 
центр, а также поселок Юрга-
мыш и село Кетово — около 
350 тысяч человек останутся 
без водопроводной воды. Для 
курганцев это беспрецедент-
ное событие.

Коммунальщики поясняют: 
мера вынужденная, но другого 
выхода нет. 76 процентов систе-
мы водоснабжения Кургана 
имеет 100-процентный износ. 
Запорную арматуру на «Арбин-
ке» не меняли с начала строи-
тельства сетей. Сейчас специ-
ально для нее изготовили но-
вую, нужно менять. Кроме того, 
предстоит проложить водопро-

вод длиной 1300 мет ров с пере-
врезкой системы водоснабже-
ния бульвара Солнечного. Это 
очень серьезная, масштабная 
работа, на объекте придется 
круглосуточно трудиться бо-
лее ста сотрудникам «Водного 
союза», занимающегося водо-
снабжением города.  

Время и продолжительность 
остановки очистных сооруже-
ний выбраны не случайно и со-
гласованы с властями. Во-
первых, в школах — каникулы, 
во-вторых, после подачи воды 
коммунальщики за последний 
праздничный день смогут сде-
лать ее анализ и получить ре-
зультаты. Если все будет в нор-
ме, 6 ноября дети пойдут в дет-
ский сад, школу, а родители — 
на работу.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАН

НА ЗАМЕТКУ 

Отключение продлится с 1 ноября 21.00 до 4 ноября 9.00. Жителей 
просят сделать запас. В больницы, учреждения с постоянным пре-
быванием людей организуют подвоз воды. Его график можно 
узнать по телефонам: (3522) 46-11-73, 46-60-30.

КОНТРОЛЬ

Федеральная антимонопольная 
служба признала завышенны-
ми 20 тарифов, установленных 
региональной энергетической 
комиссией (РЭК) Свердловской 
области, и отменила их. 

По мнению ревизоров, тари-
фы, от которых зависит конеч-
ная стоимость услуги, завы-
шены в электроэнергетике, 
теп лоснабжении, водоснабже-
нии и водоотведении. Невер-
ные расценки РЭК устанавли-
вала на протяжении двух лет — 
с 2016-го по 2018 год. 

— В представленных доку-
ментах не отражена экономи-
ческая обоснованность расхо-
дов по всем статьям затрат, — 
пояснили в пресс-службе Феде-
ральной антимонопольной 
службы. 

По словам заместителя на-
чальника управления регио-
нального тарифного регули-

рования ФАС Евгения Киселе-
ва, после отмены подобных 
решений РЭК зачастую про-
исходит снижение тарифов 
для жителей.

Ждут ли уральцев приятные 
сюрпризы, непонятно. К сожа-
лению, ознакомиться со спис-
ком отмененных тарифов и 
узнать алгоритм действий ве-
домства пока не удалось. В 
пресс-службе РЭК отказались 
комментировать итоги про-
верки. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФОТОФАКТ

Несколько десятков комплектов наград разыграли на Международном 
чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, прошедшем в 
Екатеринбурге. В мастерстве состязались 36 команд из России и еще 
девяти стран. Участники продемонстрировали профессионализм в 
различных специальностях — от металлообработки до обслуживания 
космических систем. Среди лидеров по числу побед — сотрудники 
холдинга ЕВРАЗ: на  счету металлургов 17 наград. 
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Два века на страже
Камышловскому тюремному замку 
исполнилось 235 лет

Пенитенциарное заведение выстроено еще в конце XVIII века, когда Камышлов, располо-
женный в 128 километрах от екатеринбурга, получил статус города. тюремное сооружение 
изначально основательное: стены толщиной до метра, здание опоясано четырехметровым 
зубчатым забором. Сбежать из него не удавалось даже самым изобретательным арестантам. 
Сейчас в замке СиЗо и условия содержания стали более комфортабельными.

Подпись с конфискацией
Уральские чиновники расплачиваются имуществом за незаконные решения  

Коррупция

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Сразу двум уральским экс-мэрам по 
решению суда придется вернуть го-
сударству десятки миллионов руб-
лей. такова расплата чиновников за 
ущерб, нанесенный их действиями 
муниципалитету. Это, конечно, не 
кон фискация по-советски, когда на-
чальники, совершившие преступле-
ния из корыстных целей, и их семьи 
оставались ни с чем. но удар по ко-
шельку бывших градоначальников 
нанесен серьезный.  

До сих пор миллионные штрафы 
назначали в основном пойманным 
за руку взяточникам. По закону они 
обязаны выплачивать штрафы как 
минимум в десятикратном размере 
от суммы мзды.  Пришло время и не-
радивым руководителям воспол-
нять миллионные потери бюджета 
от их правления. По мнению борцов 
с коррупцией, такие приговоры —  
повод для размышления всем чинов-
никам, ставящим подписи под сом-
нительными, а то и заведомо липо-
выми документами. 

Все, что нажил

Экс-мэр Камышлова обязан воз-
местить казне 14,6 миллиона руб-
лей: он принял в эксплуатацию не-
качественные дома для переселен-
цев из аварийного жилья. Взыскать 
ущерб с бывшего градоначальника 
потребовала прокуратура. оказа-
лось, глава Камышлова Михаил Чу-
харев   признал годными для прожи-
вания еще недостроенные дома и 
дал добро на выплату подрядчикам 
всей заложенной в контракте сум-
мы. а суммы немалые. 

— Деньги на строительство были 
привлечены из областного и город-
ского бюджетов. Вложено почти 
57 миллионов рублей. По истечении 
срока контракта в октябре 2014 года 
Михаил Чухарев подписал акт о при-
еме работ, однако выяснилось, что 
часть их не выполнена и дома не го-
товы к заселению. Властям Камыш-
лова пришлось оперативно прово-
дить еще один конкурс на достройку 
домов и искать новые средства, — по-
яснили в прокуратуре области.

Как мэр ухитрился проглядеть 
недоделки — до сих пор загадка. Ведь 
не заметить «дыры» в двух много-
этажках, возведенных по государ-
ственной программе, невозможно.

— В квартирах не было полов, меж-
комнатных дверей, в ванных комна-
тах — смесителей и умывальников. 
отсутствовало электроснабжение и 
часть общедомового оборудования, 
— делился впечатлениями бывший 
тогда депутатом областной Думы 
евгений артюх.

только после активного вмеша-
тельства онФ в 2016 году в отноше-
нии Чухарева возбудили уголовное 
дело. он обвинялся по статье 158 УК 
рФ «Хищение в особо крупном раз-
мере». Следователи подсчитали, что 
глава города нанес бюджету ущерб в 
18 миллионов рублей. Когда дело до-
шло до судебного разбирательства, 
прокурор требовал для бывшего 
градоначальника семь лет лишения 
свободы. но в ходе процесса статью 
обвинения переквалифицировали 
на «Превышение должностных пол-

номочий», сумма финансовых пре-
тензий упала до 14,6 миллиона руб-
лей. Весной нынешнего года суд при-
знал Чухарева виновным в корруп-
ционном преступлении.  Кресла 
мэра чиновник лишился, но остался 
на свободе, отделавшись лишь штра-
фом в 250 тысяч рублей и лишением 
права три года занимать должности 
в органах госвласти. 

такой приговор не только жители 
Камышлова, но и представители 
прокуратуры посчитали слишком 
мягким. Последовал новый иск, на 
этот раз о взыскании с Чухарева 
всей суммы нанесенного бюджету 
ущерба. на днях суд согласился с до-
водами надзорного органа, обязал 
Чухарева выплатить в казну милли-
оны и наложил арест на все его дви-
жимое и недвижимое имущество.

В том, что с бывшего градоначаль-
ника есть что взять, земляки не сом-
неваются. Камышлов — городок не-
большой, все на виду. По последней 
поданной Чухаревым еще во время 
руководства декларации о доходах 
(за 2015 год) за мэром числился вне-
дорожник премиум-класса, земель-

ный участок площадью более полу-
тора гектаров и несколько нежилых 
помещений. Коттедж в 400 квадрат-
ных метров, правда, уже переписа-
ли на супругу. Кроме того, прокура-
тура обнаружила у экс-мэра доли в 
коммерческих предприятиях.

Земля моя 

однако рекордную для Урала 
сумму, почти 62 миллиона рублей, 
суд обязал вернуть в казну бывшего 
главу другого муниципалитета — го-
рода Среднеуральска. Борис тара-
сов признан виновным в злоупотреб-
лении должностными полномочия-
ми. Споткнулся чиновник на родной 
земле, которой распоряжался, как 
своей. 

— Будучи главой Среднеуральска, 
тарасов способствовал незаконной 
передаче в собственность по зани-
женной стоимости муниципально-
го земельного участка площадью 
более 16 гектаров владельцам дач-
ного поселка «Коптяки 12», — заяви-
ли в областной прокуратуре. 

Сомнительные сделки с муници-
пальной землей первыми обнару-

жили активисты антикоррупцион-
ного комитета региона. По возбуж-
денному уголовному делу тарасов 
проходил сначала как свидетель. но 
в ходе расследования быстро стал 
главным обвиняемым. Чиновник по-
пытался избежать наказания, пере-
числив миллионную взятку неким 
представителям следствия. Каково 

же было его изумление, когда выяс-
нилось, что его подставили: деньги 
за «отмазку» выманивал у мэра быв-
ший уголовник. Мошенника пойма-
ли и отправили за решетку. а тара-
сов мало того, что миллион потерял, 
так еще и стал фигурантом дополни-
тельного уголовного дела о взятке.

В итоге градоначальника отпра-
вили в колонию на 7,5 года. В каче-
стве обеспечительной меры суд аре-

стовал имущество и денежные сред-
ства тарасова на общую сумму око-
ло 30 миллионов рублей. Сейчас 
бывшему чиновнику придется отра-
батывать в колонии и искать у род-
ственников еще почти столько же, 
чтобы стать чистым перед законом. 

а вот экс-мэр Первоуральска Ва-
лерий Хорев экстренно уволился по 
собственному желанию, как только 
весной 2018-го в горадминистрации 
прошли обыски. обвинения в нару-
шении законодательства при выде-
лении земельных участков предъя-
вили главному архитектору города. 
но глава муниципалитета предпо-
чел наблюдать за расследованием 
коррупционного дела со стороны. За 
ним последовало еще не менее деся-
ти ведущих сотрудников мэрии. 

одни горожане оценили увольне-
ние как повышенную ответствен-
ность за работу своих подчиненных, 
другие предположили: уходят, зна-
чит, имеют отношение к незакон-
ным делам.

— Потому что страшно: как бы не 
потянули за собой остальных. Все 
стараются соскочить, — высказался 
о скандальной ситуации экс-депутат 
думы Первоуральска Виталий Ли-
страткин.

Справедливости ради заметим: 
пока в уголовном деле о незаконных 
землеотводах новых фигурантов, 
кроме главного архитектора, не поя-
вилось. 

Глубоко копают

По мнению правоохранителей, 
земельные отношения, сфера строи-
тельства и ЖКХ — самые лакомые 
кусочки для нечестных муници-
пальных руководителей. именно 
здесь совершается наибольшее чис-
ло коррупционных преступлений. 
Причем, как показывает практика, 
порой недобросовестные чиновни-
ки действуют так нагло, потому что 
уверены: их никто не осмелится 
проверять. 

В Белоярском районе сейчас рас-
следуют уголовное дело в отноше-
нии руководителя МУПа, который 
умудрился оплатить подрядчикам 
ремонт двух теплотрасс и одного во-
допровода, прекрасно зная, что на 
объектах, как говорится, и конь не 
валялся.

— Даже следов выполнения зем-
ляных работ нет, — отметили реви-
зоры.

речь в который раз идет о милли-
онном ущербе казне и холодных ба-
тареях у местных жителей. и если за 
первое сейчас реально наказать, то 
потребовать компенсации мораль-
ного ущерба у коррупционера пока 
ни один житель россии не пытался. 

Земельные 
отношения, сфера 
строительства 
и ЖКХ — самые 
лакомые кусочки 
для нечестных 
муниципальных 
руководителей

Между теМ 

В первой половине 2018 года во 
всех регионах страны прокуратура 
подала иски или добилась во внесу
дебном порядке взыскания ущерба 
от коррупции на 3,8 миллиарда руб
лей. В казну уже возвращено около 
400 миллионов (это на 100 миллио
нов больше, чем за тот же период 
прошлого года). Кроме того, за пол
года у чиновников изъято имуще
ства (квартир, машин, земельных 
участков), не подтвержденного ле
гальными доходами, общей стоимо
стью почти 150 миллионов рублей. 

Мнение

елена Гаврина, 
кандидат психологических наук: 

— Чаще всего к уголовной ответственности за коррупцию привлекаются 
люди, проработавшие на госслужбе от года до пяти лет. Следовательно, этот 
срок является наиболее благоприятным для формирования коррумпирован
ного поведения и требует усиленного контроля за госслужащими. Формы 
контроля могут быть самыми разными: и регулярное психологическое об
следование, и внеплановый аудит деятельности, и показное увольнение лиц, 
совершивших противоправные деяния. 
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Земляки

 Валентина Пичурина,  
Курган

Тридцатилетний житель Кургана 
на собственном примере доказал, 
что не стоит отчаиваться, когда 
тебе поставили страшный диагноз 
«рассеянный склероз». Главное — 
работать над собой.

Дух самурая
Такое впечатление, что у Алек-

сандра Концевого день расписан 
по минутам. Все время какие-то 
дела. Свободное «окно» для жур-
налиста нашлось только перед тре-
нировкой. Три раза в неделю после 
работы он ходит в спортзал, пости-
гает джиу-джитсу — боевое искус-
ство самураев. Глядя на облачен-
ного в кимоно единоборца, с тру-
дом верится, что этот человек че-
тыре года назад еле передвигался. 

— Я знаю Сашу лет десять, — рас-
сказал инструктор всемирной фе-
дерации джиу-джитсу Артур Оча-
повский. —  Он начал заниматься у 
нас еще до армии. После службы 
мы с ним случайно встретились на 
улице, вроде был здоров. А потом 
пропал из виду. Появился снова 
года два назад, спросил, можно ли 
дальше тренироваться. Мы сейчас 
занимаемся прикладным аспек-
том —  самообороной по системе 
джиу-джитсу. С духом у парня все 
в порядке. Чувствуется внутрен-
ний стержень.  

Первый тревожный звонок для 
Саши прозвенел в 2010 году, когда 
он был в армии. Крепкий спортив-
ный парень не мог пробежать три 
километра. Зарядка и строевая 
подготовка стали сущим наказа-
нием. В жару на него неожиданно 
наваливалась страшная усталость, 
нарушалась координация движе-
ний, падало зрение. После службы 
здоровье стало ухудшаться. Саша 
пошел по врачам. Обошел в Курга-
не почти всех неврологов в муни-
ципальных и платных поликлини-
ках.  Но там только разводили ру-
ками. Впереди маячило мрачное 
будущее: костыли, а следом — ин-
валидная коляска. 

— Помочь тебе могут только в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и других крупных горо-
дах, —  сказал сердобольный доктор 
в одном уважаемом лечебном 
учреждении. 

К тому времени Саша уже прак-
тически не мог ходить. Особенно 
трудно давалось преодоление лест-
ницы. Чтобы спуститься вниз, он 
сначала ставил на ступеньку одну 
ногу и только убедившись, что она 
прочно «зафиксирована», пере-
ставлял вторую. А когда однажды, 
сидя в кресле, не смог закинуть 
ногу на ногу, понял: надо срочно 
искать хорошего специалиста. 

Друг Дмитрий давно и настоя-
тельно советовал ему отправиться 
в Челябинск к знакомому врачу. 
Она вытащила Диму, можно ска-
зать, с того света, когда он 25 дней 
лежал в коме. Саша решил: едем! В 
Челябинске ему впервые постави-
ли диагноз — рассеянный склероз. 

Рассеянный склероз — заболева-
ние центральной нервной систе-
мы. Оно не имеет ничего общего со 

старческим склерозом, когда на-
рушается память и человек стано-
вится невнимательным и рассеян-
ным. Как пишут исследователи, 
склероз означает рубец, а рассеян-
ный — значит множественный. Бо-
лезнь поражает в основном моло-

дых людей от 20 до 40 лет, часто 
усаживая их в инвалидное кресло. 
А вот откуда недуг берется, точно 
сказать никто не может.

Километр «позора»
После лечения в Челябинске 

Саше полегчало. Он стал нормаль-
но ходить. Ввел в свое расписание 
ежедневные часовые пешие про-
гулки, упражнения для вестибу-
лярного аппарата, тренировки на 
координацию, равновесие и мото-
рику. В июне 2014 года впервые за 
три года решил попробовать бе-
гать. Специально приехал в ЦПКиО 
ранним утром в субботу, чтобы 
никто не видел его «позора». Один 
круг (примерно километр) пробе-

жал с пятью остановками. Вспоми-
нает, как его постоянно заносило, 
разворачивало боком, стопы пре-
дательски шлепали, будто их не 
держали мышцы. За два месяца 
упорных тренировок по выходным 
у Александра стало получаться 

что-то похожее на легкий бег. А по-
том появились и первые достиже-
ния. В сентябре он уже преодолел 
три километра за 18 минут и под-
тягивался 17 раз. Прогресс был на-
лицо. Когда приехал на Южный 
Урал к своему врачу, она осталась 
довольна.  

Чтобы закрепить успех, парень 
решил встать на коньки. Раньше он 
хорошо катался. А когда его сразила 
болезнь, оставил это дело. Пытался, 
правда, один раз выйти на лед, но 
так и простоял у бортика целый час. 
Не осмелился. Решил наверстать 
упущенное. Уже на шестой трени-
ровке за 40 минут уверенно прое-
хал по корту 26 кругов. Дома играет 
в шахматы с компьютером, учится 

думать и прогнозировать ситуацию 
на несколько ходов вперед. Даже 
маму Марину научил играть в шах-
маты. Не представляет, как бы сло-
жилась его жизнь без маминой под-
держки. 

В Кургане пришлось встать на 
учет по болезни. Оказалось, он не 
один такой в городе. Однажды 
Саша встретил в больнице моло-
дую женщину, страдающую, как и 
он, рассеянным склерозом. Из 
разговора выяснилось, что у них 
много общего. Разница только в 
том, что она смирилась со своим 
положением, а он нет. Новая зна-
комая пешком почти не ходит — 
возит муж, а двенадцатилетний 
сын привычно поддерживает под 
руку. Сидит на третьей группе ин-
валидности, на работе часто ухо-
дит на больничный. Коллега по не-
счастью сильно удивилась, что 
Саша не оформил группу: разве 
деньги лишние? Деньги, конечно, 
не лишние, но инвалидом он быть 
не хочет. 

Оптимизм и позитив 
По своему опыту Александр 

Концевой теперь точно знает, что 
для восстановления здоровья   важ-
ны не только эффективное медика-
ментозное лечение, грамотные за-
нятия физкультурой, но и положи-
тельные эмоции. Конфликт в кол-
лективе, любая несправедливость, 
обидное слово могут свести на нет 
все старания врачей и собствен-
ные усилия. 

— Главное — научиться в таких 
случаях сохранять самообладание 
и спокойствие, — советует Саша. —  
Не нужно расстраиваться из-за ме-
лочей, вступать в бессмысленный 
спор. Оно того не стоит. На этот 
счет есть одна мудрая фраза, кото-
рую приписывают Черчиллю: «Ты 

никогда не пройдешь свой путь до 
конца, если будешь останавли-
ваться, чтобы бросить камень в 
ка ж д у ю тявкающ у ю собак у». 
Правда, если дело касается чести и 
достоинства, трудно сдержаться, 
чтобы не ответить обидчику. 

 Для себя Саша на случай нега-
тивного развития событий запом-
нил одну притчу. 

— Мастер, как вам удается все 
успевать и относиться ко всему с 
таким оптимизмом?

— Это легко! Просто я ни с кем не 
спорю.

— Но это же невозможно?!
— Ну, невозможно так невоз-

можно.

Прием Тайсона
Историю своей болезни и путь к 

восстановлению Александр Кон-
цевой подробно описал в малень-
кой книжице под названием «Как 
Тайсон помог мне в борьбе со скле-
розом». Правда, она пока опубли-
кована только у него на странице 
«ВКонтакте». Саша надеется, что 
его труд поможет кому-то преодо-
леть страх и поверить в себя.  При 
чем здесь Тайсон? Оказывается, 
именно он вдохновил Концевого 
на борьбу с коварным недугом. У 
американского боксера есть став-
шая крылатой фраза: «Когда ты 
поднимаешься — твои друзья ви-
дят, чего ты стоишь, когда ты пада-
ешь — ты видишь, чего стоят твои 
друзья». Саша поставил цель — 
подняться во что бы то ни стало. 
Кстати, он уже прыгнул с парашю-
том, получил второе высшее — 
юридическое — образование (пер-
вое — социология) и работает по 
специальности. Четыре месяца на-
зад женился. Будущую жену встре-
тил в ЦПКиО. Она тоже занима-
лась в парке бегом. 

— Смешно вспоминать, как пару 
лет назад я всерьез думал о том, 
что все кончено, скоро закат, — 
улыбается Александр. — Эти мысли 
ушли, когда появилось осознание: 
теперь я с РС (рассеянным склеро-
зом), нравится мне это или нет. Это 
мое испытание, если хотите. И сра-
зу стало спокойнее, я понял: ни-
кто, кроме меня самого, не возьмет 
ответственность за мое здоровье и 
вместо меня жизнь не проживет.

Город на переломе эпох
В Кургане издали сказку про героев 
Гражданской войны

В КУРГАНЕ вышла книга «Гражданская война», написанная в форме сказки. Это повествова-
ние о том, как жил город в 1917 —1922 годах, о противостоянии красных и белых. Издание зна-
комит с людьми, именами которых названы центральные улицы областного центра. «Граждан-
ская война» — одиннадцатая по счету книга из серии «Детям о Кургане». До этого были расска-
зы о декабристах, курганских купцах и промышленниках, быте, культуре и обычаях горожан.   

У Тайсона есть ставшая крылатой фраза: 
«Когда ты поднимаешься — твои друзья 
видят, чего ты стоишь, когда ты падаешь —
ты видишь, чего стоят твои друзья»

Тайсон пришел на помощь
Курганец Александр Концевой рассказал, как полноценно жить с тяжелым недугом

А
Р

х
И

В
 А

л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

А
 К

О
Н

Ц
Е

В
О

Г
О

Александр Концевой: В жизни, как  
в шахматах, важно сделать 
правильный ход.

КОмменТарий

Дина Сумная, 
доктор медицинских наук, профессор (г. Челябинск): 

— Добиться положительных результатов при таком заболевании, как рассе-
янный склероз, невозможно только за счет медицины или одного усердия па-
циента. Здесь должны быть совместные усилия. Безусловно, дела идут лучше 
у тех, кто активен, не падает духом, старается приносить пользу обществу, а 
не расписывается в собственном бессилии. У молодого человека бойцов-
ский характер, он много работает над собой, регулярно проходит лечение и 
очень позитивно мыслит. 

ДОСье «рГ»

В истории есть десятки примеров, 
когда страдающие рассеянным 
склерозом люди создавали гени-
альные произведения. Выдающий-
ся поэт XIX века Генрих Гейне бо-
лел почти 25 лет. «Чтоб хоть немно-
го утешить мои страдания, я сочи-
нял стихи», — писал он. Николай 
Островский написал роман «Как 
закалялась сталь». Наиболее из-
вестная цитата из этого произве-
дения: «Самое дорогое у челове-
ка — это жизнь. Она дается ему 
один раз, и прожить ее надо так, 
чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы». 

Книгу «Как Тайсон помог мне в 
борьбе со склерозом» ищите здесь: 
https://vk.com/kontsevoy_alexandr .
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошло первое представление в дельфинариуме. Первая очередь океана-
риума состоит из пяти бассейнов с морскими животными и одного бассейна с дельфинами, а 
также амфитеатра на 700 мест для шоу с белухами, дельфинами, морскими котиками и льва-
ми. Здесь будут проходить квесты, мастер-классы, занятия по дельфинотерапии. В собственно 
океанариуме, который откроют в конце декабря, поселятся 10 тысяч морских обитателей. 

С дельфинами на «ты»
На Среднем Урале запустили 
первую очередь океанариума

Грааль в Приполярье
В Новый Уренгой привезли работы 
Сальвадора Дали
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 Денис Калинин, Ямал

В Новоуренгойском музее изобра-
зительных искусств открылась вы-
ставка одного из самых известных 
художников XX века Сальвадора 
Дали «Сюрреализм — это я». Значи-
мое событие в культурной жизни го-
рода состоялось благодаря поддерж-
ке газодобытчиков — предприятия 
«Газпром добыча Ямбург».

В музее показали 78 графических 
работ из серий «Двенадцать колен 
Израилевых», «Поиск Грааля» и 
Biblia Sacra. Картины выполнены в 
сложной технической манере с при-
менением различных, порой неожи-
данных материалов. Например, для 
изображения крови в нескольких 

литографиях серии Biblia Sacra ху-
дожник использовал настоящую 
кровь улиток. Кроме того, в экспози-
цию вошли книги с иллюстрациями 
испанского художника. На протяже-
нии многих лет Дали сотрудничал с 
ведущими издательствами. В Новый 
Уренгой привезли Библию, «Боже-
ственную комедию» Данте, «Фауст» 
Гете, «Искусство любви» Овидия и 
другие произведения. 

Уникальную коллекцию для вы-
ставки предоставила санкт-петер-
бургская галерея современного ис-
кусства PS Gallery. До Ямала экспо-
зиция «Сюрреализм — это я» побы-
вала в Москве, Воронеже, Краснояр-
ске, Астрахани и Тамбове.

— Сегодня мы открываем двад-
цать первую выставку в Новом Урен-
гое, — сказал заместитель генераль-

ного директора «Газпром добыча 
Ямбург» Валентин Крамар.  — С ра-
ботами известных российских и за-
рубежных художников, с творче-
ством наших сотрудников знако-
мятся все жители города.

Сотрудничество газодобываю-
щей компании с музеем началось в 
2001 году. Благодаря ему в россий-
ской газовой столице увидели ше-
девры Николая Рериха, Федерико 
Северино, Зураба Церетели и Миха-
ила Шемякина. Экспозиция Дали бу-
дет радовать ямальцев до 25 ноября.

Первую экскурсию по выставке, 
которую открыл заместитель 
генерального директора «Газпром 
добыча Ямбург» Валентин Крамар 
(на снимке слева), провел совладелец 
PS Gallery Сергей Робачевский.

Дело ВИП-персон вернули на доследование 
СУД

Судебная коллегия по уголовным 
делам Тюменского областного суда 
отменила решения нижестоящих 
инстанций по двум резонансным 
ДТП с гибелью людей и направила 
дела на доследование. Их фигуран-
ты — спикер гордумы Тюмени (те-
перь уже бывший) Дмитрий Ереме-
ев и владелец сети магазинов Анато-
лий Менский.

Оба признаны виновниками ава-
рий. Одна произошла днем в центре 
Тюмени, другая — ночью в пригоро-
де. Причина столкновений — выезд 
на встречную полосу. В первом слу-
чае Land Rover Менского ударом вы-
нес микроавтобус «Соболь» с про-
езжей части на площадку с мону-
ментом памяти павших в войне. Во-
дитель «Соболя» скончался через 
сутки, единственный пассажир вы-
жил. Во втором случае управляе-
мый депутатом Land Cruiser на боль-
шой скорости столкнулся на феде-
ра л ьной т расс е с  с е да ном-
иномаркой. Последняя вспыхнула. 
23-летний водитель такси «Мак-
сим» и его пассажир погибли сразу. 
Дмитрия Еремеева доставили с 
травмами в больницу. Спустя неко-

торое время он сослался на обстоя-
тельства: трасса не освещена, у 
встречной машины одна фара не го-
рела, что привело к дезориентации. 

Фигуранты уголовных дел выпла-
тили семьям погибших компенса-
ции, исчисляемые в миллионах руб-
лей. Мать таксиста не однажды заяв-
ляла, что простила Еремеева, не 
имеет к нему претензий и считает 
нападки на него несправедливыми, 

приравнивает их к «политическим 
дрязгам». В итоге суд первой ин-
станции ограничился штрафом в 
160 тысяч рублей. Менского же обя-
зали выплатить 150 тысяч. Многие 
тюменцы не скрывали возмущения 
вердиктом. Между тем УПК РФ по-
зволяет закрыть уголовное дело, 
если вред возмещен, сумма устраи-
вает потерпевших и на них не оказы-
вается давление.

По требованию замгенпрокуро-
ра РФ Юрия Пономарева надзорный 
орган настоял на повторном рассле-
довании. Выплата компенсации — 
смягчающее обстоятельство, но, по 
мнению прокуратуры, не отменяю-
щее факт преступления. Помимо 
того, вызывает недоумение, что 
бывшего главу Тюмени не лишили 
водительских прав.

У экс-председателя Думы два 
основных довода. Во-первых, сразу 
раскаялся и загладил вину. Во-
вторых, в РФ широко распростране-
на практика прекращения уголовно-
го преследования при примирении 
сторон. Ходатайства родственников 
погибших коллегию не убедили, как 
и аргументы Дмит рия Еремеева. 
Словом, точка не поставлена.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, ТЮМЕНЬ

Выплата
компенсации — 
смягчающее 
обстоятельство, 
но, по мнению 
прокуратуры, 
не отменяющее 
факт преступления

Рандеву с петербуржцами
ТЕАТР

Шесть вечеров, шесть спектак-
лей позволят уральским теат-
ралам познакомиться с коллек-
тивом, давно и заслуженно лю-
бимым в Cеверной столице. 
Санкт-Петербургский театр 
музыкальной комедии, от-
крывший первый сезон осенью 
1929-го, быстро вошел в созвез-
дие лучших творческих кол-
лективов города на Неве. 

Откроет гастроли спектакль-
мистерия «Белый. Петербург» 
режиссера Геннадия Тростя-
нецкого на музыку Георгия 
Фиртича. В его основу положен 
роман «Петербург» одного из 
выдающихся литераторов Се-
ребряного века Андрея Белого 
в современной адаптации Кон-
стантина Рубинского. 

6 и 7 ноября петербуржцы 
покажут театрализованный 
концерт «Хиты Бродвея». Муль-
тимедийное шоу, соединившее 
эффектные балетные номера, 
зажигательные мелодии и яр-
кие образы, представляет анто-
логию мюзикла от его ранних, 
самых успешных образцов до 
нынешних суперхитов. Неуди-
вительно, что исторический 
экскурс в исполнении звезд мю-
зикла превращается в настоя-
щий праздник жанра.

8 ноября зрителей ждут сра-
зу два совершенно разных спек-
такля. Один их них — оперетта 
Карло Ломбардо и Вирджилио 
Ранцато «Чин Чи Ла», постав-
ленная впервые в России. Дей-
ствие пикантной комедии о 
том, чем чревата излишняя ро-
дительская опека, происходит в 
начале XX века в декорациях 
экзотической страны. Взаимо-
проникновение культур, паро-
дия на слепую ксенофилию и 
новомодное развлечение — ки-
нематограф соединились в пе-
стрый калейдоскоп сцен.

В тот же вечер — словно конт-
рапунктом — монопроект звез-
ды мюзикла Лики Рулла «Моно-
логи о любви» режиссера Алек-
сея Франдетти. В основе поста-
новки — песни из репертуара 
Людмилы Гурченко, Аллы Пу-

гачевой, Петра Лещенко, а так-
же стихи Марины Цветаевой, 
Роберта Рождественского и 
Бэллы Ахмадулиной. Лика Рул-
ла — актриса, исполнившая 
главные роли в нашумевших 
CHICAGO, «Граф Орлов», «Анна 
Каренина» и других. 

В гастрольную афишу теат-
ра 9 ноября вошла еще одна 
классическая оперетта — «Лето 
любви» венгерского компози-
тора Лайоша Лайтаи. История, 
в которой и родители, и их 
взрослые дети, и даже назойли-

вые родственники находят свое 
счастье, оставляет прелестное 
послевкусие, как и положено 
настоящей оперетте. Кстати, в 
ней занята заслуженная ар-
тистка России Светлана Луго-
вая. Многие помнят ее по рабо-
те в Свердловской музкомедии, 
а сама Светлана считает, что 
именно на Урале прошло ее 
творческое становление.

Завершит гастроли 10 нояб-
ря гала-концерт ведущих со-
листов труппы. За дирижер-
ский пульт встанет главный 
приглашенный дирижер, обла-
датель Золотой медали Вены 
маэстро Питер Гут (Австрия).

— Свердловская оперетта 
всегда была, есть и будет одной 
из ведущих в стране и в Европе, 
и мы хотим достойно высту-
пить на ее сцене, — сказал гене-
ральный директор театра, за-
служенный деятель искусств 
России Юрий Шварцкопф.

МАРИНА ПОРОШИНА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Театр входит 
в созвездие 
лучших 
творческих 
коллективов 
города на Неве

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Композитор и продюсер Ким Брейтбург и поэт Евгений Муравьев 
представили в екатеринбургской Детской филармонии мюзикл 
по мотивам романа Эжена Сю «Парижские тайны». Создатели 
спектакля назвали работу своей команды «театрализацией 
эстрадного искусства», ведь часть трудившихся над мюзиклом — 
представители шоу-бизнеса. Песни Брейтбурга и Муравьева ис-
полняют Валерий Меладзе, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, а 
хореограф Сергей Мандрик задействован в проектах федераль-
ных телеканалов. 
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