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Кроха будет жить
Уральских медиков наградили 
за выхаживание младенцев

СПЕЦИАЛЬНУЮ премию «Золотой колибри» учредил общероссийский благотворительный 
фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо». В нынешнем году «чудо-спасателями» 
признаны сотрудники отделения интенсивной терапии новорожденных Свердловской об-
ластной детской клинической больницы. Уральские доктора ежегодно спасают жизни более 
тысячи малышей — это недоношенные дети и младенцы с врожденными пороками развития. 

Мама тряхнула мэрию
Жительница Магнитогорска через суд обязала ее 
построить во дворе детскую площадку

ЖКХ

 Михаил Пинкус,  Челябинск

Необычный иск к мэрии подала мо-
лодая жительница Правобережного 
района Магнитогорска. Она потре-
бовала обязать чиновников постро-
ить во дворе детскую площадку, да 
еще и оснастить ее ударопоглощаю-
щим покрытием. Все как положено 
по ГОСТу. 

В суде Анастасия Кузина расска-
зала, что когда-то в их дворе была 
небольшая площадка: стояли каче-
ли, детская горка и несколько спор-
тивных снарядов. Но со временем 
часть конструкций демонтировали 
как травмоопасные, оставшиеся на-
ходятся не в лучшем состоянии. Од-
нако неоднократные обращения в 
мэрию по поводу их замены ника-
ких результатов не дали.

Чиновники эту информацию 
опровергли и просили в удовлетво-
рении иска молодой маме отказать. 
По словам представителей горадми-
нистрации, дворовые территории 
многоквартирных домов в Магнито-

горске облагораживают исключи-
тельно по областной программе бла-
гоустройства населенных пунктов 
на 2018 — 2022 годы и федеральной 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», привле-
кая деньги из вышестоящих бюдже-
тов и с учетом мнения жителей. 

Никаких заявок о благоустрой-
стве двора, объединяющего дома на 
улице Вокзальной и проспекте Кар-
ла Маркса, жильцы не подавали, 
утверждают чиновники, и к депута-
там городской Думы с таким нака-
зом не обращались. А раз своевре-
менно не довели свои требования до 
уполномоченных лиц, пусть теперь 
пеняют на себя — в программу бла-
гоустройства двор не попал.

— На самом деле заявку в мэрии 
отклонили из-за того, что люди не 
смогли собрать необходимые доку-
менты, — рассказала адвокат Татьяна 
Ерофеева. — Конечно, в этом им мог-
ла бы помочь управляющая компа-
ния, однако коммунальщики само-
устранились, и даже в суд не приш-
ли, сообщив, что двор находится на 
муниципальной земле, а значит, от-

вечать за его благоустройство долж-
ны власти. В мэрии, в свою очередь, 
заявили: по существующим норма-
тивам на жилой квартал достаточно 
одной детской площадки. И нам при-
шлось доказывать, что других пло-
щадок в округе вообще нет.

По всей видимости, раскошели-
ваться на новые конструкции чи-
новникам очень не хотелось. В ход 
пошли даже такие «экзотические» 
аргументы, как возможная угроза 
повреждения подземных коммуни-
каций при монтаже детских горок и 
качелей и расположение двора в 
исторической зоне, где ничего стро-
ить вообще не положено.

— Но ведь раньше-то площадка во 
дворе была и никаким коммуника-
циям не мешала, — стояли на своем 
Анастасия Кузина и ее адвокат. И суд 
их услышал.

— В ходе разбирательства уста-
новлено: игровая площадка во дворе 
истицы требованиям национально-
го стандарта не отвечает, — отмети-
ла консультант Правобережного 
суда Елена Полкунова. — В срок до 
шести месяцев суд обязал мэрию ее 
построить, а также оборудовать уда-
ропоглощающим покрытием и 
ограждением. Управляющей компа-
нии предписано демонтировать все 
обветшавшие конструкции.

По номартивам на жилой квартал 
нужна одна детская площадка, и ее 
оборудованием должны заниматься 
местные власти.

МЕЖДУ ТЕМ

Это далеко не первая победа горожан над чиновниками. Ранее суд обязал мэ-
рию Магнитогорска построить новую дорогу и провести освещение в поселок 
Цементный. А в Челябинске Фемида признала правоту местной жительницы, 
пожаловавшейся на нежелание мэрии навести порядок в ее дворе, через кото-
рый круглые сутки идут потоки транспорта, а автомобилисты паркуют машины 
на газонах. Суд обязал должностные лица УВД и администрации Челябинска 
провести благоустройство двора и перекрыть транзитное движение.
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Пять дней до пени

СМИ получат гранты
ПРОЕКТ

Председатель медиасовета Русского 
географического общества (РГО) 
Дмитрий Песков призвал регио-
нальные СМИ принять участие в 
конкурсе на получение от общества 
медиагрантов на 2019 год.

Как рассказал Песков на пресс-
конференции, в предыдущий раз 
РГО планировало направить на про-
изводство медиаконтента 60 милли-
онов рублей, реально же было истра-
чено около половины: от СМИ не по-
ступило достаточного количества 
интересных предложений. Между 

тем общество готово выделять зна-
чительно большие суммы, главное — 
креативность проекта, соответ-
ствие его запросам РГО.  

Предложения СМИ начнут рас-
сматривать после того, как выяс-
нится, каким ученым выделили 
гранты.

— Мы хотим максимально привя-
зать медийные гранты к тому, что 
делают ученые под эгидой РГО, — 
подчеркнул председатель медиасо-
вета.

РГО надеется, что от региональ-
ных СМИ поступят проекты, посвя-
щенные местным экспедициям, эко-

логическим инициативам, сохране-
нию историко-культурного насле-
дия России. Кроме того, РГО плани-
рует уделить особое внимание но-
вым медиа — к примеру, сообще-
ствам в социальных сетях, интернет-
порталам.

— РГО хочет сконцентрироваться 
на работе с молодежью в возрасте от 
18 до 35 лет, чтобы популяризиро-
вать свою деятельность в этой сре-
де, — пояснил Дмитрий Песков.

Конкурс медиагрантов стартует 
в феврале 2019 года. 

КОНСТАНТИН БАЛАГАЕВ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

НАЛОГИ

С 1 января 2019 года вводится 
понятие «единого налогового 
платежа», который можно за-
платить по желанию в счет на-
логов на имущество (дом, 
к вартиру), земе льного и 
транспортного. Об этом «РГ» 
рассказал Павел Ваняшин, на-
чальник отдела налогообло-
жения имущества УФНС по 
Свердловской области.

Поправки в федеральные за-
коны были внесены еще летом 
2018 года, они заметно влияют 
на порядок налогообложения 
физических лиц. В частности, 
людям, не зарегистрирован-
ным по месту жительства (пре-
бывания), налоговые уведом-
ления с 2019 года будут направ-
лять по адресу нахождения не-
движимости. Другими слова-
ми, сослаться на то, что вы «че-
ловек мира» и зимуете где-
нибудь в Таиланде, поэтому о 
начисленных суммах понятия 
не имеете, не получится.

Напомним, 3 декабря — по-
следний день уплаты земельно-
го, имущественного и транс-
портного налога за 2017 год без 
пени. Жителям Свердловской 
области было выставлено 
1800 налоговых уведомлений 
на 5,7 миллиарда руб лей. Две 
трети из них разосланы по поч-
те, 450 тысяч налогоплатель-
щики найдут в «личных каби-
нетах». Пока собрано пример-
но 60 процентов от начислен-
ного.

— Это больше, чем в прошлом 
году, на 11 процентов, — говорит 

Павел Ваняшин. — Оплатить на-
логи можно не только в банке, 
но и через многочисленные 
онлайн-сервисы, в том числе 
ФНС. С 4 декабря начинается 
начисление пени: она равна 
одной трехсотой от ставки ре-
финансирования ЦБ за каждый 
день до момента погашения за-
долженности. В случае неис-
полнения требований мы на-
правляем иск в суд, недоимка 
взыскивается приставами за 
счет имущества. Минимальная 
сумма долга для передачи в 
суд — 3000  рублей. 

От уплаты налогов на Сред-
нем Урале освобождены льгот-
ники: по налогу на имущество 
это пенсионеры, если они вла-
деют одним объектом, по 
транспортному — владельцы 
автомобилей мощностью до 
100 «лошадей». Кроме того, на-
лог на квартиру не начисляют 
жильцам новостроек, введен-
ным после 2013 года.

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИФРА

90
процентов —
собираемость налогов 
с физических лиц в Свердловской 
области по итогам 2016 года

В Зауралье чиновников 
больше, чем надо
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В правительстве Курганской 
области количество госслу-
жащих в отдельных департа-
ментах превышено на 30 —
40 процентов, заявил врио гу-
бернатора Вадим Шумков. 
Есть несколько отделов, кото-
рые выполняют одну и ту же 
работу. На 1,5 тысячи сотруд-
ников всех департаментов 
приходится 100 IT-специа-
листов (системных админи-
страторов, работающих с ком-
пьютерами), 160 бухгалтеров, 
145 кадровиков. Считай, каж-
дый десятый занимается кад-
рами.

Для небольшого региона с 
населением менее 840 тысяч 
человек чиновников слиш-
ком много.  После оптимиза-
ции численности штата их 
останется ровно столько, 
сколько нужно для эффек-
тивного исполнения полно-
мочий исполнительной влас-
ти субъекта РФ. 

Помимо этого, госслужа-
щих с января переведут на но-
вую систему оплаты труда. В 
отличие от прежней, в ней 
увеличится влияние стиму-
лирующей надбавки. Зарпла-
та чиновников будет зависеть 
от достижений по трем пока-
зателям: реализации феде-
ральных национальных про-
ектов, выполнения региональ-
ных госпрограмм и положе-
ния дел в курируемой ими от-
расли. 

— Если отрасль «падает», а 
человек получает вознаграж-
дение, которое в любом слу-
чае остается неизменным, это 
некорректно и нелогично, — 
считает Вадим Шумков.

Кстати, высвобожденные в 
результате оптимизации шта-
та правительства средства 
планируют направить на ук-
репление материальной ба зы 
учреждений социальной сфе-
ры региона.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Кадровики губернатора и правительства Свердловской области 
ищут 17 новых сотрудников. В объявлении на сайте регионального 
правительства говорится о вакансиях в управлениях выпуска пра-
вовых актов и документационного обеспечения (по три человека). 
Девять сотрудников нужны в департаменте кадровой политики и 
контроля и еще двое — в кадровый резерв. Срок подачи документов 
истекает 29 ноября.
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СледСтвие

В Челябинске принято решение о за-
очном аресте бывшего вице-губер-
натора Александра Уфимцева, бес-
сменного руководителя аппарата 
мэра, а затем и губернатора Михаи-
ла Юревича. Теперь уже бывшему 
чиновнику предъявлено обвинение 
в мошенничестве при строитель-
стве коттеджей в водоохранной зоне 
озера Увильды.

Александр Уфимцев не явился на 
допрос в Следственное управление 
СК региона и объявлен в междуна-
родный розыск. По данным след-
ствия, он покинул страну после че-
реды задержаний по так называемо-
му делу «Спартака» — оздоровитель-
ного лагеря для одаренных детей, 

вместо которого на берегу памятни-
ка природы, озера Увильды, возвели 
десять коттеджей. Расследование на-
чалось после того, как прокуратура 
через суд признала их незаконными 
постройками. По части строений 
уже  приняты решения о демонтаже.

Ранее участником «дачной» афе-
ры был признан бывший директор 

ОГУ «Особо охраняемые террито-
рии Челябинской области» Илья 
Пруцких, который, по версии след-
ствия, способствовал отчуждению 
земельного участка через специаль-
но учрежденное для этих целей 
сельхозпредприятие. Компанию 
ему составили экс-начальник 
управления культуры мэрии Челя-

бинска Дмитрий Назаров, который 
в то время занимал должность ди-
ректора «Спартака», а также глава 
Аргаяшского района Исрафиль Ва-
лишин, давший разрешение на неза-
конное строительство капитальных 
объектов. Дело Валишина уже на-
правлено в суд. Ему грозит до семи 
лет лишения свободы за превыше-
ние должностных полномочий.

Остальным участникам строи-
тельства поселка, включая Алексан-
дра Уфимцева, предъявлено обвине-
ние по статье о мошенничестве в осо-
бо крупном размере. Ее санкция 
предусматривает наказание на срок 
до десяти лет лишения свободы.

О непосредственной роли Уфим-
цева в земельной афере следствие 
пока не распространяется. В суде, 

где ему заочно избрали меру пресе-
чения, говорилось, что, занимая вы-
сокие посты, он работал с чиновни-
ками самого разного уровня, отве-
чал в регионе за кадровую политику 
и может воспользоваться своими 
связями, чтобы уничтожить доказа-
тельства преступления. Кроме того, 
имеет судимость. 

В декабре 2014 года Уфимцева уже 
признали замешанным в махинаци-
ях, связанных с двойной продажей 
квартир в Челябинске. Однако осво-
бодили от наказания за злоупотреб-
ление должностными полномочия-
ми за истечением срока давности.

Сегодня экс-чиновник, по офици-
альной версии, находится на лече-
нии в Израиле.

Михаил Пинкус, Челябинск

Моя история 
Школьников Екатеринбурга  
познакомят с генеалогией  

ЗАНяТИя, которые помогут ребятам изучить историю своей семьи, будут проходить в тече-
ние полугода в нескольких школах в рамках проекта «Моя история рода». По словам главы де-
партамента образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, проект, получивший прези-
дентский грант, показался педагогам важным по нескольким причинам. Одна из них — появле-
ние дополнительного позитивного повода для взаимодействия между школой и родителями.   

«Выпала» из закона
Студентка-сирота пытается доказать, что ей положена помощь от государства

право

 Анна Шиллер,  
Свердловская область

В редакцию «Российской газеты» 
обратилась студентка Уральского 
государственного горного универ-
ситета Ксения Кузнецова с просьбой 
рассказать ее историю. Учась в по-
следнем классе школы, она потеря-
ла единственного кормильца, но ор-
ганы соцзащиты не признали ее си-
ротой, так как к тому времени ей 
уже исполнилось 18 лет. Сейчас Ксе-
ния пытается через суд доказать, 
что имеет право на материальную 
поддержку со стороны вуза.

Обычно статус сироты ребенок 
получает до достижения совер-
шеннолетия, и в этом случае он мо-
жет поступить в вуз или колледж 
на льготных условиях. Если сту-
дент учится «на бюджете», то до 
окончания обучения находится на 
полном гособеспечении: бесплат-
но питается, живет в общежитии и 
получает медицинскую помощь; 
ему возмещают средства при по-
купке одежды, обуви и мягкого ин-
вентаря и т. д.

В ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» сказано, что перевес-
ти на государственное обеспече-
ние могут и студентов дневного от-
деления, которые потеряли роди-
телей, учась в вузе. Однако, увы, 
закон не говорит, как быть с абиту-
риентами, столкнувшимися с та-
кой же бедой.

— я просто «выпала» из закона. 
Он не учитывает ситуацию, когда 
без попечения родителей остают-
ся школьники в совершеннолет-
нем возрасте, которые не могут со-
вмещать освоение школьной про-
граммы с трудовой деятельнос-
тью, — объясняет Ксения. — В этом 
году я написала заявление на имя 
ректора, где попросила поставить 
меня на полное гособеспечение. Но 
получила отказ, так как по закону 
не являюсь сиротой. 

В университете девушке посове-
товали идти в суд: вуз не имеет 
права выделять для нее бюджет-
ные средства, положенные льгот-

никам, из-за трактовки федераль-
ного закона.

В Ленинском районном суде иск 
Ксении к вузу не удовлетворили, а 
вот облсуд встал на ее сторону. То 
обстоятельство, что истец потеря-
ла единственного родителя еще во 
время учебы в школе, менее чем 
через месяц после достижения воз-
раста 18 лет, а не в период обуче-
ния в вузе, не лишает ее права на 

полное государственное обеспече-
ние и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке, посчитали 
в вышестоящей инстанции, по-
скольку законодатель распростра-
нил гарантии для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на лиц, достигших совер-

шеннолетия, но продолжающих 
обучение после смерти родителей 
или единственного родителя и 
нуждающихся в связи с этим в под-
держке со стороны государства. 

Но вуз, по словам студентки, 
решил-таки подавать кассацион-
ную жалобу. В самом университе-
те комментировать ситуацию от-
казались, так как рассмотрение 
дела еще не закончилось.

— я приехала из Забайкальского 
края и поступала в вуз по общему 
конкурсу. Первые три года обуче-
ния, зная о моем трудном положе-
нии, мне платили социальную сти-
пендию. А на четвертом курсе пе-
рестали, — рассказывает Ксения. — 
О гособеспечении, на котором от 
18 до 23 лет могут находиться сту-
денты, потерявшие кормильца, я 
узнала, когда посетила собрание 
детей-сирот. я считаю, что должна 
быть защищена законодатель-
ством РФ не меньше, чем те студен-
ты, которые потеряли родителей, 
уже обучаясь в вузе. 

Однако на специалитете горно-
техно логического фак ультета 
УГГУ Ксения сейчас получает по-
вышенную академическую сти-
пендию за отличную учебу (4000 
рублей), до конца шестилетнего 
обучения ей разрешили бесплатно 
жить в общежитии. Но дополни-

тельных гарантий по соцподдерж-
ке для детей-сирот — бесплатного 
проезда в общественном транспор-
те, оплаты пути к месту житель-
ства и обратно, пособия на покуп-
ку канцелярских товаров и учеб-
ной литературы — у нее нет. 

Когда-то Ксении помогал день-
гами старший брат, но теперь он 
сам ищет работу. Девушка не 
трудо устраивается, потому что 

не хочет потерять социальную 
пенсию (12 тысяч), которая поло-
жена нетрудоспособным гражда-
нам по потере кормильца. Вуз был 
бы и рад удовлетворить ее требо-
вания, но тогда он тоже рискует 
оказаться в законодательной ло-
вушке: не сможет обосновать, по-
чему перевел студентку на госо-
беспечение.

— В первой статье Федерального 
закона № 159 упоминается катего-
рия граждан от 18 до 23 лет, остав-
шихся без попечения родителей, и 
Ксения к ней относится. Им пола-
гается гособеспечение, — отмечает 
Игорь Упоров, президент Урало-
Сибирской коллегии адвокатов. — 
Если областной суд признал, что 
ее права были нарушены, она име-
ет все шансы их восстановить. Увы, 
защитить права девушки сейчас 
могут только судьи — другие не хо-
тят принимать решение.

Вуз был бы и рад удовлетворить 
требования Ксении, но тогда он рискует 
оказаться в законодательной ловушке: 
не сможет обосновать, почему перевел 
студентку на гособеспечение

Бывший вице-губернатор объявлен в международный розыск

тем Временем

Судебный спор Евгении с вузом прокомментировал Свердловскому об-
ластному телевидению депутат Госдумы рФ Александр Петров: 
— Те, кто принимал решение по этой девочке, очень узко трактовали зако-
нодательство, сослались на формальные принципы. И не зря облсуд их по-
правил. Это системная проблема. Нам нужно внести поправки в законода-
тельство, чтобы не было двоякого толкования норм. И, думаю, многим ты-
сячам ребят благодаря обращению студентки в суд мы сможем помочь. 

Ксения решила связать свою жизнь  
с горным делом.
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Уфимцев отвечал в регионе за кадровую 
политику и может воспользоваться 
своими связями, чтобы уничтожить 
доказательства преступления
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Хочу быть уникальным
Коренные народы Севера предложили принять документ, где будет указана  
их национальность

ИнИцИатИва

 Елена Мационг, УрФО

Речь не идет о возвращении приснопамятной 
«пятой графы» в удостоверяющих личность 
документах или в паспорте, как это было в со-
ветское время. Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока предлагает создать реестр — еди-
ную базу данных, в которой поименно пере-
числят представителей всех малых северных 
этносов России. 

Почему аборигенам так важно обозначить 
свою национальность? Проблема возникла 
почти сразу же после отмены графы «нацио-
нальность» в паспорте 28 лет назад и с тех пор 
только усугубилась. Дело в том, что государ-
ство наделило коренные народы рядом льгот 
и преимуществ, чтобы поддержать их тради-
ционный образ жизни, культуру и быт. 

Так, на Ямале для всех жителей уже не-
сколько лет запрещен лов ценной северной бе-
лой рыбы, а ханты, селькупы, ненцы и манси 
этим промыслом свободно занимаются. Ведь 
рыба и оленина — их основой источник пита-
ния, эти народы веками рыбачили и охоти-
лись, причем на своих родовых угодьях. К 
тому же аборигены зачастую живут в сотнях 
километров от ближайшего населенного пун-
кта или гоняют стада оленей по территории, 
охватывающей тысячи километров. У них, бы-
вает, нет возможности зайти в магазин и ку-
пить себе «обычную» еду. Ну как запретить 
им добывать пищу на общих основаниях? 

— Между тем у коренных народов нередко 
возникают конфликты с охот- и рыбнадзором, 
с сотрудниками полиции. Выловленную рыбу 
изымают, выписывают огромные штрафы. Ни-
где же не написано, что нарушитель ханты или 
манси. В судах идут разбирательства, причем 
решения в основном выносят не в пользу або-
ригенов, — говорит президент Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Григорий Ледков. 

К слову, уже несколько месяцев тянется 
суд в Сургуте: двое охотников оборонялись 
от медведя и застрелили его, им предъяви-
ли обвинение по статье о браконьерстве. 
Эта ситуация в принципе не должна стано-
виться предметом судебных споров, по-

скольку на скамье подсудимых оказались 
представители малочисленных народов, а 
им разрешено охотиться даже на особо 

охраняемых территориях — в заповедниках 
и заказниках. 

Кроме того, государство наделило корен-
ных северян множеством других привилегий: 
они могут, скажем, без конкурса поступать в 
вуз на специальности, связанные с их тради-
ционной деятельностью, получать технику, 
например снегоходы, а также — на льготных 
условиях — субсидии и гранты на развитие 
своего дела. 

Но как де-юре определить, что вот этот 
конкретный оленевод — представитель ма-
лочисленных народов? Сегодня нацио-
нальность если и указывается, то в свиде-
тельстве о рождении, и то по желанию ро-
дителей. 

— Если мы говорим о поддержке малых эт-
носов, то должны создать для них специаль-
ный реестр, — считает Григорий Ледков, — 
чтобы сотрудники госорганов, того же охот-
надзора, могли оперативно сверить инфор-
мацию в базе данных с паспортом и убедить-
ся: человек имеет право охотиться. Немного-
численные народы живы, пока сохраняется 
их традиционный образ жизни, их промы-
сел, а значит, и язык. Как только аборигенов 
вынудят устраиваться на работу, не связан-
ную с их вековым укладом жизни, нацио-
нальная идентичность этих людей будет по-
степенно утрачиваться. 

Для введения единого федерального ре-
естра необходимо внести изменения в за-
кон «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов в Российской Федерации». 
Проект уже подготовили специалисты Фе-
дерального агентства по делам националь-
ностей (ФАДН). Сейчас его обсуждает экс-
пертное сообщество, в первую очередь спе-
циалисты Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. 

Кстати

В ходе обсуждения идеи создания реестра прозвучала мысль вернуть графу 
«национальность» в российском паспорте и заполнять ее по желанию. 
Впрочем, эту идею подавляющее большинство специалистов отвергает. 
—Крайне нецелесообразно менять всем гражданам бланки паспортов из-за 
коренных народов, составляющих от силы один процент населения Рос-
сии, — отмечает Елена Балдеску из Сургута, эксперт по устойчивому разви-
тию арктических территорий. — Вслед за ними особые отметки потребуют 
все жители, имеющие уникальные госгарантии. В результате в паспорте 
придется ставить штампы тем, кто имеет льготный проезд в автобусе.  

Важно, что в реестр предполагается внести и членов семей коренных ма-
лочисленных народов, даже если они не относятся к их числу. 
—Женился, например, представитель ханты или манси на русской, татар-
ке или башкирке, она переехала к нему, они вместе кочуют по тундре. 
Логично, что и жена должна обладать теми же правами, что ее муж и их 
дети, — отмечает Григорий Ледков, — а именно, иметь госгарантии при 
оказании медицинском помощи, проведении слушаний при изъятии зе-
мель, охоте, рыболовстве на родовых угодьях в особо охраняемых при-
родных территориях, начислении пенсий и т. д. 

а вы знаете, что…

Каждый месяц на Земле исчезает один мало-
численный коренной народ. И в России есть 
этносы, численность которых можно пере-
считать по пальцам одной руки. Например, ке-
реки, живущие на Камчатке. Их осталось все-
го четверо. Как говорит Григорий Ледков, не-
которую надежду вселяет то, что один из них — 
молодой мужчина. Среди самих коренных на-
родов год от года становится все меньше же-
лающих вести традиционный образ жизни. 
Так, из 42 тысяч аборигенов Ямала кочуют со 
стадами оленей только 17 тысяч ханты и ман-
си, то есть меньше половины.

Северные народы живы, пока сохраняются  
их традиционный образ жизни, промысел, язык.

Бегом к долголетию

С 2014 года продолжительность жиз-
ни в Зауралье выросла с 67 до 70 лет 

ПО ДАННыМ департамента здравоохранения Курганской области, по нацпроекту «Здоровье 
и демография» поставлена задача продлить жизнь зауральцев к 2024 году до 78, а к 2030-му — 
до 80 лет. Этого можно достичь не только за счет оказания качественных медуслуг, но и веде-
ния здорового образа жизни. Физкультурой и спортом в регионе занимаются почти 39 процен-
тов жителей. 134 физкультурно-спортивных клуба посещают более 12 тысяч человек. 
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ПАМЯТЬ

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Тридцать с лишним лет назад жите-
ли бывшей деревни Островки При-
тобольного района поставили на 
свои деньги памятник землякам, по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне, и до сих пор за ним бережно 
ухаживают. 

О том, что здесь когда-то распола-
гался населенный пункт, напомина-
ет только восьмиметровый белый 
обелиск. Его видно издалека. Он сто-
ит в поле на возвышенности, защи-
щенный сзади густыми деревьями. 

— На этом месте был проулок, — 
рассказывает уроженец Островки 
84-летний ветеран труда Иван Оси-
пов. —  А самой деревни нет уже более 
сорока лет. Она попала в разряд не-
перспективных еще в конце 1970-х.  

Иван Яковлевич сейчас живет в 
соседнем районе, в селе Кетово. 
По с лова м ветерана, из всех 
40 дворов Островки на фронт 
ушел отец, сын или брат. Домой не 
вернулись 34 человека. Их имена 
отлиты на мемориальной плите, 
что лежит у основания памятни-
ка. Вверху на ней написано: «В 
боях павшим за Родину от благо-
дарных потомков». Некоторые фа-
милии повторяются несколько 
раз. Трое Волковых, десять Липи-
хиных, восемь Островских, пяте-
ро Петровых…  

— До войны у нас жил Костя Со-
колов, — вспоминает Иван Оси-
пов. — Он приехал по распределе-
нию из детдома совсем еще маль-
чишкой, в деревне его считали 
приемным сыном, каждый ста-
рался поддержать парня. С фрон-
та Костя прислал одно письмо, а 
следом пришла похоронка. Его 

фамилию тоже можно найти на 
обелиске.

Деньги на памятник собирали 
по всей России. Многие жители 
Островки после ее ликвидации 
разъехались кто куда. Застрель-
щиков было четверо: Иван Осипов, 
Феликс Пет ров, Геннадий Липи-
хин и бывший председатель совета 
«Курганколхозстройобъедине-
ния» Кирилл Рясов. Они и занима-
лись строительством.

Мемориал, открытый к 40-летию 
Победы в 1985 году, берегут. Весной 
в этих краях случаются степные по-
жары. Чтобы огонь не подобрался к 
памятнику, территорию вокруг него 
опахали. В прошлом году школьни-
ки покрасили оградку, ветераны по-
садили саженцы сосен и берез. Геро-
ев не забывают.

ПОСЛЕ двенадцати лет, когда главная елка Екатеринбурга была искусственной, в центре 
города вновь установят живую лесную красавицу. Власти среднеуральской столицы отка-
зались от экономии ради эстетики. Дерево потребовалось для создания сказочной тайги: 
тема ледового городка — юбилей Павла Бажова. С сооружением, которое последнее время 
исполняло роль новогодней ели, все в порядке, оно хранится на складе до лучших времен.

Из леса привезли

На главной площади Екатеринбурга 
вновь поставят живую ель

Островку знают поименно
Зауральцы ухаживают за памятником 
землякам-героям в несуществующей деревне
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Памятник курганцам-героям стоит 
в чистом поле.

Капитан нахимичил победу
ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге 34 команды 
школьников сразились в регио-
нальном химическом турнире, 
добиваясь права представлять 
УрФО на межрегиональном 
первенстве.

Два месяца более 1100 участ-
ников решали задачи, не имею-
щие единственно верного отве-
та: как спасти мир от глобаль-
ного потепления или как ней-
трализовать чернила черной 
каракатицы (темой задач этого 
года выбрали химию Мирового 
океана). Лу чшие сборные 
встретились в финале.

Как рассказала «РГ» зам-
председателя оргкомитета тур-
нира Анна Ординарцева, фина-
листы решали три задачи. Одну 
— напрямую связанную с за-
грязнением Мирового океана: 
как отличить полиэтилен высо-
кого и низкого давления в до-
машних условиях (на ощупь и 
по внешнему виду это сделать 

не удастся). Ответ другой по-
требовал скрупулезного изуче-
ния биолюминесценции: как 
заставить рыбу изменять цвет 
собственного свечения, чтобы 
отпугнуть врагов и приманить 
добычу. И наконец, юные уче-
ные разработали устройство 
для химического экспресс-
анализа минералогических об-
разцов прямо на дне океана. 

Лучшей судьи признали ка-
манду «The Chemical Brothers». 
Интересно, что ее капитан «хи-
мичит» с самого первого тур-
нира, причем, чтобы попасть на 
соревнования, ему пришлось 
добавить себе пару лет. 

Завершился турнир научной 
вечеринкой с молекулярным 
баром. Победители получили 
подарки и желанную путевку 
на межрегиональный чемпио-
нат, который впервые пройдет 
не в МГУ, а в Екатеринбурге в 
феврале 2019 года. 

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

СПРАВКА «РГ»

Свердловский химический турнир — социально ориентированный 
проект, популяризирующий химию среди школьников. Кроме ре-
шения конкурсных задач, участники посетили крупные пищевые 
предприятия Екатеринбурга — жиркомбинат и завод прохладитель-
ных напитков. Турнир, дважды отмеченный президентским гран-
том, проводится пятый год.

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге прошел международный фестиваль инклюзивного 
искусства. На Средний Урал съехалось более 300 человек — 52 коллектива 
из Германии, Армении, Нидерландов, Белоруссии и Киргизии, а также 
20 российских регионов. Театральные труппы, состоящие из артистов-
инвалидов,  доказали, что на сцене для них нет практически никаких 
ограничений. На поездку в Екатеринбург ансамбля «Забавушка» 
из Ростова-на-Дону (на снимке) деньги собрали читатели «РГ».

Челябинцев подвергли 
«радиопытке»
ГОРОД

Региона льный омбудсмен 
Маргарита Павлова обратилась 
к челябинским властям с прось-
бой отрегулировать вещание 
так называемого уличного ра-
дио. Его динамики на улицах и 
площадях вызвали резко нега-
тивную реакцию жителей ре-
гионального центра: они жалу-
ются на слишком громкую му-
зыку и рекламу, мешающую не 
только прохожим, но и обита-
телям соседних домов.

Жители проспекта Ленина и 
примыкающих улиц пожалова-
лись на ежедневную «радио-
пытку», продолжающуюся с 
10 часов утра до восьми вечера. 
После этого и. о. главы города 

Владимиру Елистратову на-
правлено письмо с требовани-
ем сократить время эфира и 
уровня звука стрит-радио либо 
полностью прекратить веща-
ние, за исключением трансля-
ции массовых мероприятий. 
Власти обещали при решении 
проб лемы учесть мнение всех 
заинтересованных сторон.

Ранее жалобы на качество ве-
щания поступили в региональ-
ное УФАС. Однако, как сообщи-
ла замруководителя ведомства 
Татьяна Соболевская, антимо-
нопольщики не имеют полно-
мочий регулировать рекламу 
уличных вещателей. Поэтому 
анализом ситуации займется 
Роспотребнадзор. 

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК
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На люксовом авто не трясет
СКАНДАЛ

В Катав-Ивановском районе Челя-
бинской области, где в сентябре 
произошло землетрясение магни-
тудой 5,6 балла, власти неожидан-
но заказали люксовую иномарку 
стоимостью около пяти миллио-
нов рублей. Примерно такую же 
сумму требовалось выплатить в 
качестве компенсации владельцам 
всех пострадавших домовладений. 
Но, поскольку деньги на ликвида-
цию ЧС выделял областной бюд-
жет, районное начальство, по всей 
видимости, решило подумать о 
собственном комфорте.

Нескромную заявку в ходе мо-
ниторинга единой информацион-
ной системы госзакупок обнару-
жили челябинские активисты 
ОНФ. Общественники сочли, что 

властям пережившего землетря-
сение района не следует спешить 
с покупкой дорогого авто со свет-
лым салоном, отделанным преми-
альной кожей NAPPA, панорам-
ной крышей, люком с электропри-
водом, мультимедийной систе-
мой и электрорегулировкой сиде-
ний. Как будто в районе, где по-
страдали больница, техникум и 
еще два десятка социальных объ-
ектов, больше потратиться не на 
что. Высокие требования к ком-
плектации автомобиля, по мне-
нию «фронтовиков», резко увели-

чили его цену и последующие за-
траты на обслуживание.

— Очевидно, что, используя схему 
лизинга, власти пытались обойти 
нормирование по закупкам автомо-
билей, ограничивающее макси-
мальную стоимость в 2,5 миллиона 
рублей, — рассказал активист проек-
та ОНФ «За честные закупки» Дмит-
рий Денисов. — Однако в погоне за 
роскошью забыли об ограничении 
по мощности до 200 лошадиных сил 
и указали в требованиях к машине 
424 лошадиные силы, нарушив та-
ким образом закон. 

В ОНФ задались вопросом: допу-
стимо ли вообще объявлять подоб-
ного рода закупки на пострадавшей 
территории — и сообщили област-
ным властям о репутационных рис-
ках от подобного рода приобрете-
ний. И реакция не заставила себя 
ждать. В тот же день заказчик анну-
лировал заявку на покупку автомо-
биля.

Между тем в районной админи-
страции корреспондент «РГ» узнал, 
что глава срочно выехал в команди-
ровку в Челябинск. По всей видимо-
сти, там ему предстоял непростой 
разговор с руководством.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОСЬЕ «РГ»

Сильнейшее за последние сто лет 
землетрясение на Урале произошло 
в ночь на 5 сентября. Жители Катав-
Ивановска выбегали на улицу едва 
одетыми с детьми на руках. Толчки 
повторялись весь следующий день. 
Последний афтершок в районе за-
регистрирован 15 ноября.

Высокие 
требования 
к комплектации 
автомобиля резко 
увеличили его цену 
и затраты 
на обслуживание


