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Тишина в квартире 
Жителям Екатеринбурга бесплат
но поставят шумозащитные окна

ЕкатЕринбурЖцам за счет муниципального бюджета заменят обычные окна на шумоза
щитные. Повезет жильцам тех домов, чьи фасады выходят на улицы, которые ждет рекон
струкция. В частности, это улица Готвальда от бебеля до Черепанова и Донбасская от ма
шиностроителей до бакинских комиссаров. Всего звукоизоляционные окна установят на 
25 зданиях, причем на стороне, выходящей на проезжую часть.

В Свердловской области отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной войны. Традиционно жители региона отдают дань памяти трудовым 
достижениям уральцев и ратным заслугам танкистов-добровольцев корпуса, получившего боевое крещение на Курской 
дуге и дошедшего до Праги и Берлина. К 76-й годовщине создания корпуса в Центре сохранения истории УДТК открылась 
интерактивная выставка. Среди новых экспонатов — боевая винтовка, фрагмент танка, разбитого под Орлом, фронтовые 
письма-треугольники, газета «Доброволец», датированная январем 1944 года.
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Капремонт  
за казенный счет
ЖКХ

Свердловская область выдели
ла 37 миллионов рублей на кап
ремонт жилых памятников ар
хитектуры. на эти средства 
восстановят восемь домов в ир
бите. 

целевые расходы, впервые 
заложенные в бюджет регио
на, стали частью программы 
развития ЖкХ. В ближайшее 
время в ирбите планируют 
закончить реконструкцию 
шести построек второй поло
вины XIX — начала XX века на 
улице Володарского. их вос
становление обошлось казне в 
45 миллионов, деньги взяли 
из резервного фонда. на оче
реди здания на улицах киро
ва, коммуны, красноармей
ской, Ленина, революции и 
Советской. 

— капитальный ремонт объ
екта культурного наследия сто
ит в 5—6 раз дороже, чем обыч

ного дома, мы не можем все рас
ходы переложить на собствен
ников. к тому же фонд капре
монта выполняет только шесть 
видов работ, при обновлении 
памятников их намного боль
ше. большинство построек при
дется реконструировать с отсе
лением жильцов, менять меж
этажные перекрытия, — поясня
ет региональный министр ЖкХ 
николай Смирнов. — Сумма в 
37 миллионов не такая уж боль
шая, восстановить на нее все 
домапамятники, конечно, не
возможно. на первом этапе 
важно подготовить проектно
сметную документацию и сде
лать ремонт в самых «возраст
ных».

Всего в список объектов 
культурного наследия Сверд
ловской области включено бо
лее сотни многоквартирных 
жилых домов. 

наталия Швабауэр, 
Свердловская область

порция размером с кулак
«тарелка здоровья» поможет изменить пищевые 
привычки

В Зауралье готовятся к паводку
Безопасность

После обильных снегопадов, про
шедших в первые мартовские дни, в 
курганскую область пришло потеп
ление, а вместе с ним тревожное 
ожидание прихода большой воды. 

По предварительным прогнозам, 
максимальный уровень в реках в 
этом году будет существенно выше 
прошлогоднего. например, в бассей
не тобола возле села Звериноголов
ского вода может подняться до 
520 сантиметров (в прошлом году — 

389), в кургане — до 450 сантиметров 
(в 2018м — 268). такие данные «рГ» 
получила в региональном управле
нии защиты населения от чрезвы
чайных ситуаций и обеспечения по
жарной безопасности со ссылкой на 
курганский гидрометцентр. Это 
еще не самая «большая вода», кото
рая когдалибо приходила в Заура
лье, тем не менее встречать ее будут 
по полной программе. О готовности 
сил и средств к паводку станет из
вестно в конце марта.   

Валентина Пичурина, курган

тем временем

Спасатели обратились к жителям частного сектора с призывом заранее 
подготовиться к половодью. Они советуют убрать продуктовые запасы из 
подвалов, приподнять в доме мебель и определить место для животных на 
случай, если подтопит усадьбу.

проеКт

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В Екатеринбурге началась акция 
«тарелка здоровья», адресованная 
тем, кто хочет научиться правиль
но питаться. 

По словам главного терапевта го
рода Вадима Грачева, несмотря на то 
что проблемы с пищеварением — 
лишь на шестом месте среди самых 
распространенных заболеваний 
(89 случаев на тысячу жителей), не
рациональное питание влияет на со
стояние сердца и сосудов, опорно
двигательного аппарата, провоци
рует обострение хронических неду
гов, особенно после 40 лет, когда 
скорость метаболизма падает. 

исследование, которое проводи
ли в 2015 году по методике ВОЗ, по
казало: 98 процентов екатеринбурж
цев не знает основных принципов 
правильного питания. например, о 

том, что в день нужно съедать не ме
нее 400 граммов овощей и фруктов. В 
наших широтах, конечно, непросто 
придерживаться такого рациона зи
мой, но люди о нем зачастую просто 
не имеют представления. как и о су
точной норме соли — пять граммов, 
более того, семь процентов мужчин
респондентов досаливают пищу, 
даже не пробуя. у 55 процентов 
взрослых  жителей среднеуральской 
столицы есть признаки неалкоголь
ной жировой болезни печени. Это 
результат увлечения легкоусваивае
мыми углеводами. 

— тарелку здоровья можно со
ставить из самых обычных, до
ступных и любимых продуктов, 
которые легко купить в магазинах, 
и при этом соблюсти баланс вита
минов и микроэлементов. Граммы 
высчитывать не нужно, просто ем
кость диаметром 20—25 сантимет
ров делим на три части. Половину 
занимают фрукты и овощи, в том 

числе замороженные, одну четвер
тую — углеводы (макароны из твер
дых сортов пшеницы, крупы, кар
тофель, цельнозерновой хлеб). 
Столько же остается на белки 
(рыба, мясо, яйца, морепродукты, 
орехи). В день мы должны съедать 
три такие тарелки плюс пара пере
кусов кисломолочными продукта
ми. каждая порция — размером с 
кулак, — поясняет врачдиетолог 
ирина бородина.

как признаются авторы акции, 
ее целевая аудитория — женщины, 
именно они отвечают за привычки 
и традиции в семье. Специально 
для хозяюшек на сайте центра мед
профилактики разместили при
мерное меню на две недели с расче
том калорийности, стоимостью и 
разъяснениями, чем полезно каж
дое блюдо. Диетологи хотят, чтобы 
своя тарелка здоровья появилась в 
каждом кафе и ресторане Екате
ринбурга. 

Эшелон с трофеями
аКция

12 марта поезд с оружием, от
битым у сирийских боевиков, 
прибыл на станцию Челябинск. 
В рамках военноисторической 
акции «Сирийский перелом» 
посмотреть на трофеи Воору
женных сил рФ смогли несколь
ко тысяч южноуральцев. При
чем такого ажиотажного инте
реса, похоже, никто не ожидал.

несмотря на разгар рабочего 
дня, к моменту прибытия эше
лона на перроне яблоку негде 
было упасть. и дорогу для 
участников митинга во главе с 
командующим войсками цВО 
генералполковником алек
сандром Лапиным и вице
губернатором Челябинской об
ласти Олегом климовым при
шлось прокладывать силами 
военной полиции. Зрителей от 
платформы, вероятно, тоже в 
целях безопасности, поначалу 
отделял плотный строй солдат. 

а посмотреть и правда было 
на что. В 20 вагонах на Южный 
урал приехали 500 образцов 
бронетанковой техники, ар
тиллерийского вооружения, 
бронеавтомобилей, а также хо
лодного и огнестрельного ору

жия, самодельных взрывных 
устройств и экипировки си
рийских террористов. 

на девяти открытых плат
формах в голове состава стояли 
редкие образцы военной тех
ники, начиная с танка совет
ского производства т55мВ, по
павшего в Сирию из Грузии, ту
рецкой бмП ACV15 и штурмо
вого автомобиля курдских во
оруженных формирований 
YPG EAGLE HEAD. Здесь же раз
местили самоходный минный 
трал Aardvark JSFU, «джихад
мобиль» смертников на базе 
Jeep Grand Cherokee, китай
скую машину для прокладки 
подземных тоннелей, ракетно
артиллерийское вооружение... 

интересно, что экскурсии 
по музею на колесах проводили 
военнослужащие, знакомые с 
трофейной техникой не пона
слышке и имеющие опыт вы
полнения спецзадач в Сирии. 
По словам генералполковника 
александра Лапина, за геро
изм, проявленный при ведении 
боевых действий в Сирии, госу
дарственными наградами от
мечены более двух тысяч воен
нослужащих цВО.

михаил Пинкус, Челябинск

На девяти платформах разместили редкие образцы военной техники.

на заметку

Эшелон пройдет более 28,5 тысячи километров. Его маршрут проло-
жен от Москвы до Севастополя, затем до Владивостока, Мурманска и 
обратно до Москвы. После Челябинска его примет Тюмень. 
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Опасение лишиться любимого гаджета заставило жителя Каменска-Уральского оплатить 
штрафы за нарушение пДД. Он накопил более 11 тысяч рублей долга по 15 штрафам ГиБДД. 
Все уведомления игнорировал. судебным приставам пришлось арестовать имущество долж-
ника — iPhone 6 — и предупредить, что продадут его в счет погашения задолженнос ти. автолю-
бителю вручили квитанции, и он незамедлительно оплатил их.

Испугался за айфон
на Урале автолюбитель оплатил 
штрафы после ареста смартфона

Сбой в системе
Что делать, если без вашего ведома штраф из ГиБДД превратился  
в судебную задолженность

испытано на себе

 Елена Миляева, Екатеринбург

Бывают в жизни неприятные сюр-
призы: вскоре после нового года на 
портале госуслуг я обнаружила су-
дебную задолженность за неопла-
ченный штраф ГиБДД. Вот так сра-
зу: ни извещения в почтовом ящике, 
ни сообщения на том же сайте. Через 
день недоумение усилилось: приле-
тело новое уведомление. проведен-
ное расследование показало, что са-
мый верный способ быть в курсе — не 
терять бдительности самому.

Письмо запоздало

на портале госуслуг я выяснила: 
постановления о правонарушениях 
датированы прошлым летом. следо-
вательно, и «письма счастья» долж-
ны были прийти не позднее сентяб-
ря. Задержка имеет немалое значе-
ние: как известно, в течение 20 дней 
после вынесения постановления 
большинство штрафов можно опла-
тить с 50-процентной скидкой. За 
разъяснениями я направилась в 
ГиБДД.

В главном управлении по сверд-
ловской области меня проинформи-
ровали: да, в августе 2018-го камеры 
фиксации дважды поймали мою ма-
шину на нарушениях — превышении 
скорости и выезде на полосу для об-
щественного транспорта. Общая 
сумма штрафов — две тысячи руб-
лей. не вопрос: виновата — отвечу, но 
почему меня лишили возможности 
сделать это со скидкой? приди пись-
мо вовремя, удалось бы отделаться 
тысячей.

начальник Цент ра автофиксации 
правонарушений ГиБДД России ГУ 
МВД по свердловской области ар-
тем Русинов рассказал, как все рабо-
тает. Для наглядности представим, 
что камера зафиксировала наруше-
ние пДД 1 августа. В течение 15 дней 
формируют постановление и на-
правляют автовладельцу почтой. с 
даты вынесения отсчитываются те 
самые 20 дней, чтобы сделать пла-
теж со скидкой. с момента получе-
ния письма есть 10 дней на обжало-
вание, предположим, до 25 августа. 
От этого дня идет отсчет 60 дней на 
добровольную оплату штрафа, уже в 
полном размере. если через два ме-
сяца деньги не поступили, компью-
тер ГиБДД отправляет дело судеб-
ным приставам. В декабре ждите 
вес тей уже от взыскателей.

В 2018 году при помощи системы 
автоматической видеофиксации на 
среднем Урале выписано три мил-
лиона постановлений о правонару-
шениях, это почти вдвое больше, 
чем в 2017 году.

— пик пришелся на июнь, — отме-
чает артем Русинов. — почта не спра-
вилась с объемами вынесенных по-
становлений, и к нам начали массо-
во поступать жалобы на нарушения 
сроков информирования. пришлось 
провести рабочую встречу с почто-
виками и даже внес ти изменения в 
следующий госконтракт, заключен-
ный в августе: теперь время на пере-
сылку постановления ограничено 
четырьмя днями.

— а что с жалобами? — поинтере-
совалась я.

— Там, где были выявлены нару-
шения сроков доставки писем, мы 
восстановили возможность опла-
тить половину штрафа.

если в прошлом году ГиБДД де-
лала это на основании постановле-
ния Конституционного суда, то с 
7 января 2019 года восстанавливать 
сроки обязывает Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ.

— если по почтовому идентифика-
тору, имеющемуся на каждом поста-
новлении, видно, что оно доставле-
но позднее 20 дней после вынесения, 
надо написать ходатайство в любом 
подразделении ГиБДД, — говорит 
артем Русинов. 

Важный нюанс: Кодекс не преду-
сматривает направление жалоб в 
электронном виде. поэтому через 
форму обращений на сайте ГиБДД 
такое заявление можно подать, толь-
ко если приложить сканированное 
заявление, подписанное вручную.

Конверт туда и обратно

Я выяснила: мои постановления 
провели полгода в путешествиях. 
судя по идентификатору, первое от-
правилось в путь 5 августа, 6-го при-
было в сортировочный центр, на 
следующий день его покинуло и 8-го 
пришло в место вручения. До 5 октя-
бря в треке значится таинственное 
«иные обстоятельства», а 11 октяб-
ря вынесен приговор: «не востребо-
вано». У второго биография еще бо-
гаче: есть запись о том, что оно дваж-
ды было на сортировке, пережило 
«засылку», «покинуло место воз-
врата», но в конце концов у него ис-

тек срок хранения. Все это происхо-
дило с 27 августа по 4 декабря.

— В треках нигде нет отметки «по-
пытка вручения», — комментирует 
Русинов. — Так что есть основания 
для восстановления срока льготной 
оплаты штрафа. при этом если ин-
формация ушла в службу судебных 
приставов, мы ее отзовем.

по образцу, вывешенному на 
стенде, я написала ходатайство на 
имя ру ководителя областной 
ГиБДД полковника полиции алек-
сея Кислякова. срок рассмотрения 
стандартный — 30 дней. Такие заяв-
ления сотрудники ГиБДД проверя-
ют вручную: направляют запросы 
на почту, анализируют каждый 
случай.

свой запрос в адрес почты Рос-
сии составила и я.

«на протяжении 2018 года сбоев в 
обработке протоколов не было, — 
значится в официальном ответе. — 
Руководство екатеринбургского 
поч тамта старается оперативно ре-
агировать на кадровые проблемы 
укомплектования штата почтальо-
нов в отделениях связи, чтобы про-
цесс вручения постановлений осу-
ществлялся беспрерывно и еже-
дневно. наибольший объем «писем 
счастья» приходится на летний се-
зон, когда количество отправлений 
увеличивается в 2—3 раза. Жалоб 
клиентов на некачественную до-
ставку не зафиксировано».

Госуслуги не в курсе

параллельно идет еще один про-
цесс: информационная система 

ГиБДД, где собираются сведения о 
всех нарушениях, обменивается 
данными с федеральной Гис ГМп 
(Государственной информацион-
ной системой государственных и 
муниципальных платежей), кото-
рая передает их на портал госус-
луг. Та же самая Гис взаимодей-
ствует с финансовыми организа-
циями (именно поэтому банк мо-
жет узнать о наличии штрафа рань-
ше вас), обрабатывает информа-
цию об оплате.

Около 15 процентов жалоб от 
водителей связано с тем, что си-
стема не «видит» оплаченный 
штраф. Кстати, в этом случае ре-
комендуется написать заявление 
в Государственную автоинспек-
цию.

— Для информирования граждан 
созданы две системы уведомле-
ний: через почту и через Гис ГМп, 
— резюмирует артем Русинов. — 
Обе сложные и многосоставные. и 
там, и там бывают сбои, однако 
большинство штрафов все же опла-
чивается без проблем.

Кстати, мой «ларчик» с сайтом 
госуслуг открылся просто: в сен-
тябре я поменяла машину и опера-
тивно обновила личные данные. 
Штрафы, приписанные к старой 
машине, зависли без адресата. Так 
произошел еще один сбой в цепоч-
ке информирования.

— не надо доверять единствен-
ному источнику, — подчеркивает 
юрист анатолий панфилов, — луч-
ше дополните льно проверять 
штрафы на сайте ГиБДД. Лично я 
это делаю раз в неделю.

ИщИ Сам

Информация о штрафе может обой-
ти адресата и превратиться в испол-
нительное производство. Но как 
узнать об этом? 
На запрос «РГ» в Управлении феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Свердловской области мне 
сообщили, что, оказывается, копии 
постановления направляют долж-
нику не позднее следующего дня 
пос ле возбуждения исполнительно-
го производства.
— Кроме того, информацию о задол-
женности можно узнать на офици-
альном сайте, через портал госус-
луг, а также мобильное приложение 
ФССП России, — рассказали в ве-
домстве.
Вывод напрашивается сам собой: 
специально извещать тебя никто не 
будет. Хочешь знать — ищи сам.
А вот для информирования судеб-
ного пристава-исполнителя о том, 
что вы возвращаете сроки льгот-
ной уплаты штрафа, можно вос-
пользоваться практически любым 
доступным способом, уточнили в 
управлении. 
По совету сотрудников ГИБДД я по-
звонила приставам, которые зани-
маются моими делами (их телефоны 
указаны на сайте госуслуг), и преду-
предила устно. На том конце прово-
да — вот приятный сюрприз — встре-
тила полное понимание: оба специа-
листа заверили о приостановке про-
изводства. Однако буквально на 
следующий день случилась еще 
одна неожиданность, но уже непри-
ятная: обнулилась карточка Сбер-
банка — «взыскана сумма по испол-
нительному производству».
...Развязка произошла ровно через 
30 дней после посещения ГИБДД: 
на электронную почту пришел ответ 
на обращение.  
Его суть вкратце: «Срок на уплату 
штрафа в размере половины суммы 
наложенного административного 
штрафа пропущен по уважительной 
причине. Ходатайство удовлетво-
рить». Хеппи-энд. Свои штрафы в по-
ловинном размере я оплатила по но-
меру постановления в ближайшем 
отделении банка.
— Денежные средства, списанные с 
банковской карты, будут автомати-
чески возвращены ее владельцу, — 
пообещали приставы. — Но только 
если они еще находятся на счете 
структурного подразделения 
управления. Если деньги уже пере-
числены в ГИБДД, то необходимо 
обратиться туда с заявлением о 
возврате.

ОСОбОе мненИе

алексей Головченко, 
глава комитета по оценке регулирующего воздействия обще-
ственной организации «Деловая Россия»: 

— Если уведомления о штрафе не было, то автовладелец имеет законное пра-
во оспорить в суде сам факт привлечения его к административной ответ-
ственности, так как оспорен может быть любой факт нарушения. Если удаст-
ся доказать факт отсутствия уведомления о штрафе, то шансы на успех —  
99 процентов. Я считаю, обращение в суд — единственно верное решение в 
данном случае. Речь идет не только о защите своих интересов, но и об общей 
борьбе за справедливость, важно формировать автомобильное братство.

ПОлезные ССылКИ

Проверка штрафов на сайте 
ГИБДД: гибдд.рф/check/fines.
Проверка задолженности по ис-
полнительным производствам: 
fssprus.ru.

на заметКу

Как избежать  
подобной ситуации?

— Не нарушать правила дорожно-
го движения;
— отслеживать почту по месту ре-
гистрации, указанной в докумен-
тах на автомобиль;
— просматривать электронную 
почту;
— посещать свою учетную запись 
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. Про-
верять актуальность указанной 
там информации.

В 2018 году камеры видеофиксации 
на Среднем Урале зафиксировали 
три миллиона нарушений правил 
дорожного движения.
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Технологии

На вопросы о работе  железнодорож-
ного транспорта в эфире радио «Эхо 
Москвы» в Екатеринбурге отвечают 
эксперты Свердловской железной 
дороги. Читайте текстовую версию 
программы на страницах «РГ».

Оплатить билеты в приложении 
РЖД теперь можно через 
Samsung Pay 

На прошлой неделе Российские 
железные дороги сообщили полез-
ную новость: пользователи офици-
ального мобильного приложения 
«РЖД пассажирам» теперь могут 
оплачивать билеты через Samsung 
Pay.

В пресс-службе Свердловской ма-
гистрали уточнили, что сервис до-
ступен в обновленной версии прило-
жения и обеспечивает максималь-
ную безопасность платежей. Теперь, 
чтобы купить билет на поезд, не 
нужно вводить данные банковской 
карты — достаточно будет подтвер-
дить платеж с помощью отпечатка 
пальца, радужки глаз или ПИН-кода 
приложения Samsung Pay. Для каж-
дой транзакции создается специаль-
ный цифровой код — токен, в котором 
зашифрована личная информация. 
Совершая покупку, можно быть уве-
ренным, что данные не станут добы-
чей злоумышленников.

Стоит напомнить, что мобильное 
приложение РЖД по продаже биле-
тов на поезд появилось в феврале 
2016 года. Оно доступно пользовате-
лям смартфонов на базе Android или 
iOS. В настоящее время общее число 
установок достигло 5,7 млн. 

Приложение имеет единую базу с 
сайтом РЖД, и, если пользователь 
ранее покупал там электронные би-
леты, регистрация не потребуется. 
Через «РЖД пассажирам» можно 
приобрести без комиссии билеты на 
поезд, оформить перевозку багажа и 
домашних животных, проверить ин-
формацию о заказах, узнать распи-
сание. Есть вкладка «Фактическое 
движение поездов». Можно автори-
зоваться в программе лояльности и 
оплачивать поездку бонусными бал-
лами. Среди других полезных оп-
ций — цены на ближайшие даты, на-
вигация на вокзалах и часто задавае-
мые вопросы.

В прошлом году приложение ста-
ло работать и с пригородными по-
ездами — добавилась возможность 
приобретать билеты на электрички 
без мест. В дальнем следовании ста-
ли доступны билеты на специали-
зированные места для инвалидов 
(для оформления понадобится ре-
гистрация в Центре содействия мо-
бильности ОАО «РЖД»). В новой 
версии реализована возможность 
создавать шаблоны поездок, поку-
пать дополнительное питание или 
товары в дорогу через ФПК-Маркет. 
Работа по улучшению сервиса не 
прекращается. 

Забытые в поезде вещи можно 
найти через сайт РЖД

На официальном сайте РЖД по-
явился новый сервис поиска вещей, 
забытых пассажирами в поездах. 
Подробнее о том, что это за услуга и 
как ею воспользоваться рассказали 
в пресс-службе Свердловской ма-
гистрали. 

Новая опция на сайте РЖД сде-
лана специально для пассажиров 
поездов дальнего следования. Еже-
месячно сотрудники «Федераль-
ной пассажирской компании» об-
рабатывают до 1500 заявок о забы-
тых вещах. Это могут быть доку-
менты, телефоны, планшеты, элек-
тронные книги, зарядные устрой-
ства или наушники. Также путе-
шественники оставляют в поездах 
одежду, пакеты с личными веща-
ми, кошельки и косметички.

Раньше по поводу забытых ве-
щей пассажиры, как правило, об-
ращались в Единый информа-
ционно-сервисный центр ОАО 
«РЖД» по бесплатному номеру 
8(800) 775-00-00. Сообщение из 

информационного центра переда-
вали компании-перевозчику. Сей-
час заявление о пропаже можно со-
ставить самостоятельно на сайте 
РЖД — это значительно упростит и 
ускорит процедуру. 

В разделе «Пассажирам» разме-
щена специальная вкладка «Поиск 
забытых вещей». В анкете заявите-
лю потребуется указать имя, но-
мер билета, телефон, электронную 
почту и четыре последние цифры 
номера документа, по которому 
был оформлен билет. Также нужно 
описать вещи и указать предпола-
гаемое место в вагоне, где они были 
оставлены. После обработки заяв-
ки пассажиру будет предложено 
идентифицировать свои вещи по 

фотографиям. Поиск возможен в 
течение 30 дней с даты поездки.

В пресс-службе отметили, что же-
лезнодорожники прикладывают все 
силы, чтобы от поездки у пассажи-
ров оставались только приятные 
воспоминания. Напоминают, чтобы, 
покидая вагон, они не оставляли 
свои вещи. А если это все-таки прои-
зошло, стараются разыскать и вер-
нуть забытую вещь владельцу.

год ТеаТра

 Анна Шиллер, Екатеринбург

Говоря о спектакле, мы обычно пред-
ставляем работу профессиональных 
актеров. Однако на сцену все чаще 
выходят любительские коллективы, 
в том числе инклюзивные. Для них 
некоммерческая организация «Бла-
гое дело» и библиотека им. Белин-
ского провели фестиваль «Пред-
ставление».

Когда-то инклюзивные постанов-
ки были арт-терапией, помогающей 

инвалидам проявить себя. Сегодня в 
Екатеринбурге работает пять ин-
клюзивных театральных студий. 

— Наш театр создан по инициати-
ве родителей ребят с аутизмом. У 
них проблемы с коммуникацией, по-
этому мы решили сосредоточиться 
на хореографии, — рассказывает 
Анна Клещева, руководитель театра 
танца «Другие».

В 2015-м «Другие» были един-
ственным российским танцеваль-
ным коллективом для людей с аутиз-
мом. Сейчас в нем заняты 36 чело-
век.

— Искренность непрофессиональ-
ных актеров берет верх над мастер-
ством. В этом главное преимущество 
инклюзивных коллективов, — счита-
ет театральный критик Алексей Ко-
кин.

Выйти на сцену — полдела, слож-
нее отыскать зрителя, способного 
оценить игру особенных артистов. 
Куратор театральной студии «Ин-
клюзион. Школа. Екатеринбург» На-
талья Киселева отмечает, что и зри-
тели, и профессионалы судят о по-
становке, забывая, сколько сил ухо-
дит на репетиции. 

— Инклюзивный театр рождает 
новые сценические формы, напри-
мер, на роль короля по пьесе Шекс-
пира мы выбрали незрячего актера. 
Этот опыт позволил ему переосмыс-
лить собственные эмоции, — говорит 
Наталья Киселева.

Непрофессиональные артисты 
обладают особой художественной 
инт у ицией. Они свободны от 
штампов и открыты для окружаю-
щих. Но работать с ними сложно, 
ведь к каждому нужен свой под-
ход.

— От нас в свое время отказалось 
пять режиссеров. Актеры тяжело 
идут на контакт и забирают много 
энергии. Мне кажется, в такой по-
требительской позиции виновато 
общество, которое видит в инвали-
дах жертв, — подчеркивает руково-
дитель инклюзивного театра-сту-
дии «ORA» Яна Колмогорова.

«OR A» и актеры профессио-
нального театра «Шарманка» соз-
дали по стихотворениям Даниила 
Хармса фантасмагорию «Цирк 
Принтинпрам», погружающую 
зрителя в  полную драматизма 
жизнь советского писателя. По-
становка Ларисы Абашевой вошла 
в лонг-лист премии «Золота я 
маска-2017».

— Когда я окончил школу, захотел 
попробовать себя в инклюзивном 
искусстве. Мне было интересно 
узнать, как инвалиды позициониру-
ют себя в жизни, — вспоминает коля-

сочник Никита Устьянцев. — С при-
ходом Ларисы Абашевой мы начали 
заниматься более профессионально. 
Она работает с нами, как с настоя-
щими актерами.

В «ORA» не услышишь слов «ин-
клюзия» или «особенный». Да и в 
«Цирке Принтинпрам» зритель не 
замечает, что на сцене инвалиды, на-
столько естественно и органично ак-
теры вписываются в пространство, 
танцуя на колясках, читая рэп и де-
кламируя стихи.

Театральные деятели уверены: 
без профессионального руководства 
организовать любительский театр 
сложно. Основная проблема  — найти 
режиссера и место для репетиций. 
Коллективы часто ставят спектак-
ли, не имея своей площадки, однако 
это не мешает им развиваться и выи-
грывать гранты.
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Магистральный подход 
Как проще купить билет на поезд и где искать забытые в вагоне вещи

Кстати

Каждый четверг в 16.45 слушайте 
на радио «Эхо Москвы» в Екате-
ринбурге программу о железнодо-
рожном транспорте «Магистраль-
ный подход». 
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Искренность берет верх

В спектаклях «Инклюзиона» заняты и молодые, и более зрелые артисты.

МеЖДу теМ

Театр-студия «Ora» — победитель в 
номинации «Культура» националь-
ной премии «Мой проект — моей 
стране» Общественной палаты РФ. 
В ноябре 2018 года при поддержке 
Фонда президентских грантов при 
«Ora» создана инклюзивная теат-
ральная лаборатория, где обучаются 
незрячие, слабовидящие, глухие и 
слабослышащие студенты. В следу-
ющем году планируется набрать 
курс инклюзивного актера в теат-
ральном институте.

БРИТАНСКИй таблоид The Guardian опубликовал фотографию, сделанную военными ЦВО 
накануне 8 Марта. Мужчины в камуфляже и танцовщицы из коллектива «Лаборатория танца» 
спустились в подземку и сделали там несколько совместных снимков. Фотосессия получила 
название «Сила мужчины в нежности и любви женщины». В печатном выпуске издания один 
из снимков иллюстрирует материал, посвященный Международному женскому дню.

В чем сила мужчины
Англичане оценили фотосессию 
уральских военных с балеринами
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Роман с ароматом
Чем пахнет Урал

ВыстаВка

 Ксения Дубичева,  
Свердловская область

Все мы помним, как Эркюль Пуаро 
махал надушенным платочком, сти
мулируя память собеседника. Без
отказный способ воздействия на гос
тей — через нос — впервые освоил му
зей истории Екатеринбурга. На вы
ставке «Парфюмерная карта горо
да» главенствует обоняние. Посети
тели могут «послушать» духи в спе
циальном шатре (химические ком
позиции парфюма расписывают по 
нотам для «специалис тов»носов). 
Музейщикам удалось представить 
более 300 флаконов — от дореволю
ционного «Царского вереска» до 
«Анжелики Варум», одного из пер
вых российских именных селебрити
ароматов (снятие его с производства 
модницы до сих пор не могут прос
тить уральской фабрике). 

Экспозицию собирали, что назы
вается, с миру по нитке — из музеев 
гигиены, этикетки, советского быта 
и писателей Урала. Такие предметы 
повседневного обихода, как флакон
чики изпод духов, как правило, без
жалостно выкидывают. И, скажем, 
отыскать и выставить «Шипр» му
зейщикам, увы, так и не удалось.

— Особенно сложно с мужскими 
ароматами, — признает куратор Ни
нель Бритвина. — Мужчины както 
больше склонны все выкидывать. 
Эх, если бы ктонибудь принес нам 

«Шипр», который выпускали едва 
ли не все 15 парфюмерных фабрик 
страны. А стоил он 50 копеек.

Зато в фондах музея нашелся бес
сменный хит продаж советского вре
мени — одеколон «Тройной»; только с 
конвейера фабрики «Уральские са
моцветы» сходило десять миллио
нов флаконов в год.

Всего один бутылек недорогого 
парфюма успешно заменял сразу не
сколько образцов бытовой химии, 
например, одеколон «Гвоздика» 
свердловчане считали эффектив
ным репеллентом. Одеколонами 
протирали зеркала и другие стек
лянные предметы, удаляли пятна с 
одежды и грязь с головок магнито
фона. Их использовали как антисеп
тик, с ними ставили банки и ком
прессы. Скромные пузырьки этих 
универсальных помощников от
правлялись в мусорное ведро. Тара 
от дорогого парфюма имела больше 
шансов сохраниться. Например, го
рожане отдали музею флакон «Мо
сквички» запредельной стоимостью 
15 рублей. 

А открывают выставку француз
ские духи «Клима», которые хозяй
ка бережно хранила более 40 лет — с 
1976 года. Тем летом она отдыхала в 
Боровом. Торговля на казахском ку
рорте была представлена магазина
ми с нехитрым названием «Смешан
ные товары». В одном из них и прода
вали «Клима» за 25 рублей (в то вре
мя считалось удачей добыть их в ва
лютной «Березке» или, если повезет, 

московском ГУМе). Как ни отговари
вала подруга, свердловчанка отдала
таки почти четверть зарплаты моло
дого специалиста за первые в своей 
жизни французские духи. 

Такие же трогательные истории 
связаны почти с каждым пузырьком 
на выставке: «Красную Москву» 
ктото хранил в память о маме, 
«Успех» купил на последние деньги 
и подарил будущий муж.

— Духи — вещь удивительная, — го
ворит коллекционер парфюма Гали
на Федорова. — В каждом флаконе от
ражена эстетика времени. По сути, 
это целый исторический роман.

Это интеРесно

Легенда о духах «Красная Москва» гласит: в 1925 году глав-
ный парфюмер национализированной фабрики Брокара 
Август Ипполитович Мишель перевыпустил свой шедевр 
«Любимый букет императрицы» 1913 года под новым, бо-
лее соответствующим времени названием. Однако рецепт 
«букета» не сохранился, и ребрендинг не подтвержден до-
кументально. Возможно, Мишель следовал сложившейся 
у успешных парфюмеров традиции — использовать в но-
вой формуле 80 процентов ингредиентов старой, прове-
ренной временем. Другая версия — оптимизация: скорее 
всего, при советской власти существенно сократился вы-
бор сырья, и недоступные составляющие могли заменить. 
Возможно, поэтому современникам «Красная Москва» 
так напоминала «Любимый букет». Кстати, нераспечатан-
ный флакон «букета» в родной коробочке недавно прода-
ли на аукционе за 25 тысяч рублей.

Немало легенд ходит и о «царе советской парфюмерии» 
«Тройном» — модификации предка всех одеколонов 
«кельн ской воды», чей аромат, по словам создателя, «на-
поминал весеннее утро в Италии после дождя». Сейчас 
«Тройной» вряд ли ассоциируется с итальянским утром, 
скорее уж с Аленом Делоном, который, как известно, его 
не пьет. Некоторые считают, что «тройное» название про-
исходит от трех эссенций, когда-то добавленных к «кельн-
ской воде» и превративших ее в новый продукт… На са-
мом деле все гораздо проще: в нем тройное содержание 
ароматических веществ, напрочь забивающих неприят-
ные запахи. По их концентрации современную парфюме-
рию подразделяют на одеколон, туалетную и парфюмер-
ную воду и духи. По дореволюционной классификации те 
же растворы назывались просто одеколоном, двойным, 
тройным и одеколоном номер четыре (экстрактом). 

КомментаРий

Юрий марченков, 
один из организаторов 
выставки: 

— После революции духи и вся кос-
метика вообще стали считаться 
буржуазным пережитком. Даже 
стихи такие сочиняли: «Девушки-
красавицы, вы не мажьте рожи, луч-
ше записывайтесь в Союз молоде-
жи!». Но потребность украшать, ви-
деть не рожи, а лица никуда от та-
ких агиток не пропала. Поэтому на-
ционализированные парфюмер-
ные заводы возродили выпуск ду-
хов и косметики, в том числе по до-
революционным рецептам.

Зарубежное чудо парфюмерии легко 
узнать по изысканному флакону.
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Селфи на благо науки 
сеВер

Коренные северяне помогут вы
строить новую систему наблю
дений за экстремальными по
годными условиями в Арктике. 
Как отмечают сотрудники На
учного центра изучения Арк
тики, это очень важно в услови
ях стремительно меняющегося 
климата. 

Так, по прогнозам междуна
родной группы экспертов по из
менению климата (МГЭИК), к 
концу этого века зимы на Край
нем Севере могут стать теплее 
на десять градусов, а лето — на 
пять. За последние 30 лет пло
щадь льдов в морях Арктики 
уменьшилась в два раза. 

Глобальное потепление мо
жет вызывать техногенные ка
тастрофы, особенно в районах, 
где ведется добыча нефти и газа. 
И помощь коренных жителей в 
этом деле сложно переоценить. 

— Методика их участия прос
та. Они будут фотографировать 
экстремальные, часто загадоч
ные погодные и природные яв
ления на камеры смартфонов, — 

говорит замдиректора центра 
изучения Арк тики Андрей Ло
банов. — А кроме того, описы
вать, как влияют эти явления 
на здоровье и повседневную 
жизнь, и передавать нам дан
ные для обработки. 

К слову, в качестве эксперта 
ученые пригласили нобелев
ского лауреата Терренса Вин
сента Каллагана, который пред
ставляет Международную сеть 
экологических изменений Си
бири SecNet, активно сотруд
ничающую с коренными жите
лями сибирских регионов. Не
давно он побывал на ямале.

Уже определены волонтеры 
из числа оленеводов для учас
тия в проекте. Как известно, са
мые ценные находки для науки 
в Арктике сделали аборигены. 
Тундровики первыми обрати
ли внимание на загадочные  га
зовые воронки. Да и мамонтен
ка Любу в 2007 году обнаружил 
оленевод Юрий Худи. Он два 
дня добирался до ближайшего 
населенного пункта, чтобы со
общить об артефакте.

Елена Мационг, ямал

О вредных привычках  
без общих фраз
ИнИцИатИВа

В Челябинске стартовал со
вместный проект общероссий
ской организации «Общее 
дело» и региональной Обще
ственной палаты, посвящен
ный популяризации здорового 
образа жизни. раз в неделю об
щественники будут размещать 
на своих информационных ре
сурсах документальные филь
мы о малоизвестных фактах, 
связанных с влиянием на орга
низм человека табака, алкого
ля, наркотиков и компьютер
ных игр.

— 20 —30минутные видео 
рассчитаны исключительно 
на подростков, — сообщили в 
Общественной палате Челя
бинской области.  — В фильмах 
нет общих фраз — только кон
кретика. К примеру, авторы в 
доступной форме объясняют, 
что пристрастие к курению и 
алкоголю не является осо
знанным выбором взрослого 
человека. К возникновению 
вредной привычки приводит 
манипуляция массовым со
знанием, которой не брезгуют 
мировые производители. В ро
ликах раскрыты все секреты 
этой манипуляции, напри

мер, почему возрастное огра
ничение 18+ играет на руку 
торговым компаниям.

Над созданием видео работа
ла целая команда — сценаристы 
и режиссеры, историки, врачи, 
детские психологи и реальные 
герои, говорящие с подростка
ми на одном языке. Они расска
жут о собственном опыте борь
бы с наркоманией, алкоголиз
мом и табакозависимостью. 

Документальные фильмы 
рассчитаны на аудиторию 12+. 
Для малышей от шести лет 
сняты мультфильмы. Они спо
собны поменять мировоззре
ние ребенка, считает эксперт 
Общественной палаты, коор
динатор «Общего дела» в Че
лябинской области Евгений 
Маленкин.

Михаил Пинкус, Челябинск

на заметКу

Ищите фильмы каждый поне-
дельник на сайте Обществен-
ной палаты и ее группах в 
соцсетях. 
Кроме того, они доступны на 
сайте общее-дело.рф. 
А первый ролик можно по-
смотреть по ссылке: https://
youtu.be/HSg_29nh5ZI

Ученые возлагают большие надежды на тундровиков в деле изучения 
погодных явлений Арктики.
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ИЗ 228 рыБНыХ проб на микробиологию, взятых в 2018 году уральскими санитарными вра
чами, проверку не прошли 18. Это 7,9 процента. Содержание фосфатов и тяжелых металлов 
превышено в 12,7 процента рыбной продукции.  Эксперты советуют определять свежесть 
рыбы по отсутствию запаха и внешнему виду.  Например, жабры должны быть красные. Тем
ный цвет — признак товара «с душком», серый говорит о неоднократной заморозке.

Взяли за жабры
Врачи назвали опасными восемь  
процентов рыбной продукции 


