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Взять лес под контроль
Регионам УрФО грозят сильные 
пожары

В ИЮНЕ все регионы округа попадут в зону высокой и чрезвычайной пожарной опасности. 
По словам замминистра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентика, уже сейчас 
нужно обратить особое внимание на защиту от огня населенных пунктов, садовых товари-
ществ, земель сельхозназначения Южного Урала и Зауралья. В этих регионах работа по туше-
нию пожаров и охране лесов от возгораний признана недостаточно эффективной.

Будильник, омлет и талон
В Челябинске оборудовали тренировочные 
квартиры для детей-сирот

ИНИЦИАТИВА

 Михаил Пинкус, 
Челябинск

— Я ужасно волнуюсь! Это первая в 
моей жизни проверка, и я совсем не 
уверена, что смогу ее пройти, — рас-
сказывает 16-летняя воспитанница 
челябинского детдома «Акварель» 
Маша Машковская.

Ей предстоит стать одной из 
участниц эксперимента и пожить, 
совсем как взрослой, в специальной 
квартире-тренажере. До сих пор ее 
соседками по комнате-боксу были 
еще шесть девочек, и Маша не при-
выкла оставаться одна даже на не-
сколько минут.

Вероятно, поэтому все претен-
денты прошли предварительный от-
бор — тесты на психологическую со-
вместимость и наличие базовых  
житейских навыков, умение орга-
низовать свой досуг и не скучать в 
одиночестве. А привыкать к новой 
жизни они будут постепенно.

—  На первом этапе, который длит-
ся всего два дня, ребята научатся са-
мостоятельно просыпаться по 
утрам, готовить себе завтраки, полд-
ники и ужины и следить за порядком 
в комнате, — рассказывает директор 
детского дома Марина Ушакова. — В 
это время за ними еще присмотрят 
воспитатели. Однако на следующих 
трехдневном и семидневном этапах 
задания будут усложняться — к при-
меру, потребуется сходить в поли-
клинику за талоном к врачу, опла-
тить коммунальные услуги, снять 
деньги со счета. Воспитанникам 
придется проявлять гораздо больше 
самостоятельности.

По словам Джумабека Равшано-
ва, попавшего в детдом в возрасте 
семи лет, больше всего ему хотелось 
бы научиться готовить. Пока он ре-
шил замахнуться на яичницу или 
сварить макароны. В детском доме 
воспитанников на пищеблок не до-
пускают по требованиям Сан-
ПиНов, еду им приносят прямо в 
блоки. Поэтому о том, как и, глав-
ное, из чего готовится любое неза-
тейливое блюдо, они имеют весьма 
смутное представление. Руководи-
тель комитета социальной полити-
ки мэрии Челябинска Лариса Мош-
кова припомнила случай, когда вы-
пускник детдома насыпал макароны 
в холодную воду и, не включив пли-
ту, два дня ждал, когда они сварятся. 

А пользоваться кухонным комбай-
ном, духовым шкафом или стираль-
ной машиной ребята и вовсе пока не 
умеют. Поэтому оборудованные бы-
товыми приборами квартиры для 
них сродни тренажерам центра под-
готовки космонавтов. 

При этом по комфорту условия 
приближены к идеальным, видимо, 
чтобы выпускники представляли, к 
чему им нужно стремиться во взрос-
лой жизни. Каждая квартира рассчи-
тана на трех человек. В ней отдель-
ные спальни и большая гостиная, со-
вмещенная с кухней. В комнате по 
столу с ноутбуком, настольными 
играми, другими принадлежностя-
ми, в гостиной — большой телевизор, 
на кухне — парад современной тех-
ники и утвари. Неудивительно, что 
все воспитанники, с которыми дове-
лось переговорить корреспонденту 
«РГ», с нетерпением ждут заселения 
и уже распределились по комнатам. 

После успешного прохождения 
этапов взросления всеми шестью 
новоселами (в случае неудачи каж-
дый этап придется проходить зано-
во. — Прим. ред.) квартиры будут об-
живать другие ребята. Таким обра-
зом в этом году в «Акварели» плани-
руют адаптировать к взрослой жиз-
ни 14 выпускников.  
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На капитальный ремонт, приобрете-
ние мебели и оборудования двух 
первых квартир потрачено более 
2,5 миллиона рублей. 30 процентов 
этих денег в проект вложили благо-
творительные фонды.

Конец истории о «Золушке»
КОНТРОЛЬ

Ленинский районный суд 
Екатеринбурга удовлетворил 
иск Роспотребнадзора о лик-
видации школьно-базовой 
столовой «Золушка». Муни-
ципальное предприятие, ко-
торое не раз попадало в скан-
дальные истории с массовым 
отравлением детей, может 
закрыться в течение шести 
месяцев. 

— В 2018 году было обследо-
вано 20 пищеблоков, обслужи-
ваемых «Золушкой». За нару-
шения наложено 34 штрафа на 
сумму 405 500 рублей. В двух 
школах установлена причин-
но-следственная связь между 
заболеваемостью детей острой 
кишечной инфекцией и нали-
чием возбудителей у работни-
ков столовой. «Золушке» вы-
дали предписание устранить 
все замечания и разработать 
программу предотвращения 
вреда, но вовремя этого не 
было сделано, — раскрыл «РГ» 
мотивы обращения в суд зам-
главы управления Роспотреб-
надзора Илья Власов. 

По данным прокуратуры, на 
складах МУПа нашли подгнив-
шие яблоки, свеклу и лук, ком-
потную смесь с истекшим сро-
ком годности, пельмени, рыбу 
и крупы без сертификатов ка-

чества. Кроме того, повара гре-
шили недовесом блюд. Напри-
мер, куриное филе с сыром 
оказалось на 20 граммов «ху-
дее», чем в меню, гречневая 
каша — на 50. «Золушка» заку-
пала масло и куриное филе по 
завышенным ценам, в итоге 
переплатила свыше 4,6 милли-
она рублей. Возбуждено уго-
ловное дело, на днях оно пере-
дано в суд. Директор МУПа Де-
нис Мардарьев обвиняется в 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями и халат-
ности. Впрочем, он поспешил 
уволиться сразу после прове-
рок. Семерых завпроизвод-
ством оштрафовали.

Сегодня у «Золушки» нет 
ни одного контракта на орга-
низацию школьного пита-
ния, ее бывшие объекты ра-
зобрали конкуренты, тем не 
менее представители пред-
приятия считают, что ликви-
дация — слишком жесткая 
мера. Мол, все штрафы опла-
чены, нарушения по большей 
части мелкие, типа отсут-
ствия дозатора мыла. Кроме 
того, они просили суд учесть, 
что без работы могут остать-
ся 146 человек. 

На обжалование решения 
суда у «Золушки» есть месяц. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В квартире девочкам придется самим 
и готовить, и мыть за собой посуду.

Квест о бюджете
КОШЕЛЕК

На Среднем Урале стартовал кон-
курс проектов «Бюджет для граж-
дан». Для победы в творческом со-
стязании необходимо максимально 
интересно и доступно рассказать об 
основах бюджетной системы регио-
на или страны. Цель проекта, ини-
циированного правительством РФ, 
— сделать основной финансовый до-
кумент государства понятным для 
всех жителей. 

— Креативный подход только при-
ветствуется. Нам присылают стихи 

о бюджете, квесты и даже мульт-
фильмы, — говорит министр финан-
сов Свердловской области Галина 
Кулаченко.

Конкурс проводится не первый 
год. Свои силы в продвижении фи-
нансовой грамотности земляков 
уже попробовали тысячи человек. В 
прошлом году, к примеру, одними из 
победителей стали воспитатели и 
ребятишки детского сада «Радуга» 
города Березовского. Малыши под 
руководством педагогов придумали 
и раскрасили «бюджетный кален-
дарь». А студентка из Екатеринбур-

га Екатерина Нелогова разработала 
игру для школьников, где в загадках 
и ребусах зашифрованы слова, свя-
занные с экономикой и финансами. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НА ЗАМЕТКУ

Подробная информация и условия 
участия в конкурсе размещены 
на сайте министерства финансов 
Свердловской области:
minfin.midural.ru/news/show/id/971/
news_category/35/

За расчетку 
поставили неуд
ЖКХ

Прок у рат у ра Тюменской 
облас ти совместно с госжил-
инспекцией приступила к про-
веркам единого регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами и двух организаций, на-
числяющих платежи за услугу. 
Поводом послужили многочис-
ленные обращения жильцов, 
которых цифры в квитанциях 
привели в недоумение либо не-
годование.

Как выяснилось, энергосбы-
товая компания не менее деся-
ти процентов квитанций за ян-
варь отправила потребителям 
с ошибками — к ним привела не-
верная информация о количе-
стве прописанных в квартирах. 
Инцидент назвали техничес-
ким сбоем, спровоцированным 
спешкой при обработке баз 
данных. 

Напомним, в третьей декаде 
января после бурной обще-
ственной дискуссии о прави-
лах проведения мусорной ре-
формы власти поменяли прин-
цип начисления платы за вывоз 
и утилизацию ТКО: прежде ис-
ходили из площади помещения, 
сейчас — из количества прожи-

вающих. Компания публично 
извинилась перед тюменцами 
и пообещала сделать перерас-
чет в феврале.

А спустя месяц сотни горо-
жан заполонили офисы рас-
четно-информационного цен-
тра с аналогичными вопроса-
ми о правильности начисле-
ния платежей. По версии жил-
инспекции, две организации 
дважды брали деньги за отхо-
ды. Им предписано пересчи-
тать суммы в квитанциях. Ин-
спекция обратилась в управ-
ление Роспотребнадзора с 
просьбой наказать виновных.

АНАТОЛИЙ ПРИСТАНСКИЙ, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Свердловской области начали потихоньку снижать тарифы на 
вывоз мусора. Правда, пока стоимость услуги упала на копейки. 
Подкорректировать ставки удалось путем сокращения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. В итоге в Екате-
ринбурге платеж уменьшится на 74 копейки, в Нижнем Тагиле — на 
73, в Красноуфимске — на 29 копеек. В правительстве региона пла-
нируют продолжить снижение за счет налоговых льгот компаниям-
операторам. 

МЕЖДУ ТЕМ 

Прокуратуре Югры глава 
надзорного ведомства Юрий 
Чайка поручил проверить 
обоснованность жалоб севе-
рян о взимании с них двой-
ной платы за ТКО, а также за-
явление председателя коми-
тета по экологии Госдумы 
Владимира Бурматова о не-
законных схемах, практикуе-
мых участниками мусорного 
рынка в десятках субъектов 
Российской Федерации.
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Земляки

 Михаил Пинкус,  
Челябинская область

Направляясь в затерянную в березовых юж-
ноуральских перелесках деревню Султаново, 
мы представляли себе ее мецената, предпри-
нимателя из Санкт-Петербурга Камиля Хай-
руллина жестким и немногословным челове-
ком, не снисходящим до разговоров с просты-
ми смертными. 

Такой настрой у нас сложился из-за дли-
тельного согласования встречи с его помощ-
никами, уважительного отношения местных 
властей, а еще благодаря кое-какой информа-
ции из открытых источников. Свой бизнес в 
городе на Неве уроженец Сулатаново развер-
нул в лихие 90-е, а в начале нулевых стал во 
главе одной из крупнейших компаний — 
интернет-провайдеров. Люди без железной 
хватки подобной карьеры не делают.

Однако, сунувшись в открытые настежь 
сени небольшого деревенского дома № 42 на 
улице Куйбышева, увидели «картину мас-
лом» — компании сельских фермеров что-то 
скороговоркой втолковывает невысокий 
улыбчивый мужичок в неброской даже по 
сельским меркам одежде — тот самый хозя-
ин и меценат.

— А, журналисты? Подождите немного. Сей-
час мы договорим, и я покажу вам деревню, — 
обещает Хайруллин. И тут же продолжает о 
чем-то расспрашивать гостей.

Как выяснилось, вот так, по-простецки, ме-
ценат встречает тех, кто планирует переезд в 
Султаново и кому он за свой счет готов стро-
ить дома и помогать развивать хозяйство. 
Спрашивает, чем собираются заниматься, 
сколько в семье детей. Есть ли скот и какой-
нибудь транспорт? Готовы ли держать стадо 
коров? Интересуется каждой мелочью, уточ-
няет, объясняет. И пока идет разговор, перво-
начальный образ «султана из Султаново» рас-
сыпается сам собой. 

— С каждой семьей общаюсь лично и придаю 
этому очень большое значение, — поясняет Ка-
миль. — Что толку давать тому, у кого ничего 
нет? Если человек каждый день встает споза-
ранку и вкалывает, у него всегда что-то есть за 
душой. В идеале хочу, чтобы пришла семья, 
имеющая хотя бы пяток коров, и сказала: «По-
моги обзавестись еще пятнадцатью!». Мы бы 
сели и обсудили все детали. Но где таких взять? 
В прошлом году пытался найти в деревне хо-
зяина, которому пресс-подвозчик можно было 
бы купить для заготовки тысячи тонн сена. Не 
нашел. Вот и стал искать на стороне.

Идея возродить родную деревню родилась 
у Камиля не на пустом месте. Сразу пос ле 
школы он ушел в армию и назад в деревню 
уже не вернулся. Однако с родными краями 
связи не терял. Наведывался к матери и се-
страм, при любой возможности старался по-
мочь. К примеру, клуб отремонтировать или 
детишек сельских на экскурсию в Санкт-
Петербург свозить. Но вкладывать серьезные 
деньги в развитие села никогда не планиро-

вал. Возможно, подстегнул опыт Белоруссии: 
там президент попросил бизнесменов хотя 
бы дачи себе на селе построить, чтобы не-
сколько рабочих мест создать. А может, к та-
кой мысли пришел, когда узнал, что в дет-
ский сад в Султаново ходят всего семеро ре-
бятишек, а в школу — четверо. 

Если так и дальше пойдет, школу скоро за-
кроют. А вместе с ней умрет и деревня. Без 
школы у нее нет будущего, считает предпри-
ниматель. 

Сам Камиль вырос в многодетной семье. В 
то время в Султаново в каждом доме было 
пятеро-семеро по лавкам. Детвора звенела 
голосами в школе и на улицах, помогала по 
хозяйству, летом возвращалась с улицы бли-

же к ночи. Совсем другая жизнь, есть с чем 
сравнивать. 

— В России вымирают тысячи деревень, и 
это объективный процесс: нет достойной ра-
боты, комфорта, развлечений. Упустили у нас 
село, не делали в него капитальных вложений. 
Сейчас рядом с Султаново хотя бы птицефаб-
рику открыли — возят людей на работу автобу-
сом. Интернет провели — огромное дело! Но, 
чтобы деревня, где я родился, не умерла, ей 
нужны «три кита» — свое хозяйство, дети и ме-
дицина.

Камиль решил строить в деревне дома и пе-
редавать их в безвозмездную аренду семьям с 
двумя-тремя детьми (обязательное условие. — 
Прим. ред.), готовым вести фермерское хо-
зяйство, создавать рабочие места и тянуть за 
собой других. 

Сегодня в Султаново близко к завершению 
строительство четырех домов. Небольшие те-
рема, шесть на восемь метров, будут с удоб-
ствами — горячей водой, канализацией и 
элект роотоплением, на случай отключения 
электричества предусмотрено еще и печное. 

— Вот тут по соседству бабушка обитает, 
— говорит меценат. — Она радуется, что на-

против ее дома свет в окошке появился. 
Люди там живут, свет горит — для нее это 
свет надежды.

Свою первую новостройку рядом с сельс-
ким медпунктом Хайруллин готов отдать 
семье фельдшера, которая кроме крыши над 
головой и помощи от предпринимателя по-
лучит еще и 500 тысяч рублей подъемных по 
программе «Земский фельдшер». Однако 
найти подходящего специалиста никак не 
получается. 

— Уже несколько раз оказывался в ситуа-
ции, когда семья откладывала переезд или 
меняла планы, — сетует Камиль. — Вот веду 
переговоры с фельдшерами из Казахстана и 
Бурятии. И те, и другие деревенские, знают 
сельскую жизнь. А у медработника из Казах-
стана еще и муж тракторист. Но она просит 
подождать их до конца мая. А я поставил 
условие — переехать в марте! Сколько можно 
раздумывать? Кто первый соберется, тому и 
поддержка.

То же самое с фермерами. Пока в деревне 
нашелся только один хозяин. Камиль помог 
ему оборудовать ферму на 20 коров. И теперь 
буренки даже в сильный мороз живут в теп-
лых стойлах и пьют воду, подогретую до 
13 градусов.

Еще одного владельца 39 голов крупного 
рогатого скота и семи (!) единиц техники в де-
ревне ждут к апрелю. Но он поставил мецена-
ту условие: его дом должен быть не менее 
70 квадратных метров. И Камиль согласился 
его построить. 

Для спасения малой родины бизнесмен 
готов рассмотреть любые предложения. Го-
ворит, в Султаново можно тысячами разво-
дить гусей (рядом есть очень подходящее 
болото) или открыть несколько пасек. Но 
для начала решил сосредоточиться на мо-
лочном животноводстве и сколотить вокруг 
общего дела предпринимательский костяк, 
который бы, встав на ноги, перестал нуж-
даться в опеке. Запустил для фермеров сы-
роварню, приобрел специальную «камеру 
созревания» сыров. Весной собирается от-
крыть еще одну. 

Готовых сыроваров высокого уровня в де-
ревне, конечно, не нашлось. Приглашенные 
специалисты научили местных жительниц 
варить несколько видов сыра — его уже прода-
ют в Челябинске и Екатеринбурге. 

 — Сейчас в деревне 45 коров, еще 20 — у фер-
мера, — поясняет предприниматель. — Видите 
лошадку с санями? Это как раз сыроварня мо-
локо у населения покупает — 300-400 литров в 
день. Одну проблему решили! Но, для того 
чтобы и сыры стали приносить живые деньги, 
необходимы другие объемы — тонну или две 
молока в сутки перерабатывать. А значит, тре-
буются большое поголовье, корма — поля пора 
засевать. А главное — люди нужны, способные 
этим заниматься. 

Проблема в том, что рачительного хозяина 
просто так с места не сдвинешь. Вот и прихо-
дится разыскивать добровольцев по всей стра-
не, предлагать приехать и посмотреть все сво-
ими глазами.

В ЧЕЛяБИНСКОй области финансирование программы устойчивого развития сельских 
территорий увеличено в 18 раз. В этом году на решение проблем села направят 720 миллио-
нов рублей. На эти средства планируется газифицировать четыре населенных пункта и по-
строить три автодороги протяженностью 22,7 километра. Жилищные условия смогут 
улучшить более 70 семей из сельской местности. 

Новые дороги и газ
На Южном Урале на развитие села 
направят 720 миллионов

«Чтобы деревня, 
где я родился, не умерла, 
ей нужны «три кита» — 
свое хозяйство, 
дети и медицина»

«Я теперь все измеряю в коровах»
Бизнесмен из Санкт-Петербурга возрождает родную деревню в уральской глубинке

Блиц-интервью

Каких результатов вы хотели бы до-
биться в ближайшие пять—десять 
лет?
К а м и л ь  Х а й р у л л и н: я по жизни не 
стратег, но некие рубежи вижу. В 
промежутке пяти лет хотел бы по-
лучить cыры европейского уровня. 
Конкурировать с жуликами, кото-
рые делают их на пальмовом масле 
и сухом молоке, не собираюсь. На-
деюсь, качество позволит наладить 
сбыт. Сегмент покупателей каче-
ственных сыров, конечно, узкий, 
но в массовом забеге участвовать 
не будем.

Если говорить о десятилетии, я 
бы очень хотел, чтобы в деревне 
появился центральный водопро-
вод, газ, асфальтовая дорога, 
50 детей в школе и 20 крепких хо-
зяев. Каждому из них я готов по-
строить хороший дом и помочь 
всем, чем могу. 

А вам власти чем-то помогают?
Камиль Хайруллин: Главная помощь 
власти — не мешать. У нас сейчас 
так много запретов, при желании 
запретить можно все. С землей 
помогли: глава района пообещал 

на благое дело отдавать ее за 
10 процентов от кадастровой сто-
имости — закон позволяет. И те-
перь каждый раз, когда землю 
оформляю, говорю: вот полкоро-
вы сэкономили, а вот еще корову. 
Все у меня теперь в коровах изме-
ряется. В этом году будем о водо-
проводе разговаривать. Очень на-
деюсь, что проведут. 

А вам-то не говорят: построй доро-
гу, сделай водопровод?
К а м и л ь  Х а й р у л л и н : Нет. Надо же 
быть реалистами. Проложить доро-

гу — очень серьезные вложения. Во-
допровод тоже, наверное, потянет 
миллионов на шесть. я за эти день-
ги лучше еще четыре дома построю. 
Все-таки создание инфраструкту-
ры — работа чиновников. 

Сколько уже вложили в деревню? 
К а м и л ь  Х а й р у л л и н : По прошлому 
году — девять миллионов рублей. В 
нынешнем еще 20—22 миллиона, 
надеюсь, удастся. 

Кем вы себя ощущаете — бизнесме-
ном или меценатом?

Камиль Хайруллин: Чтобы стать ме-
ценатом, надо быть бизнесменом. 
Все, что я здесь делаю, моим де-
тям не интересно — это же не их 
деревня, а моя! Да я и не хотел бы 
становиться здесь собственни-
ком. Со временем с удовольстви-
ем передал бы все в надежные 
руки. Деревня должна развивать-
ся вне зависимости от того, здесь 
я или нет. Понятно, без денег хо-
зяйство не запустишь. И я их вло-
жу отчасти безвозвратно. Но я 
хочу дать людям удочку, а не рыбу. 
Понимаете?

Камиль Хайруллин готов строить в родной 
деревне дома, лишь бы нашлись толковые 
специалисты, готовые переехать и работать в 
Султаново.
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 Елена Мационг,  
Екатеринбург

— Вот все у вас, как на параде, — заговорил Ша-
риков, — салфетку — туда, галстук — сюда, да 
«извините», да «пожалуйста-мерси», а так, 
чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами 
себя, как при царском режиме…

Шариков — выдающийся персонаж «Соба-
чьего сердца» — и сегодня живее всех живых, 
хотя свой знаменитый роман Булгаков напи-
сал 94 года назад. Хорошим манерам Полигра-
фа Полиграфыча, как известно, никто не обу-
чал, кроме профессора Преображенского и 
доктора Борменталя. И взять с него особо не-
чего… Другое дело нынешнее просвещенное 
общество. Насколько все мы продвинулись в 
бытовой культуре и культуре общения за по-
следний век, разбирался корреспондент «РГ».  

«Неприличными словами не выражаться»  

— Отдельные манеры, конечно, мы отточи-
ли почти до блеска, по крайней мере, пользо-
ваться ножом и вилкой в ресторанах наши со-
граждане научились, но в целом ни хамство, 
ни «шариковское» бескультурье никуда не де-
лось, они просто сменили форму и даже место 
действия, — отмечает культуролог Дмит рий 
Суворов. 

Сегодня тебя могут, например, обругать в 
соцсетях так, как и не снилось затеявшим пе-
репалку в очередях советского времени. Клас-

сическое «вас здесь не стояло» покажется ми-
лой шуткой по сравнению с комментариями в 
«ВКонтакте». Разборки в магазинах, доходив-
шие до потасовок, плавно переместились на 
дороги. Культура вождения, можно сказать, 
нулевая. Водители то и дело показывают друг 
другу через стекло «факи», периодически 
кто-то выскакивает из машины, чтобы «ре-
шить проблему» на кулаках. 

До сих пор не изжито негативное отноше-
ние людей из провинции к так называемым 
столичным жителям. Причем вовсе не обяза-
тельно москвичам. 

—Я как-то приехал в Серов — город всего-то 
в 350 километрах к северу от Екатеринбурга 
— и слышу в автобусе про меня говорят: «Аа, 
сразу видно, из Ёбурга, там все такие м…ки», 
— рассказывает Дмитрий Суворов. — Я тогда 
про себя улыбнулся и невольно примерил 
роль москвича, которых «простые люди» в ре-
гионах, как известно, недолюбливают.

А почему, собственно? Да потому что одеты 
не так, говорят не так. Выглядят интеллигент-
нее. Ведь общий уровень культуры в больших 
городах всегда, надо признать, был выше. Об 
этом стараются вслух не говорить, но никуда 
от этого факта не денешься. 

«Закройте дверь, там все написано»

Конечно, в подъездах стало чище, чем во 
времена СССР, пьяниц в канавах не увидишь и 

даже неприличных надписей на заборах поч-
ти не осталось.  Очевидно, они тоже перекоче-
вали на «стены» в соцсетях. Но научиться го-
ворить простые «спасибо» и «пожалуйста» 
оказалось делом настолько трудновыполни-
мым, что до сих пор в магазинах, поликлини-
ках, присутственных местах порой на учтиво-
го, вежливого человека смотрят, как на прока-
женного. Даже всесильные законы рынка не 
научили персонал и чиновников искренне 
улыбаться и говорить «здравствуйте» входя-
щим. На простейший вопрос скорее услы-
шишь привычное «закройте дверь, там все на-
писано». 

Есть у меня коллега, вызывающий особое 
уважение. Интеллигентный, уже не очень 
здоровый человек, он и ходит-то с трудом, но 
всегда встает, когда собеседник подходит к 
его столу. Казалось бы, что такого, он просто 
следует нормам этикета — неприлично си-
деть, когда кто-то стоит перед тобой. Видно, 
как ему трудно, когда он поднимается. Но 
иначе не может — воспитание не позволяет. 
Потому что настоящий интеллигент. Увы, 
привычная картина: высокий чин развалил-
ся в кресле, а перед ним проситель, которому 
и сесть-то не всегда предложат. 

Причины явления известны. Десятилетия-
ми после революции из людей вытравливали 
интеллигентность, по большому счету, ин-
теллигентом даже неприлично было быть 
(«мы их душили, душили»). Куда проще вы-
жить, прикинувшись своим, не «выкаблучи-
ваясь» ни в манерах, ни в одежде. И хамство, к 
слову, такой же способ выживания. Как гово-
рил покойный социолог Юрий Левада, в ре-
зультате чудовищного социального экспери-
мента — репрессий, массовых переселений, 
оттока сельского населения в города и т. д. — 
возник довольно мощный маргинальный слой. 
Сформировалась особая субкультура, ее про-
явления не изжиты и сегодня. Некоторые экс-
перты даже считают, что вырастет не меньше 
пяти-семи поколений, прежде чем мы достиг-
нем приемлемого уровня бытовой культуры.

Сколько вы тратите на свое развитие? 

Сказать, что дурные манеры — вина ис-
ключительно тех, кто ими грешит, тоже 
нельзя. Сегодня среднестатистический жи-
тель Свердловской области, например, мо-
жет себе позволить потратить на культур-
ное развитие около 3—5 процентов доходов. 
Причем в эту сумму входят и туристиче-
ские поездки с пляжным отдыхом по систе-
ме «все включено». На большее не хватает 
денег. Чтобы человек культурно развивался, 
у него должны оставаться свободные сред-
ства. Ведь бытовая культура, как ни крути,   
часть культуры общей. 

Я с каким-то щемящим чувством вспоми-
наю посещение столовой одной офтальмоло-
гической клиники. На столах лежали все при-
боры — и нож, и вилка. Лечатся в клинике в 
основном люди пожилые, и почти все пациен-
ты держали в руке вилку, а вместо ножа ис-
пользовали кусочек хлеба. 

Эти люди всю жизнь работали, подавляю-
щему большинству из них было не до культур-
ных ценностей, обеспечить бы базовые, мате-
риальные —прокормить себя и семью. И язык 
не повернется упрекнуть их в неумении вести 
себя за столом. 

Интеллигентом притвориться невозможно

Показательно, что сегодня идет и обрат-
ный процесс: появилась мода на культуру, 
модно выглядеть культурным и просвещен-
ным. Это как часть имиджа, продолжение 
брендовой одежды, последний штрих в соз-
дании образа. Модно посещать выставки, 
ходить на культовые спектакли. Отсюда во 
многом очереди и ажиотаж вокруг выставок 
художников с громкими именами, нашу-
мевших спектаклей и фильмов. 

— Ничего плохого в этом не вижу, — говорит 
Дмитрий Суворов, — с чего-то должно для 
определенной категории людей начаться зна-
комство с культурой, пусть это и модные пока-
зы. Они же не спускать деньги идут, а приоб-
щаться к искусству. 

Стремление если не быть, то хотя бы вы-
глядеть культурным и интеллигентным 
есть и будет всегда. Желание восполнить 
пробелы в развитии по-быстрому. Впрочем, 
оно всегда шито белыми нитками, совсем 
как у Шарикова.

Как говорил академик Дмитрий Лихачев: 
«Злой человек может притворяться добряком, 
льстец может преподносить свою лесть под 
флагом правдивости и только интеллигентом 
притвориться нельзя. Невозможно!» 

Вырастет не меньше 
пяти—семи поколений, 
прежде чем мы достигнем 
приемлемого уровня 
бытовой культуры

Беседа о слабостях и пороках
На Урале с осужденными проана-
лизировали «Игрока» Достоевского

ПРЕПОДАВАтЕЛь православной гимназии, референт миссионерского отдела Нижнетагиль-
ской епархии Артем Ершов прочитал для заключенных нижнетагильской ИК-5 лекцию «Нрав-
ственные уроки в романе Достоевского «Игрок». Осужденные не первый раз анализируют 
творчество классика русской литературы. В предыдущий раз темой обсуждения стал роман 
«Братья Карамазовы».

Моветон по-русски 
Что нас больше всего раздражает в поведении окружающих  
и как мы ведем себя на людях 

Что ваМ Не НравИтСя в поведеНИИ окружающИх?

Светлана Савохина, 
филолог: 

— Безграмотность людей, особенно молодых. Некоторые дети, например, пи-
шут «няшный» в школьных тетрадях и даже не удивляются, что такого прила-
гательного не существует. Устная речь порой ужасает. В Санкт-Петербурге, 
к слову, есть очень хороший проект «Говорите, как петербуржцы». В метро 
разместили баннеры и листовки с нормами речи. Если бы подобное было в 
каждом городе, это бы повысило общий уровень культуры. 

евгений Суворов, 
дизайнер: 

— Хм... Не нравятся люди, живущие в телефоне. Они никого не видят вокруг. А 
еще разного рода гопники — современные Шариковы. 

виктор дибров, 
охранник: 

— Очень сильно раздражает, когда человек не моет руки после туалета, осо-
бенно когда умывальник под боком. Если постоянно чавкает или прихлебыва-

ет — могу стерпеть это раз-два, всякое бывает, но после он опустится для меня 
до уровня неандертальца. Не люблю, когда в транспорте люди громко разго-
варивают по телефону или, что еще хуже, смотрят какие-то тупые видяхи и ис-
кренне считают, что всему автобусу это тоже интересно. 

Любовь Шаповалова, 
журналист: 

— Не терплю, когда перебивают друг друга при разговоре. Хам — это тот, 
кто в упор не замечает окружающих. Например, входит в общественный 
транспорт и не снимает с плеча свой рюкзачище. Потом колотит этой тор-
бой по пассажирам. Терпеть не могу, когда люди отталкивают друг друга, 
прорываясь куда-либо: хоть в автобус, хоть к фуршетному столу. Не буду 
говорить о совершенно ужасной привычке ковырять в носу. Вот вспомни-
ла одну такую любительницу — и содрогнулась. 

жанна Михайлова, 
студентка: 

— Есть у меня знакомые, которые, если сами кому-то на ногу наступают, умуд-
ряются обругать этого бедолагу.

правИЛа НИкто Не прИдуМываЛ 

Те, кто бывал в Екатеринбургском театраль-
ном институте, удивляются. Все без исключе-
ния студенты здороваются с совершенно не-
знакомыми людьми. И встают, когда прибли-
жается кто-то из старших. Первая мысль: это 
каких усилий стоило внушить молодежи, что 
нужно приветствовать гостей вуза, неважно, 
знаешь ты их давно или впервые видишь. Мо-
жет, за вежливость баллы какие-то начисля-
ют на сессии?
—Нет, — улыбается Владимир Бабенко, завка-
федрой истории театра и литературы, а в не-
давнем прошлом ректор этого вуза, — я рабо-
таю в институте 32 года, и так было всегда. Ни-
кто сегодня уже и не помнит, с чего вдруг сту-
денты стали со всеми здороваться. Но каждый 
новый поток первокурсников с ходу впитывает 
эту традицию. И она живет, ведь это так есте-
ственно — поприветствовать человека. К сло-
ву, иногда я по коридору несколько раз прохо-
жу туда-обратно, и студенты все равно встают. 
Даже забавно немного бывает. 
Очевидно, так и формируются хорошие мане-
ры. И воспринимаются потом как нечто совер-
шенно естественное, как почистить зубы или 
помыть руки. 

Поездка в общественном транспорте нередко 
становится нелегким испытанием.
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СОБЫТИЕ

 Сергей Зябрин, Ямал

День оленевода — один из самых лю-
бимых праздников жителей и гос-
тей Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Торжества в ямальских го-
родах и поселках начинаются ран-
ней весной и продолжаются почти 
два месяца.

Самые масштабные гуляния — в 
Надыме. Здесь же проходят соревно-
вания оленеводов на Кубок губерна-
тора. В этом году турнир среди тунд-
ровиков проводили уже в 24-й раз.

Прогресс не обошел стороной ко-
ренных жителей этих мест. На круп-
ный праздник оленеводы и рыбаки 
из всех уголков ямальской тундры 
уже давно приезжают на японских 
снегоходах, а об успехах в состяза-
ниях докладывают близким, ловко 
орудуя новыми моделями смартфо-
нов. Вот и призы турнира, предо-
ставляемые спонсорами — нефтега-
зовыми компаниями, отвечают со-
временным реалиям: денежные сер-
тификаты, бензиновые генераторы, 
бензопилы и снегоходы.

Впрочем, все это не цель, а сред-
ства. Средства для ухода и сбереже-
ния главного богатства кочевников — 
оленей. Для коренных жителей Се-
вера это и транспорт, и пища, и одеж-
да, и стройматериал, даже себя они 
нередко называют «детьми оленя». 
Взять хотя бы чум — традиционное 
жилище кочевников. На строитель-
ство среднего зимнего чума уходит 
около тридцати—сорока оленьих 
шкур. Всего же в обычной семье не-
сколько сотен голов скота. Неудиви-
тельно, что Ямал — центр не только 
газодобычи, но и оленеводства: се-
годня в округе самое большое в Рос-
сии поголовье этих благородных жи-
вотных — более 700 тысяч. 

Семь дисциплин, в которых со-
ревновались спортсмены, — нацио-
нальные виды спорта, требующие 
ключевых для оленеводов навыков. 
Испытать себя приехали две сотни 
спортсменов. 17 команд — рекордное 
число участников за 24 года прове-
дения состязаний. Впервые прибы-
ли оленеводы из соседнего региона, 
Ненецкого автономного округа. Еще 
одно нововведение — отдельные со-
ревнования для юных спортсменов.

Силой кочевники мерялись в пе-
ретягивании палки и национальной 
борьбе. Здесь не было равных Льву 
Езынги. Он заслужил овации участ-
ников и удостоился личных по-
здравлений губернатора региона 
Дмитрия Артюхова, став лучшим и 
в борьбе, и — второй год подряд — в 
перетягивании палки. Современ-
ный спортивный снегоход, ключи от 
которого северному богатырю пере-
дал главный геолог — заместитель 
генерального директора предприя-
тия «Газпром добыча Уренгой» Мак-
сим Жариков, пополнит парк моло-
дой семьи оленевода из надымской 
тундры.

Выносливость конкурсанты про-
веряли в тройном национальном 

прыжке, командных гонках на тра-
диционных лыжах и прыжках через 
нарты. Чемпион в этой дисциплине, 
не останавливаясь и держа баланс, 
за несколько минут перемахнул че-
рез оленьи упряжки более трех с по-
ловиной сотен раз.

Зрелищным и многолюдным 
всегда бывает турнир по метанию 
тынзяна на хорей. Так тундровики 
называют своеобразный аркан, 
сплетенный из оленьей кожи, и 
шест — «мишень». Конкуренция — на 
высочайшем уровне, ведь арканить 
оленей в тундре учат с юных лет. 
Чтобы занять второе и третье места, 
тынзяном на хорей с расстояния 
15 метров надо было попасть 15 из 
16 раз. Победитель показал стопро-
центный результат.

Кульминацией праздника по тра-
диции стали гонки на оленьих 
упряжках, где мастерство проде-
монстрировали не только главы се-
мейств, но и хранительницы очага. 
Зачет для них был отдельный, одна-
ко финальные результаты лучших 
каюров среди женщин не сильно 
уступали чемпионским секундам 
мужчин.

Впрочем, День оленевода — не 
только спорт. Конкурс «Кочевая се-
мья» — творческий смотр и рассказ о 
своей семье и ее жизни в тундре, вы-
ставки, лекции и семинары, встречи 
старых знакомых. Все это — дань 
уважения многовековой культуре 
коренных народов Севера, возмож-
ность рассказать об их быте людям 
пришлым, поселившимся здесь все-
го несколько десятилетий назад. И с 
каждым годом подобные фестивали 
собирают все больше гостей из дру-
гих регионов страны. 

В ЧЕСТЬ выхода в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина «Автомобилист» от-
крыл в Екатеринбурге необычный маршрут. В день первого матча серии с «Салаватом Юлае-
вым» трамвай «А» бесплатно забирал болельщиков со всех остановок по пути следования ко 
Дворцу спорта. В салоне пассажиры фотографировались с талисманом команды лосем Авти-
ком. Брендированный трамвай будет курсировать по городу три месяца.

Автик подвез болельщиков
В Екатеринбурге пустили бренди-
рованный «хоккейный» трамвай

17 команд — 
рекордное число 
участников 
за 24 года 
проведения 
состязаний

Снегоходы 
для детей оленя
Как на Ямале прошел традиционный 
национальный праздник 
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Главный приз — современный снегоход 
от «Газпром добыча Уренгой» — 
достался Льву Езынги. 

«Скорая» домой не везет 
СКАНДАЛ

На Южном Урале провели слу-
жебную проверку по факту от-
каза Троицкой центральной 
районной больницы принять 
трехлетнего ребенка, достав-
ленного на «скорой» с призна-
ками отравления. История вы-
звала большой общественный 
резонанс: после того как врачи 
не приняли маленькую паци-
ентку, а «скорая» уехала, мать с 
девочкой оказались на улице — 
ночью, в холод, на расстоянии 
35 километров от поселка, где 
они жили. 

Однако, как сообщили в 
минздраве, нарушений со сто-
роны больницы не найдено. А 
больным в подобных случаях 
лучше заранее позаботиться о 
наличных, чтобы вызвать так-
си, если госпитализация не по-
требовалась. Ведь по закону 
«скорая» не отвозит домой из 
лечебного учреждения. Если 
есть попутные бригады, меди-
ки готовы помочь, но в ту ночь 
вызовов было много, и захва-
тить маму с ребенком оказа-
лось некому.

— Разбор инцидента показал, 
что реальная ситуация не-
сколько не соответствует ин-
формации, размещенной в со-
циальных сетях со слов род-
ственников ребенка, — пояснил 
глава челябинского минздрава 
Сергей Приколотин. — Действи-
тельно, фельдшер скорой помо-
щи при осмотре ребенка запо-
дозрил диагноз, подразумева-
ющий консультацию у врача-
инфекциониста. И родителям 
предложили госпитализацию. 
Однако решить этот вопрос мо-
жет только врач. Причем госпи-
тализация в инфекционное от-
деление проводится по показа-
ниям, которых не было. Ребен-
ку оказали симптоматическую 
помощь, дали рекомендации по 
лечению.

Кроме того, по словам мини-
стра, из приемного покоя на 

улицу людей никто не выгонял. 
Специалистам минздрава это 
подтвердила и мама, сообщив, 
что они вышли сами. К счастью, 
вскоре за ними приехали род-
ственники. А на следующий 
день девочку осмотрел участ-
ковый педиатр, оценив ее со-
стояние как хорошее.

— Отдельно отвечу на вопрос, 
почему ребенку отказалиcь 
сделать промывание желудка, 
— подытожил министр. — Как 
врач могу сказать: если речь 
идет о легкой степени токсика-
ции, то промывание не показа-
но — это крайне неприятная 
процедура, она может принес-
ти гораздо больше осложнений, 
чем пользы. А оценку состоя-
ния пациента вправе дать толь-
ко лечащий врач. Считаю этот 
случай показательным: любая 
ситуация, связанная со здраво-
охранением, сегодня вызывает 
шквал негатива, и нужно доско-
нально разобраться, прежде 
чем делать какие-то выводы. 
Там, где есть наши ошибки, мы 
их исправляем.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФОТОФАКТ

Премьерный спектакль Екатеринбургского театра юного зрителя 
предложил зрителям новый взгляд на старую сказку. «Щелкунчик» 
в постановке известного режиссера Василия Сенина из привычной 
рождественской сказки превратился в фантасмагорическую 
историю с подзаголовком «Рождественский сон Мари Штальбаум». 
Это именно сон тонко чувствующего ребенка, сновидения могут быть 
разноцветными, карамельными и радостными, а иногда — странными, 
загадочными и даже кошмарными. 

Любая ситуация 
в медицине 
вызывает шквал 
негатива, 
и нужно 
досконально 
разобраться, 
прежде чем 
делать выводы
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