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урал
Потрудились на славу
Фотографии грязных дворов 
вывесят на «доску позора»

НЕОБЫЧНЫЙ рецепт борьбы за 
чистоту дворов предложили 
власти Карталинского муници-
пального района. Каждую неде-
лю специалисты мэрии будут 

проводить рейды по дворам и 
определять самый неухожен-
ный. Его фотографии вывесят на 
«доске позора». На всеобщее 
обозрение могут попасть и 

снимки горожан, оставляющих 
мусор во дворе. Предполагается, 
что такое психологическое воз-
действие заставит карталинцев 
выйти на уборку родного города.

 С ТОП-К А ДР

Помощь друга
В Тюменской области 
стартовал благотворительный 
марафон «Эти дети»

ИНИЦИАТИВА

 ОЛЬГА БАБАНОВА, Тюмень 

Марафон продлится полтора ме-
сяца и завершится в первый день 
лета благотворительным балом. 
За это время пройдут акции в 
поддержку детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Помимо сбора средств заплани-
рованы мастер-классы, меропри-
ятия по профориентации школь-
ников и экскурсии на предпри-
ятия. 

Одним из самых ярких собы-
тий обещает стать флэшмоб «Ко-
пилка для Данилки». Все желаю-
щие смогут принести свои на-
копления в кубышках и вместе 
разбить их. Деньги раздадут 
нуждающимся.

Как отмечает заместитель 
председателя тюменской органи-
зации «Российский детский 
фонд» Галина Сушинских, про-
водимый уже в третий раз мара-
фон перерос в  настоящий соци-
альный проект. Благодаря соб-
ранным средствам помощь полу-
чили почти две тысячи семей. 
30 детям удалось оплатить лече-
ние, 40 — купить компьютеры. Ко-
му-то отремонтировали жилье, 
приобрели мебель и одежду. Се-
мье из Ишима, воспитывающей 
мальчика-инвалида, в прошлом 
году собрали 80 тысяч рублей на 

автомобиль. Двум приемным се-
мьям купили игровые площадки. 
17 ребятам в прошлом году пода-
рили велосипеды, 30 — лыжи. 

Большую лепту в это важное 
дело вносит созданный в регио-
не электронный банк потреб-
ностей детей. На специальном 
интернет-ресурсе размещены 
имена тех, кому необходима 

поддержка — дети-инвалиды, си-
роты, одаренные ребята из ма-
лоимущих семей. Помогли уже 
многим. Так, двухлетняя Софья 
недавно прошла лечение в реа-

билитационном центре Самары. 
Благодаря неравнодушным лю-
дям поправил здоровье и 13-лет-
ний Володя.

Но просьбы продолжают пос-
тупать. Например, мама 10-лет-
него мальчика-инвалида просит 
добрых людей подарить семье 
теплицу. Три сестры Кристина, 
Алена, Настя и их братья Никита 
и Саша из Тюмени мечтают о 
двухъярусных кроватях. При-
нять в дар мебель готова и много-
детная семья из Юргинского 
района  — в январе этого года их 
жилье уничтожил пожар.  

Авторы проекта рассказали, 
что на призыв откликаются не 
только богатые компании, но и 
простые пенсионеры. Один жи-
тель Югры регулярно отправля-
ет на адрес фонда 300 рублей.

Деньги идут действительно 
на благое дело, уверяют в фонде. 
Каждое письмо сначала прове-
ряют в органах соцзащиты. Спе-
циалисты выясняют, в каких ус-
ловиях живет семья, собирают 
справки о доходах, а в случае не-
обходимости получения меди-
цинской помощи — врачебные 
заключения.

Проводимый в 
третий раз мара-
фон перерос в  
настоящий соци-
альный проект

СПРАВК А «РГ» 

Электронный банк данных детей 

www.rdf-tyumen.ru

Подарок Евгения Примакова
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новую современную технику для 
обучения получили воспитанни-
ки трех уральских детских до-
мов: в Нижнем Тагиле, Карпинс-
ке и Первоуральске. Оборудова-
ние закупил на Демидовскую 
премию и передал сиротам быв-
ший премьер российского прави-
тельства Евгений Примаков. 

— Мы специально подбирали 
технику, которая поможет ребя-
там развиваться как личностям: 
собирать и анализировать ин-
формацию, презентовать свои 
идеи. То есть становиться людь-
ми публичными, способными до-
казать свою точку зрения, — рас-
сказал советник Примакова Лео-
нид Романов. 

Лауреатом Демидовской пре-
мии «За вклад в развитие между-
народных отношений» Евгений 
Примаков стал в 2012 году. На 
вручение награды по состоянию 
здоровья Евгений Максимович 
приехать не смог, но через своего 
представителя заявил, что «эту 
почетную для России премию пе-

редаст на благотворительные 
цели, детям-сиротам». 

Несколько месяцев представи-
тели экс-премьер-министра зна-
комились с заявками уральских 
детских домов. Но, когда отобра-
ли три интересных проекта, вы-
яснилось, что миллиона рублей — 
а это размер Демидовской пре-
мии— не хватает. Чтобы вопло-
тить задуманное, добавили еще 
более 200 тысяч. 

— Давно мечтали о большом 
цветном принтере. Раз в месяц 
ребята выпускают газету о жиз-
ни в детдоме, сейчас она будет 
настоящем печатным изданием, 
— рассказала директор Перво-
уральского дома № 1 Наталья 
Поддубная.

Воспитанники детского дома 
имени Юрия Гагарина из Карпин-
ска с помощью комплекта интер-
активного обучения и дистанци-
онной связи намерены активно 
участвовать в региональных и 
российских олимпиадах. Да и но-
вые компьютеры никогда лишни-
ми не бывают. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

Кошечка от мэрии
ПРОЕКТ

У уличных собак и кошек Екате-
ринбурга появился шанс обрести 
хозяев.

На сайте администрации горо-
да появился раздел «Помощь без-
домным животным», в котором 
размещены фотографии бродя-
жек с описанием их внешности и 
характера. Например, здесь есть 
«ласковая дворняжка» Анфиса, 
кот Витя, который «кричит, когда 
видит знакомого человека, и не-
сется обниматься».

Интернет-ресурс содержит 
сведения  о только что найденных 
животных. Так что хозяева поте-
рявшихся питомцев смогут про-
верить, не попали ли их четверо-
ногие друзья в ночлежку. Здесь 

же горожане узнают, какая по-
мощь нужна зооприюту: корма, 
медикаменты, товары по уходу…

— Администрация города со-
здала этот раздел, чтобы поддер-
жать екатеринбургский фонд 
«Зоозащита». Мы выделили во-
лонтерам помещение для содер-
жания животных, а теперь реши-
ли помочь с их устройством. Ведь 
чем больше людей будут знать об 
обитателях приюта, тем больше 
шансов, что они обретут дом, — 
отметил официальный предста-
витель мэрии Денис Сухоруков.

АННА КОЛЕСНИК

КОНТАК Т

Сайт 

http://www.ekburg.ru/pet_care/

Молодым ученым Среднего Урала вручили свидетельства на право получения грантов президента Российской 
Федерации для научных исследований. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров (второй 
слева) поздравил Владимира Мазуренко (крайний слева), Сергея Вихарева и Сергея Соколова (справа).

 ФОТОФАК Т

Верхнепышминской станции скорой медицинской помощи передали 
ключи от пяти современных спецавтомобилей, приобретенных на средства 
Уральской горно-металлургической компании. Благодаря новейшему 
оборудованию ГАЗелей медики смогут оперативно доставлять пациентов 
не только в местную больницу, но и в лечебные учреждения Екатеринбурга, 
особенно больных с резким обострением сердечно-сосудистых 
заболеваний или с тяжелыми травмами.
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Расследование

 Константин Балагаев, свердловская область

Екатеринбургский журналист, автор книг 
«Цена гостайны — девять жизней» и «Убийс-
тво у Горы Мертвецов» Анатолий Гущин за-
вершил работу над новой редакцией своего 
расследования гибели на Северном Урале 
группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года.

В интервью «РГ» журналист рассказал, 
что, на его взгляд, стоит за одной из самых 
загадочных историй XX века.

Ваша главная версия катастрофы — ракетная. 
В новой книжке вы обосновываете и развиваете 
именно ее? 
А н Атол и й Гу щ и н: Да, но она связана не с освое-
нием космоса, а с испытанием оружия. Это не-
счастный случай, произошедший из-за не-
удачного испытания какой-то бомбы. Скорее 
всего, нейтронной. Для этого запускался ми-
ни-снаряд. Он должен был упасть в заранее 
намеченный район, но случился сбой и сна-
ряд попал не туда. В итоге пострадали люди, 
случайно оказавшиеся в этом месте. Вот, если 
говорить коротко, что произошло в тот злопо-
лучный февральский день 1959 года. 

Вы пришли к такому предположению, изучая 
уголовное дело? Если так, почему другие, кто его 
изучал, не сделал таких же выводов? 
А н Ато л и й  Г у щ и н: Некоторые исследователи 
ЧП, в том числе изучавшие уголовное дело, 
считают, что это был неудачный пуск ракеты 
с Байконура. Поскольку он оказался столь 
трагичным, то попал под гриф «совершенно 
секретно». Мне кажется, эта версия не выдер-
живает критики. Она не объясняет всех фак-
тов. Но вы правы: ее приверженцы упорно от-
стаивают свою точку зрения. При этом, нахо-
дясь во власти своих представлений, люди 
упорно не хотят замечать противоречий в тех 
же фактах. Не случайно же появились сторон-
ники лавинной гипотезы трагедии. Совершен-
но абсурдная гипотеза! Но она уже становит-
ся для некоторых чуть ли не самой убедитель-
ной! Но, если внимательно читать то же уго-
ловное дело, вы не найдете ни одного факта, 
который бы говорил о снежной лавине. Все 
как раз наоборот. Из уголовного дела на пер-
вый план выходит именно военная версия. К 
ней пришли и многие участники тех событий, 

прежде всего — следователи и судмедэкспер-
ты. И вот их свидетельства, мне кажется, на-
много важнее всяких домыслов. 

А именно? 
А н Атол и й Гу щ и н: В конце девяностых мне дове-
лось неоднократно общаться с очень важным 
свидетелем тех событий — Генриеттой Елисеев-
ной Макушкиной (в 1959 году у нее была дру-
гая фамилия — Чуркина). Это она делала экс-

пертизу дятловской палатки, которую, как 
считается, туристы изрезали ножом, когда в 
панике, до смерти испугавшись чего-то или ко-
го-то, убегали из нее полуголые вниз по склону 
горы Отортен, где потом все и погибли... Генри-
етта Елисеевна была уверена, что палатку раз-
резали не обычным ножом, а особым, одно-
значно относящимся к холодному оружию. Но, 
с другой стороны, она прекрасно понимала, 
что эта правда противопоказана и даже может 
быть опасна. Поэтому зафиксировала в экс-
пертизе ровно то, что от нее требовали.

Но это еще не все. Присутствовала Чурки-
на и при медэкспертизе трупов, которую 
проводил судмедэксперт Борис Возрожден-
ный. «Хорошо помню, — вспоминала она, — 
когда сняли с погибших одежду и развесили 
на веревках, мы сразу обратили внимание, 
что она имеет какой-то странный светло-
фиолетовый оттенок, хотя и была разных 
цветов. Я спросила Бориса: «Тебе не кажет-
ся, что одежда чем-то обработана?» Он со-
гласился. Когда обнаружилось, что у Люд-
милы Дубининой, одной из погибших сту-
денток, нет языка, мы удивились еще боль-
ше. «Куда он мог деться?» — спросила я сно-
ва. Борис пожал плечами. Однако позже 
предположил, что если труп был заморо-
женный и подвергался транспортировке, то 
язык мог просто-напросто отколоться, как 
ледышка, от сильного удара. А затем, уже 

весной, его вымыло водой в ручье, в котором 
нашли труп Дубининой…» Так вот, эти при-
знания — уж точно не мифотворчество, со-
гласитесь. Что язык никто не вырывал, гово-
рит и тот факт, что ткани в полости рта были 
целые, не повреждены. 

Казалось бы, не так много фактов сооб-
щила Чуркина в своем рассказе, а на самом 
деле говорят они о многом. Главное — кто и 
зачем транспортировал трупы? 

Коллеги из «Комсомольской правды» и Первого 
канала предлагают возобновить расследование 
уголовного дела о гибели группы Дятлова. Как 
вам эта идея?

А н Ато л и й  Г у щ и н: Идея правильная и единс-
твенно перспективная с точки зрения выяс-
нения истины. В свое время мы тоже пыта-
лись ее осуществить. Вместе с Игорем Кун-
цевичем, председателем фонда имени Дят-
лова, в конце 90-х годов предлагали родс-
твенникам погибших обратиться в прокура-
туру с просьбой о новом расследовании. И 
такое заявление на имя прокурора области 
Туйкова было направлено. Но осталось без 
движения: времени прошло уже много, дело 
велось из рук вон плохо, а точнее — предна-
меренно запутывалось. Из тех материалов, 
которые оно содержит, никакого однознач-
ного вывода сделать нельзя. Поэтому проку-
ратура сказала: нет. Но это не значит, что 
надо отказываться от идеи нового расследо-
вания. Как раз наоборот: время бежит, с ка-
ких-то документов уже сняли или вот-вот 
снимут гриф «секретно» — и следствие мо-
жет получить папку с документами, которые 
содержат прямую разгадку тайны.

Думаете, такая папка есть?
А н Атол и й  Гу щ и н: Конечно. Об этом говорится 
в самом уголовном деле. Там есть пометка 
прокурора: «Страницы с такой-то по такую-
то хранить в секретном архиве». Их надо ис-
кать. 

урал
С камерой и блокнотом
Тайна перевала мучила жур-
налистов и режиссеров

ПЕРВыЕ публикации о трагедии 
на Северном Урале появились в 
конце 90-х годов. Журналисты со-
бирали свидетельства людей, до-
кументы, связанные с гибелью 

студентов. Не остался в стороне и 
кинематограф. Только за послед-
ние годы на эту тему снято не-
сколько документальных филь-
мов, о гибели студентов рассказа-

ло «Радио «Свобода». Не удержал-
ся и Голливуд — выпустил трил-
лер «Тайна перевала Дятлова», 
который недавно прошел в рос-
сийских кинотеатрах. 

Испытание временем
Разгадку гибели на Северном Урале в 1959 году  
группы Дятлова надо искать у военных
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Возобновление 
расследования уго-
ловного дела — идея 
правильная и единс-
твенно перспективная 
с точки зрения выяс-
нения истины

Полную версию интервью читайте на сайте

http://www.rg.ru/2013/04/16/reg-urfo/pereval.

html

 к лючевой вопрос

Почему это дело оказалось таким секретным? 
А н Атол и й Гу щ и н: В 1959 году любое испытание 
нового вооружения считалось государствен-
ной тайной. Мне представляется, что трагедия 
в Уральских горах произошла так. Была запу-
щена бомба, которая упала не на полигон, кото-
рый, как указывают некоторые источники, был 
в районе Саран-Пауля, а близ горы Отортен, где 
находились туристы. В результате они постра-
дали, но остались живы. Когда на место падения 
снаряда прилетели военные, они поняли, что 
произошла трагедия. Было принято решение — 

вывезти туристов с места ЧП. На вертолете их 
доставили в расположение войсковой части, 
которая участвовала в испытаниях нового во-
оружения. Там пострадавших обследовали. Ре-
зультат оказался неутешительным: стало ясно, 
что туристы долго не протянут, все равно ум-
рут. Везти их в обычную больницу нельзя — они 
оказались носителями государственной тайны. 
Тем более вылечить их было невозможно. А 
между тем в Уральском политехническом инс-
титуте уже начали бить тревогу в связи с исчез-
новением группы Дятлова. У спецслужб и воен-
ных возникла непростая ситуация. Что делать? 
Куда их девать? Отдавать родителям? Ни один 
из этих вариантов не годился. Как раз этот мо-
мент и является самым ужасным и трагичным. 
Потому что спецслужбам ничего не оставалось, 
как избавиться от обреченных на гибель турис-
тов... Это не укладывается в голове, но логика 
событий именно такова. 

объяснить причину гибели уральских студентов 
пытаются не одно десятилетие.
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Дискуссия

 ЕлЕна КлючЕвсКая,  

свердловская область 

Кощунственным, вандалистским по своей 
сути назвали новый законопроект о похо-
ронном деле, предложенный Федеральной 
антимонопольной службой, члены Обще-
ственной палаты Свердловской области. 
Если документ будет принят, то любую мо-
гилу, если за ней никто не ухаживает, ров-
но через 25 лет, начиная с даты похорон, 
можно будет считать бесхозной и исполь-
зовать для повторного захоронения. 

Последняя воля

Эта информация вызвала настоящий 
шок в обществе. Все, кто не имеет возмож-
ности присматривать за могилами: живет 
за границей, тяжело болен и т. д., — риску-
ют обнаружить на месте захоронения близ-
ких могилы совершенно незнакомых лю-
дей. 25 лет — срок небольшой, треть жизни 
одного поколения. А значит, скажем, внук 
может никогда не увидеть могилы своего 
деда, если он родился в другом городе и 
спустя годы решил приехать помянуть и 
навести порядок на кладбище. 

Как сообщил «Российской газете» Влади-
мир Винницкий, доктор юридических наук, 
председатель комиссии по реформированию 
судебно-правовой системы Общественной 
палаты области, документ грубо нарушает и 
действующее законодательство, и нормы 
Конституции, и элементарные нормы морали 
и нравственности. 

— Сегодня захоронения на кладбищах 
считаются бессрочными, никто не имеет 
права и пальцем тронуть могилу. Это — 
глумление, святотатство и вандализм. За 
осквернение предусмотрены соответству-
ющие статьи Уголовного кодекса. По пред-
ложенному законопроекту, простите, кос-
ти любого человека могут запросто вы-
тряхнуть из могилы по истечении 25 лет, — 
эмоционально высказался Владимир Вин-
ницкий. — При этом, обратите внимание, в 
проекте закона не прописано, каким спо-
собом перезахоронят останки и как при 
этом будет учитываться прижизненная 
воля умершего на вид захоронения. Как из-
вестно, сегодня человек может выразить 
желание, чтобы после смерти его кремиро-
вали либо предали останки земле, сущест-
вует по российскому закону и такой вид за-
хоронения, как развеять прах над водой. 
На деле, очевидно, невзирая на волю по-
койного, содержимое могилы просто заро-
ют куда-нибудь в траншею — и дело с кон-
цом. Кроме того, в законопроекте не про-
писаны признаки, по которым могилу при-
числят к бесхозным.

Под присмотром церкви

Представители основных религиозных 
конфессий региона — православия, мусуль-
манства и иудаизма — едины во мнении, что 
законом должна быть предусмотрена воз-
можность создания наряду с общественными 
и конфессиональных кладбищ. Что, кстати, во 
многом помогло бы решить проблему ухода 
за заброшенными могилами. 

— Строгий порядок конфессиональных 
кладбищ и соблюдение религиозных тради-
ций позволят людям быть уверенными в 
том, что покой усопших не нарушат, что воз-
ле могил не будет места водочным возлия-
ниям, как происходит на общественных 
кладбищах,— считает игумен Вениамин Рай-
ников, секретарь митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского. — Многие клад-
бища в России сегодня находятся под при-
смотром храмов. У огромного количества 
старинных церквей и вовсе нельзя отделить 
храмовую территорию от кладбищенской. 
Предсмертная воля почившего должна ува-

жаться даже после смерти и охраняться за-
коном независимо от кредитоспособности 
его потомков.

Цена покоя

Горячее обсуждение членов ОП вызвала 
поправка в закон «О погребении и похо-
ронном деле», касающаяся возможности 
учреждения частных кладбищ. Как счита-
ют эксперты, принятие этой поправки мо-
жет привести к грубым нарушениям зако-
на. Предполагается, что кладбища будут 
платными. Все услуги по уходу за могила-
ми планируется осуществлять по договору 
с близкими. Но, как отметил Владимир 
Винницкий, «родственники и сами могут 
умереть через 3 дня». Получается, что вла-
дельцы кладбища после этого уже не несут 
никаких обязательств по договору. Моги-

лу, по сути, можно использовать для пов-
торного захоронения (что особенно акту-
ально в больших городах, где дефицит мест 
на кладбищах). Контроль за этим процес-
сом практически неосуществим.

По планам, юридически частные кладби-
ща превратятся в саморегулируемые орга-
низации. И единственным контролером бу-
дет ассоциация этих организаций. Но вряд 
ли она сможет активно бороться с наруше-
ниями на рынке ритуальных услуг, отмети-
ли собравшиеся на заседании ОП. 

— Это явный беспредел, когда человек еще 
не успел умереть, а к нему уже выстраивает-
ся очередь из желающих его похоронить, — 
отмечали выступавшие. 

урал
Почетное место
До 150 тысяч доходит цена мо-
гилы на закрытых кладбищах 

НА ШИРОКОРЕЧЕНСКОМ клад-
бище Екатеринбурга уже более 
двух десятков лет возможны 
только подзахоронения к близ-
ким родственникам. Но при 

«особой договоренности» мес-
течко найдется. Цена вопроса  — 
100—150 тысяч рублей. При этом 
каждому гражданину при похо-
ронах близкого родственника го-

сударством гарантируется бес-
платное погребение или крема-
ция. На минимальный перечень 
услуг выделяется пособие —  
4763 рубля 96 копеек.

Ме ж д у теМ

В качестве одной из мер наведения порядка 

на кладбищах в Московской области собира

ются возводить семейные склепы, которые 

позволят сэкономить пространство. Такой 

способ захоронения распространен во Фран

ции. Склеп — это бетонное углубление с полка

ми, захоронение в него происходит не гори

зонтально, а вертикально. Снаружи на стенах 

и крыше склепа располагаются мемориаль

ные доски, скульптуры и памятники. Внутри 

соблюдается необходимый температурный 

режим. До революции семейные склепы были 

распространенным явлением и в России. 

Невзирая на волю 
покойного, содержи-
мое могилы просто 
зароют куда-нибудь 
в траншею — и дело с 
концом 

Вас здесь не лежало 
На Урале общественники вступились за покойников

вениамин Райников, 

игумен, секретарь 
митрополита 
Екатеринбургского и 
Верхотурского:

—  В какую циничную 

голову пришла идея 

при виде заброшен

ной могилки не под

править надгробный 

крест и прополоть бу

рьян, а выкинуть тело 

усопшего и заработать 

на этом деньги? Пред

лагаемый закон ил

люстрирует неприят

ную тенденцию: жела

ние государства само

устраниться от реше

ния ряда вопросов в 

похоронном деле и де

легировать это ком

мерческим структу

рам. Но так же, как из 

сферы обороноспо

собности страны, так и 

из сферы отношения 

общества к усопшим, 

государство не имеет 

права выходить. Закон 

должен не регламенти

ровать уничтожение 

могил, а сделать так, 

чтобы в нашей стране 

заброшенных захоро

нений не было вовсе. 

Валентин Пикуль не 

случайно писал, что 

«судить о культуре на

рода можно по состоя

нию кладбищ». 

андрей артемьев,  
директор 
Екатеринбургского 
муниципального 
центра защиты прав 
потребителей:

— Инициаторы попра

вок в закон «О похо

ронном деле», похоже, 

забыли, что является 

основанием для по

гребения, — это сани

тарные нормы. При

чем важен не только 

срок хранения в земле 

самого тела — общеиз

вестно, что возбудите

ли отдельных болез

ней могут сохранять 

свою жизнеспособ

ность до нескольких 

сотен лет. Так, напри

мер, активность возбу

дителей туберкулеза 

достигает 200 лет. 

Если мы решим через 

25 лет использовать 

могилу повторно, не 

исключено, что это вы

зовет всплеск инфек

ционных заболеваний. 

Еще один немаловаж

ный аспект: а что в 

принципе означает 

«бесхозная». Если эта 

норма не прописана в 

законе четко, ее мож

но трактовать как 

угодно. Для одного это 

означает, что на моги

ле покосился крест, 

для другого — оградка 

не покрашена. Соот

ветственно неизбеж

ны судебные разбира

тельства. Пока в рам

ках действующего за

кона, как показывает 

практика нашей рабо

ты, обращений по по

воду некачественно 

оказанных ритуаль

ных услуг не так много. 

На моей памяти разве 

что громкое судебное 

разбирательство по 

поводу скверного от

певания. Правда, тогда 

я поддержал в суде 

представителей церк

ви, а не родственников 

усопшего. Ибо услуга 

отпевания оказывает

ся душе усопшего, а не 

его родным. А следо

вательно, и оснований 

для иска быть не мо

жет. 

 КоМПетентно

По новому законопроекту заброшенные могилы 
через 25 лет могут снести. 
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АФИША

 МАЙЯ КЕРН, Екатеринбург 

После картины с Олегом Янков-
ским, Александром Абдуловым, 
Евгением Леоновым и Андреем 
Мироновым, ставшей класси-
кой советского кино, немногие 
режиссеры решились ставить 
«Обыкновенное чудо» Евгения 
Шварца на театральной сцене. 
По правде говоря, таких смель-
чаков в России всего двое — 
Иван Поповски, в 2010 году пре-
зентовавший свое видение из-
вестного сюжета на сцене теат-
рального центра на Дубровке, и 
Дмитрий Белов, готовящий в 
эти дни к премьерному показу 
мюзикл в Екатеринбургском 
театре музыкальной комедии.

Белов сравнений с фильмом 
не боится. Он уверен, что ему 
удастся воплотить в постанов-
ке собственное видение пьесы 
и проблем, которые поднимает 
ее автор:

— Все прекрасно понимают, 
что клонировать Леонова, Ми-
ронова и Абдулова нельзя. Но 
можно, опираясь на ту тради-
цию, которая была ими созда-
на, вырастить что-то свое. Мю-
зикл, который мы ставим, — со-
вершенно новое произведение. 
Оно во многом переде ла но 
Юлием Кимом и Генна дием 
Гладковым; специально для му-
зыкального театра заново на-
писано множество номеров. 

«Это будет сказка-космос, 
которая, как и человеческая 
жизнь, вместит в себя абсолют-
но все», — обещают те, кто во-
влечен в процесс создания мю-
зикла. Сейчас, по замечанию 
пресс-секретаря театра Марии 
Миловой, работа над ним нахо-
дится в самом зените. Первый и 
второй акт уже поставлены, ак-
теры под руководством музы-
кального руководителя театра 
Елены Захаровой отрабатыва-
ют вокальные номера, бутафо-
ры готовят декорации и костю-
мы для действующих лиц: Хо-
зяина,Хозяйки, Медведя, Коро-
ля, Принцессы...

 — До премьеры мы решили не 
показывать журналистам ни кос-
тюмов, ни декораций. «Обыкно-
венное чудо» будет нашим пер-
вым спектаклем, где зритель не 
узнает о том, что же он увидит на 
сцене, пока не поднимется зана-
вес. Сейчас я могу лишь сказать, 
что в театре музкомедии такого 
еще не было. Постановка обеща-
ет быть очень яркой, интересной 
и в чем-то неожиданной, — гово-
рит Мария Милова. 

Рассуждая об актуальности 
«Обыкновенного чуда» сегод-

ня, исполнитель роли Медведя 
актер Евгений Толстов заме-
тил, что пьеса Шварца застав-
ляет людей остановиться, огля-
нуться, задуматься, есть ли в 
их жизни место любви, не забы-
ли ли они об этом чувстве в буд-
ничной суете:

 — Люди стали меньше любить 
по-настоящему. Вместо любви 
«глаза в глаза» появилась любовь 
в электронном виде. Мы переста-
ли встречаться, знакомиться 
случайно, как герои «Обыкно-
венного чуда». Мы забыли, что 
чудо — это не нечто сверхъестес-
твенное, на самом деле оно — 
обыкновенное. И любовь — это са-
мое обыкновенное чудо. 

урал
Молодо — не зелено
Уральцы победили в турни-
ре «Четырех наций»

В СОСТАВЕ молодежной хоккей-
ной сборной России игроки «Ав-
томобилиста» выступали в сло-
вацком городе Трнава и одержа-
ли три победы в трех матчах. 

Сначала наши ребята обыграли 
чехов и финнов, а в заключи-
тельном туре со счетом 5:1 одо-
лели хозяев льда. Защитник «Ав-
томобилиста» Никита Трямкин 

выходил на лед в первом звене, а 
нападающий Эдуард Гиматов — 
во втором. В общей сложности 
Гиматов набрал в турнире два 
очка, а Трямкин — одно. 

Пропала 200-летняя история
СКАНДАЛ

В Челябинской области началось 
расследование пропажи ассорти-
ментного кабинета Златоустовс-
кого оружейного завода, где были 
собраны лучшие образцы укра-
шенного оружия и гравюры на 
стали за всю 200-летнюю исто-
рию предприятия. По различным 
оценкам, стоимость утраченной 
коллекции может составлять от 
850 миллионов до миллиарда 
рублей.

Экспонаты бесследно исчез-
ли вместе с обстановкой каби-
нета, где еще не так давно про-
водили экскурсии. Пару лет на-
зад в здании начался ремонт. И 
теперь об экспозиции напоми-
нают только разбросанные по 
полу бирки от экспонатов да го-
лые стены. 

Именно эту картину всеобще-
го запустения и застали сотруд-
ники УФСБ по Челябинской об-
ласти, прорвавшиеся на завод 
при поддержке ОМОНа. Прибыв-
ших двумя неделями раньше 
пред ставителей Росох ран куль-
ту ры на завод вообще не пусти-
ли, заявив, что это территория 
частного предприятия. Не по-
могло даже вмешательство про-
куратуры.

— Сотрудники во главе с заве-
дующей ассортиментным каби-

нетом заявили, что ничего не зна-
ют об экспозиции, — пояснили в 
УФСБ по Челябинской области. — 
Никакой документации на кол-
лекцию на предприятии также не 
оказалось. 

Согласно перечню экспонатов, 
хранящемуся в региональном уп-
равлении Росимущества, в кол-
лекции 1122 экспоната, среди них 
украшенное огнестрельное ору-
жие, две именные сабли, сделан-
ные на заказ для Леонида Бреж-
нева, меч маршала Гречко и кли-
нок работы легендарного ору-
жейника Ивана Бушуева — родо-
начальника златоустовской шко-
лы гравюры на оружии. А кроме 
того, гравюры на пластинах, по-
суда, портсигары…

— Эти предметы — националь-
ная ценность, они не могут быть 
проданы или приватизированы, 
— сообщил министр культуры об-
ласти Алексей Бетехтин.

Во время проверки предпри-
ятия его директора Валерия То-
мея на месте не оказалось. По 
официальной информации, он 
находился в командировке в Мос-
кве и потому пообещал ответить 
на вопросы сотрудников УФСБ 
сразу по возвращении. Однако 
директор уже сделал заявление 
для прессы о том, что никакого 
имущества РФ на заводе нет. А 
все, что имеется, нажито непо-
сильным трудом и принадлежит 
предприятию.

— Коллекция внесена в реестр 
госсобственности, — опроверг это 
заявление руководитель регио-
нального управления Росиму-
щества Борис Каягин.

Как удалось выяснить «РГ», в 
распоряжении следствия ока-
зался договор купли-продажи, 
по которому Валерий Томея в 
2006 году приобрел 219 предме-
тов ассортиментного кабинета 
у бывшего арбитражного уп-
равляющего завода. Однако 
речь идет о копии документа, на 
которой отсутствуют подписи 
сторон…

Впрочем, даже если найдется 
подлинник, «купленные» экспо-
наты директору все же придется 
вернуть. Удастся ли их найти, 
вопрос к правоохранительным 
органам.

МИХАИЛ ПИНКУС

Стоимость 
утраченной 
коллекции может 
достигать милли-
арда рублей

Среди пропавших экспонатов — именная сабля Леонида Брежнева.

Чудо рядом
В Екатеринбурге готовят 
к постановке мюзикл по пьесе 
Евгения Шварца

КС ТАТИ

В 1992 году начинающий режиссер Дмитрий Белов поставил на сцене 

Екатеринбургского театра музкомедии мюзикл «В джазе только девуш-

ки». «Когда Кирилл Стрежнев (главный режиссер музкомедии. — Прим. 

«РГ») только предложил этот материал, я подумал: меня хотят просто 

изжить. Потому что после Мэрлин Монро, Тони Кертиса, Джека Леммо-

на, гениального режиссера Билли Уайлдера что можно сделать?» — 

вспоминает Белов. Тем не менее благодаря пристальному изучению 

реалий Америки 20-х годов прошлого века ему удалось предложить 

интерпретацию известного сюжета, которая очень полюбилась зрите-

лю. Спектакль успешно шел в театре целых 13 лет.

 Это будет сказка-
космос, которая, 
как и челове-
ческая жизнь, 
вместит в себя 
абсолютно все А

Р
Х

И
В

 «
Р

Г
»

Дмитрий Белов — один из немногих 
театральных режиссеров, 
отважившихся ставить 
«Обыкновенное чудо».
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