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Квартирная арифметика
В Зауралье молодым учите-
лям оплатят часть ипотеки

В Курганской области одобрен 
законопроект о предоставлении 
молодым учителям субсидий на 
оплату первоначального взноса 
по ипотечному кредиту. Размер 

субсидий не будет превышать 
20 процентов от суммы ипотеч-
ного кредита, предоставленного 
педагогу по кредитному догово-
ру. В прошлом году за ипотекой 

обратились 34 учителя, четыр-
надцати подобрали жилье, во-
семь педагогов получили субси-
дию. Сейчас в очереди стоят 
13 человек. 

Боевой огурец 
Уральцы требуют наладить 
контроль за работой 
китайских хозяйств

ЖКХ

В Челябинской области разра-
ботаны социальные меры по ми-
нимизации финансовой нагруз-
ки после 1 июля 2013 года, когда 
во всех регионах России возрас-
тут тарифы на услуги ЖКХ. Одна 
из них — введение льготного тари-
фа на тепловую энергию для на-
селения.

Суммарный рост тарифов 
ЖКХ для южноуральцев с 1 июля 
не превысит 12 процентов.

— Экономически обоснован-

ным признан рост тарифов на 16—
17 процентов, — рассказал замес-
титель председателя региональ-
ного правительства Сергей Шаль. 
— Если у человека коммунальные 
платежи вырастут больше чем на 
12 процентов, он имеет право об-
ратиться в органы соцзащиты 
для компенсации.

Кроме того, в регионе введены 
адресные субсидии для малоиму-
щих граждан. Все они имеют за-
явительный характер и привяза-
ны к совокупному доходу семьи.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

По спецтарифу

ИНИЦИАТИВА

В Тюменской области стар-
товал конкурс «Самое трезвое 
село». Его итоги подведут через 
год. На поощрение самых трез-
вых поселений областные депу-
таты выделили из своих фондов 
1,3 миллиона рублей.

Побороться за титул самой 
трезвой сможет любая тюменс-
кая деревня, даже в две улицы. 
Состязания пройдут в трех «ве-
совых категориях». В первую 
включены села с населением свы-
ше 7 тысяч человек — это райцен-
тры и крупные пригородные по-
селки. Во вторую — от пяти до 
семи тысяч, в  третью — менее 
пяти тысяч.

Как пояснил «РГ» один из ор-
ганизаторов необычного кон-
курса, представитель церковно-
общественного движения «Об-
щее дело» Владимир Ашмарин, 
для оценки степени трезвости 
создана специальная комиссия 
из представителей обществен-
ных организаций и органов 
власти: она скрупулезно изучит, 
сколько алкоголя приходится на 
каждого жителя той или иной 
деревни, сколько магазинов в 
селе торгуют винно-водочной 
продукцией, и даже выяснит, 

есть ли в деревне самогонщики. 
На результат повлияет офици-
альный уровень заболеваемости 
алкоголизмом и наркоманией, 
доля безработных и социально-
неблагополучных семей. Кроме 
того, комиссия учтет количест-
во преступлений, в том числе 
ДТП, совершенных жителями в 
пьяном виде.

В течение года члены комиссии 
планируют лично побывать в 
каждой деревне, познакомиться с 
атмосферой сельских поселений, 
пообщаться с жителями, посмот-
реть, как работают органы мест-
ного самоуправления и участко-
вые, занимаются ли они пропа-
гандой трезвого образа жизни.

Торжественное награждение 
победителей состоится следую-
щим летом на областном празд-
нике «Трезвое село-2014». 

ОЛЬГА БАБАНОВА

Воздержание личности

СИТУАЦИЯ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 

Свердловская область

Ноту протеста отправили влас-
тям жители села Ново-Ипатово 
Сысертского района. Сельчане  в 
ультимативной форме потребо-
вали наладить неусыпный конт-
роль за работой китайских агра-
риев, занявших почти все поля в 
округе. Иначе крестьяне оставля-
ют за собой право выбора методов 
борьбы с иноземцами. 

Для разъяснений своей пози-
ции деревенские назначили час и 
место, куда должно подъехать ру-
ководство районной и сельской 
администраций. Чиновникам 
пришлось принять ультиматум. 
Ново-Ипатово давно стало «горя-
чей точкой» региона. Местные 
мужики первыми вышли громить 
китайские теплицы. Акцию про-
теста возглавил тогда батюшка — 
отец  Александр. Крестьяне выры-
вали из речки с бравым названи-
ем Боевка насосы, поднимали не-
законно поставленные сети, 
вскрывали мешки с неизвестны-
ми удобрениями. Разъяренных 
граждан пришлось успокаивать 
милиции. На нескольких ипатов-
ских патриотов завели админист-
ративные дела, ну а хозяйствен-
ных китайцев, точнее, арендато-
ра земли предпринимателя Кар-
пова, признали потерпевшим. 

У сельчан комок в горле встал 
от обиды и явного чувства не-
справедливости.

—Представляете, приходит 
участковый и спрашивает: это не 
ты, бабушка, песок в китайский 
насос насыпала? Нет, отвечаю. Я 

не преступница. Ты лучше арес-
туй тех, кто этот насос поставил, 
— с возмущением рассказывает 
историю борьбы бабушка Ванда. 

Взять на абордаж китайский 
огород не получилось. Более того, 
вот уже пять лет тепличное хо-
зяйство разрастается и процвета-
ет. За  все это время арендатора 
только раз оштрафовали на 40 ты-
сяч рублей за  неправильное хра-
нение удобрений. 

— Куда ни глянь, везде наруша-
ются законы, наносится непопра-
вимый ущерб природе. И такое 
впечатление, что кроме нас это 
никого не волнует, — убеждал «РГ» 
учитель математики новоипатов-
ской школы Александр Юдин. — 
Дошло до того, что кто-то из чи-
новников спросил: «А это что, 
твоя речка?» Моя, отвечаю. И я за 
нее буду биться. 

Александр Юдин — один из ор-
ганизаторов местного экологи-
ческого движения. После не-
удачного блицкрига сельчане 
перешли к партизанской такти-
ке. Вооружившись фотоаппара-
том, учитель вместе со старше-
классниками тайными тропами 
обходят плантации, где трудят-
ся жители Поднебесной, и фик-
сируют все нарушения. Затем 
вывешивают фотофакты на за-
боре перед  местным сельпо. Там 
же красуется вся информация о 
деятельности иноземных ого-
родников.

Как ни странно, наглядной 
агитацией недовольны не толь-
ко китайцы, но и чиновники. 
Когда Юдин предложил наказы-
вать плантаторов на основе соб-
ранных народными сыщиками 
доказательств, в районной ад-
министрации категорично от-
казали на том основании, что 
это незаконно. Дескать, убе-
диться в безобразиях предста-
вители власти должны лично. 
Но о каждом визите контроле-
ров иностранцы почему-то зна-
ют заранее и  быстро подчища-
ют территорию.

На последней встрече с влас-
тью местные жители впервые по-
требовали не гнать иноземцев, а 
ввести «прозрачный контроль» 
за их деятельностью. По мужиц-
кой сметке, если наказывать «пар-
никовых королей» по всем дейс-
твующим законам, долго они не 
продержатся.   

 С ТОП-К А ДР

В Свердловской области осталось двенадцать долгостроев. Ликвидировать 
их полностью  в 2013 году пообещали губернатор Евгений Куйвашев (в центре) 
и заместитель председателя комитета Госдумы РФ Александр Хинштейн 
(второй справа). Вместе они провели ревизию шести проблемных объектов и 
приняли участие в  торжественном открытии жилого дома по улице Юмашева, 
где квартиры получат 125 обманутых дольщиков.

Работа  китайских аграриев наносит 
непоправимый ущерб  уральской 
природе.

После неудач-
ного блицкрига 
сельчане пере-
шли к партизан-
ской тактике

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

СПРАВК А «РГ»

В категории «Райцентры» побе-

дителя ждет грант в размере 

300 тысяч рублей, призеров — 

200  и 100 тысяч. Лидерам вто-

рой группы достанется 200, 150 

и 100 тысяч рублей, третьей — 

150, 100 и 50 тысяч. 



27 июня 2013——Четверг № 138 (6114) ural.rg.ru

14

урал
Склонение к знаниям
Первая школа для мигрантов 
открылась на Урале

В УРАЛЬСКОМ горном универси-
тете начали работу первые в ре-
гионе бесплатные курсы для миг-
рантов, где в течение месяца они 
будут изучать русский язык, пра-

во и историю. Основное время 
займет штудирование «великого 
и могучего». В программу вклю-
чены падежи и склонения, чтение 
текстов о Екатеринбурге, а также 

знакомство с профессиональны-
ми терминами, необходимыми 
для работы в той или иной отрас-
ли. По окончании школы мигран-
ты сдадут госэкзамен.

Когда табор остается
Жители Кургана выступают не против цыган, а против 
чиновников, которые используют их в своих целях

Ситуация

Валентина Пичурина, Курган 

Если до 1 июля администрация ничего не 
предпримет, жители поселка Затобольного 
намерены пойти в суд. Об этом они заявили 
на сходе с участием депутатов городской 
Думы и чиновников.

Адрес без дома

По словам поселковых, с тех пор как табор 
поселился рядом с их домами, покоя не стало: 
соседи готовят пищу на кострах, в то время 
как здесь категорически запрещено сжигать 
траву. Недавно даже пришлось пожарных вы-
зывать, чтобы призвать к порядку нарушите-
лей. Учитывая, что у цыган все постройки из 
дерева, а возле домов много опилок, достаточ-
но одной искры в жаркую ветреную погоду, 
чтобы все кругом заполыхало.  

По мнению местных жителей, цыгане не-
законно поселились на муниципальной зем-
ле и при попустительстве властей возвели 
свои жилища. Во всяком случае никто не мо-
жет документально подтвердить обратное.  

Поселок Затобольный находится в 20 ми-
нутах езды от центра Кургана. История с по-
селением в нем цыган очень туманна. Никто 
точно не знает, когда они появились, сколько 
их, кто и каким образом их прописал. По дан-
ным отдела адресно-справочной работы 
УФМС России по Курганской области, «лица 
цыганской национальности» (всего около 100 
человек) значатся зарегистрированными в 
нескольких домах по улице Советской: они 
прописаны сотрудниками паспортно-визо-
вой службы УВД города Кургана в период с 
1970-го по 1997 год. По действующим норма-
тивно-правовым актам срок хранения заяв-
лений о регистрации по месту жительства со-
ставляет пять лет, поэтому  установить, на ос-
новании каких документов их там прописа-
ли, уже невозможно. 

Жительница Затоболья  Ирина Захарова 
сообщила, что, по официальным источникам, 
в «цыганском поселке» сейчас проживают 
около 165  человек. Правда, когда инициатив-
ная группа собирала справки для образова-
ния ТОС, обнаружилось, что некоторых до-
мов, где прописаны цыгане, нет и никогда не 
было. Получается, людей прописали в несу-
ществующие дома, делают выводы жители.  

Перекати поле

По словам старшего цыганской общины, 
который представился бароном Михаилом 
Михаем, в таборе двадцать семей — вместе с 
детьми около трехсот человек.  Кстати, при-
мерно столько же, по данным ТОС,  прожива-
ет во всем Затобольном. 

Михаил Михай рассказал «РГ», что табор 
приехал в Россию из Молдавии. После дол-
гих лет кочеваний решили осесть в Курганс-
кой области. Облюбовали пустующий учас-
ток и с разрешения городских властей пост-
роили дома, как раз на том самом месте, где 
живут и сейчас. Прописались. Однако место 
выбрали явно неудачное — подтапливаемое. 
В 1994 году было такое большое наводнение, 
что дома разрушило и они некоторое время 
жили в лесу в палатках. Когда вода ушла, 
вернулись обратно. Но, поскольку практи-
чески каждую весну их заливало водой, ре-
шили сменить место жительства и пере-
ехать повыше, в поселок Керамзитовый, ря-
дом с Затобольным. Купили там участки, 
построились и жили без печали и забот до 
2011 года. 

12 июня 2011 года в Керамзитовом про-
изошла массовая драка с жителями поселка, 
после которой, утверждает Михай, житья цы-
ганам не стало, и они решили продать участки 
и вернуться в Затобольный на место своей ре-
гистрации.  

Поставить точку

— Мы не знаем, что делать, — сетует Михай. 
— У нас старики и дети. Работаем на строи-
тельстве, помощи ни у кого не просим. Жите-
лям не нравится, что наши женщины гадают, 
но ведь никто их не заставляет к ним подхо-
дить. Если кто-то нарушает закон или заме-
чен в краже,  на то есть полиция, прокурату-
ра, следствие и суд. 

Михай признает, что официального разре-
шения на строительство жилья они не полу-
чили, но по совету администрации города 
оформили дачный кооператив с правом про-
писки. Правда, в «цыганском поселке» нет 
света, а за водой приходится ходить на колон-
ку в соседний поселок Глинки, но это времен-
ные трудности. Как только появятся доку-
менты  на право проживания, их кооператив  
подсоединят к электричеству. По крайней 
мере, так заверили власти, уверяет цыганс-
кий барон. 

На заседании Думы руководитель адми-
нистрации города Александр Якушев заявил: 

— По закону, если разжигается межнацио-
нальная рознь, глава муниципалитета несет 
ответственность вплоть до уголовной. Поэто-
му мы сейчас должны сделать все, чтобы и ко-
ренное население, и население цыганской на-
циональности жили в мире и дружбе, без кон-
фликтов. И с теми, и с другими разговор на 
эту тему состоялся. А выселять, с точки зре-
ния законодательства, мы не имеем права. 

В зоне половодья

Жители Затобольного никак не могут 
взять в толк,  почему людей опять поселяют 
в затопляемую зону. В этом году худшие 
прогнозы по весеннему паводку, к счастью, 
не оправдались и большой воды не было. Но 
где гарантия, что поселок опять не зальет? 
Непонятно и другое. Если цыгане утвержда-
ют, что живут в Затобольном уже больше 
двадцати лет, то за это время давно уже мож-
но основательно устроить свой быт. Однако 
старожилы вспоминают, что у цыган никог-
да не было по-настоящему капитального 
жилья. Жили они в так называемых «насы-
пухах» — строениях типа лачуг, изготовлен-
ных из горбыля, пересыпанного опилками, 
и поставленных на голую землю без фунда-
мента. Странно, что власти  нынешней зи-
мой не озаботились условиями их прожива-
ния. А ведь там столько детей! 

В Курганской области много пустующих 
деревень, рассуждают в Затобольном, посе-
литесь в любой из них — никто слова не ска-
жет. Есть и другие варианты. Например, по 
региональному закону многодетные семьи 
имеют право бесплатно и без торгов и пред-
варительного согласования мест размеще-
ния объектов приобрести земельный учас-
ток для индивидуального жилищного стро-
ительства. Почему не встать в очередь и не 
воспользоваться своим правом? В цыганс-
ких семьях, как правило, высокая рождае-
мость, на жилищное строительство разре-
шается использовать материнский капи-
тал. 

— Власти нам постоянно говорят, что цы-
гане такие же граждане Российской Федера-
ции и надо научиться жить в мире, —  отме-
чает одна из самых активных членов иници-
ативной группы по выселению табора Ната-
лья Стебекова. — Мы с этим и не спорим. 
Только давайте тогда соблюдать законы Рос-
сии. Территория, где поселились цыгане, от-
носится к затопляемой зоне, и по закону 
строить жилье там нельзя.  Более того, неко-
торые местные жители просили выделить 
эту землю под огороды, но им даже этого не 
позволили! А тут, пожалуйста, второй посе-
лок за несколько месяцев вырос, и ничего! 
Получается, одним можно, а другим не-
льзя? 

 Мнение

Борис Шалютин,  

депутат Курганской 

городской Думы, 

завкафедрой 

философии Курганского 

госуниверситета:

— Конфликт в Зато-

больном возник еще 

год назад. Тогда же 

была создана рабо-

чая группа,  в состав 

которой я вошел. На 

заседаниях группы 

твердо звучала мысль 

о том, что прожива-

ние на территории 

поселка новых граж-

дан незаконно. Никто 

не ставил этот факт 

под сомнение,  в том 

числе и представите-

ли прокуратуры. Во-

вторых, земля явля-

ется муниципальной. 

Следовательно,  от-

ветственность за 

пресечение наруше-

ний законодательс-

тва лежит на муници-

пальной власти. Сей-

час поведение граж-

дан стало более спо-

койным и текущих 

конфликтов нет. Но в 

целом проблема не 

решена. Не решить 

ее сейчас — значит за-

гнать вглубь, что 

опасно крайне: рано 

или поздно она «вы-

стрелит».  

Цыгане, как смогли, устроили свой быт в поселке.

Территория, где посели-
лись цыгане, относится 
к затопляемой зоне, 
и  по закону строить 
жилье там нельзя
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По плану зонирования земля, где живут цыга-

не, предназначена для индивидуальной за-

стройки. Цыганское поселение оформлено 

как дачный кооператив, но организация садо-

водческих товариществ в этом месте не пре-

дусмотрена. По итогам слушаний в Курганс-

кой гордуме зону малоэтажной застройки 

планируется перевести в зону застройки 

«объектами сезонного проживания», то есть 

отдать землю под садовое товарищество и 

узаконить пребывание табора в Затобольном.
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Кремль в миниатюре
Перуанских детей знакомят с 
шедеврами русской культуры

В русской школе имени Горького 
в Лиме создана картинная гале-
рея — 72 репродукции картин 
Третьяковской галереи. Дети 
ежегодно готовят программы 

экс курсий и работают в галерее 
гидами. Они рассказывают гос-
тям и новым ученикам о великих 
русских художниках и их карти-
нах. Есть здесь и макеты самых 

знаменитых достопримечатель-
ностей России, выполненные 
учащимися: Кремля, Красной 
площади, Эрмитажа, храма Ва-
силия Блаженного. 

Майя: миссия выполнима
Русский филолог из Перу приехала на Урал  писать  
о просветителях и борцах за свободу

Встреча для Вас

 ксения дубичева, свердловская область

Майя Роменец де Риос, гражданка России и 
жительница Лимы, на Урал приехала во вто-
рой раз. С 1941-го года она жила в Каслях (ее 
отца, Павла Беляева, назначили директором 
чугунолитейного завода, Майя тогда пошла в 
шестой класс, а ее мама работала директо-
ром ремесленного училища). 

Филологический факультет университе-
та Майя закончила в Киеве. После аспиран-
туры работала в министерстве высшего об-
разования Украины, где познакомилась с 
будущим супругом. После замужества пе-
реехала в Перу. Сейчас Майя Владимиров-
на — главный редактор единственной в Ла-
тинской Америке русской газеты «Надеж-
да», директор также единственной на кон-
тиненте русской школы имени Максима 
Горького. 

В Екатеринбурге Майя работает над кни-
гой об истории свободолюбивой мысли в Рос-
сии XVIII — XIX веков «Звезда пленительного 
счастья». Ее вклад в это произведение — не 
столько в оригинальных исторических изыс-
каниях на темы жизни и деятельности разно-
чинцев, сколько лирика. В частности, в книгу 
войдет ее поэма «Сибирские мадонны» о же-
нах декабристов. В интервью «РГ» Майя рас-
сказала, как причудливо переплелись рус-
ская и латиноамериканская культуры.

Мне кажется, несколько экзотично привле-
кать жительницу Перу для написания такого 
произведения…
М а й я Р о М е н е ц д е Р и о с: Это лишь один из моих 
проектов. У меня их всегда много, и в этом 
смысле я сумасшедший человек. Именно эта 
книга, переведенная на испанский язык, при-
годится мне в качестве учебного пособия по 
российской истории.

Но только литературной деятельностью 
моя миссия не исчерпывается. Я надеюсь на-
ладить дружеские связи между нашей шко-
лой в Перу и Уральским экономическим уни-
верситетом. Сейчас мы имеем возможность 
направлять наших выпускников на учебу в 
университет имени Патриса Лумумбы, в 
Москву, но, мне кажется, что тем, кто скло-
нен к экономическим наукам, было бы инте-
ресно учиться здесь, на Урале.

Вероятно, русская община стремительно раз-
растается, раз в вашей русской школе 250 уче-
ников?
М а й я  Р о М е н е ц  д е  Р и о с : Нет, это перуанские 
дети. В Перу сложилась странная ситуация: 
приехавшие сюда русские отдают своих детей 
в перуанские школы, чтобы подготовить к пе-
руанскому университету. Такие родители го-
ворят, что сами обучат детей русскому языку. 
А к нам сейчас идут энтузиасты.

Тогда как же поддерживается единство русской 
общины?
Майя РоМенец де Риос: Все очень разные. После 
Отечественной войны сюда приезжали ин-
теллигентные, образованные люди, кото-
рые сохранили прекрасный русский язык. 
На собственные средства они построили 
церковь в Лиме, которая, к сожалению, пе-
решла к грекам, когда большинство благо-

творителей ушло из жизни. Наши туда хо-
дят, нам разрешают, но мы хлопочем и о сво-
ем храме — создали Ассоциацию Святой 
Матроны Московской и ходатайствуем пе-
ред РПЦ о помощи. 

А сейчас, к сожалению, все больше приез-
жает очень разношерстная публика. Осо-
бенно не радует последнее «пополнение» — 
молодые женщины, которые нашли себе му-
жей по Интернету.

Расскажите об остальных ваших проектах...
М а й я Р о М е н е ц д е Р и о с:  Ну что ж. В 1854 году, во 
время Крымской войны, по пути в Петропав-
ловск-Камчатский, Лиму посетил русский фре-
гат «Аврора». Русские моряки пробыли в Лиме 
14 дней, запаслись водой и продуктами. Один 
из членов экипажа, Леопольд Шренк из Санкт-
Петербургской Академии наук, оставил на не-
мецком языке пространные дневники об этом 
путешествии. И на их основе я начала писать 
книгу «Хождение за три моря, или Путешест-
вие в страну «золотой скамейки» (ученый Рай-
монди как-то сказал, что Перу — это нищий, си-
дящий на золотой скамейке).

Чтобы собрать материал, я даже летала на 
Камчатку. Ездила там на собаках, ползала по 
холмам в поисках могил моряков с «Авро-
ры»… Поездка была продуктивной, но кон-
чилась воспалением легких. «Скорая по-
мощь» из гостиницы увезла меня прямо в 
больницу, где меня спасли наши чудные рус-
ские врачи.

Книга эта почти готова. В ней я рассказы-
ваю не просто о подвиге моряков, а о возник-
новении и переплетении культурных связей 
России и Перу. Например, в Лиме есть храм, 
посвященный Санта Розе. Мои герои посе-

щают его и вспоминают о Ксении Петер-
бургской…

Эти связи не прервались до сих пор?
М а й я  Р о М е н е ц  д е  Р и о с:  Не так давно в Лиму 
приехал министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров, он съездил на остров Сан-Лоренцо и 
возложил венки к Поклонному кресту в па-
мять о моряках с «Авроры». 

Фрегат прибыл в Лиму в пасхальную ночь, 
и тогда же умерли два моряка, их похоронили 
на острове Сан-Лоренцо — примерно в 40 ми-
нутах от берега. Сейчас там работают архео-
логи, постепенно вскрывают могилы. Я сама 
видела могилу, в которой лежит пират с огнен-
но-рыжими волосами, но захоронения наших 
моряков еще не нашли. Обещали известить, 
когда найдут. Их легко опознать: умерших в 
пасхальную ночь похоронили с пасхальными 
крестиками и яичком. Оно, конечно, не сохра-
нилось, но если найдут два креста…

Еще я хотела бы написать о Перу. История 
этой страны насыщена легендами…

Это еще один ваш проект?
М а й я  Р о М е н е ц  д е  Р и о с:  Это мечта, планы. Мне 
хотелось бы поработать над этой темой. Тем бо-
лее что семья моего мужа непосредственно ис-
пытала мистическое явление.

Его тетя рассказывала мне эту подлинную 
историю. Она как-то сидела у окна, и в саду, 
между розовых кустов, увидела бродяч его 
монаха. Когда он остановился и исчез, тетя 
выбежала в сад. На том месте, где он пропал, 
засохла роза.

Суеверная семья решила пригласить кол-
дуна из деревни. Тот походил по саду и ука-
зал, что под засохшей розой захоронено мер-
твое тело. Его откопали. И действительно, 
это оказался мумифицированный труп мона-
ха в рясе.Вскоре этот колдун умер. Когда его 
нашли, в руке он сжимал клочок ткани от 
рясы того монаха. А в семье начались болез-
ни, трагические случаи. И они приняли ре-
шение покинуть дом. 

Вот такую книгу я планирую написать. Ду-
маю, такой материал будет интересен моим 
соотечественникам.

Приехавшие в Перу 
русские отдают своих 
детей в перуанские 
школы, чтобы 
подготовить 
к перуанскому 
университету

Майя Роменец де Риос: я надеюсь наладить 

дружеские связи между школой в Перу и 

уральским экономическим университетом.

 к лючевой вопрос

Ваша школа пользуется популярностью? 
М а й я Р о М е н е ц д е Р и о с:  До перестройки, когда 
была возможность отправлять детей на учебу 
в Москву, когда Россия оплачивала билеты и  
выдавала стипендию, у меня было около 500 
учеников. То и дело прибегали ко мне, особен-
но представители левых партий: «Синьора 
Майя, мой сын очень хочет учиться!..» 
Пять раз я ездила с группой детей на между-
народную олимпиаду по русскому языку, и 
мы возвращались с золотыми и серебряны-
ми медалями.  Но после перестройки все 
это прекратилось, к тому же пошли слухи 
о гибели иностранных студентов в Моск-
ве. Билеты нам никто не покупает. Хотя 
есть талантливые дети, которых я могла 
бы подготовить к олимпиаде, но, к сожале-
нию, нет денег. А билет очень дорогой — 
2200 долларов туда-обратно.Так что сей-

час к нам отдают детей люди, которые 
действительно с уважением относятся к 
России и интересуются ее культурой. Мои 
дети читают Толстого, пишут сочинения 
по Достоевскому. Кстати, сейчас нам ну-
жен учитель русского языка со знанием 
испанского. 

Россия практически ничего не делает 
для испаноговорящих стран — у нас нет но-
вых учебников на русском языке, очень 
мало свежих переводов.

В такой ситуации мы решили сами напи-
сать учебник по русской литературе. Текс-
ты — старые книги — мы искали на барахол-
ке, буквально по крупицам собирали мате-
риал. Так вот, этот учебник я недавно пред-
ставила на региональном съезде учителей 
русского языка на Кубе, и нашлось много 
желающих его издать.
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Прыжок в небо 
В Челябинске метеорит уве-
ковечат в экстрим-парке

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области завер-
шился конкурс «Стань знамени-
тым с метеоритом!». По итогам 
онлайн-голосования победите-
лем стал проект «Экстрим-парк». 

Он собрал 3 856 кликов интернет-
пользователей. Его автор Вита-
лий Калмыков в честь падения 
метеорита предлагает построить 
в Челябинске площадку для заня-

тий паркуром. В центре парка 
разместят памятник метеориту, а 
вокруг него — турники и стенки. 
На втором месте с 3 347 голосами 
проект «Памятные монеты».

Железные узы
Молодоженам Екатеринбурга 
предложили отказаться
от замков любви
СИТУАЦИЯ

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 

Свердловская область

Житель Екатеринбурга Денис 
Каменщиков обратился к чинов-
никам Екатеринбурга с просьбой 
разобраться со свадебными зам-
ками, которые молодожены раз-
вешивают на оградах мостов. 

«Настоятельно прошу убрать с 
ограждений Исторического скве-
ра все повешенные там замочки. 
Кроме того, что это неэстетично, 
так еще, учитывая общий вес ме-
таллолома, грозит в любой мо-
мент обрушить ограждения. Пра-
во слово, страшно облокачивать-
ся на парапет. Еще страшнее под-
пускать к ограждению детей», — 
написал горожанин в открытом 
письме, направленном в адми-
нистрацию Екатеринбурга и мес-
тное управление культуры. 

Инициатива прервать тради-
цию властей озадачила. Прини-
мать решение в кабинетах чинов-
ники не рискнули и вынесли воп-
рос на публичное обсуждение. 
На официальном сайте админис-
трации  провели опрос: оставить 
все как есть или демонтировать 
навешенные замки. Голосование 
подхватили городские порталы.   

— Обсуждали бурно, не стесня-
ясь в выражениях. Одни называ-
ли это борьбой с ветряными мель-
ницами, другие считали, что луч-
ше укрепить перила моста, — рас-
сказал «РГ» Денис Каменщиков.

Несмотря на то, что «замко-
вый» скандал выглядит экзотич-
но, особенно на фоне муници-
пальных проблем, Екатеринбург 
— не первый город, где задума-
лись над проблемой железных уз. 
В Петропавловске, например, 
местные власти  пару лет назад 

законодательно запретили моло-
доженам портить городскую ар-
хитектуру свадебными замками. 
В Чите батюшка одного из храмов 
пригрозил анафемой молодым 
супругам, рискнувшим прице-
пить замки к ограде главного в го-
роде храма. Служителя церкви 
молодые послушались и… стали 
крепить оковы на ограду транс-
портного моста.  

В Москве городские власти, 
осознав, что запретительными 
мерами традицию не искоренить, 
начали устанавливать перед заг-
сами малые архитектурные фор-
мы — железные деревья. По мере 
обрастания дерева зам ками ря-
дом вырастал следующий сталь-
ной куст.

Зачинщик екатеринбургского 
«замкового» скандала предпола-
гал, что и свердловские чиновни-

ки будут двигаться в том же на-
правлении. Но  не тут-то было. В 
администрации города вынесли 
свой вердикт. 

— На наш взгляд, необходимос-
ти в снятии замочков сейчас нет, 
потому что они являются некой 
достопримечательностью Екате-
ринбурга. На этом месте фото-
графируются. Это точка притя-
жения для туристов, горожан, — 
сказал пресс-секретарь админис-
трации Екатеринбурга Денис Су-
хоруков.

Ограничение ввели только по 
весу: большие амбарные замки 
чиновники крепить не рекомен-
дуют, а те, что уже висят, пообе-
щали спилить. 

В Москве начали 
устанавливать 
перед загсами 
малые архитек-
турные формы 
— железные 
деревья

СПРАВК А «РГ»

Традиция вешать замки зародилась в начале 1990-х годов после выхода 

в свет романа Федерико Моччa «Три метра над небом». Герои этого про-

изведения именно так выражали свои чувства. Впервые замки появи-

лись в Риме, на перилах и фонарях моста Понте Мильвио над Тибром. 

Под их тяжестью один из фонарных столбов обрушился, и власти города 

не только запретили вешать новые, но и убрали предыдущие. Во Фло-

ренции за развешивание замков ввели штраф 5 евро. В России боль-

шинство компаний по организации свадеб делает на замках неплохой 

бизнес. Они внесли кованую традицию в свой прайс и  даже страхуют 

железные узы от вандалов.  

Сердечко русской души
ТЕАТР

Фестиваль Коляда-Plays, открыв-
шийся на днях в Екатеринбурге, 
по словам его основателя Нико-
лая Коляды, скромно начинался 
как «местечковая радость», а те-
перь приобрел международный 
размах и устойчивую репутацию 
полигона современной драматур-
гии.

Уральской школе драматур-
гии, кстати, в этом году исполня-
ется 20 лет. В 1993 году в Екате-
ринбургском театральном инсти-
туте Коляда набрал первых трех 
студентов на курс драматургов, 
руководствуясь двумя нехитры-
ми признаками: «У них должен 
быть театр в крови и талант — что-
бы Бог в темечко поцеловал». Сей-
час он воспитал целую роту уче-
ников. 

— Мои пьесы добирались до сце-
ны и до экрана больше десяти лет, 
а у Ярославы Пулинович, посту-
пившей на десять лет позднее, — 
всего два-три года. Конечно, это 
свидетельство успеха уральской 
школы, — говорит Анна Богачева. 
Фильм по ее «старинному» сцена-
рию «Китайская бабушка» с Ири-
ной Муравьевой и Ниной Русла-
новой премирован на последнем 
«Кинотавре».

Рецепт успешной пьесы, кото-
рому обучает Николай Коляда, не 
сильно сложен: чтобы было смеш-
но, а потом грустно, и побольше 
женских ролей — для актрис по-
старше. У классиков две трети ро-
лей — мужские, как в том же «Ре-
визоре» или «Гамлете», а труппы 
в российских театрах устроены 
ровно наоборот. 

— Кроме того, сейчас пришла 
новая волна постановщиков. И 
молодые, до 30 лет, режиссеры на-
конец-то поехали в провинцию. 
Им хочется ставить что-нибудь 
современное — отсюда и возрос-
шая потребность в молодых дра-
матургах, — объясняет Ярослава 
Пулинович.

К фестивалю выпустили уве-
систый двухтомник наиболее 

востребованных театрами пьес 
«птенцов гнезда Коляды» — под 
названием «Глушь». Коляда не ус-
тает немного кокетничать: «Беру 
детей из Тавды—Ревды—Салды  и 
делаю из них людей, прославляю 
землю уральскую». Кстати, Васи-
лий Сигарев, автор культового 
фильма «Волчок», родом из Верх-
ней Салды.

Средствами на издание «Глу-
ши» — 232 тысячи рублей — обес-
печил облминкульт. На проведе-
ние фестиваля «Коляда-Театр» 
получил грант губернатора 
Сверд ловской области —  три мил-
лиона рублей, еще полтора выде-
лило Министерство культуры РФ 
(при этом только гостиница для 
гостей и участников фестиваля 
обошлась в два миллиона).

—Пригласить на фестиваль 
«звезд» всякий может, но где еще, 
кроме как у нас, вы увидите театр 
из какой-нибудь Лысьвы или 
Улан-Удэ? Да, возникают вопросы 
качества. Но мы показываем не 
идеальные спектакли, а то, как 
бьется сердечко у русской души, 
— формулирует Коляда.

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА

В этом году 
уральской 
школе драма-
тургии исполня-
ется 20 лет

Опираться на парапет моста, 
увешанного замками, небезопасно.
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