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Пошли выплаты
Первому уральскому учителю 
возместили часть ипотеки

ПЕДАГОГУ, купившему кварти-
ру в Екатеринбурге, перечисли-
ли из бюджета Свердловской об-
ласти 420 тысяч рублей, это 20 
процентов от суммы ипотеки. 

Именно таков максимальный 
процент выплаты молодым учи-
телям, которые, получив финан-
совую помощь, обязуются про-
работать в школе не менее пяти 

лет. Подсчитано, что уже выде-
ленных регионом денег хватит 
почти 260 учителям. Приоритет 
отдается педагогам сельских 
школ и малых городов.  

 С ТОП-К А ДР

Более двадцати аэростатов-участников XII Международного фестиваля воздухоплавателей 
«Небесная ярмарка» поднялись в небо над Средним Уралом, чтобы пересечь границу между Европой и 
Азией под Первоуральском. Организаторы надеются, что эта акция войдет в Книгу рекордов Гиннесса, 
так как еще никогда воздушные границы, пусть и символические, не пересекались так массово и 
смело. 

Неотложка разгрузит скорую

Бабушка с мышкой

Миллиард 
на Карабаш
Выделили деньги 
на экологические проблемы

ОБРАЗОВАНИЕ 

В Свердловской области планируется от-
крыть более 400 учебных групп по компью-
терной грамотности. Уже начал работу «горя-
чий» телефон, по которому можно записать-
ся на бесплатные занятия.

В 2013 году в 38 муниципальных образова-
ниях курсы пройдут 6659 человек. Такое ко-
личество пожилых «студентов» объясняется 
высоким спросом старшего поколения на 
обучение работе с компьютером. В 2011 году 
обучение прошли 4100 человек, в 2012 году — 
5450 человек, при этом желающих было так 
много, что на всех мест не хватило. Поэтому 
региональное министерство связи и транс-
порта решило, что приоритет получит тот, 
кто стоит в очереди еще с 2012 года. Сейчас 

таких 1000 человек, с начала июля операторы 
call-центра связываются с ними и записыва-
ют в группы. После них обучение смогут 
пройти те, кто подал заявку в этом году.

Курсы рассчитаны на женщин 55 лет и 
старше, а также мужчин с 60 лет. В трех на-
иболее крупных городах области — Екатерин-
бурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле 
— с компьютером научатся обращаться 1700, 
500 и 400 пенсионеров соответственно. Обу-
чение будет длиться 10 дней по 4 академичес-
ких часа.

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

КОНТАК Т

Запись на обучение по тел. 8-800-775-0-484. 

МЕДИЦИНА

Первый в Челябинске пункт неотложной ме-
дицинской помощи для взрослых открылся 
на базе городской больницы № 8, в поликли-
нике на улице Горького, 18. Он обслуживает 
пациентов, прикрепленных к этому лечебно-
му учреждению.

Неотложная помощь берет на себя вызовы 
к пациентам с высокой температурой, боля-
ми в горле, головной болью и одновременны-
ми колебаниями артериального давления, 
болями при радикулитах и невралгиях. Выез-
дные бригады обеспечены портативными 
электрокардио графами, глюкометрами, не-
булайзерами, а также необходимыми меди-
каментами. Если состояние больного ухуд-

шится, специалисты организуют вызов бри-
гады скорой помощи. В остальных случаях 
после оказания медпомощи пациент будет 
наблюдаться в поликлинике.

Вызвать врача можно по привычному ко-
роткому номеру 03, в этом случае вызов со 
скорой помощи на неотложную перенапра-
вит диспетчер.

— Неотложка возьмет на себя часть вызо-
вов, а скорая разгрузится и будет заниматься 
наиболее сложными случаями, — говорит на-
чальник горздрава Наталья Горлова. — Сокра-
тится и время ожидания бригады.

В будущем кабинеты появятся во всех 
крупных лечебных учреждениях города, в 
каждом районе будет по одному-два пункта.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

ЭКОЛОГИЯ

 АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, Челябинская область

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ включило два объекта Челябинской 
области в программу «Ликвидация накоп-
ленного экологического ущерба на 2014—
2025 годы».

На решение проблем города Карабаша и со-
здание нового полигона по утилизации твер-
дых бытовых отходов в Челябинске направят 
миллиард рублей из федерального бюджета. 
Почти 250 миллионов добавит областной 
бюджет.

— На протяжении многих десятков лет от-
дельные территории Челябинской области 
испытывали мощное техногенное воздейс-
твие, — пояснили в областной администра-
ции. — Одними из самых проблемных на се-
годняшний день являются два объекта — го-
род Карабаш и челябинская городская свал-
ка. По инициативе региональных властей 
именно они вошли в проект федеральной це-
левой программы.

Медеплавильный завод в Карабаше рабо-
тал без соблюдения экологических норм поч-
ти век. В последние годы выбросы сократи-
лись в разы, но город продолжает жить с «на-
следством» прошлых лет. Уже известно, что 
средства из федерального и областного бюд-
жетов будут направлены на реабилитацию 

территории, по которой протекает река Сак-
Элга, и предотвращение стока загрязняющих 
веществ в Аргазинское водохранилище.

Общегородская свалка в Челябинске офи-
циально существует с 1949 года. На момент ее 
«зарождения» свалка была удалена от жилых 
районов. За 60 лет она оказалась окружена 
жилыми районами практически со всех сто-
рон. По замыслу региональных властей, тер-
ритория старой свалки должна быть рекуль-
тивирована. Средства на проектирование но-
вого полигона уже выделены из областного 
бюджета. 

В мэрии южноуральской столицы обсуж-
дают проблему «переезда» общегородской 
свалки за пределы мегаполиса. Власти объ-
явили, что новый полигон по утилизации 
твердых бытовых отходов разместится в 
Красноармейском районе, за чертой города. 

Местные власти подобрали участок под ор-
ганизацию полигона. Часть земли уже нахо-
дится в собственности муниципалитета, еще 
часть будет приобретена в ближайшее время.  
По словам градоначальника, строительство 
нового полигона обойдется не менее чем в два 
миллиарда рублей. Таких денег у муниципа-
литета нет. Однако наличие земельного учас-
тка и проекта, прошедшего все экспертизы, 
позволит Челябинску претендовать на софи-
нансирование из федерального бюджета. Для 
этого город примет участие сразу в несколь-
ких федеральных конкурсах.
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Переступили беду
Курганские хирурги провели уникальную операцию

Здоровье

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

От ампутации ног спасли двухлет-
него Керима специалисты знаме-
нитого травматологического цен-
тра Кургана. Мальчик родился в 
Туркменистане с тяжелейшей па-
тологией ног — аномалия развития 
костей голени и стопы. 

Из-за отсутствия в голени «ве-
дущей» кости, стопы у ребенка 
сформировались неправильно. 
Они были сжаты, как кулачки, и не 
только не держали тело ребенка, 
но были развернуты в сторону спи-
ны. При таком дефекте малыш мог 
передвигаться только ползком и то 
очень быстро уставал. 

— Мы показывали сына российс-
ким специалистам, даже возили на 
консультацию в Иран, но везде ор-
топеды говорили одно и то же: ис-
править ошибку природы нельзя. 
Надо ампутировать ноги, причем 
до 18 лет он обречен жить с такими 

уродствами, и только потом есть 
смысл заниматься протезирова-
нием, уверяли нас врачи, — расска-
зывает мама Керима.

Но в эту мрачную перспективу 
родители отказывались верить и 
не оставляли попыток найти кли-
нику, где их поддержат. С позици-
ей, что «ошибки природы  можно 
исправить», согласились специа-
листы курганского центра имени 
Илизарова, куда мама Керима об-
ратилась  за помощью. 

Врачи всемирно известной трав-
матологический клиники взялись 
поставить малыша на ноги, хотя 
признавали: это будет непросто. 
Рентгеновские снимки ребенка оп-
тимизма не внушали.

— Налицо была тяжелая анома-
лия развития не только нижних, 
но и верхних конечностей. У ре-
бенка не были сформированы 
многие косточки, — пояснил ситу-
ацию заведующий травматолого-
ортопедическим отделением цен-
тра Константин Новиков. — Под-
ход к лечению подобных проблем 

даже в самых развитых странах 
мира один: ампутация и протези-
рование. Но мы решили: малыш 
должен избежать этой ужасной 
участи.

Процесс коррекции длился бо-
лее полугода. Ортопеды работали 
совместно с заведующей отделе-
нием микрохирургом Натальей 
Шихалевой. Сначала врачи устра-
нили вывихи и искривления на 
стопах, удлиннив там кости, за-
тем, по сути, с нуля создали новый 
голеностопный сустав. Только для 
придания нормального положения 
стопы хирургам пришлось в тече-
ние двух месяцев «выстраивать» 
кости в положенном по анатомии 
порядке и «прикреплять» их сухо-
жилиями. В мировой медицинской 
практике такое скрупулезное со-
здание голеностопного сустава — 
явление уникальное. 

Сейчас Керим уже может сто-
ять на ножках и даже ходить при 
помощи костылей. Для закрепле-
ния результата ему еще предсто-
ит пережить несколько операций. 

Но родители, как и врачи, настро-
ены оптимистично. Тем более что 
специа листы центра обеща ли 
сделать все, чтобы Керим не толь-

ко смог ходить самостоятельно, 
но и бегать со сверстниками и 
даже внешне ничем не отличать-
ся от здоровых ребятишек. 

После полугодовой хирургической коррекции малыш, прежде передвигавшийся 
только ползком, наконец смог встать на ноги.

Построили СПИД-центр
В Ноябрьске появилась но-
вая больница

В СПИД-центе будут распола-
гаться поликлиника, стационар 
на 50 коек, клинико-диагности-
ческое отделение для инфициро-
ванных мам. В лабораториях ус-

тановлено оборудование, кото-
рое позволит диагностировать 
свиной грипп и онкологические 
заболевания. Кроме того, в цент-
ре будут лечить вирусные гепа-

титы «В», «С», «Д» и различные 
виды иммунодефицитных состо-
яний. Ожидается, что первых па-
циентов центр примет в августе 
нынешнего года.

Фармацевтическая компания «Класси-
ка» открыла первую аптеку в Москве. Со-
бытие, которое можно считать знаковым не 
только для самой компании, но и для эконо-
мики региона в целом. Эксперты расцени-
вают этот шаг как серьезную заявку на по-
корение столичного рынка. 

На протяжении 18 лет «Классика» разви-
вала бизнес в Уральском регионе, открыв бо-
лее 150 аптек в 19 городах. И вот теперь пер-
вая аптека в Москве. Причем не где-нибудь, а 
в самом центре столицы, на Шаболовке. На-
мерения «Классики» по завоеванию москов-
ского рынка — более чем серьезные.

Мысль о покорении столицы у руководс-
тва компании появилась несколько лет на-

зад, когда сеть аптек «Классика» стала уве-
ренным игроком в Екатеринбурге, Челябин-
ске и Тюмени. По словам генерального ди-
ректора Лены Колесниковой, создав новые 
стандарты ритейла, внедрив современные 
технологии, компания пришла к понима-
нию, что может применить опыт уже в Моск-
ве, а со временем и в Санкт-Петербурге.

Сил, знаний и опыта компании, и вправду, 
не занимать. По итогам 2012-го года «Клас-
сика» заняла третье место в рейтинге эффек-
тивности по такому показателю, как товаро-
оборот одной аптеки, обогнав многие феде-
ральные сети. Выход региональной компа-
нии на московский рынок влияет на имидж 
региона, считают в профессиональном сооб-

ществе фармацевтов. Когда бренд, который 
хорошо знаком уральцам, появляется в сто-
лице, это продвижение не только самой сети, 
но и ее родного региона: положительно ска-
зывается на его имидже. 

Что же «Классика» готова предложить 
московским покупателям? В первую оче-
редь, уверена Лена Колесникова, интерес-
ную ценовую политику. Компания старается 
поддерживать одни и те же цены в разных ре-
гионах. Кроме того, подчеркивает генераль-
ный директор, в аптеках всегда сбалансиро-
ванный ассортимент, отвечающий самым 
высоким требованиям. В любой аптеке 
«Классика» можно заказать нужный препа-
рат и его привезут покупателю. Еще одно не-
оспоримое преимущество «Классики» — про-
фессиональные консультации, забота и вни-
мание специалистов, высокий уровень об-
служивания.

Не только региональные наблюдатели, 
но и столичные эксперты не сомневаются 
в успехе компании. Руководитель Агентс-
тва «Ясные решения», один из самых из-
вестных российских маркетологов Игорь 
Кача лов уверен, что главный козырь 
«Классики» — высокая эффективность биз-
неса. Среди российских компаний, счита-
ет эксперт, пока еще мало примеров, когда 
эффективность достигает мировых или ев-
ропейских уровней. Сегодня именно сеть, 
которая демонстрирует высокую эффек-
тивность (а «Классика», безусловно, такая 
компания), легко может завоевывать город 
за городом. Вот почему Качалов верит в ус-
пех компании.

Компания рассчитывает, что открывшая-
ся в Москве аптека будет отнюдь не единс-
твенной, да иначе не было бы смысла выхо-
дить на столичный рынок. У менеджмента 
компании планы весьма серьезные: в тече-

ние нескольких ближайших лет сеть аптек 
«Классика» должна стать заметным игроком 
на столичном рынке. Уже до конца 2013 года 
в Москве будет открыто 5 аптек сети. Даль-
нейшие планы по освоению столичного рын-
ка — увеличивать торговую сеть на 10—15 ап-
тек ежегодно.

Этим планам наверняка суждено сбыться. 
И дело не только в здоровых амбициях дина-
мично развивающейся компании, которая 
точно знает свои цели. Для такого заявления 
есть все иные основания. По мнению Лены 
Колесниковой, сила компании в сплоченной 
команде профессионалов, формировавшей-
ся годами, в фирменных технологиях, кото-
рые успешно работают во многих городах 
России, в добром имидже «Классики» среди 
покупателей. 

Cеть аптек «Классика»  
вышла на столичный рынок

вслед за уральцами москвичи смогут оценить качество обслуживания в аптеках «Классика».

НА ПРАВАх РЕКЛАМы 

По мнению лены Колесниковой, сила компании  
в сплоченной команде профессионалов, в 
фирменных технологиях и в добром имидже 
«Классики» среди покупателей.
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Встреча для Вас

 Ксения Дубичева, екатеринбург

Новый фильм Алексея Федорченко «Небес-
ные жены луговых мари» после Рима и Сочи 
увидел Екатеринбург. Истории о 25 марийс-
ких женщинах и их тесных контактах с по-
тусторонним миром, показали екатерин-
буржцам в рамках фестиваля «Коляда-Plays». 
Прокат фильма начнется в сентябре, тогда же 
пройдут премьеры в Москве, Екатеринбурге 
и Йошкар-Оле. Корреспондент «РГ» встре-
тился с режиссером, чтобы прояснить воп-
рос об идеале марийской красоты.

На IX съезде марийцев отметили, что ваш 
фильм поднимает народ мари на всемирную 
высоту. На форумах высказывается и проти-
воположное мнение — вроде того, что «у нас сек-
са нет». Где же, на ваш взгляд, истина?
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Первые уже фильм виде-
ли, а вторые — наоборот. Свое возмущение они 
высказывали, не посмотрев фильм. Так что 
подождем премьеры, а потом уже будем ана-
лизировать. К тому же на марийских сайтах 
(как и на русских, и на любых других национа-
листических) водятся в основном воспален-
ные и оголтелые патриоты. 

Есть типичные признаки марийского патрио-
та? Или они, как все, бритые и в берцах?
Алекс ей Федорченко: Я их в глаза никогда не ви-
дел. 

Ваш сценарист прекрасный прозаик Денис Осо-
кин считает «Небесных жен» проявлением са-
мого высокого патриотизма. Красноуфимский 
район Свердловской области — действительно 
такая волшебная территория?
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Там мы снимали три чет-
верти фильма — в селах Верхний, Нижний, 
Средний и Малый Бугалыш, Марийские Клю-
чики, Малая и Большая Тавра, Сарса, Марий-
ский и Русский Усть-Маш. Остальная натура 
— в Марий Эл. В Артинском районе Свердлов-
ской области снят только один эпизод: на за-
воде, где делают косы.

Не названия, а песня. Часто ли там по дорогам 
шатаются зомби, как показано в вашем фильме?
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Случается…

И в этих случаях помогает только полиция? 
Тот же Осокин называет марийских милицио-
неров «колдунами средней руки»…
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Когда мы снимали сцену 
укрощения мертвеца, то консультировались с 
местным отделом милиции по поводу табель-
ного оружия. Потому что каждый марийский 
милиционер имеет при себе не только писто-
лет, но и волшебный амулет от зомби и другой 
нечисти.

Табельный амулет, наверное, многофункцио-
нальный, как дубинка? 
А л е к с е й  Ф е д о р ч е н к о: Много лучше. Вообще, в 
фильме есть масса примеров практической 
магии, и я думаю, что он станет настоящим 
учебником для марийской молодежи, которая 
со всем этим не знакома. А взрослые все это 
уже забыли. В фильме мы ничего не придумы-
вали — мы реконструировали и вспоминали.

Проясните тогда, пожалуйста, эпизод с кида-
нием копыт в девушек-невест и обливанием ки-
селем. Так принято?
А л е к с е й  Ф е д о р ч е н к о: Киселем не обливаются, 
его пьют на празднике Киселя. Это поминаль-
ный день, который постепенно претворился в 
девичник. Рецепт киселя значения не имеет: 
используется и овсяный, и ягодный, и хмель-
ной — какой сделаешь. 

Надо сказать, что в Красноуфимском 
районе в каждой марийской деревне, в отли-
чие от русских сел, обязательно есть дом 
культуры — с коллективами, ремеслами, где 
учат марийский язык, который не препода-
ют в школе. Они возрождают праздники, на-
пример, Шoрык-Йол, святки иначе говоря. 
14 января — праздник овечьей ноги. Девуш-
кам тогда было положено гадать: в темном 
овине они хватали овец за ноги…

Зачем?
А л е к с е й  Ф е д о р ч е н к о: Гадали на блондина или 
брюнета: какую овцу за ногу удержишь.

Каким образом вы добились языковой универ-
сальности? Фильм-то иноязычный, но осозна-
ешь это только много позже просмотра. 
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Да, я тоже это заметил… 
В Иваново фильм случайно показали без рус-
ского текста, но с английскими титрами, что 
никак не повлияло на восприятие зрителей. 

Фильм сделан на луговом марийском язы-
ке. В Красноуфимском районе язык другой 
— диалект. Мари пришли сюда 500 лет назад, 
и язык сильно поменялся под чуждым влия-
нием. На тонировке приходилось много пра-
вить, чтобы добиться правильного звуча-
ния. Хотя на площадке у нас работал про-
фессиональный педагог марийской речи, 
все равно многое пришлось переделывать.

У ваших героинь, как на подбор, совершенно не-
вероятные, внеземной красоты лица — как у ка-
ких-нибудь аватаров. По какому принципу вы 
проводили кастинг?
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Я отбирал лица по некое-
му налету финскости, как я это называю. До 
кастинга мой кабинет был обвешан фотогра-
фиями марийских лиц. И по ним я сверял каж-
дое лицо актрисы. Именно такие типажи есть 
у марийцев. Они очень разные — по форме 
лица, по высоте скул, с узкими или, наоборот, 
круглыми глазами. Но в целом они создают 
именно ту картину, которой мы добивались.

Красавицу-любовницу Ветра вы где нашли?
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Я ее заметил на фестива-
ле в Праге — на экране компьютера нашей ак-
трисы Юлии Ауг. Она  ее дочь. Тогда ей было 
двенадцать лет, а в «Женах» она снялась в вы-
пускном классе.

А как сделана роль здоровенной голой лесной 
«нимфы»?
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: В Санкт-Петербурге есть 
замечательный актер Борис Петров, бывший 
баскетболист, ростом 2.20, который доста-
точно много снимается в эпизодах. Я увидел 
его в фильме Хлебникова «Свободное плава-
ние» и почти не сомневался. Мы долго иска-
ли, кто бы нам сделал женские формы, пока 
не нашли компанию, которая сделала нам и 
грудь, и бедра. 

Будете еще его снимать?
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Да, всех постараюсь: мне 
нравится наш коллектив. Но в «Ангелах» бу-
дут и новые лица.

Пригласите звезд за большие гонорары?
А л е к с е й  Ф е д о р ч е н к о : Как раз не звезд. Есть 
очень много хороших актеров, которые не ис-
пользуются в кино, а известны только в своих 
театрах, в маленьких городках. Сейчас, напри-
мер, ходил на спектакли Коляда-Plays: на этом 
фестивале можно набрать актеров на любой 
фильм. 

Где вы будете снимать?
А л е к с е й Ф е д о р ч е н к о: Хочется хотя бы полови-
ну снять в Свердловской области. А половину 
— В Хантах, в Казымской тайге.

цифра

2
миллиона

долларов составил бюджет 
фильма «небесные жены 
луговых мари».

Досье «рГ»

Алексей Федорченко — российский режиссер, 

продюсер кинокомпании «29 февраля». Окон-

чил экономический факультет УПИ, сценар-

ный факультет ВГИКа, живет в Екатеринбурге. 

Полнометражный игровой фильм-дебют «Пер-

вые на Луне» принес Федорченко приз за луч-

ший документальный фильм на Венецианском 

кинобиеннале-2005 и славу мистификатора. С 

тех пор каждый фильм Федорченко победно 

шествует по фестивалям. С «Овсянок», полу-

чивших несколько призов, в том числе Венеци-

анского МКФ-2010, началось творческое со-

трудничество Федорченко с казанским писа-

телем, сценаристом Денисом Осокиным.

Кино вскладчину
Государство поддержит но-
вую ленту Федорченко

АлЕКСЕЙ Федорченко начал 
съемки фильма по сценарию Де-
ниса Осокина «Ангелы и рево-
люция». Второе место в конкур-
се сценариев Министерства 

культуры Российской Федера-
ции дало авторам право на час-
тичное финансирование произ-
водства художественной карти-
ны из бюджета. Половину сум-

мы, потребовавшейся на съем-
ки предыдущего художествен-
ного фильма «Небесные жены 
луговых мари», тоже выделило 
государство.

урал

Учебник практической магии
Состоялся предпремьерный показ фильма Федорченко 

Каждый марийский 
милиционер имеет при 
себе не только пистолет, 
но и волшебный амулет 
от зомби и другой 
нечисти
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алексей Федорченко: Мы ничего не придумывали 
— мы реконструировали и вспоминали.
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Бобры спасли чиновников
НУ И НУ!

На Среднем Урале бобры спасли 
чиновников от штрафа и сэконо-
мили несколько десятков тысяч 
рублей бюджету Верхнесалдинс-
кого округа.

Еще в мае пожнадзор выписал 
окружной администрации пред-
писание — устроить пожарный во-
доем в поселке Бобровка, где, кро-
ме 26-ти жителей, обитают толь-
ко бобры. Не прошло и полугода, 
как в Бобровку, за 40 километров 
от Салды, выехала комиссия 
службы горхоза, чтобы, по выра-
жению чиновников, «осметить» 
сооружение плотины на местной 
речке Бобровка, больше похожей 
на ручеек. 

— Приехали — и опешили, — опи-
сал «РГ» реакцию чиновников 
пресс-секретарь Верхнесалдинс-
кого округа Владимир Мальцев. — 
Пожарный водоем появился сам 
по себе после того, как бобры пос-
тавили плотину и запрудили реч-
ку. На месте составили акт о вы-
полнении предписания. 

Таким образом, самый круп-
ный среднеуральский грызун сэ-
кономил бюджету округа около 
20 тысяч рублей и помог избе-
жать штрафа (за неисполнение в 
срок решения пожнадзора пре-
дусмотрен штраф до ста тысяч 
рублей). Чиновники вынесли боб-
рам устную благодарность и со-
жалеют лишь о том, что их сози-
дательная деятельность не может 

помочь с выполнением других 
предписаний пожнадзора, ска-
жем, обеспечить работников уч-
реждений культуры противога-
зами.

На Урале бобры расплодились 
в конце прошлого века из-за эко-
номической нецелесообразности 
их добычи. Их шкурка не стоит 
выделки. Бобры уже начали се-
литься в городах и до сих пор уст-
раивали лишь каверзы. Напри-
мер, на станции Бузулук бобер 
перегрыз волоконно-оптический 
кабель связи стратегического на-
значения. Криминалисты, изу-
чив повреждение, обнаружили на 
проводе «следы резцов бобра со 
следами кариеса».

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА

Прилет кенгуру в Арктику

Тварей только по паре
В Югре огласили данные «пе-
реписи» животных

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы в округе 
существенно сократилось ко-
личество лосей, сейчас их около 
18,5 тысячи. Меньше стало вол-
ков —  всего 240, рысей — 182. 

Зато медведи плодятся рекорд-
ными темпами — насчитано 
7378 особей. Зайцев и белок в 
общей сложности около 350 ты-
сяч. Наблюдается миграция с 

Ямала дикого северного оленя, 
зафиксировано 1640 особей. 
Вместе с тем в округе 69 тысяч 
официально зарегистрирован-
ных охотников.

ЛЮБОПЫТНО

Ямал снискал славу у любителей 
одомашнивания экзотических 
животных. Именно в арктичес-
ком крае появился первый в Рос-
сии «квартирный» кенгуру. Прав-
да, он карликовый, к тому же аль-
бинос. Каприз природы, словом. 
Но тем и ценен — такие в мире на-
перечет.

Приручить кенгуру взялся 
профессионал — дрессировщик 
Артем Каракат. Он, москвич, гас-
тролирующий циркач, специали-
зируется на крокодилах, с дет-
ства привык к обитавшим в роди-
тельском доме гадам — анаконде, 
к примеру. А тут, в съемной двух-
комнатной квартире Ноябрьска, 
завел с супругой Олесей нечто 
вроде гигантского кролика. Обо-
шелся сумчатый попрыгун в пол-
миллиона рублей. Прибыл он в 
Сибирь в самолете, прямым рей-
сом из Австралии до Ханты-Ман-
сийска. Из аэропорта трансат-
лантического путешественника, 
названного Джеки, новоявлен-
ные «родители» привезли на ма-
шине в ямальский город.

Животное совершенно безо-
бидное, пищи много не требует. 

Вот только иногда скачет во всю 
прыть. Как понимаете, не кошка 
— топот звучный. Прогуливать 
теплолюбивого Джеки по север-
ной травке семья Каракат реша-
ется редко, с опаской — как бы не 
простудить подростка: погода не 
баловала даже в июне, то ледяной 
ветер, а то и снег. Артем понимает 
всю ответственность за «воспи-
тание» кенгуру. Кстати, на арену 
его точно не возьмет — это австра-
лийское животное даже простей-
шим трюкам не обучишь.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ
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Приручить кенгуру взялся 
дрессировщик Артем Каракат.

Нашли зубы древнего носорога
АРХЕОЛОГИЯ

Во время раскопок в пещере Ба-
бье Ухо около города Аша Челя-
бинской области были обнару-
жены фрагменты зубов вымер-
шего древнего носорога Мерка. 
Ученые полагают, что останкам 
порядка 120—130 тысяч лет и по 
ним можно будет судить о влия-
нии климата на древнюю флору и 
фауну. 

Предки носорога Мерка при-
шли в Европу с востока и при-
способились к жизни в лесных и 
лесо-степных ландшафтах. Это 
были одиночные животные вы-
сотой примерно полтора метра и 
длиной три с половиной метра. 

Как сообщил «РГ» заведую-
щий лабораторией палеоэколо-
гии Института экологии расте-
ний и животных Уральского от-
деления РАН Павел Косинцев, 
значимость находки в том, что 
вместе с фрагментами зубов но-
сорога были обнаружены и ос-
татки древней растительности. 
А это позволит ученым судить 
об изменениях флоры и фауны 
того периода, а значит, и прово-
дить исследования о причинах 
изменения климата на террито-
рии нынешнего Южного Урала.

Для уточнения возраста на-
ходки ученые проведут специ-
альные исследования. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ

Цепи кованые
На Урале хранят раритет, 
связанный с Романовыми

НАСЛЕДИЕ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 

Свердловская область

Необычный раритет хранится в 
городском музее Красноуфимска 
— часть оков боярина Михаила Ро-
манова, опального дяди первого 
российского царя из династии Ро-
мановых. 

Тяжеленная — более 35 кило-
граммов — кованая цепь с узор-
ным замком порождает немало 
легенд и слухов. Одни считают 
экспонат святым предметом, 
другие — умелой подделкой. То, 
что у цепи — два конца, подтверж-
дает и отношение к экспонату чи-
новников от культуры. В начале 
нынешнего года в музей из мин-
культа области пришло письмо с 
просьбой предоставить все дан-
ные о предмете. Отправляя исто-
рию происхождения оков в об-
ласть, музейщики мысленно поп-
рощались с раритетом. Оказа-
лось — зря: министерство окова-
ми не заинтересовалось. Почему, 
никто не объяснил, но, вероятнее 
всего, склонились к тому, что — не 
настоящие. Меж тем происхожде-
ние позволяет относиться к экс-
понату и по-другому.

Цепь попала в красноуфимс-
кий музей вскоре после револю-
ции вместе с богатейшим собра-
нием местного дворянина Голуб-
цова, выехавшего из страны с бе-
лыми, что наложило отпечаток и 
на его коллекцию. Долгое время 
музею запрещали показывать 
вещи, собранные дворянином. 
Цепи пылились в хранилище 
вплоть до начала девяностых го-
дов. Когда идея покаяния за рас-
стрел царской семьи охватила об-
щество, краеведы заинтересова-
лись происхождением цепей. Вы-
яснилось, здесь только часть оков 
боярина Романова, сосланного 
Борисом Годуновым в пермскую 
деревню Ныраб. Там, в Нырабе, 

основной раритет хранится века-
ми и давно считается священным 
предметом. Согласно историчес-
ким документам в первой четвер-
ти XIX века некому любителю 
старины Прокофьеву начальство 
предписало снять копию с оков 
Романова. И Прокофьев изъял из 
склепа половину цепи для копи-
рования. Эту-то половинку в пос-
ледующем и купил Голубцов. Вот 
только какую — подлинную или 
поддельную — до сих пор загадка. 
Перед недешевым приобретени-

ем коллекционер сделал экспер-
тизу. Согласно сохранившемуся 
документу, оковы — подлинные. 

Заказывать новую экспертизу 
в Красноуфимске пока не хотят. 
Во-первых, дорого, во-вторых, не 
хотят разрушать легенду. В-тре-
тьих, «вдруг отнимут», призна-
лась мне заведующая фондами 
музея Тамара Шистерова. 

КС ТАТИ

13 июля в Екатеринбурге открывается ставший уже традиционным 

фестиваль «Царские дни». В этом году он будет посвящен сразу трем 

знаменательным датам: 400-летию восшествия на российский пре-

стол династии Романовых, 145-летию со дня рождения Николая II, 

95-летию со дня гибели царской семьи. О программе фестиваля чи-

тайте на сайте «Российской газеты» www.rg.ru/2013/07/09/reg-urfo/

dni-anons.html
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Оковы настолько массивные, 
что невольно проникаешься 
сожалением к арестанту.


