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СПИД не спит

В Свердловской области проходит 
акция «Знай свой ВИЧ-статус!»

В 20 ГОРОДАХ области открыты пункты экспресс-тестирования на ВИЧ. За 15 минут на 
тест-полоске появляются линии, по которым специалист определяет, есть ли у человека ан-
титела к ВИЧ или нет. Тестирование обязательно сопровождается консультацией психоло-
га или специалиста по социальной работе. В Екатеринбурге 29 ноября будут работать семь 
пунктов экспресс-тестирования. 

Пациент будет жить
Службе скорой помощи Челябинской области 
передали 62 новые машины 

МЕДИЦИНА

 Александр Скрипов, Челябинск

Модернизированными автомоби-
лями на этот раз пополнятся авто-
парки больниц 20 городов и райо-
нов Южного Урала.

— В новых авто — современная 
аппаратура для контроля и подде-

ржания функций организма боль-
ного или пострадавшего, — рас-
сказал директор областного цен-
тра медицины и катастроф Игорь 
Ребиков. — Если говорить о реани-
мобилях, то в них появились ус-
тойчивые к различным условиям 
работы аппараты искусственной 
вентиляции легких, дефибрилля-
торы. Мне понравилась дополни-
тельная система амортизации но-
силок. Кроме того, теперь без ос-
тановки автомобиля врач может 
перебраться в салон к пациенту 
из кабины.

Водители тоже остались доволь-
ны новенькими бело-красными 
«скорыми». 

— Раньше, бывало, нам надо 
ехать на вызов, а машина слома-
лась, — поделился водитель под-
станции скорой помощи Ленинс-
кого района Челябинска Валерий 
Янковский. — С новыми такого, 
уверен, не случится. Да и обору-
дованы они по высшему разряду. 

— В области в начале года было 
более 400 изношенных автомоби-
лей, — рассказал губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич. 
— В некоторых районах, особенно 
сельских, машины скорой помощи 
не покупали со времен Советского 
Союза. Теперь эта проблема пол-
ностью решена.

Современные машины скорой 
помощи отправились в 20 городов 
Челябинской области.

ЦИФРА

450
машин
в автопарке службы скорой 
медицинской и неотложной помощи 
Челябинской области

СПРАВКА «РГ»

Всего в 2013 году в Челябинскую 
область поступило 203 машины: 
«Соболи», УАЗы, «Фиаты», ВАЗы, 
«Форды» и реанимобили на базе 
«Форда», что обошлось казне в 
247 миллионов рублей. Впервые 
за всю историю южноуральской 
медицины «скорые» отправились 
во все муниципальные образова-
ния региона.

МЕЖДУ ТЕМ

Медицина Южного Урала будет 
ориентироваться на опыт Изра-
иля, сообщили в пресс-службе 
губернатора Челябинской об-
ласти.
— Медицина Израиля славится 
на весь мир качеством обслу-
живания пациентов. Мы отправ-
ляем туда наших специалистов 
для обучения, — рассказал Ми-

хаил Юревич. — Задача не-
простая — за несколько лет до-
вести южноуральское здраво-
охранение до уровня Израиля. 
Мы уже продумали, как изме-
нить финансирование, какие 
специалисты нужны региону, 
каких израильских врачей при-
гласить в Челябинскую область 
для обмена опытом. А
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Питаться правильно — это здорово!
ЗДОРОВЬЕ

 Дарья Воронина, Екатеринбург

Благодаря программе «Разговор о 
правильном питании», которая ра-
ботает в школах Екатеринбурга уже 
10 лет, у детей все реже встречаются 
болезни желудочно-кишечного 
тракта. По мнению экспертов, при-
чина в том, что поумневшие школя-
ры стали учить рациональному пи-
танию домочадцев.

Например, недавно на открытом 
уроке «Как правильно питаться» в 
гимназии №35 ученики младших 
классов читали доклады о свойс-
твах полезных продуктов и изучали 
тему «Хлеб — всему голова». А на 
уроке «Кулинарное путешествие по 
России» дети познакомились с тра-
диционными блюдами регионов 
страны.

Программа «Разговор о правиль-
ном питании» действует в 60 стра-
нах мира. В России ее распростра-
нили в 48 субъектах Федерации. 

При этом каждый регион адаптиру-
ет проект под свои возможности.

— Интересно, что уроки правиль-
ного питания могут быть обяза-
тельными, факультативными или 
адаптационными: на математике 
дети считают стоимость корзины с 

полезными продуктами, а на ИЗО — 
рисуют фрукты и узнают, какие ви-
тамины в них содержатся, — расска-
зывает старший научный сотруд-
ник Института возрастной физио-
логии РАО Александра Макеева. — 
По темам уроков детские театры и 
музыкальные школы ставят спек-
такли и целые оперы.

В Екатеринбурге «Разговор о 
правильном питании» ведут в 

122 школах из 167, полезные зна-
ния получили 60 тысяч детей в воз-
расте от 7 до 14 лет.

— Эти занятия помогли вернуть 
во многие семьи полноценный 
зав трак, — отмечает главный де-
тский диетолог Екатеринбурга 

Нина Торицына. — Школьники 
стали рассказывать мамам, как 
готовить, и это воспринимается 
лучше, чем нравоучения педаго-
гов. В результате болезни желу-
дочно-кишечного тракта по сте-
пени распространенности пере-
местились с 1-го места на 4—5. А 
язва желудка и другие серьезные 
недуги среди школьников и вовсе 
постепенно исчезают.

Поумневшие школяры стали учить 
рациональному питанию домочадцев

Бабушка в режиме онлайн
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Екатеринбурге в Российско-
Украинском доме дружбы от-
крылся центр «Бабушка и де-
душка онлайн» по обучению 
пенсионеров навыкам пользо-
вания Интернетом.

Главная цель центра, счита-
ет исполнительный директор 
Украинской национально-
культурной автономии Екате-
ринбурга Владимир Панчи-
шин, восстановление связи по-
колений, укрепление дружест-
венных отношений между 
людьми. 

По словам главы украинс-
кой диаспоры Свердловской 
области Петра Щербины, в ре-
гионе проживает около 110 ты-
сяч украинцев, в Екатеринбур-

ге — 60 тысяч, и у многих на Ук-
раине остались родные и близ-
кие. Умение пользоваться Ин-
тернетом продлевает активное 
долголетие пожилых людей.  

Сейчас звонок из Екатерин-
бурга на Украину и в другие 
страны СНГ стоит очень доро-
го, да и по России звонить на-
кладно. Овладев программой 
Skype, пенсионеры не только 
сэкономят на звонках родным 
(общение по Skype бесплатно), 
но и смогут поддерживать от-
ношения с родственниками по 
всему миру. 

ДАРЬЯ КЕЗИНА

КОНТАКТ

Запись на бесплатные курсы 
по тел. (343) 290-24-89.

Врачи заработали
СОЦЗАЩИТА

На Среднем Урале за 2013 год 
заработная плата врачей вы-
росла до 52 тысяч рублей в ме-
сяц, у среднего медперсонала 
— до 25 тысяч рублей. 

При этом средний заработок 
медиков в регионе составляет 
26 тысяч рублей. Об этом рас-
сказала заместитель министра 
здравоохранения Свердловс-
кой области Нонна Кивелева на 
встрече с журналистами.

Она уточнила, что рост зар-
платы — результат реализации 
программы по модернизации 
здравоохранения на 2011—2013 
годы. Одной из ее важных за-
дач стало повышение качества 

и доступности амбулаторно-
поликлинической помощи, в 
том числе за счет повышения 
оплаты труда медицинских ра-
ботников. 

— Только за последний год 
заработок свердловских меди-
ков вырос на 12—14 процентов. 
Но надо понимать, что из-за де-
фицита кадров врачам прихо-
дится трудиться на нескольких 
ставках и брать дежурства, — 
отметила Нонна Кивелева.

По информации свердлов-
ского минздрава, напомним, с 
2013-го по 2015 год жалованье 
медиков будет ежегодно 1 ок-
тября увеличиваться на 15 про-
центов.

АННА КОЛЕСНИК

Уральские пенсионеры готовы общаться по скайпу.
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«Гулливер» обещаниям не верит 
Строительство нового здания кукольного театра в Кургане вновь откладывается 

Проблема

 Валентина Пичурина, Курган

В бюджете Курганской области 
опять не хватило денег на детский 
театр, но власти заверили: в перс
пективе этот вопрос будет рассмат
риваться.

Не до зрелищ

На слушаниях по бюджету на
чальник финуправления Курган
ской области Елена Перминова со
общила, что бюджет 2014 года будет 
дефицитным и напряженным, сей
час главная задача — выполнить за
коны и указы президента по строи
тельству детских садов, ремонту 
больниц, повышению зарплаты 
учителям, врачам и воспитателям. 

— Кроме того, будем ремонтиро
вать и строить учреждения культу
ры, — пообещала Елена Перминова. 
— Но детский театр пока в список не 
попал.

Про «Гулливер» никто, наверное, 
и не вспомнил, если бы в марте, вы
ступая на заседании облдумы, гу
бернатор Олег Богомолов не заявил 
буквально следующее: «В 2014 году 
запланировали начать разработку 
проекта строительства нового зда
ния театра кукол в Кургане. В ин
вестиционную программу предва
рительно заложили свыше 3,5 мил
лиона рублей». Глава региона даже 
обрисовал, как будет выглядеть бу
дущий театр: два зрительных зала 
на 280 мест, помещения для репети
ций, хранения реквизитов и декора
ций, кружковой, внеклассной рабо
ты с детьми, современное оборудо
вание.

— Общая полезная площадь теат
ра должна быть не менее 3,5 тысячи 
квадратных метров, — отметил гу
бернатор. — Стоимость строительс
тва — около 280 миллионов рублей. 

В октябре на прессконференции 
замначальника управления куль
туры Наталья Речкалова подтвер
дила: место под театр почти выбра
ли, обсуждаются два варианта. В 
итоге все опять кончилось «перс
пективой». 

В «Гулливере» решение чинов
ников восприняли на удивление 
спокойно. За 70 лет театру уже 
столько раз обещали построить 
новое здание, что артисты сдер
жанно относятся к подобного рода 
посулам. 

Действительно, если вспомнить 
историю театра, то вопрос о поме
щении поднимается с 50х годов 
прошлого века. Еще первый дирек
тор и режиссер театра Петр Гайду
ков в газете «Красный Курган»  
17 февраля 1958 года писал: « На
зрела необходимость создания в 
Кургане не рекламного театра ку
кол, а настоящего театра, в кото
ром бы дети обслуживались пона
стоящему, потеатральному. Нам 
нужен театр, который бы украсил 
город…»

Власти соглашаются: да, конеч
но, театр нужен. И обещают, обеща
ют, обещают…

Заведующая литературнодра
матической частью театра Татья
на Андреева показала кипу ста
тей, собранных за пос ледние  
40 лет. Вот несколько выдержек: 
«Дважды нам обещали реконс
труировать здание кинотеатра 
имени Ленинского комсомола, но 

прошло уже два с половиной года, 
а театр так и ютится в здании быв
шего пожарного депо» («Советс
кое Зауралье», 1967 год). «Бывшее 
здание филармонии, переданное 
театру кукол «Гулливер», постро
енное в 1903 году, нуждается в ре
монте, так как часть деревянных 
перекрытий и крыша в ветхом со
стоянии» («Молодой ленинец», 
1986 год). «Город, удовлетворив
шись передачей театру аварийно

го здания, посчитал свою задачу 
выполненной». («Советская куль
тура», 1987 год).

За кулисами

Последние строчки можно по
вторить и сегодня. С 1990 года театр 
располагается в жилом доме, где в 
1911 году родился известный совет
ский поэт Сергей Васильев. Коллек
тив, как мог, приспособил помеще
ние к театральным нуждам, но дом 
есть дом: не разбежишься. 

В любом театре, к примеру, 
должна быть арьерсцена —  про
должение основной и резервное 
помещение для установки декора
ций, создающих иллюзию про
странства. В «Гулливере» арьер
сцены нет. За задником (задний 
фоновый занавес) — небольшое 
пространство и стена, а потом 
сразу улица. На сцену есть только 
один вход, он же выход. Мужская 
гримерная (одна на всех) выходит 

в коридор, где можно столкнуться 
со зрителями. Чтобы избежать 
этого, актеры уходят за кулисы до 
появления зрителей и ждут, пока 
они разойдутся.

Не все устраивает и режиссеров

— Что касается творческого кол
лектива, вопросов нет: уровень вы
сочайший! — поделился режиссер
постановщик Белорусского театра 
кукол Александр Янушкевич, пос
тавивший в «Гулливере» спек
такль «Эдип». — А вот здание не 
совсем подходит: сцена очень ма
ленькая. Вообще, театр кукол — это 
театр материальный. В нем много 
самих кукол, костюмов, других 
предметов. Все это нужно гдето 
разместить, а здесь негде развер
нуться, поэтому приходится идти 
на всякие ухищрения.

Оказалось, сцена — еще не самая 
большая беда. 

— Воздуха не хватает, теряем со
знание на сцене, — говорит заслу
женная артистка России Алла Семе
нова. — Особенно плохо в оттепель 
или дождь. Помещение не проветри
вается, нет хорошей вентиляции. 

От духоты страдают и зрители. 
Зал рассчитан всего на 80 мест, про
ходы между рядами узкие. В театре 
говорят, что «Гулливер» уже давно 
находится в «черном списке» у над
зорных органов, его несколько раз 
пытались закрыть. 

Общая атмосфера влияет на на
строение коллектива: люди уезжа
ют. За последние несколько лет те
атр покинули семь актеров, звуко
оператор и художник по свету. У 
каждого, конечно, была своя при
чина, однако от хорошей жизни 
никто бежать не станет. Кроме от
сутствия нормальных условий для 
работы, у артистов — мизерная зар
плата. Ставка — 4680 рублей. При 
таком жалованье, даже со всеми 

надбавками и районным коэффи
циентом, молодые актеры не могут 
себе позволить взять ипотечный 
кредит. 

— Это трагедия, когда люди ухо
дят из театра, — считает кишиневс
кий режиссер Виталий Дручек. — 
Когда я приехал в июне в Курган ста
вить спектакль «Актрисы», мне ска
зали: один актер уезжает, потому 
что денег мало, второй — потому что 
получил приглашение из другого 
театра… Надо держать труппу, ина
че город останется без культурной 
жемчужины, которая называется 
«Гулливер». Этот театр знают в 
мире, он выигрывает престижные 
премии. Таких театров очень мало. 
Это будет большая беда, если он за
кроется. Надо ему помочь. 

Не объявить ли народную 
стройку?

Судьба «Гулливера» волнует не 
только актеров и режиссеров. 

Постоянный зритель и большой 
друг театра заслуженный учитель 
России Людмила Серякова рас
сказала «РГ», как ее ученики пред
лагали объявить строительство 
нового здания театра народной 
стройкой. Многие из тех ребят 
после школы разъехались, но про
должают следить за судьбой теат
ра. Одна из выпускниц, например, 
недавно с гордостью сообщила, 
что в октябре у них на Дальнем 
Востоке на фестивале побывал 
«Гулливер». «Раз курганцы так 
далеко ездят, наверное, дела идут 
хорошо, им новый театр построи
ли», — сделала она вывод. И очень 
огорчилась, узнав, что ничего 
пока не изменилось. 

— На спектаклях «Ваня Датский» 
по притче Бориса Шергина и «Теп
лый хлеб» по сказке Константина 
Паустовского всегда особенно ярко 
видно, как дети сопереживают геро
ям, — говорит Людмила Серякова. —  
Старшеклассники, посмотрев «Три 
секунды до…» по сказке Экзюпери 
«Маленький принц», «Ромео и Джу
льетта» Шекспира, еще и еще раз 
возвращаются к первоисточникам. 
Театр учит юных зрителей состра
дать чужому горю, помогает побо
роть эгоизм, признавать свои ошиб
ки. Это дорогого стоит. 

Между тем некоторые эксперты 
отмечают, что дело не в какомто 
особом, как это может показаться 
на первый взгляд, отношении влас
тей к «Гулливеру». Такое отноше
ние в целом к культуре. 

— Сказать, что я довольна суммой 
выделенных бюджетных средств на 
культуру, не могу, — прокомменти
ровала председатель обкома проф
союзов работников культуры Нина 
Шуткова. — Дело в том, что увеличе
ние финансирования идет только по 
одной статье — фонд оплаты труда, и 
то только потому, что есть указ пре
зидента: надо выполнять. По ос
тальным статьям расходы остались 
на уровне 2013 года. Между тем 2014 
год — это Год культуры, хотелось, 
чтобы жители Курганской области 
это заметили. 

кстати

15 ноября из Москвы пришла при-
ятная новость: спектакль «Эдип» 
театра «Гулливер» выдвинут на 
соискание театральной премии 
«Золотая маска» в номинациях 
«Лучший спектакль в театре ку-
кол», «Лучшая работа режиссе-
ра», «Лучшая работа художника». 
Отметим, «Гулливер» номиниру-
ется на эту премию уже второй 
раз. Первый раз выдвигали спек-
такль «Каприч’ио» в 2008 году.

цифра

0,6
процента
бюджета Курганской области  
(200 миллионов рублей) направят  
на развитие культуры в 2014 году
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Театр учит юных зрителей сострадать 
чужому горю, помогает побороть эгоизм, 
признавать свои ошибки. 
Это дорогого стоит

Спектакль «Эдип» выдвинут на 
соискание театральной премии 
«Золотая маска».

справка «рГ»

Театр кукол «Гулливер» создан  
12 августа 1943 года. Его основа-
тель — москвичка Ольга Аристова. 
Название «Гулливер» театр полу-
чил в 1975 году от выпускников Ле-
нинградского института театра, 

музыки и кино, которые приехали 
в Курган, чтобы «совершить рево-
люцию в умах курганских зрителей 
и показать им новый театр кукол, в 
котором и взрослые зрители могут 
испытывать катарсис».

Мечта о полете
В Кургане пройдет III междуна род
ный фестиваль театров кукол

С 2008 ГОДА в Курган на фестиваль «Мечта о полете», названный Союзом театральных де
ятелей пятым среди крупнейших российских фестивалей, съезжаются лучшие кукольни
ки России и зарубежья. Нынешний форум от предыдущих будет отличаться составом учас
тников — впервые в столице Зауралья ждут в гости театры из Германии, Греции, Болгарии, 
Турции и Японии. 
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Скандал

 Михаил Пинкус, Александр Скрипов, 
Челябинск

В Челябинске завершено расследование уго-
ловного дела, закрутившегося с громкого за-
держания двух директоров элитных учебных 
заведений, заподозренных в вымогательстве 
взятки в 175 тысяч рублей.

Один за всех

По первоначальной версии следствия, эти 
деньги директора требовали за устройство 
ребенка в гимназию. Причем 25 тысяч рублей 
пострадавший челябинец передал за посред-
ничество своему знакомому — директору ли-
цея № 31 Александру Попову, которого и про-
сил помочь с зачислением ребенка в нужную 
гимназию. А еще 150 тысяч занес в кабинет 
директора гимназии. После чего обоих педа-
гогов задержала полиция, распространив ин-
формацию о разоблачении очередного спру-
та в сфере образования.

Стоит отметить, что этим сообщениям в 
Челябинске поверили не сразу и с большой 
неохотой — оба директора имеют безупреч-
ную репутацию. Да и позиции правоохрани-
телей за полгода следствия претерпели су-
щественные изменения. 

Как рассказал старший помощник руково-
дителя следственного управления СК по Че-
лябинской области Владимир Шишков, обви-
нения в групповом мздоимстве по предвари-
тельному сговору сняты. Соучастница Алек-
сандра Попова оправдана по всем статьям. А 
отвечать за коррупцию придется одному По-
пову, признанному виновником инцидента. 
Его действия квалифицировали по статьям о 
покушении на мошенничество и посредни-
честве в передаче взятки. Следствие решило, 
что Попов намеренно обманул респектабель-
ного знакомого, сообщив ему о необходимос-
ти крупного подношения за зачисление ре-
бенка, чтобы получить с этой операции свой 
процент. А его соучастница, которой предна-
значалась основная часть денег, о них ничего 
не знала.

Как выяснилось, когда взяткодатель поло-
жил ей на стол пакет с деньгами и выскочил из 
кабинета, чтобы дать дорогу оперативникам 
ГУ МВД по Челябинской области, женщина 
искреннее возмутилась тем, как нагло ей их 
подбросили.

Сторонники Попова из числа учеников, ро-
дителей и педагогов лицея, создавшие в соц-
сетях группу поддержки с лаконичным на-
званием «Штаб 31», заявили, что если Попов 
и взял деньги, то не для себя, а для покупки 

авиабилетов для участия лицеистов во все-
российской олимпиаде по физике. 

— Какой же из Попова взяточник? — недо-
умевают его сторонники. — Предполагается, 
что человек берет деньги для личного обога-
щения. А у него нет ни нормальной квартиры, 
ни машины! 

Кроме того, «Штаб 31» уже отметил «стран-
ности» в уголовном деле Попова. Мол, если 
дела о взятке больше не существует, то о ка-
ком посредничестве в ее передаче можно го-
ворить? Больше того, некоторые юристы счи-
тают предъявленные директору лицея обви-
нения взаимоисключающими. 

Умеет находить деньги 

Те, кто бывал в скромном рабочем кабине-
те Александра Евгеньевича, удивляются его 
аскетичной атмосфере «родом из 70-х». И это 
тоже никак не вяжется с «традиционным» об-
разом директора элитного лицея.

Одновременно Попова нельзя назвать бес-
сребреником — он умеет находить деньги. И 
направляет их на самое главное — на поездки 

учеников на международные олимпиады, на 
техническое оснащение школы. Все бытовые 
удобства для него малосущественны. Погово-
рил с предпринимателями и общественника-
ми — создал стипендиальный фонд: именную 
прибавку получают наиболее отличившиеся 
в учебе и работе ученики и педагоги. 

Нам удалось дозвониться до Александра 
Евгеньевича, но от каких-либо комментариев 
он отказался. Говорит, что вынужден молчать 
по рекомендации адвокатов. 

— Могу только сказать, что вину мы не при-
знаем,— сообщил корреспонденту «РГ» адво-
кат Попова Евгений Курбалов. — Позиция за-
щиты будет обнародована в суде.

Между тем точка зрения директора 31-го 
лицея на «свое дело» хорошо известна — он 
считает его срежиссированным. Об этом По-
пов рассказал в единственном за последнее 
время интервью на популярном челябинском 
сайте с характерным заголовком «Не хочу 
жить рабом в этом городе!». По словам дирек-
тора, ему уже нашли замену, вот и пытаются 
«сломать». С другой стороны, он утверждает, 
что главная ценность в жизни для него — сво-
бода, а потому он даже готов оставить свой 
любимый лицей и уехать из Челябинска, 
лишь бы избежать тюрьмы.

Конфликт с органами

— Смелость, независимость, прямота на-
шего директора всегда вызывали страх за 
него: слишком хорошо понимает положение 
дел в образовании, слишком много делает, 
словом, ходит по лезвию бритвы, — написали 
в открытом письме губернатору преподава-
тели и ученики лицея. — Попов — директор од-
ного из лучших учебных заведений страны. 
Лицей № 31 — такой же бренд Челябинска, как 
ЧТЗ, хоккейная команда «Трактор», группа 
«Ариэль» или метеорит, пролетевший над Че-
лябинском.

Интересно, что региональные власти, 
крайне редко комментирующие уголовные 
истории, не выдержали — задолго до предъяв-
ления обвинения губернатор Михаил Юре-
вич сделал специальное заявление по «делу 

учителей». Глава региона не исключил «вари-
ант провокации» и призвал общественность 
пристально следить за развитием событий, 
дабы исключить подтасовку фактов. 

Дело в том, что в прошлом году у Попова 
случился конфликт с правоохранительны-
ми органами. В лицей пришел запрос о дан-
ных на учеников «кавказской националь-
ности». Директор дал категорический от-
вет: «У нас в лицее одна национальность — 
математика». Скандальный случай получил 
широкую огласку в прессе, «взорвалась» и 
блогосфера. Вряд ли эта история понрави-
лась силовикам. Конфликты у Попова возни-
кали и раньше. Так, в 2007 году он чуть было 
не лишился работы. Тогда директор решил 
уволить физрука за какие-то просчеты в ра-
боте. Однако учитель физкультуры оказал-
ся «непростым»: говорят, он играл в теннис 
с некими влиятельными людьми. По словам 
Попова, его вызвали в городское управление 
образования и рекомендовали «решить воп-
рос миром». Однако упрямый директор пос-
тавил вопрос ребром: или я или он. И напи-
сал заявление об увольнении. Уговорить По-
пова остаться удалось лишь первому вице-
мэру Челябинска после длительной беседы 
в директорском кабинете. 

Закон для всех

Теоретически у ершистого и независимо-
го директора лицея может быть немало не-
доброжелателей, завистников, а может, и 
врагов. Конечно, существует среди горожан 
и такое мнение: мол, 64-летний директор 
«распоясался», считает, что ему позволено 
больше, чем другим. А перед законом все 
равны. Дескать, если такой принципиаль-
ный, то почему вообще решил участвовать в 
сомнительной сделке с устройством ребен-
ка в школу?

Небезынтересен в этом свете коммента-
рий, который дал по делу Попова прокурор 
Челябинской области Александр Войтович: 

— Дело имеет большой общественный резо-
нанс. Я познакомился с материалами следс-
твия, и, по моему мнению, состав преступле-
ния в действиях Попова имеется. Точку в деле 
поставит суд, — подчеркнул прокурор.

Другими словами, СК и прокуратура соб-
люли букву закона и всю ответственность за 
дальнейшую судьбу педагога с себя сняли, 
предоставив суду казнить или миловать.

Ходатайствовать о рассмотрении его дела 
присяжными Попов не может. Их участие 
предполагается только при рассмотрении 
уголовных дел особой важности. А значит, 
учителю остается либо опровергнуть доказа-
тельства обвинения, либо надеяться на снис-
хождение суда с учетом прежних заслуг. 

У Александра Попова, более 20 лет возглав-
ляющего учебное заведение, много поклон-
ников его таланта, если не сказать фанатов. 
Впрочем, утверждать сегодня что-либо не бе-
рутся даже они. Действительно ли директор 
элитного лицея нарушил закон? И если да, то 
насколько «сильно»?

Возникла ситуация, хорошо известная по 
фильму «Берегись автомобиля», где во время 
суда над главным героем в его защиту сказа-
ли: «Конечно, Деточкин виноват, но он не ви-
новат . Отпустите его, пожалуйста, товарищи 
судьи!»

СправКа «рГ»

Челябинский лицей занимает третье место в 

России по количеству победителей всерос-

сийских олимпиад (после питерского лицея 

№239 и московской школы имени Колмогоро-

ва). Ученики лицея № 31 с завидной регуляр-

ностью становятся победителями и призера-

ми международных олимпиад, лучшие посту-

пают в ведущие вузы страны. Больше полови-

ны выпускников находят престижную работу в 

Москве, Санкт-Петербурге и за границей. 

Человек, на которого упала «буква закона»
Директора известного челябинского лицея обвинили в мошенничестве

Точка притяжения
31-й лицей Челябинска ждет 
 в гости Иванова и Хабенского

С НЕДАВНИХ пор лицей стал не только Меккой молодых талантов и математических зна-
ний, но и местом притяжения представителей творческой интеллигенции первой вели-
чины. Так, в учебном заведении побывал писатель Захар Прилепин, а совсем недавно 
здесь читал лекции Дмитрий Быков. В марте в лицее ждут писателя Алексея Иванова и ис-
полнителя главной роли в фильме «Географ глобус пропил» Константина Хабенского.
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Для питомцев своего лицея Александр Попов, как 
отец родной: на выпускном вечере впрягся  
в тележку с учениками.
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Движение по схеме

В Екатеринбурге на видеоэкранах 
стали показывать данные о заторах

НА УЛИЧНЫХ экранах водители увидят информацию о загруженности дорог и общий про-
бочный балл. Сейчас данные «Яндекс. Пробки» выводят на табло, расположенные на четы-
рех крупных перекрестках: Первомайская — Луначарского, Крауля — Токарей, а также на 
пересечениях улицы Малышева с 8 Марта и Белинского. Сведения обновляются каждые 
пять минут. 

Коробочка в телогреечке
Николай Коляда поставил «Мертвые души»

ТЕАТР

 Ксения Дубичева, Екатеринбург

К поэме Гоголя режиссер Коляда 
приступил после длительной «арт-
подготовки». Он уже ставил «Реви-
зора» и «Женитьбу», как драматург  
инсценировал «Старосветских по-
мещиков», «Шпоньку» и «Коробоч-
ку». Последнюю пьесу он использо-
вал в качестве основы для «Мерт-
вых душ».

Насчет Коробочки Коляда поле-
мизирует с Гоголем: жестокость к 
героине он заменяет  сочувствием 
и милосердием. Если Гоголь высо-
комерно потешается над «дубин-
ноголовой», то Коляда считает 
Россию страной старух. Спек-
такль строится на пронзительной 
жалости к социально не защищен-
ной бабушке, которая скитается в 
телогреечке. 

Драмату рг Коляда изменил 
структуру незатейливого повест-
вования Гоголя. «Мертвые души» 
построены по прямолинейной схе-
ме, знакомой еще Гомеру, — путе-
шествии героя из одного места в 
другое. Коляда выстраивает сюжет 
более заковыристо, отправляя в 
поход еще и Коробочку. Все куда-то 
несется, хотя путешествовать ге-

роям приходится по крошечной 
сцене Коляда-театра: в тачке или с 
колесом под мышкой, которое то 
ли доедет до Москвы, то ли нет. Вся 
сценография — четыре стола да 
взвод кукол-неваляшек, от кото-
рых «вздрогнет в испуге прохо-
жий». 

Коляда откровенно восхищается 
Гоголем, не пропустив ни одной, 
даже самой маленькой, драгоцен-
ности первоначального текста, вро-
де «графинчика в фуфаечке из 
пыли» (на основании этой фуфаеч-
ки, скажем, Есенин безоговорочно 
причислял Гоголя к гениям). 

Главных персонажей «Мертвых 
душ» режиссер выстраивает в гале-
рею по степени подлости. Чмоки-
чмоки-Маниловы выглядят в об-
щем-то безобидными, хотя, судя по 
девиантному поведению их отпрыс-
ков Фемистоклюса и Алкида, не все 

в семье благополучно. Верх челове-
ческой подлости сосредоточен в Со-
бакевиче — человеке, похожем на 
Большого Начальника, и в Плюшки-

не — воре в законе. Коляда показыва-
ет, насколько страшны эти вечные 
российские типы, если дать им 
власть: пустят в расход, не задумы-
ваясь, и фамилии не спросят.

На сцене Коляда-театра много ло-
жек, и все они волшебные, со встро-
енной телепортацией. Николай Ва-
сильевич Гоголь, еще один герой 
спектакля, если и не гнет их силой 
мысли, то во всяком случае притя-
гивает. Так, весь увешанный ложка-
ми, он сходит в могилу в финале и 
переворачивается в гробу от веч-
ных российских бед. 

В спектакле все куда-то несется: в тачке
или с колесом под мышкой, которое то ли 
доедет до Москвы, то ли нет

В спектакле супруги Маниловы так 
влюблены, что кормят друг друга с 
ложечки.

Зона уверенного приема
ПРИГОВОР

 Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Заключенный колонии строгого ре-
жима Юрий Кабиров получил срок 
за мошенничество в Сети — два года 
и девять месяцев. 

Суд Нижнего Тагила установил, 
что отбытие наказания не помеша-
ло 31-летнему Кабирову отыскать в 
соцсети свою «вторую половинку» 
и выманить у нее более 200 тысяч 
рублей за три месяца переписки и 
телефонного общения. Заключен-
ный жаловался на врагов, лишив-
ших его свободы, и жаждал встречи 
— с перспективой брака. Вот только 
по его прайсу свидание стоило семь 
тысяч рублей, оформление услов-
но-досрочного освобождения — 35. 

— В Сети аферисты действуют по 
единой схеме: привлечь — влюбить 

— обобрать, — рассказала Любовь Зе-
линская, менеджер екатеринбург-
ской службы знакомств. — Своих 
жертв они находят путем рассылки 
стандартных по содержанию пи-
сем: «При первом взгляде на ваше 
фото любовь пронзила мне серд-
це…» Есть железное правило: если 
незнакомый человек признается 
вам в любви — в черный список его! 

Кабиров — не первый заключен-
ный-мошенник. В прошлом году на 
Урале осудили сидельца, который 
из колонии звонил жителям Крас-
нотурьинска по схеме «ваш сын по-
пал в ДТП» и таким образом выма-
нил у них 93 тысячи рублей.  

— Достижения высоких техноло-
гий — проблема для нашей системы 
исполнения наказаний, — пояснил 
Александр Левченко, руководитель 
пресс-службы Свердловского ГУ 
ФСИН.  — Правила режима содержа-
ния запрещают иметь средства со-

товой связи, однако только за про-
шлый год нами изъято более тыся-
чи телефонов. Мы применяем «глу-
шилки», но их мощности не хватает 
для всей территории исправитель-
ного учреждения. 

Телефоны в колониях становятся 
самым востребованным запрещен-
ным предметом, потеснив даже нар-
котики.  На днях в цехе одной из ко-
лоний обнаружили газовый баллон, 
набитый телефонами, в посылке с 
чаем — сим-карты. Кинологи ФСИН 
уже натренировали собак на поиск 
телефонов, например, овчарка-чем-
пион из ИК-12 недавно унюхала тай-
ник с четырьмя телефонами и девя-
тью «симками». 

Как сообщили «РГ» в областной 
прокуратуре, надзорный орган уже 
начал проверку обстоятельств, поз-
воливших рецидивисту использо-
вать запрещенный предмет для со-
вершения преступления.

Гири математика
ПОРТРЕТ

В Тюмени завершился чемпио-
нат мира по гиревому спорту. О 
нем и его участниках изрядно 
написано, я же хочу познако-
мить читателей с одним из зри-
телей. Три дня за по единками 
внимательно следил худоща-
вый мужчина. Виктор Аксен-
тьев — один из старейших пре-
подавателей Тюменского госу-
ниверситета, кандидат эконо-
мических наук. И, представь-
те, семикратный чемпион 
мира. Месяц назад в Загребе 
Аксентьев вновь подтвердил 
звание сильнейшего гиревика 
планеты. 

Почему, спросите, лишь на-
блюдал за соревнованиями? 

Эти ему не по возрасту — 
66 уже. Хотя, по меткому выра-
жению студентов, выглядит 
браво-моложаво. С кем тогда 
соперничает? С ветеранами — 
как правило, бывшими про-
фессиональными гиревиками, 
не желающими терять форму.

Наш герой увлекся увесис-
тым снарядом случайно, од-
нажды из любопытства загля-
нув в спортзал. Виктору было 
уже за сорок. С такой позиции 
дорога в большой спорт заказа-
на. Но надо знать Аксентьева: 
спустя пару лет новичок уже 
тренировал университетскую 
команду. Его воспитанники 
брали первые места на россий-
ских и международных сорев-
нованиях. Сам тренер завоевал 
первую «ветеранскую» золо-
тую медаль на мировом пер-
венстве в Запорожье.

Напросился к чемпиону в 
гости. Первое, что притягивает 
взгляд, — пудовая гиря в кори-
доре. Поинтересовался, на-
сколько гармонично сочетает-
ся наука с атлетикой. В ответ 
Виктор Александрович выло-
жил на стол с пяток увесистых 
книг — учебных пособий с собс-
твенной фамилией на обложке. 
Самая тиражная и популярная 
— «Методы оптимальных реше-
ний». Аксентьев, поясню, зани-
мается прикладной экономи-
ческой математикой.

— В 1975 году устроился пре-
подавателем в вуз. Первая за-
дача, которую мне поручили, 
для затравки, видимо, — соста-
вить график развоза пива с мес-
тного завода по розничным 
точкам, — с улыбкой вспомина-
ет Аксентьев. — В 80-х годах 
включили в состав группы уче-
ных, взявшихся решить задачу 
с 45 тысячами неизвестных: 
оптимальные пути доставки 
грузов на тюменский Север.

— Значит, в вашу личност-
ную логистику гири отлично 
вписываются?  

— Худо без них. Летом гото-
вил книгу к печати. Времени в 
обрез, с утра до вечера за мони-
тором, спина затекает, уста-
лость накопилась. Вернулся к 

тренировкам — энергии прибы-
ло, позвоночник «выправил». 
Гири дисциплинируют, вдох-
новляют, если хотите. И, коли 
претендую на пьедестал, тре-
буют физической подготовки 
по максимуму. В нынешнем 
году в медальной копилке при-
было шесть «золотых». 

— Не сожалеете о том, что 
стали математиком?

— Спорта с детства не чурал-
ся — в ДЮСШ занимался лыжа-
ми. Но со школы мечтал о вы-
сшей математике. Преподавать 
— тоже мое, без малого 30 лет у 
кафедры. Воспитал мастеров 
спорта. Показываю, надеюсь, 
заразительный пример и сту-
дентам, и сверстникам. О чем 
сожалеть?

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ

Научная и преподавательская работа у Виктора Аксентьева органично 
сочетается с тяжелой атлетикой.

КСТАТИ

Виктор Аксентьев, упражня-
ясь с 16-килограммовыми ги-
рями, практически не уступа-
ет молодым мастерам по сово-
купности осваиваемого за 
тренировку веса — 13—14 тонн. 
В региональном марафоне «33 
богатыря» в течение часа под-
нял пудовую гирю почти 1100 
раз. Результаты на ЧМ в Загре-
бе: обычный толчок — 184 
раза, толчок по длинному цик-
лу — 120, рывок — 237.

«Гири дисциплинируют, 
вдохновляют, если хотите»
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