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ИНИЦИАТИВА

В Свердловской области появил-
ся специализированный инфор-
мационный портал для инвали-
дов «Дополняя друг друга!».

На сайте собрана информация, 
касающаяся соцподдержки лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями: сведения о предельных 
тарифах на платные социальные 
услуги, порядке и условиях за-
числения граждан на соцобслу-
живание, контакты всех отделов 
соцзащиты населения в регионе. 
На портале есть также информа-
ция об общественных организа-
циях инвалидов и учреждениях 
среднего и высшего образования, 
реализующих образовательные 
программы, доступные для граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Но наиболее популярным сре-
ди посетителей нового сервиса 

стал раздел «Консультация он-
лайн», где люди могут пообщать-
ся с юристами. По словам началь-
ника отдела по делам инвалидов 
минсоцполитики Свердловской 
области Ирины Новоселовой, в 
будущем онлайн-консультации 
на сайте будут давать также спе-
циалисты, занимающиеся проте-
зированием и изготовлением ор-
топедических изделий.

Приятным дополнением к по-
лезной информации стал форум, 
на котором пользователи ресур-
са могут обсудить насущные про-
блемы, а может быть, и организо-
вать совместные культурные ме-
роприятия. 

МАЙЯ КЕРН

урал
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Сайт для инвалидов 

«Дополняя друг друга!» 

www.invasait.ru

Жить стало дороже
На Среднем Урале вырос 
прожиточный минимум

НА ВТОРОЙ квартал 2013 года 
он определен в размере 7071 
рубля в месяц. По сравнению с 
прошлым годом его сумма вы-
росла на 2,4 процента. При этом 

для трудоспособного населения 
минимум составил 7794 рубля, 
для пенсионеров — 5691 рубль, 
для детей — 6773 рубля. Кроме 
того, утвержден минимальный 

потребительский бюджет — 
15 308 рублей, который отража-
ет более высокие нормы потреб-
ления и большее количество 
платных услуг.

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, который 
был создан в 1943 году, боевое крещение получил на Курской дуге и прошел в боях и сражениях до Праги и Берлина. 
К 70-летию корпуса на Среднем Урале презентовали книгу «Наш Уральский добровольческий» о подвигах танкистов. 
Кроме того, этой же теме посвящен 40-минутный документальный фильм.

В Свердловской области планируют оказывать финансовую помощь в 
приобретении и строительстве жилья семьям, где одновременно родилось 
трое и больше детей. Начата разработка подпрограммы по предоставлению 
субсидий многодетным. Накануне Международного женского дня 
сертификат на областной материнский капитал вручили матери тройняшек 
Оксане Коноваловой.

Дополняйте друг друга
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Первый пошел
Детей записывают в школу 
через сайт госуслуг

Чтобы восполь-
зоваться новым 
сервисом, нуж-
но зарегистри-
роваться на 
портале и за-
полнить заяв-
ление
ТЕХНОЛОГИИ

 НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
Екатеринбург

Презентуя новинку населению, 
начальник екатеринбургского 
управления образования Евге-
ния Умникова отметила, что это 
всего лишь способ подачи заяв-
ления, а не преимущество при за-
числении в образовательное уч-
реждение. Конечно, он позволяет 
сэкономить время, но не стоит 
«мучить» компьютер, чтобы ока-
заться в числе первых.

Прием документов в первый 
класс в этом году проходит в два 
этапа. С 11 марта по 31 июля за-
писывают детей, прописанных в 
микрорайоне, закрепленном за 
той или иной школой. Если в 
учебном заведении останутся 
свободные места, с 1 августа по 

5 сентября оно может провести 
донабор всех желающих. 

Правда, не обошлось без фаль-
старта. Планировалось, что сер-
вис электронной записи зарабо-
тает в 00.00 11 марта. Однако в 
этот день случился технический 
сбой в системе. Заявления долго 
не обрабатывались, а если их 
все-таки удавалось отправить, 
на экранах появлялось сообще-
ние об ошибке. Полностью уст-
ранить неполадки удалось толь-
ко к обеду 12 марта, в чем кор-
респонденты «РГ» убедились 
лично. 

Виновником проблем пресс-
служба администрации Екате-
ринбурга назвала оператора 
связи. В компании ошибку при-
знали и извинились перед поль-
зователями, заверив, что при-
мут все меры для того, чтобы 
впредь электронна я ус л у га 
функ ционировала без заминок. 
Однако у родителей будущих 
первоклашек закралось сомне-
ние: а не был ли «саботаж» сис-
темы организованной акцией? 

Возможно, пока заветная кноп-
ка была неактивной, школы ус-
пели внести в списки «нужные» 
фамилии. В первую очередь это 
касается лицеев и гимназий, 
куда желающих поступить го-
раздо больше, чем прописанных 
детей.

— Родители, помня, какие про-
блемы возникали с зачисления-
ми первоклассников в предыду-
щие годы, во всем склонны ви-
деть заговор. Но, если адекватно 
взглянуть на ситуацию, сбой 
произошел из-за того, что про-
граммный продукт не был до 
конца протестирован. Кроме 
того, электронная регистрация 
— не единственная возможность 
записи в школу. Старый добрый 
способ личной подачи докумен-
тов все еще работает. Тем более 
что после онлайн-регистрации 
вам все равно придется идти в 
учебное заведение, чтобы полу-
чить талон, — объясняет Юлия 
Столба, руководитель регио-
нального общественного движе-
ния «Класс родителей».

НА ЗАМЕ ТК У

Для записи ребенка в школу  на сайте www.gosuslugi.ru найдите раздел 

«Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения Ека-

теринбурга» и нажмите кнопку «Получить услугу». После внесения све-

дений необходимо кликнуть  иконку  «Отправить в ведомство». В личном 

кабинете отразится статус заявления. Система его обработает, и на 

 e-mail  или мобильный телефон придет сообщение с номером школы, 

куда в течение 5 рабочих дней нужно подойти с оригиналами докумен-

тов и получить регистрационный талон.

Все в сад
ОБРАЗОВАНИЕ

В текущем году в Тюменской об-
ласти планируется открыть 
10 детских садов. 

В 2012 году, по данным облас-
тного департамента образова-
ния, в регионе было введено в 
эксплуатацию 11 дошкольных 
учреждений, которые позволи-
ли сократить очередь почти на 
четыре тысячи человек. Власти 
региона называют это количест-
во беспрецедентным, ведь на 
протяжении ряда лет новые дет-
ские сады вообще не появля-
лись, их количество только со-
кращалось.

Сегодня  не только реконс-
труируются уже действующие 
учреждения, возвращаются де-
тям здания, которые годами не 
функционировали, но и, что са-
мое главное, строятся новые. 
Так, в этом году, по данным 
Главного управления строи-
тельства, двери должны распах-
нуть сразу три новых детских 
сада: два в областном центре — в 
микрорайоне «Тюменский-3» и 

жилом комплексе «Малахово» — 
и один в Тобольске.  Причем 
только один из них построен на 
бюджетные деньги, остальные — 
на средства инвесторов — ком-
паний, возводивших микро-
районы. 

Что примечательно, новые 
сады не только красивы и уют-
ны, но еще и укомплектованы 
всем необходимым для развития 
детей. Интерактивные доски, 
мультимедийная техника, так-
тильные дорожки, световые иг-
ровые столы для рисования пес-
ком, спортивные уголки, обору-
дование д ля профи лактики 
плоскостопия и нарушений 
осанки — все это появляется в 
обычных муниципальных до-
школьных учреждениях. 

Как отмечают в областном де-
партаменте образования, по-
требность в услугах дошкольно-
го образования для детей трех—
семи лет в регионе сейчас удов-
летворена полностью. В очереди 
остается 3,5 тысячи малышей 
полутора—трех лет.

ОЛЬГА БАБАНОВА
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ПЕРСОНА

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, Свердловская область

Чему его научили 44 года судейской практи-
ки, что он думает о профессии судьи, чем 
планирует заниматься, когда уйдет на отдых, 
— об этом Иван Овчарук рассказал «РГ» нака-
нуне отставки.

Иван Кириллович, как вы считаете, насколько 
эффективна сегодняшняя система подготовки 
судей? 
И В А Н  О В Ч А РУ К: Судей сегодня никто специально 
не готовит. Юридическая академия выпускает 
специалиста с дипломом правоведа, который 
может занимать должность и прокурорского 
работника, и судейского, может работать и в 
полиции, и юрисконсультом. Несколько лет на-
зад Верховный суд организовал встречу прези-
дента с председателями областных судов, я был 
в их числе. Тогда я впервые сказал, что надо спе-
циально учить судей, что тот багаж, который 
получают выпускники юридических вузов, 
явно недостаточен для работы в суде. Вскоре 
после того разговора была организована Акаде-
мия правосудия. Мы рассчитывали, что она бу-
дет готовить ребят, которые захотели стать су-
дьями, натаскивать их с первых курсов на су-
дебную работу. К сожалению, ничего подобно-
го не случилось. Тогда мы договорились с нашей 
юридической академией и учредили на базе 
Дворца правосудия кафедру судебной деятель-
ности. Параллельно организовали еще одну ли-
нию повышения квалификации: курсы подго-
товки к судебной работе. Теперь те, кто работа-
ет в прокуратуре, адвокатами, юрисконсульта-
ми, но хотят работать судьями, занимаются в 
течение года на этих курсах при нашей кафед-
ре, а потом сдают квалификационные экзаме-
ны. Процент сдавших среди слушателей курсов 
приближается к 100. Так что положительные 
сдвиги в процессе подготовки судей есть, но 
проблемы остались. 

Какие?
И В А Н  О В Ч А Р У К: С января 2013 года областной 
суд рассматривает апелляционные жалобы не 
только по гражданским, но и по уголовным де-
лам. Для того чтобы мы могли справляться с но-
вым, огромным объемом работы, нам увеличи-
ли штатную численность судей на 52 единицы. 
Всех этих сотрудников мы забрали из район-
ных судов, и сейчас там буквально некому ра-
ботать. Надо кем-то заполнять пустующие ва-
кансии. Но хорошего резерва нет, очереди на за-
мещение должности судьи, как вы понимаете, 
— тоже. 

Вы знаете, я встречаюсь со всеми кандида-
тами в судьи. На прошлой неделе беседовал с 
одной женщиной, чью кандидатуру я впос-
ледствии исключил из числа претендентов. 

Дело в том, что ее близкие родственники со-
вершили за два последних года 35 админист-
ративных правонарушений: и в пьяном со-
стоянии ездят, и скорость не соблюдают. 
Скажите, как же потом этот судья будет раз-
говаривать с участниками процесса? Ему 
ведь тут же скажут: «Ваша честь, как же вы 
можете мне что-то указывать, если у вас тоже 
рыльце в пуху?» Быть судьей — это образ жиз-
ни, этой профессии нужно всегда и во всем 
соответствовать. Верите или нет, но за все 
время, что живем в Екатеринбурге, мы ни 
разу с женой не ходили в ресторан. Хотя, ког-
да уезжали из Качканара, загадывали, что 
здесь хотя бы раз в квартал будем куда-ни-
будь выбираться. Но как же я пойду куда-то? 
Обязательно ведь начнут тыкать пальцем и 
шушукаться. Так что профессия судьи — это 

еще и тяжелый груз. Не можешь такого груза 
вынести — не ходи в судьи. 

Чем вы собираетесь заниматься после оставле-
ния поста председателя облсуда? 
И В А Н  О В Ч А РУ К: Хороший вопрос. Буду выращи-
вать капусту, как тот римский император. У 
меня есть четыре сотки болота, там все сделано 
моими руками; вот и буду ковыряться. Судья и 
в отставке не может работать там, где бы ему хо-
телось. В законе о статусе судей записано, что 
он имеет право заниматься творческой, препо-
давательской деятельностью, а также быть со-
ветником у депутатов разного уровня. Пожа-
луй, преподавательской работой мне занимать-
ся будет уже тяжеловато, хотя, может, я все-та-
ки и решусь на это. Вот мемуары писать точно 
не буду: быть необъективным я не умею по ха-
рактеру, а быть объективным — опасно, слиш-
ком много я знаю и слишком много видел. Еще 
буду писать стихи, как у Маяковского, знаете: 
«Землю попашем, попишем стихи». 

Что для вас было самым радостным и самым 
горьким за годы, проведенные на судейской ра-
боте?
И В А Н  О В Ч А Р У К: Большущая радость — этот Дво-
рец правосудия. Сюда и силы, и здоровье мои 
вложены. С нынешним первым моим замести-
телем мы тут по ночам ползали, работали с чер-
тежами недостроенной фабрики спортивной 
обуви, потому что надо было превратить про-
мышленное помещение в офисное. Что-то раз-
рушили, что-то перестроили. Это здание — наша 
гордость. Это след, который останется, когда не 
будет ни меня, ни других моих коллег. Здание 
будет стоять и служить делу правосудия. 

Самым горьким для меня был этап жизни, 
когда с помощью ваших коллег мои коллеги 
выпустили серию клеветнических публика-
ций про меня и мою семью. Я пребывал в та-
ком состоянии, что не мог приходить домой, 
потому что жена рыдала и умоляла уйти с 
этой должности. Дети просили о том же. Было 
очень горько. Но все, к счастью, закончилось. 

Ну а так, слава богу, жизнь прожита. Ког-
да-то я хотел стать журналистом. До сих пор 
очень люблю слово и иногда пытаюсь что-то 
рифмовать. О смысле моей судейской жизни 
у меня есть четыре строчки, которые я хочу 
привести, заканчивая этот разговор:

Я жизнь свою, как песнь, прожил,
Горя в труде и всех любя. 
Лишь внешне я других судил, 
По сути же — судил себя. 

«По сути же — судил себя»
Председатель Свердловского облсуда Иван Овчарук 
покидает свой пост

урал
Мы стали агрессивнее
Судьи обратили внимание 
на рост насилия в обществе

СВЕРДЛОВСКИЙ областной суд 
подвел итоги работы в 2012 году 
и выявил закономерность: на 
фоне снижения общего количест-
ва преступлений на 10 процентов 

увеличилась степень их обще-
ственной опасности. Так, в быту 
чаще стали совершаться пре-
ступления, посягающие на жизнь 
и здоровье несовершеннолетних, 

а также преступления сексуаль-
ного характера. Кроме того, уве-
личилось число хулиганств, раз-
бойных нападений, мошенни-
честв и участились рецидивы.

ЦИФРА

44
ГОДА
проработал судьей 
Иван Овчарук.

СПРАВК А «РГ»

Иван Кириллович Овчарук родился 9 октяб-

ря 1943 года в с. Топорчики Изяславского 

района Хмельницкой области. В 1970 году 

окончил Свердловский юридический инсти-

тут. Судебную деятельность начал в августе 

1969 года, прошел путь от народного судьи 

Качканарского городского суда до предсе-

дателя Свердловского областного суда, ко-

торый возглавлял 26 лет. В 2003 году Овча-

руку присвоено звание «Почетный гражда-

нин Свердловской области», награжден ме-

далью «Ветеран труда». В августе 1994 года 

решением Высшей квалификационной кол-

легии судей Российской Федерации ему был 

присвоен Высший квалификационный 

класс. В 1997 году Овчарук удостоен почет-

ного звания «Заслуженный юрист Российс-

кой Федерации».

Какими качествами, по-вашему, должен обла-
дать судья?
И В А Н  О В Ч А Р У К: У меня за годы работы сложи-
лось мнение, что хорошим судьей может быть 
только тот, кто познал нужду. Мне кажется, 
это очень большое требование к судьям. Ина-
че как можно проникнуть в беды, в несчастья 
другого, если ты сам ничего подобного не 
чувствовал? К сожалению, на мою жизнь вы-
пало много неприятного: рос без отца — он по-

гиб на фронте; когда мне еще не было 18, ушел 
из дома от мамы, и с тех пор на своих хлебах. 
Чего я только не переделал мальчишкой: все, 
что можно, перегрузил; все ледники, все дро-
вяные базы мои были, потому что надо было 
как-то жить. Никакой помощи от мамы я полу-
чить не мог — она сама постоянно нуждалась. 
Поэтому для меня близки страдания и пере-
живания человека. Мне хочется его понять, 
хочется ему помочь.

 К ЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Судья — это образ 
жизни, этой профессии 
нужно всегда и во всем 
соответствовать

Иван Овчарук: Мемуары писать не буду: быть 
необъективным я не умею по характеру, а быть 
объективным — опасно. 
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Работники копейско-
го детского сада по-
лучают в месяц мень-
ше «минималки»
СИТУАЦИЯ

 АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, Челябинская область

Расположенный в поселке Потанино, в 15 ми-
нутах езды от Копейска, детский сад № 26 вы-
глядит ухоженным и светлым. Одна беда — де-
нег сотрудникам платят оскорбительно 
мало. 

— В декабре я получила на руки 6570 руб-
лей, — рассказала корреспонденту «РГ» рабо-
тающая в садике няней Евгения Пасюкова. — А 
за январь — всего 4600. Я не замужем, на руках 
больная мама. Заплатишь за квартиру — не то 
что на лекарства, на еду не остается...

— Снижение зарплаты произошло у всех, — 
говорит воспитатель Наталья Бухаметова. — В 
декабре я заработала 8500 рублей, в январе 
выдали 6000. А у младшего персонала и того 
меньше, даже до МРОТа недотягивает. Ладно, 
меня прокормит муж, да и дети взрослые. У 
нас в садике есть и матери-одиночки с детьми. 
Им-то как жить? 

— За год у меня сменилась пятая напарница. 
Говорят: денег на жизнь не хватает, — расска-
зывает воспитатель Ольга Угрюмова. — Дети 
не успеют к одной привыкнуть, а ее уж след 
простыл. Это же ненормально! 

С материальными трудностями работни-
ки детского сада раньше еще как-то мири-
лись. Но нынешний удар по кошельку (при од-
новременном росте цен) вывел женщин из 
терпения, и они обратились за помощью к 
уполномоченному по правам ребенка в Челя-
бинской области Маргарите Павловой. Дет-
ский омбудсмен, разобравшись с ситуацией 
на месте, сочла ее вопиющей. 

— Специалисты с большим опытом работы 
получают на руки суммы ниже минимально-

го размера заработной платы, — сообщила 
Маргарита Павлова по итогам инспекцион-
ной поездки в детский сад. — У воспитателей и 
нянечек систематически сокращается сти-
мулирующая часть оплаты труда, трудовой 
коллектив детского сада доведен до полного 
отчаяния.

Детский омбудсмен также обратила вни-
мание, что, несмотря на крайнюю нужду, дет-
садовские работники на свои деньги покупа-
ют моющие средства для уборки помещений. 

Кроме того, в дошкольном учреждении боль-
шой дефицит игрушек и книг. У садика нет 
средств на приобретение игровых и учебных 
пособий, а родители зачастую не могут выде-
лить на это деньги. 

Маргарита Павлова рекомендовала муни-
ципальным органам власти Копейского го-
родского округа рассмотреть возможность 
повышения зарплаты сотрудников дошколь-
ного учреждения и направила обращение в 
региональное министерство образования и 
науки с просьбой провести расследование по 
данному факту. 

— По результатам проверки будет принято 
решение о направлении материалов в проку-
ратуру, — отметила Маргарита Павлова. 

Кроме того, как сообщили «РГ» в аппарате 
детского омбудсмена, копии финансовых до-
кументов, касающихся выплаты зарплаты в 
садике, отправлены в трудовую инспекцию.

«РГ» поинтересовалась в ведомстве, могут 
ли работники получать меньше минимально-
го размера оплаты труда. И получила одно-
значно отрицательный ответ...

Интересно, что детский сад № 26 в про-
шлом году занял первое место в городском 
конкурсе. Но это никак не отразилось на до-
ходах сотрудников. Оказалось, из общего 
фонда оплаты труда идут деньги на декрет-
ные, отпускные и больничные. Воспитатели 
недоумевают: мы работаем, а человек ушел в 
отпуск и забрал нашу стимулирующую над-
бавку?

Руководство дошкольного учреждения 
подтвердило, что все выплаты производятся 
из одного котла, а он не резиновый. При этом 

закон никто не нарушает. А то, что мало оста-
ется после уплаты налогов, так это другая 
проблема. 

— Садик у нас небольшой, всего три группы 
— 60 детей, — рассказала директор Наталья Та-
ушканова. — А сотрудников немало — 25 чело-
век. Финансирование подушевое, из средств 
зарплатного фонда мы делаем все обязатель-
ные платежи, а на стимулирующие надбавки 
остается немного. Ставка дворника, к приме-
ру, три тысячи рублей. Чтобы дотянуть его до 
минимального закрепленного законом уров-
ня, нужна надбавка в 73 процента. У младших 
воспитателей оклад 3,9 тысячи. А им требует-
ся в итоге начислить не меньше «минимал-
ки», а это 5205 рублей.

урал
Чего хотят женщины?
Екатеринбурженки желают 
зарабатывать 30 000 рублей

В ХОДЕ опроса, проведенного в 
столице Среднего Урала, выяс-
нилось, что каждая шестая (17%) 
горожанка готова работать в 
сфере продаж, бухгалтерию вы-

брали 13% женщин, а каждая де-
сятая — банк. Среди женщин по-
пулярны такие сферы, как «Уп-
равление персоналом» (7%), 
«Административный персонал» 

(6%) и «Маркетинг» (5%). На то-
повые позиции ориентированы 
3% опрошенных. Средняя жела-
емая женщинами зарплата — 
30 000 рублей.

Щи да каша — пища наша 
Челябинские воспитатели жалуются 
на низкую зарплату

 КОМПЕ ТЕНТНО

Александр Тутатчиков, 

начальник управления 
образования 
администрации Копейска:

— Подобная ситуация 

характерна не только 

для детского сада 

№ 26, но и для других 

малокомплектных до-

школьных учрежеде-

ний. Действительно, у 

младшего обслужива-

ющего персонала ок-

лады очень маленькие 

— от 1800 до 3000 руб-

лей. Но я проверял 

расчетки за январь — 

меньше МРОТа в этом 

детском саду никому 

не начислено. Главная 

проблема в том, что 

Копейск — город дота-

ционный, на дополни-

тельные выплаты нет 

денег, тем более в на-

чале года, когда тради-

ционно существуют 

проблемы с наполняе-

мостью бюджета. В ад-

министрации города 

ищут пути повышения 

зарплат работникам 

детских садов. Так, с 

управлением эконо-

мики обсуждается 

возможность подня-

тия окладов до 5—5,2 

тысячи рублей. Это 

предложение будет 

вынесено в конце мар-

та на заседание сес-

сии собрания депута-

тов Копейска. Рас-

сматривается и вари-

ант объединения трех-

четырех поселковых 

детских садов в одно 

учреждение. Предпо-

лагается, что это по-

может оптимизиро-

вать финансовую си-

туацию.

Александр Кузнецов,  
министр образования 
и науки Челябинской 
области:

— В данном случае 

надо проанализиро-

вать структуру штат-

ного расписания. Мо-

жет быть, детскому 

саду не нужно столько 

работников? Возмож-

но, стоит сократить 

штат и увеличить зар-

плату оставшимся? 

Могу сказать, что зар-

плата педагогов до-

школьных учрежде-

ний уже существенно 

выросла — в среднем 

по региону в январе 

она составила 16 ты-

сяч рублей. Да, жало-

ванье технического 

персонала, к сожале-

нию, остается на низ-

ком уровне. Ситуация 

изменится с 2014 года. 

Сейчас деньги на оп-

лату труда выделяют 

муниципалитеты. А у 

них не всегда хватает 

для этого средств. С 

января будущего года 

в соответствии с феде-

ральным законом зар-

плата работникам дет-

ских садов будет на-

числяться из област-

ного бюджета. После 

этого ситуация с фи-

нансированием до-

школьных учрежде-

ний в Копейском го-

родском округе одно-

значно улучшится.

Копии финансовых 
документов, касающих-
ся выплаты зарплаты, 
отправлены в трудовую 
инспекцию
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Даже самым ответственным воспитателям 
трудно выполнять свои обязанности за мизерную 
зарплату.
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Хозяин леса 
медведь и сме-
лая лайка изоб-
ражены на фа-
мильном знаке 
семьи Галимья-
новых
ЗЕМЛЯКИ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
Свердловская область

Свой «герб» у жителей отдален-
ного села Уфа-Шигири, что рас-
кинулось на таежном берегу 
реки Уфы, появился несколько 
лет назад, когда глава семейства  
Хасан решил возродить древнее 
ремесло по созданию охотничь-
их лыж. 

— Этот медведь мне долго снил-
ся. С разъяренным зверем столк-
нулся в лесу случайно, даже 
ружье вскинуть не успел. Думал, 
до смерти поломает. Но спасла со-
бака. Как вцепится в мишку, ему 
и не до меня стало. Вот и решил 
увековечить момент, — объясняет 
Хасан истоки происхождения фа-
мильного клейма, украшающего 
все изделия мастера.

Профессиональные охотники 
такие лыжи ручной работы назы-
вают кысами. История их появле-
ния уходит в те времена, когда на-
роды Урала и Сибири жили за 
счет охотничьего промысла. От-
личаются кысы прежде всего тем, 
что со скользящей стороны под-
биты камусом — шкурой оленя 
или коня. Такая мохнатая деталь 
придает лыжам скорость и цеп-
кость: на них не составит труда 
подняться даже на крутую снеж-
ную гору — назад не скатишься. 
Повернуть производство кыс в 
промышленное русло так никто и 
не сумел. Вроде и технология по-
нятна, и тайны никакой нет. А 
охотники все-таки предпочита-
ют ездить за лыжами к истинным 
хранителям ремесла — ведь каж-
дая их деталь уникальна. 

— Для кыс подходит только оси-
на — она легкая и гибкая, — без 
утайки делится Хасан Галимья-
нов. — Причем не просто одно де-
рево, а единая часть ствола. Дре-
весина верха и низа отличается 
по структуре волокон: сделай 
лыжи из двух разных частей од-
ной осины — и каждый пройден-
ный километр пойдет за два.

Созданием лыж Хасан занима-
ется последние десять лет. До это-
го работал учителем в поселко-
вой школе, времени на хобби не 
хватало. А когда вышел на пен-
сию, решил возродить ремесло, 

которым славился еще его дед. 
Сейчас огромный по уральской 
традиции крытый двор дома Га-
лимьяновых — сплошная мастер-
ская. Кажется, в каждом углу 
скрыт какой-то секрет. 

В бывшей бане замачивают, за-
гибают и высушивают под опре-
деленным углом деревянные за-
готовки. Здесь же обрабатывают 
куски шкуры. Мастерство в этом 
деле держится в прямом смысле 
слова на волоске: волос должен 
лежать параллельно краям лыжи. 
Если это условие не выполняет-
ся, ворс при движении начнет 

«косить», уходить в сторону и 
тормозить движение охотника. 

Тайны хранит даже поленица. 
В ней лежат выкорчеванные пни 
елей, из которых мастер при по-
мощи обыкновенного самогонно-
го аппарата выжимает смолу, 

чтобы потом покрыть этим терп-
ким, золотистым «самогоном» 
лыжи. Просмоленные кысы веч-
ными не станут, но прослужат 
долго.

Свои фирменные творения Ха-
сан Галимьянов дарит друзьям и 
хорошим знакомым. Только не-
давно хранитель традиций ре-
шился на ноу-хау и вместо лыж 
смастерил сноуборд  для внука. 

Лыжи, созданные бывшим 
учителем, занимают почетное 
место в музее сельской школы на-
ряду с вышитыми татарскими на-
рядами и украшениями. В не-
большом селе Уфа-Шигири очень 
бережно относятся к народным 
традициям и мечтают открыть 
центр традиционных ремесел. 
Передавать веками сохранивше-
еся мастерство пока есть кому. А 
побывавшая в селе делегация 
ЮНЕСКО рекомендовала создать 
в уральской глубинке междуна-
родный этнический центр. 

Идея пока повисла в воздухе, 
понятно, из-за проблем с финан-
сированием. Чтобы поддержать 
и прославить самобытных мас-
теров на всю Россию, из Екате-
ринбурга до Уфа-Шигири проло-
жили туристический маршрут. 
Только раскрутить его до сих 
пор не удалось. И уникальные 
изделия народных ремесленни-
ков, как кысы дедушки Хасана, 
сами прокладывают себе дорогу 
к славе. Говорят, что лыжи с 
«медвежьим» галимьяновским 
клеймом уже видели в разных 
уголках страны — от Подмоско-
вья до Сибири. 

урал
Оскудеет рука дающего
В Тюмени запретили сайты
 с советами взяточникам

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ суд Тюмени 
удовлетворил иски прокурора об-
ласти о признании информации, 
размещенной на трех сайтах, за-
прещенной на территории РФ. 

Речь идет о рекомендациях тем, 
кто не имеет в этой сфере опыта и 
боится проколоться. К примеру, 
электронный путеводитель по 
стране, известной своими оф-

фшорами, описывает нюансы вза-
имоотношений «заинтересован-
ных лиц». Некоторые социальные 
сети открывают блоги, где «зна-
токи» отвечают на вопросы. 

По следу кыс
Секреты создания охотничьих 
лыж сохраняют на Урале

Кысы со скользя-
щей стороны под-
биты камусом 
— шкурой оленя 
или коня

На лыжи Хасан Галимьянов наносит 
фирменное клеймо в виде медведя 
и собаки.
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Без изоляции от общества
ПРОЕКТ

В Октябрьском районе Екате-
ринбурга появился необычный 
клуб с говорящим названием 
«Надежда». 

Здесь раз в месяц будут соби-
раться осужденные женщины 
(разумеется, те, чье наказание 
не связано с заключением под 
стражу). Клуб создан на базе 
районного центра соцобслужи-
вания. Социальные работники, 
представители Октябрьского 
филиала УИИ ГУФСИН  Сверд-
ловской области и их подопеч-
ные периодически собирались 
вместе, чтобы обсудить насущ-
ные проблемы за круглым сто-
лом. Там и родилась идея клуба. 

Вместе с психологической по-
мощью женщина может рассчи-
тывать здесь на помощь вполне 
материальную. Например, на 
первом собрании матери узна-
ли, как оформить ходатайство 
на досрочное снятие судимости 
и вернуть родительские права. 

В дальнейшем соцработники 
планируют приглашать гостей, 
например юристов, а также 
представителей церкви, чтобы 
женщины в этот не самый лег-
кий период жизни могли пооб-
щаться с батюшкой. Все это 

должно способствовать профи-
лактике правонарушений и со-
циального неблагополучия.

— Мы принимаем женщин, 
осужденных по статьям разной 
степени тяжести. Часть наших 
подопечных сейчас отбывают 
наказание дома из-за необходи-
мости присмотра за детьми, не 
достигшими 14-летнего возрас-
та. Мы приглашаем в клуб осво-
бодившихся из мест заключе-
ния, ведь они нуждаются в осо-
бой поддержке, — рассказывает 
куратор проекта, заведующая 
отделением участкового соци-
ального обслуживания Марга-
рита Плотникова. 

Организаторы стремятся, 
чтобы общение в клубе носило 
доверительный характер — с 
обязательным угощением. На-
пример, на первом собрании, 
перед праздником 8 Марта, 
женщинам даже вручили не-
большие подарки — для себя и 
детей. 

АЛИНА МЕЛЬНИКОВА

КОНТАК Т

По вопросам работы клуба 

обращайтесь по телефону: 

(343) 251-21-91
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У ханты-мансийцев появилась возможность рассмотреть различных чудищ 
и бестий. В одном из залов Государственного художественного музея 
Югры проходит выставка «Новый бестиарий». Современные птеродактили, 
людоеды, кентавры и мистические чудища ярки, но не всегда страшны. 
Иногда они забавны, а порой добродушны и даже милы. 

Трамваи вышли из доверия
СЛЕДСТВИЕ

В Челябинске муниципальное 
предприятие «Горэлектротранс-
порт» проверят правоохрани-
тельные органы. Соответствую-
щее распоряжение по итогам ре-
визии отдал глава администра-
ции Сергей Давыдов.

В мэрии пришли к выводу, что 
в городском электротранспорте 
снижены темпы модернизации, 
сократился пассажиропоток и, 
как следствие, упали сборы. Все 
эти проблемы, по мнению чинов-
ников, вызваны нарушениями в 
графике движения трамваев и 
троллейбусов, что привело к по-
тере доверия пассажиров. По-
мерзнув на остановках, челябин-
цы предпочли экономичному и 

экологически чистому транспор-
ту маршрутки.

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии, только в 2012 году из бюд-
жета Челябинска транспортни-
кам выделены 23 миллиона руб-
лей. Деньги пошли на погашение 
долгов за электроэнергию. К та-
кому плачевному результату, по 
мнению проверяющих, привели 
грубые ошибки менеджмента 
предприятия и элементарное во-
ровство, факты которого были 
вскрыты во время ревизии.

— Считаем копейки, а они при 
этом умудряются что-то тащить 
с предприятия! Необходимо на-
вести порядок! — потребовал от 
правоохранительных органов 
Сергей Давыдов.

МИХАИЛ ПИНКУС


