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Маршрут для патриотов
Путешественников снабдят путево-
дителями по местам боевой славы

На иНфостойки в аэропорту кольцово, на железнодорожных и автовокзалах, а также  
20-ти заправках свердловской области выложили путеводители по местам трудовой и бое-
вой славы Урала. карты с описанием достопримечательностей созданы для тех, кто интере-
суется историей, но путешествует самостоятельно. Пассажирам доступна информация о 
маршрутах по Нижнему тагилу, талице, Верхней Пышме, ирбиту и Екатеринбургу.

Ген Клото вселяет надежду
Медицина

Принципиально новый подход 
к лечению глиобластомы (опу-
холи мозга) на основе генной 
инженерии предложил препо-
даватель кафедры медицин-
ской биологии и генетики 
Уральского медицинского 
университета кандидат меди-
цинских наук Всеволод Меле-
хин. В основе его разработки — 
биотехнологии, точечно воз-
действующие на патологию. 

— За клеточными техноло-
гиями будущее. Вместе с им-
мунотерапией и виротерапи-
ей рака это направление сде-
лает медицину персонализи-
рованной, позволит спасать 
пациентов даже на поздних 
стадиях заболевания, — пояс-
няет Всеволод. 

Речь идет о доставке гена 
клото, который отвечает за 
продолжительность жизни и 
обладает противораковым 
действием, напрямую к клет-
кам опухоли. Под его воздей-
ствием глиобластома переста-
ет синтезировать новые клет-
ки, а старые гибнут. Доклини-

ческие исследования показа-
ли, что рост опухолевых кле-
ток замедляется на 20 процен-
тов, а их жизнеспособность 
уменьшается на 80.

Уральские ученые — един-
ственные в России, кто начал 
изучать потенциал гена клото 
как супрессора, то есть обес-
печивающего профилактику 
опухолевой трансформации 
клеток. Пока до разработки ле-
карства далеко, однако иссле-
дования вселяют надежду. 

— Мы рассчитываем, что на 
основе разработки будет соз-
дано отдельное направление 
для лечения онкологии, — рас-
крыла суть новации советник 
ректора вуза по связям с обще-
ственностью Дарья корчак. 

Еще одно полезное свойство 
гена клото выявили в ходе ла-
бораторных опытов: он хоро-
шо работает как онкомаркер и 
оценивает результативность 
лечения рака (чем больше в ор-
ганизме этого гена, тем эффек-
тивнее идет терапия и восста-
новление). 

светлана Добрынина, 
свердловская область

Досье «РГ»

Биотехнологиями Всеволод Мелехин заинтересовался в студенче
стве. В 2015 году совместно с коллегами начал изучать противо
опухолевое действие гена Клото под руководством завкафедрой 
медицинской биологии и генетики УГМУ доктора медицинских 
наук Олега Макеева. В 2017м ученый выиграл полумиллионный 
грант от Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК». 
Именно этот капитал дал старт многообещающему исследованию. 

Загс для мамочек
Хорошая новость

В Челябинском областном пе-
ринатальном центре открыли 
филиал загса советского рай-
она. теперь свидетельство о 
рождении ребенка молодые 
мамы смогут получить без 
проволочек, не выходя из род-
дома. там же можно оформить  
установление отцовства и 
даже заключить брак.

Первыми офис посетили 
замгубернатора по социаль-
ным вопросам ирина Гехт и 
министр здравоохранения 
Юрий семенов. Гостям пока-

зали симуляционный тренин-
говый центр по родовспоможе-
нию, частью которого стали 
робот «Зина» и ее «малыш». 

— качество оказания пери-
натальной помощи повышает 
использование не только со-
временного оборудования, но 
и высокотехнологичных робо-
тизированных манекенов — бе-
ременной женщины, рожени-
цы, новорожденных. На мане-
кенах специалисты отрабаты-
вают алгоритм действий в са-
мых сложных случаях, — отме-
тили в минздраве.

Михаил Пинкус, Челябинск

фотофакт

На Среднем урале отметили передовиков молочного животноводства. 
Ключи от нового автомобиля Lada Granta вручили лучшему оператору 
машинного доения Валентине антроповой. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, Свердловская область входит в десятку регионов 
россии по производству молока.
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Летопись

 Мария Лисина,  
Челябинская область

Диана Шарафутдинова оканчивает 
Магнитогорский многопрофиль-
ный лицей № 1 и собирается ехать в 
казань учиться на доктора. Помимо 
любви к медицине, у девушки есть 
увлечение — краеведение. Первое 
исследование она провела еще в на-
чальной школе — о сквере Метал-
лургов. В четвертом классе решила 
написать про знаменитого сталева-
ра Зинурова. именно благодаря на-
стойчивости Дианы и ее мамы ма-
лоизвестную улицу Магнитогорска 
назвали в честь рабочего.

Позже Диана задумалась: почему 
среди множества имен сталеваров 
нет ни одного женского? Прежде 
чем любознательность привела к 
настоящему открытию, школьница 
прочитала множество книг и ста-
тей, отправила десятки запросов в 
архивы и музеи по всей стране. от-

кликнулись и предприятия. В част-
ности, Волгоградский металлурги-
ческий комбинат, где работала оль-
га ковалева. она считалась первой 
женщиной-сталеваром, вставшей к 
мартену в Великую отечественную 
войну. Ее трудовая книжка сохра-
нилась в архиве. Получилось раздо-
быть и аналогичный документ маг-
нитогорской работницы татьяны 
ипполитовой. При их изучении вы-
яснился интересный факт.

— ольга ковалева стала подруч-
ным сталевара в октябре 1939-го, а 
татьяна ипполитова — в августе 
того же года. 25 июня 1941-го подру-
га ипполитовой Мариам Зикеева 
опубликовала в «Магнитогорском 
рабочем» призыв к женщинам за-
ступить на вахту в цеха. После это-
го они сотнями пошли на завод, — 
рассказывает Диана. — одной из пер-
вых отозвалась александра Жаво-

ронкова. она стала вырубщицей — 
вручную при помощи пневматичес-
кого молотка вырубала пороки ме-
талла. В иные смены удавалось вы-
рубить 109 тонн вместо 14 по норме. 
Во время войны на Магнитогорском 
металлургическом комбинате ра-
ботало семь тысяч женщин — на 
83 процента больше, чем до начала.

свое исследование школьница 
назвала «солдаты тыла. трудовой 
подвиг женщин-металлургов в годы 
Великой отечественной войны». с 
ним Диана завоевала призы на го-
родском и областном конкурсах и 
даже стала победителем конкурса 
«Национальное достояние России». 
Девушка не скрывает: ей помогли 
мама и научный руководитель — 
учитель географии и краеведения 
Наталья Никишова. труд юной ис-
следовательницы стал частью экс-
позиции «Женские лица войны» 
местного краеведческого музея. 

— Биография татьяны ипполито-
вой описывается в книге «Юность 
Магнитки». В 16 лет ее выдали за-
муж за человека на 12 лет старше. 
она не умела ни читать, ни писать, 
а очень хотела. Пыталась на курсы 
пойти, но муж ее бил. она сбежала, 
моталась по стране. судьба в итоге 
привела татьяну на сталинград-
ский тракторный завод, где она тас-
кала кирпичи, была бригадиром 
маляров. там же и грамоте научи-
лась. а потом попала в Магнито-
горск на строительство домны. До 
войны выступала в свердловске на 
всесоюзном совещании женщин-
передовиков. Затем уехала, и о ней 
все забыли. оказалось, она жила с 
племянницей под Челябинском. а 
нашли ее случайно пионеры перед 
Днем Победы, опубликовали о 
женщине-сталеваре заметку, по-
звали в школу. Потом татьяну вы-
звали в Магнитогорск, дали квар-
тиру, она даже выступала в марте-
новском цехе. Умерла в 82 года, — 
рассказывает Виктор котлов, уче-
ный секретарь Магнитогорского 
историко-краеведческого музея.

а вот о Мариам Зикеевой почти 
ничего неизвестно. Диана пыталась 
хоть что-то разузнать о ее судьбе, 
но пока безуспешно.  

исследовательница намерена 
связаться с редакторами «Википе-
дии», чтобы устранить историчес-
кую несправедливость: до сих пор 
по запросу «первая женщина-
сталевар» поисковики в интернете 
выдают имя ольги ковалевой. а 
еще Диана надеется, что в столице 
татарстана искать корни Мариам 
Зикеевой будет проще. 

— Валентину терешкову, первую 
женщину-космонавта, знает каж-
дый. Мечтаю, чтобы и о первых 
женщинах-сталеварах писали в 
учебниках истории, — говорит де-
вушка.

Варили не суп, а сталь
Школьница доказала первенство южноуральских 
женщин в освоении профессии сталевара
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Если вам чтото известно о судьбе 
Мариам (Мириам) Зикеевой, свя
житесь с редакцией «РГ». Мы пере
дадим контакты Диане.

спРаВка «РГ»

В 2015 году Магнитогорску присвоили звание «Город трудовой доблести и 
славы». За годы войны Магнитогорск дал стране более десяти миллионов 
тонн чугуна, 11 миллионов тонн стали и около 7,5 миллиона тонн проката. 
Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из маг
нитогорской стали. Более 30 тысяч работников награждены медалью «За 
доб лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Диана Шарафутдинова выяснила, кто из женщин-сталеваров первой встала к печи. 
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25 июня 1941 года Мариам Зикеева 
опубликовала призыв к женщинам 
заступить на вахту в цеха.
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Ода «мусорке»
На Среднем Урале выбрали луч
шую контейнерную площадку

ВыСшУю оценку минЖКХ заслужил «конкурсант» из Богдановича на ул. Гагарина, 1, в 
честь которого горожане сняли ролик со стихами. На втором и третьем местах — екатерин
бургские «мусорки»: на ул. Московской, 198 и Сони Морозовой, 190. Жюри оценивало ис
правность оборудования, удобство в использовании, соответствие СанПиН. Дополнитель
ные очки давали график вывоза ТКО, состояние других площадок на территории УК.

Банк делает ставку

Столько не намусорить
Свердловчане оспаривают заоблачные нормативы на накопление отходов

Потребитель

Условия для рефинансирования ипотечных 
кредитов, сложившиеся после снижения 
ключевой ставки, эксперты называют прос
то сказочными. 

Напомним, ЦБ снизил ключевую ставку 
шестой раз подряд, причем на этот раз до ре
кордного исторического минимума — шесть 
процентов. Если в двух словах, ключевая 
ставка — это процент, под который коммерче
ские банки берут кредиты у ЦБ, а потом пу
скают эти деньги на займы бизнесу и населе
нию. Если ключевая ставка падает, снижает
ся и цена кредитов, в том числе ипотечных. 

Сегодня средневзвешенная ипотечная 
ставка в России достигла отметки в девять 
процентов, и это тоже исторический мини
мум. Но, похоже, такая планка не предел.

— ЦБ настроен на дальнейшее смягчение 
денежнокредитной политики, — отмечает 
финансовый аналитик Константин Селя
нин. — Звучат прогнозы, что к апрелю став

ка снизится до 5,25 процента. А значит, бан
ки могут опустить процент по ипотеке до 
восьми процентов. К слову, о таких цифрах 
не раз говорили власти. Так что прогноз вы
глядит вполне реалистичным, главное — 
чтобы не произошло никаких катаклизмов 
и потрясений.

Показательно, что изменения на руку не 
только тем, кто берет ипотеку, но и уже дей
ствующим заемщикам. Особенно если 
условия были кабальными. Ведь еще полго
да назад жилищные кредиты выдавали под 
11—12 процентов. 

— Понизить ставку позволяет механизм 
рефинансирования, благо, банки охотно пе
реманивают заемщиков у конкурентов, — от
мечает доцент кафедры финансовых рынков 
и банковского дела УрГЭУ Евгений Стрель
ников. — Им это выгодно, правда, и клиент 
остается с весомыми бонусами.

Как говорят эксперты, в отдельных случа
ях заемщик может сэкономить сотни тысяч 
рублей, все зависит от суммы кредита и раз
ницы в процентах. Вот свежий пример. Алек
сандр Кравцов взял ипотечный кредит — два 
миллиона сто тысяч рублей — в конце июня 
прошлого года под 11,7 процента годовых на 
12 лет. Платит 26 тысяч в месяц. Сегодня он 
переоформляет ипотеку под 8,5 процента в 
другом банке. При сроке кредитования 12 лет 

и платеже в 21 тысячу выгода Александра со
ставила 460 тысяч рублей. А если сумму еже
месячного взноса не менять, но сократить 
срок погашения до девяти лет, экономия и во
все выливается в 760 тысяч. 

По мнению аналитиков, механизм рефи
нансирования работает именно в других 
банках. Очень редко «родной», где взяли 
кредит, идет навстречу и снижает ставку, 
даже если она 15 процентов. И банкиров по
нять можно: кто ж по доброй воле согласит
ся терять деньги. 

Показательно, что далеко не все знают о 
возможности снизить кабальные условия и 
годами тянут воз непомерных платежей. Экс
перты считают: тем, кто взял заем под 10—
11 процентов годовых, можно смело подавать 
заявку на рефинансирование. Если срок ипо
теки 20 лет и кредит рефинансируют всего на 
0,5 процента, в год человек экономит пять 
тысяч рублей. А за 20 лет — 100 тысяч. Что уж 
говорить о разнице в несколько процентов.

Елена Мационг, Екатеринбург

При рефинансировании 
заемщик может 
сэкономить сотни тысяч 
рублей, все зависит 
от суммы кредита 
и разницы в процентах

ЖКХ

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Восемь жителей Нижнего Тагила 
подали иск в суд на Региональную 
энергетическую комиссию: они 
считают, что та утвердила норма
тивы накопления твердых комму
нальных отходов (ТКО), совершен
но далекие от реальности. В итоге 
людям приходится переплачивать 
за вывоз мусора в несколько раз. 

В прошлом году Свердловская 
область уже попадала в неприят
ную историю изза того, что уста
новила одни из самых высоких в 
стране тарифов на вывоз ТКО. 
Пос ле проверки ФАС регоперато
ры их снизили на 17—31 процент, 
правда, потребители этого не за
метили. Более того, оказалось, что 
в Нижнем Тагиле с населением в 
350 тысяч человек платят больше, 
чем в полуторамиллионном Ека
теринбурге: 117 рублей против 
100 с каждого жителя многоквар
тирного дома в среднеуральской 
столице и 132 руб ля вместо 124 в 
частном секторе.

Когда тагильчане стали разби
раться в причинах, выяснилось, 
что цена коммунальной услуги ис
числяется по формуле «норматив, 
помноженный на тариф». Норма
тивы в Свердловской области 
остались прежними, и, даже если 
тариф подешевел, конечная сумма 
изменилась всего на 20 рублей. 
Тогда дотошные граждане поинте
ресовались, откуда взялись такие 
высокие нормативы? Оказалось, 
РЭК их рассчитал, основываясь на 
замерах фактического накопле
ния отходов на контейнерных пло
щадках. Цифры дали муниципали
теты. В итоге норматив для много
этажек —30,029 килограмма мусо
ра в месяц на человека (примерно 
четырнадцать 12литровых ве
дер), для частных домов — 30,246. 
Жильцы решили разобраться, ре
ально ли столько накопить. Прове

ряли несколько месяцев, получи
лось в среднем всего 7,2 килограм
ма на душу. 

— Видно, мы попали в болевую 
точку с иском: нормативы утверж
дены очень произвольно, — пояс
няет общественник Эдуард Ман
суров, защищающий интересы 
жителей Нижнего Тагила в Сверд
ловском облсуде. — Уже в ходе пер
вого заседания выяснилось, что 
замеры в большинстве муниципа
литетов либо не проводились, 
либо проводились неправильно. 
По данным департамента госжил
надзора, из 83 администраций 44 
вообще не предоставили инфор
мацию, 32 дали неактуальную. К 
примеру, власти Краснотурьин
ска прислали цифры за 2011 год, 
Тавда и Алапаевск — за два сезона 
вместо четырех. По сути, только 
12 муниципалитетов отправили в 
РЭК корректные данные.

Впрочем, люди сомневаются, не 
раздуты ли и они. Тагильчан, подав
ших иск, морально поддерживают 
жители других городов Свердлов
ской области. 

— Такое впечатление, что собира
ли мусор по всему микрорайону 
или неправильно информировали 
население, участвующее в замерах, 
— удивляется екатеринбуржец 
юрий. — У меня в семье четверо. Вы
носим 10литровый мешок макси
мум три раза в неделю. Это 120 лит
ров в месяц — даже до норматива на 
одного недотягиваем. Бабушки и 
того меньше генерируют отходов. 

Проблема завышенных норма
тивов волнует не только жильцов, 
но и владельцев мелких магазинчи
ков, салонов красоты, ателье, а так
же киосков, у которых нет своей 
контейнерной площадки. 

— На встречах в муниципалите
тах в прошлом году побывало более 

600 человек, и почти на каждой я 
слышала жалобы, — признается 
свердловский бизнесомбудсмен 
Елена Артюх. — В первом полугодии 
говорили, что практически невоз
можно заключить договоры по фак
тическому накоплению ТКО, и 
только когда недовольство нарос
ло, регоператоры стали более ло
яльны. Раз нельзя по факту, давайте 
посмотрим на нормативы. Непо
нятна методика их расчета. Поче
му, к примеру, парикмахерская в 
Екатеринбурге генерирует 11 кило
граммов ТКО в месяц на рабочее 
место, а в городах поменьше — це
лых 23? Почему к объектам, напря
мую не указанным в правовых ак
тах, нормативы применяют по ана
логии, приравнивая аптеку к пром

товарному магазину? Договоры с 
регоператорами составлены так: 
если ты сам не заявил возражения — 
считай, заключил. Люди получают 
счета, за что начислены такие сум
мы, не понимают и складывают в 
стопку. Узнают о долге в 80—150 ты
сяч рублей уже от приставов. 

За год Арбитражный суд Сверд
ловской области рассмотрел 
641 дело о взыскании долга за ТКО, в 
том числе 290 — в порядке упрощен
ного производства, и лишь 69 судеб
ных приказов удалось отменить. 
Суммы взысканий колеблются от 
700 рублей до 20 миллионов.

Как пояснил председатель РЭК 
Свердловской области Владимир 
Гришанов, федеральное законода
тельство предусматривает возмож
ность рассчитываться за вывоз му
сора по факту, но, к сожалению, для 
потребителя это непростой путь 
(нужно иметь свою контейнерную 
площадку или арендовать ее у ком
мунальщиков и сортировать отхо
ды. — Прим. ред.). Нормативы были 
утверждены еще в 2017 году, прав
да, тогда они никого не интересова
ли, ни граждан, ни бизнес. 

— Нормативы установлены чет
ко по действующему законодатель
ству. Они успешно прошли провер
ки. Мы не можем просто уменьшить 
их, основываясь на замерах кон
кретного человека. Пересмотреть 
цифры раньше чем через четыре се
зона замеров в муниципалитетах 
нельзя: методика определена при
казом Министерства строитель
ства и ЖКХ РФ. К тому же надо по
нимать, что никогда не будет норма
тива, устраивающего всех, посколь
ку это усредненный показатель для 
обезличенных групп потребите
лей, — считает председатель РЭК. — 
Вот если бы у нас была возможность 
принимать решения, основываясь 
на результатах госстатистики, без 
замеров, стало бы проще. Но этот 
вопрос находится в ведении Мин
природы России — от правитель
ства Свердловской области уже на
правили туда предложения. 

Недовольные жильцы считают, что 
накапливают гораздо меньше мусора, 
чем прописано в нормативах.
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Ситуация

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

В селе Целинном всю зиму про
стоял без дела новый каток. Зато 
на пруду не было отбоя от желаю
щих покататься на коньках. «РГ» 
разбиралась, почему сельчане 
предпочли естественный водоем 
современному спортивному со
оружению. 

Про новый каток в Целинном 
уже сочиняют стихи, рассказыва
ют анекдоты, выкладывают в Сеть 
сатирические видеоролики. Мест
ные жители упражняются в остро
умии, придумывая, как лучше ис
пользовать пустую хоккейную ко
робку. Одни предлагают ее сохра
нить как памятник бесхозяйствен
ности и потраченным зря деньгам 
налогоплательщиков, другие — от
дать фермерам для снегозадержа
ния. Людей понять можно: на воз
ведение корта ушло более 2,3 мил
лиона бюджетных рублей, а поль
зы от него пока никакой. Просто 
стоит на пустыре красивая короб
ка из стеклопластика с яркими 
белосиними бортами. Ни льда, ни 
света, ни скамеек. Только снег со
бирает. Жители винят в первую 
очередь районные власти. Ведь 
именно глава Иван Светличный 
торжественно открыл корт 14 ав
густа 2019 года. Многие тогда удив
лялись: почему площадку для зим
них игр запускают летом?

История с кортом действительно 
кажется странной. Его построили 
по программе устойчивого разви
тия сельских территорий Курган
ской области, которую курирует 
региональный департамент АПК. И 
почемуто на самой окраине села. 
От центра до спортплощадки — три 
километра. Не каждый родитель от
пустит в мороз ребенка в такую 
даль. Автомобили не у всех есть, 
маршрутные автобусы не ходят. 
Только такси — 100 рублей в один ко
нец. Однако это полбеды. До бли
жайшей трубы с водой, чтобы за
лить площадку, — 500 метров. Тя
нуть водопровод — дорого. Подво

зить воду машинами — тоже влетит 
в копеечку. В администрации под
считали: чтобы привести корт в ра
бочее состояние, нужно больше ста 
тысяч рублей. 

— Емкость машины на базе ЗИЛ 
вмещает три куба воды, — поясняет 
ведущий специалист по физкульту
ре, спорту и туризму Виктор Кучин. 
— Для льда толщиной один санти
метр потребуется 18 кубов. Для 
нормального катания, а это мини
мум 10 сантиметров, надо 180 ку
бов, то есть 60 машин. 

Спрашивается, зачем построили 
каток в таком неудобном месте? 
Были и другие варианты. Специа
листы предлагали место на терри
тории средней школы, где, кстати, 
когдато и стоял старый корт с дере
вянными бортами. Или в парке, ря
дом со стадионом и трибунами, там 
и скважина недалеко. Почему их ни
кто не послушал? Иван Светличный 
ответить на этот вопрос не может. 
История с кортом началась до того, 
как он заступил на пост. А вот доде
лывать, судиться с подрядчиками 
по поводу устранения дефектов при 
укладке асфальта и открывать объ
ект действительно пришлось ему. 

— Мы, конечно, площадку дове
дем до конца, — говорит глава. — Уже 
протянули к ней линию электропе
редачи, закупили фонари, скважи
ну пробурим. Вода будет. 

Полностью запустить корт обе
щают к следующей зиме. У Ивана 
Светличного есть идея создать дет
скую хоккейную команду, прово
дить межрайонные турниры, мас
совые досуговые мероприятия. Во
плотить ее в жизнь без денег нере
ально. А вложить нужно примерно 
столько же, сколько уже потратили: 
нужны теплые раздевалки, скамей
ки, туалеты.

Специалист финотдела Галина 
Гончарова рассказала, что изна
чально разговор шел о бюджете в 
пять миллионов рублей. В селе 
Круг лом Звериноголовского райо
на, к примеру, за такую сумму по
строен точно такой же корт. А в Це
линном сметная стоимость объекта 
в итоге оказалась наполовину мень
ше. А место расположения выбира
ли исходя из площади земельного 
участка. Что ни говори, а четыре ты
сячи квадратных метров не везде 
найдутся. К тому же рядом с короб
кой — велосипедная секция. 

Корт планируют передать на ба
ланс местной ДЮСШ. По мнению 
директора школы Александра Ни
конова, если это произойдет, то не 
скоро, поскольку объект еще не го
тов. Кроме того, нужны работники, 
чтобы смотрели за кортом, чисти
ли его, заливали, и фонд зарплаты 
для них. 

Кстати, в районе очень развит ве
лоспорт. Достижения местных 
спортсменов — на уровне всерос
сийских. Недавно выпускница 
ДЮСШ, студентка, выиграла Ку
бок России. Еще одна девушка про
ходит отбор в национальную сбор
ную. По словам Александра Нико
нова, в райцентре много любителей 
поиграть в волейбол, футбол и бас
кетбол, но нет хорошего помеще
ния. Все толкутся зимой в школь
ном спортзале. Может, стоило вмес
то хоккейного корта построить для 
начала современный спортклуб? 
Впрочем, одно другому не мешает. 
К тому же в Курганской области се
годня настоящий хоккейный бум. 
Только в прошлом году в регионе 
появилось 17 новых хоккейных пло

щадок, 13 из них — по проекту 
«Спорт — норма жизни», который 
курирует областное управление по 
физической культуре и спорту. 

— Все 13 действуют, — рассказал 
начальник спортуправления Алек
сандр Васильев. — С каждым гла
вой заключено соглашение, где 
прописано: мы поставляем метал
локонструкции для корта, адми
нистрация района берет обяза
тельства его смонтировать, содер
жать, а также открыть хоккейную 
секцию, чтобы развивать этот вид 
спорта. Каковы были условия со
глашения в Целинном и на каком 
этапе произошел сбой, не могу ска
зать: строительство в селе шло по 
другой программе. Но в целом си
туация, на мой взгляд, недопусти
мая. Если корт смонтирован, он 
должен работать. 
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На отшибе не катается
В курганском селе стоит без дела корт за два миллиона рублей 

Тем времеНем

Выпускник Курганского госуниверситета 
предприниматель Максим Конотоп орга-
низовал в Целинном свой каток. Он рас-
чистил пруд в центре села, купил 50 пар 
коньков и сдает их в аренду — 100 рублей в 
час. А начиналось все на общественных 
началах. Максим рассказывает: когда он 
учился в городе, часто ходил на каток, а 
дома негде кататься. Вот и решили с дру-
зьями расчистить пруд. На лед потянулась 
местная ребятня. Правда, у многих и 
коньков-то не было. Тогда родилась мысль 
о прокате. Для села 100 рублей, может, и 
дороговато, но и коньки стоят недешево. 
К тому же приходится чистить и постоян-
но обновлять лед. Это большая работа. 
— Лишку я на прокате не заработал, мно-
го коньков уже пришло в негодность, за-
менять их надо, — признается парень. — 
Но мне приятно, когда люди улыбаются, 
радуются, благодарят. Особенно весело 
и многолюдно было в новогодние празд-

ники. В выходные катаются все: и дети, и 
взрослые. Однажды даже дискотеку на 
льду устроили. 
Максим подумывает о формировании 
хоккейной команды. Купил клюшки и 
шайбы. Потихоньку начинают играть. 
Каждый день после учебы и работы са-
мые заядлые хоккеисты собираются на 
пруду. Новый корт на окраине села, гово-
рит Максим, ему очень нравится. Если 
проведут освещение, вообще красота! 
Но он не конкурент: слишком далеко. С 
другой стороны, Конотоп не против орга-
низовать катание, а может, даже сорев-
нования на новой площадке. Залить и по-
чистить лед — не проблема. Была бы вода. 
Самому бурить скважину не имеет смыс-
ла. Даже если взять коробку в аренду, за-
траты не окупятся. На пруду проще: ку-
пил помпу за три тысячи и качай воду из 
того же водоема. Людям его каток нра-
вится, и это главное. 

На пруду всегда много народу. 
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КоммеНТарий

Директор регионального департа-
мента АПК Павел Остапенко на за-
прос «РГ» сообщил: проект хок-
кейного корта был заявлен адми-
нистрацией Целинного района. 
Она же выступила заказчиком 
строительства. Стоимость проек-
та после конкурсных процедур со-
ставила 2337,88 тысячи рублей, в 
основном это субсидии из област-
ного бюджета — 2280,2 тысячи. 
Объем выполненных работ опре-
делен составом проекта. Ответ-
ственность за эксплуатацию и со-
держание объекта несет заказчик.
По закону о местном самоуправ-
лении обеспечение на территории 
поселения условий для развития 
физической культуры относится к 
вопросам местного значения. 
— Администрации Целинного рай-
она указано на ненадлежащие со-
держание и эксплуатацию хоккей-
ного корта, — отмечает глава ве-
домства. — Кроме того, в целях ис-
ключения неэффективного ис-
пользования объектов, построен-
ных с привлечением средств феде-
рального бюджета, с 2020 года де-
партамент АПК ведет мониторинг 
построенных и планируемых объ-
ектов. 

Новый корт занесен снегом. 

Готовь палки летом

В Кургане появится 
новая лыжная база

ЛыЖНОБИАТЛОННый комплекс построят в одном из микрорайонов Кургана — поселке 
Увал. На его возведение из регионального бюджета выделено 21,8 миллиона рублей. На 
днях рабочие приступили к сборке сруба здания базы. До конца июня планируется вы
полнить внутренние отделочные, электромонтажные работы, провести инженерные 
сети. Базу обещают сдать в 2020 году, так что летом уже можно запасаться лыжами. 
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Награда за «бессмертие»
Уральская биеннале признана 
выставкой года

В МоскВе прошло награждение премией The Art Newspaper Russia, которая отмечает самые 
значимые события в сфере русского искусства в России и за рубежом. статуэтку в форме 
скрещенных Биг Бена и спасской башни вручили организаторам 5-й Индустриальной биен-
нале современного искусства — за «новаторскую интерпретацию темы бессмертия». В дру-
гих номинациях победили ГМИИ имени Пушкина и мастерские музеев Московского кремля.

Спасение бренда
коляда-театр получит поддержку

О чем гОвОрят

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Драматическая история, которая 
взбудоражила театральный мир, 
неожиданно быстро завершилась 
хеппи-эндом. Несколько дней назад 
Николай коляда — актер, драматург, 
театральный режиссер, создатель 
коляда-театра — обратился с пись-
мом к губернатору свердловской 
области евгению куйвашеву. он 
рассказал, что готов закрыть театр, 
если не получит финансовой под-
держки от спонсоров или государ-
ства. Восемнадцать лет один из са-
мых известных театров России су-
ществовал на деньги своего основа-

теля, но сейчас оказался на грани 
финансовой пропасти.

«Все эти годы я как-то справлял-
ся, зарабатывал на стороне пьесами 
и постановками. Но в силу возраста 
и проблем со здоровьем мне трудно 
теперь ездить на постановки в дру-
гие страны, в другие театры», — го-
ворится в письме.

сыграло роль и то, что в Интер-
нете появился сайт — клон театра, 
где торговали билетами по тройной 
цене, отчего продажи на настоящем 
сайте резко упали. сам Николай 
Владимирович к тому же уверен, 
что у зрителей становится все мень-
ше денег на развлечения.

— Театр не потерял ничего в худо-
жественном смысле, — объясняет 
режиссер. — Подтверждение тому — 

недавние гастроли в Москве, когда 
мы за три недели сыграли на трех 
площадках 44 спектакля при пол-
ном аншлаге.

Поскольку коляда действитель-
но блестящий драматург и режис-
сер, столь трогательное и одновре-
менно отчаянное письмо, к тому же 
размещенное в «Фейсбуке», подня-
ло цунами обсуждений и изящно 
загнало в угол чиновников от куль-
туры: не услышать крик о помощи 
было невозможно, не помочь — тоже. 
Хотя мнения и разделились. одни 
считают, что зритель волен выби-
рать: если он в этот театр не ходит, 
то такое культурное учреждение, 
стало быть, и не нужно. Другие уве-
рены: театр, являющийся брендом 
екатеринбурга, надо спасать, не 
считаясь с затратами. слава Геро-
страта не устраивала никого, и при 
личной встрече с заместителем гу-
бернатора Павлом крековым Нико-
лая коляду заверили, что театру, в 
котором сейчас работает 65 чело-
век, помогут выжить. Будет ли это 
поддержка из бюджета или про-
славленному коллективу найдут 
спонсоров, чиновники определятся 
в ближайшее время.

— То, что помогут, я не сомневал-
ся, — подвел итог коляда. — Навер-
ное, потому, что знают, сколько сто-
ит мой театр, простите за наглость и 
пафос. Цена — не в деньгах, конечно 
же. Мы — очень дорогие, да. Так что 
выживем. Всем спасибо, кто волно-
вался.

Но коляда не был бы собой, если 
б из бездны отчаяния и усталости 
немедленно не взлетел к новым 
творческим высотам. Завтра в Мо-
скве открывается театр Николая 
коляды. Нет, переезд не запланиро-
ван. Независимый (в том числе и от 
чьей-либо финансовой поддержки) 
«Театр Новых Пьес» под его руко-
водством существует в столице с 
2017 года, но до сих пор не имел соб-
ственной площадки. сейчас труппа 
из 30 человек после трех лет скита-
ний получила постоянную пропис-
ку в Театральном музее имени Бах-
рушина. спектакли уральского ре-
жиссера и драматурга теперь будут 
идти в каретном сарае, где есть не-
большой зрительный зал с особой 
атмосферой. 5 марта артисты опро-
буют новую сцену на премьере «На-
учи меня любить» по пьесе Яросла-
вы Пулинович. А в День театра,  
27 марта, здесь стартует трехднев-
ный теат ральный марафон «Ты че, с 
Урала?»: екатеринбургские артис-
ты коляда-театра сыграют спек-
такль «Раскольников» и «Детство», 
новую камерную постановку для 
семейного просмотра.

Зиму проводили без огня
ИнИцИатИва

В копейске провели первую Эко-
Масленицу. Гостям праздника кро-
ме традиционных развлечений 
предлагали принять участие в эко-
логических конкурсах.

состязанием на лучший рецепт 
блинов и катанием на русской печке 

на сей раз дело не обошлось. Творче-
ские личности сочиняли экологи-
ческие частушки, кто-то собирал 
пластиковые крышки, путешество-
вал по экотропе. Активисты научи-
ли всех желающих раздельному 
сбору мусора и показали, как изго-
тавливать полезные вещи из пла-
стиковых отходов.

Под занавес, когда пришла пора 
сжигать зиму, оказалось, что чуче-
ло тоже сделано из вторсырья — га-
зет и пакетов из-под молока, остав-
шихся после приготовления бли-
нов. А потому сжигать его не стали 
и отправили на переработку.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область 

Тем временем

Министр культуры РФ Ольга Любимова, побывавшая 2 марта в Екатеринбур-
ге, сообщила, что Коляда-театр получит грант от правительства региона.
— Мы очень любим труппу Николая Коляды, всегда ждем их в Москве, — отме-
тила министр. — Это был один из первых вопросов, который мы обсудили с 
Павлом Владимировичем Крековым по дороге из аэропорта. В регионе пла-
нируется выделить театру грант. Вопрос в том, как подать заявку на его полу-
чение. Необходимы внятные пояснения, касающиеся гастрольной програм-
мы и работы в Екатеринбурге.
Отметим, что в ходе визита федерального министра прозвучали просьбы о 
выделении финансирования и на другие уральские проекты: на обновле-
ние Екатеринбургского театра оперы и балета, воплощение в жизнь кон-
цепции нового зала Свердловской филармонии, реконструкцию Дворца на-
родного творчества, а также на завершение строительства центра 
«Эрмитаж-Урал».

Николай Коляда поблагодарил всех, кто переживает за судьбу его театра.

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
е

е
В

А

В двойном размере
ПОтребИтель

Жительница екатеринбурга 
отсудила 93 тысячи рублей за 
некачественный товар.

Прошлой зимой ксения ку-
пила в одном из магазинов 
симпатичную дубленку. ей 
приглянулся молочный цвет 
куртки и понравился модный 
фасон: комбинация несколь-
ких материалов. Рукава и 
спинка были выполнены из 
текстиля, а полочки, нижняя 
часть спинки и воротник — из 
шкурок овчины. Девушка от-
дала за обновку 39 900 рублей 
и несколько недель была впол-
не ею довольна. 

однако уже через месяц 
дуб ленка потеряла первоздан-
ную свежесть, и ксения отда-
ла ее в химчистку. Это испыта-
ние вещь не прошла: наполни-
тель в рукавах и на спинке 
скомкался, появились пусто-
ты, в общем, носить куртку 
стало невозможно. Химчистка 
отвергла все претензии в свой 
адрес: дескать, дефекты воз-
никли по вине производителя. 
По мнению мастеров, изделие 
сшито из некачественных ма-
териалов, к тому же на нем 
размещена неправильная мар-
кировка по составу и уходу. 

Тогда грамотный потреби-
тель обратился к независи-

мым специалистам. Товаро-
ведческая экспертиза устано-
вила, что девушке действи-
тельно продали товар с дефек-
тами. Но индивидуальный 
предприниматель отказался 
вернуть деньги за дубленку с 
изъянами. В проблеме при-
шлось разбираться октябрь-
скому районному суду. В иске 
о защите своих прав ксения 
потребовала с ответчика воз-
местить стоимость куртки, 
компенсировать моральный 
вред и оплатить штраф. Изу-
чив все обстоятельства дела, 
судьи подтвердили наличие 
производственного брака.

В результате суд частично 
удовлетворил требование, 
взыскав с ИП полную стои-
мость дубленки, убытки в раз-
мере девяти тысяч рублей и 
компенсацию морального вре-
да — две тысячи. А кроме того, 
штраф (25 450 рублей), расхо-
ды на оплату услуг представи-
теля (15 тысяч) и на оформле-
ние доверенности (две тыся-
ч и) .  Вы п лат у и т ог овы х 
93 350 рублей индивидуаль-
ный предприниматель обжа-
ловал, но безуспешно, сообщи-
ли в свердловском областном 
суде. Решение райсуда вступи-
ло в законную силу. 

Татьяна казанцева, 
екатеринбург

Тревожный 327-й звонок
Скандал

В Златоусте прокуратура выя-
вила нарушения в деятельнос-
ти больницы, куда родители 
заболевшего ребенка были вы-
нуждены позвонить 327 раз, 
чтобы вызвать врача на дом.

об инциденте на своей стра-
ничке в соцсети написала де-
путат Заксобрания Челябин-
ской области ольга Мухоме-
тьярова. кроме того, она опуб-
ликовала скриншот с телефона 
мамы ребенка, подтверждаю-
щий 327 исходящих вызовов. 
«В Златоусте, чтобы вызвать 
врача к маленькой девочке  
(2 года 10 месяцев), маме при-
шлось 327 раз!!! набирать теле-
фон детской поликлиники. 
Терпения вам, мамочки. И здо-
ровья вашим детям!» — про-
комментировала ситуацию 
народный избранник.

«РГ» связалась с родителя-
ми девочки и выяснила, что в 
выходные они дозвониться до 
больницы не смогли. А в поне-

дельник с самого утра пыта-
лись вызвать врача, диспетчер 
ответил ближе к полудню, а 
пришел доктор к ребенку уже 
вечером. Все это время у ма-
лышки была высокая темпера-
тура, и родители серьезно пе-
револновались.

В больнице сослались на пи-
ковую нагрузку в сезон забо-
леваний. однако, изучив ситу-
ацию, прокуратура пришла к 
выводу, что сотрудники боль-
ницы нарушили сроки оказа-
ния ребенку первичной ме-
дико-санитарной помощи.

— к тому же в день посеще-
ния врач не выдал ребенку ре-
цепт на бесплатное получение 
лекарственных препаратов, — 
сообщили в прокуратуре Че-
лябинской области.

В адрес ГБУЗ «Городская 
детская больница Златоуста» 
внесено представление. его 
рассмотрение находится на 
особом контроле.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Прямая речь

янина Голубева, 
директор мБУ «екатеринбургский муниципальный 
центр защиты прав потребителей»: 

— Право на качественный товар записано в законе о защите прав по-
требителей. Надо знать свои права, и не стоит бросать борьбу за 
них на полпути. К нам ежегодно обращается около пяти тысяч чело-
век, и большую часть претензий удается удовлетворить в досудеб-
ном порядке. А продавцу надо помнить, что за отказ добровольно 
выполнить требования потребителя суд взыскивает штраф —  
50 про центов от присужденной суммы. Плюс, если деньги не воз-
вратят в течение 10 дней, продавец обязан выплатить неус тойку —  
один процент от цены товара за каждый день просрочки.


