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Не держись за поручни
Магазины и общественный транспорт 
Екатеринбурга дождались генеральной уборки

Без права выселения

О чем гОвОрят

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Комплекс мер профилактики коро-
навируса рекомендовала обеспе-
чить администрация Екатеринбур-
га. С 18 марта обязательную дезин-
фекцию проходит наземный транс-
порт мегаполиса, а также метро. В 
мэрии говорят: проблемой озабо-
тились управляющие компании, 
администрации ТЦ. Доверяй, но 
проверяй, решил корреспондент 
«РГ» и расширил свой обычный 
маршрут. 

Крупные ТЦ действительно 
удвоили усилия по санобработке. 
Стараются не за страх, а за совесть: 
сотрудники постоянно протирают 
прилавки и витрины, поручни эска-
латоров, чаще обычного моют полы.  
Уверяют, что наводят порядок в са-
мых многолюдных местах каждые 
30 минут (раньше промежуток со-
ставлял два—три часа).

— Мы перешли на усиленную 
уборку торговых площадей, а так-
же дополнительную обработку  ту-
алетных групп, сервисных помеще-
ний, технических коридоров, офи-
сов, травелаторов и всех контакт-
ных зон. Дезинфицирующие сред-

ства распыляются, а также добав-
ляются в моющие машины. Чаще 
стали проветривать помещения, а 
вентиляция обеспечивает макси-
мальный приток свежего воздуха, 
— рассказала директор по марке-
тингу крупнейшего ТЦ на улице 
Металлургов Анна Черникова.

А вот руководство небольших 
торговых точек в спальных районах 
нередко в буквальном смысле «чи-
хать хотело» на противоэпидеми-
ческие мероприятия, да и сотруд-
ники не спешат «подтянуть» лич-
ную гигиену. 

Например, в одном магазине 
крупной федеральной сети «хозяин 
кассы» — без спецодежды, со шмы-
гающим носом и обломанными ног-
тями — слюнявит пальцы, пытаясь 
раскрыть для покупателя новый 
пакет. Увы, владельцы экономят не 
только на моющих средствах, но и 
на кадрах. К тому же прекрасно по-
нимают, что покупатели никуда от 
них не денутся. 

Той же логикой руководствуют-
ся и некоторые городские пере-
возчики. Хорошо, хоть муници-
пальный транспорт живет «по 
приказу». 

— Моют ли салоны? Конечно! Два 
раза в сутки. Только мы приедем в 
депо на обед, тут же начинают обра-

ботку — распыляют какое-то сред-
ство и протирают поручни, — уве-
ряет кондуктор трамвая 26-го 
маршрута. 

Действительно, желтые поручни 
даже скрипят от чистоты, а окна 
электротранспорта радуют зер-
кальным блеском. Как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье по-
могло — ведь, как правило, о чистоте 
в общественном транспорте никто 
не задумывается. 

Многие автоперевозчики-част-
ники фактически игнорируют не 
только дезинфекцию, но и обычную 
«помывку» салонов. Многолетняя 
грязь украшает поручни и «нутро» 
салонов в автобусах 48-го маршру-
та. Пассажиры отвыкли смотреть в 
окна — знают, что, если и протрешь 
их изнутри, снаружи стекло все 
равно покрыто плотной нерукот-
ворной «тонировкой». Водители и 
кондукторы объясняют это грязью 
на дорогах, даже в самое жаркое и 
сухое лето. И если поручни и сиде-
нья в автобусах сегодня порой бле-
стят, то, кажется, только благодаря 
бессознательным усилиям пасса-
жиров. 

Дезинфекцию в первую очередь 
провели в Екатеринбургском 
метрополитене. 

А кАк у соседей?

Не менее активно взялись за санитарную обработку 
многолюдных мест и в других регионах УрФО. Меры 
предосторожности стандартные: дезинфекция сало-
нов общественного транспорта антисептическими 
средствами, обработка специальными растворами по-
ручней, дверных ручек, кнопок лифтов. Кроме того, в 
курганских ТРЦ в зонах питания установлены станции 
обеззараживания рук антисептическими средствами. 
В столице Зауралья все крупные ТЦ отказались на вре-
мя от массовых мероприятий, а развлекательный 

центр «Пушка» и вовсе приостановил работу с 23 мар-
та до особого распоряжения. 
Напомним, 21 марта в Курганской области зафиксирован 
первый подтвержденный случай коронавирусной инфек-
ции COVID-19 у девочки, вернувшейся из Испании. После 
возвращения вся ее семья находилась в домашней изоля-
ции в частном доме. Сейчас ребенок и его родственники в 
больнице. Девочка чувствует себя хорошо, болезнь про-
текает в легкой форме. У ее близких результат на корона-
вирус отрицательный. 
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В Екатеринбурге началось 
строительство первого до-
ходного дома. Будущие арен-
даторы смогут заехать в квар-
тиры с отделкой и мебелью в 
начале 2023 года, заплатив 
700 рублей в месяц за квад-
ратный метр. 

Каркас здания на 400 аренд-
ных квартир общей площадью 
18 тысяч квадратных метров 
уже возводится в районе улиц 
Московской—Шаумяна: эту 
территорию городские власти 
отдали под комплексное раз-
витие. До 2030 года разномаст-
ный частный сектор снесут и 
возведут многоэтажки. 

Запустил пилотный про-
ект крупный застройщик при 
поддержке областного мин-
строя. 

— Почти 5,5 миллиона рос-
сийских семей сегодня живут 
в арендованном жилье. Еще 
пять миллионов готовы его 
рассматривать как способ ре-
шения своих проблем. Но им 
важно все сделать цивилизо-
ванно, долгосрочно и прозрач-
но, — подчеркивает директор 
компании Сергей Антонов. 

В доходном доме, в котором 
застройщик обещает вопло-
тить свои лучшие архитектур-
ные и технологические реше-
ния, будут и красивые общие 
зоны, и детские площадки, и 
подземный паркинг. Кварти-
ры на первом и последнем эта-
жах оборудуют террасами, во 
всех помещениях предполага-
ется централизованное кон-
диционирование. Кроме того, 
в здании появятся прачечная, 
круглосуточный ресепшен, а 
двор и лестницы планируется 
убирать не вручную, а спец-
техникой. 

По словам министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Михаила Волкова, пи-
лотный проект — это начало 
формирования цивилизован-
ного рынка арендного жилья. 

— Нецивилизованный в 
Екатеринбурге уже есть, но 
он скрыт от налогообложе-
ния. С помощью доходных до-
мов мы повысим уровень ком-
форта для потенциальных 
арендаторов: они смогут все-
литься на долгий срок не в 
старый жилфонд, а в совер-
шенно новый, с дополнитель-
ными сервисами. К тому же 
граждан защитят с правовой 
точки зрения: в договорах бу-
дут четко оговариваться обя-

занности сторон, сроки про-
живания, у арендодателя нет 
права досрочно прекратить 
аренду или в одностороннем 
порядке изменить ее условия, 
— поясняет министр. 

Екатеринбург вводит еже-
годно миллион квадратных 
метров жилья, но оно по кар-
ману людям со средними и 
выше среднего доходами, под-
считали в минстрое. Чтобы 
удовлетворить еще две трети 
потенциального спроса, ну-
жен принципиально новый ва-
риант жилья. Он востребован 
теми, кто не может себе позво-
лить приобрести квартиру в 
собственность или собирается 
задержаться в Екатеринбурге 
всего на несколько лет, по уче-
бе или работе.

Чтобы стимулировать дру-
гих застройщиков возводить 
доходные дома, свердловские 
власти готовы обнулить став-
ку налога на имущество на 
весь жизненный цикл таких 
объектов. Причем размещать 
их хотят не на окраинах, где 
есть проблемы с транспорт-
ной доступностью или места-
ми в школах, а в микрорайо-
нах с развитой инфраструк-

турой. В отличие от апарта-
ментов, которых в Екатерин-
бурге предостаточно, доход-
ный дом де-юре — жилье, и на 
него распространяются все 
жилищные нормативы, в том 
числе по машино-местам, 
детским и спортивным пло-
щадкам, а также возмож-
ность прописаться. 

Единственное, что пока 
смущает, — довольно высокая 
ставка аренды. Сегодня в 
городе-миллионнике можно 
снять однокомнатную 34-мет-
ровую квартиру за 15—18 ты-
сяч рублей в месяц плюс «ком-
муналка» по счетчикам. В до-
ходном доме такая же жилпло-
щадь обойдется в 23 тысячи по 
системе «все включено». Прав-
да, инициаторы проекта уве-
ряют: 700 рублей за метр — 
коммерческая ставка аренды. 
Появится еще и социальная, 
где ежемесячную плату час-
тично компенсирует бюджет. 
В первую очередь это коснется 
наиболее востребованных спе-
циалистов. 

— Арендные дома позволят 
в перспективе обеспечить 
жильем медиков, педагогов и 
других работников бюджет-
ной сферы, — считает губер-
натор Евгений Куйвашев.

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Доходный дом де-юре — жилье, 
и на него распространяются все 
нормативы по машино-местам, 
детским площадкам, а также 
возможность прописаться

За побег — штраф
На Урале задержали нарушивших 
режим изоляции пациентов

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ нашли пациентов, которые сбежали из Сочи, нарушив режим изоляции. 
Путешественники вернулись из США и Испании и находились в частном доме. Однако вмес-
то того чтобы сдать тест, они купили билеты и улетели в Екатеринбург. Обнаружить беглецов 
удалось благодаря взаимодействию медиков и полиции. Теперь им грозит административная 
ответственность, отметили в штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.
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Вирус вносит коррективы 
Приставы напомнили о возмож
ностях электронных сервисов

Если вам за 80
Корреспондент «РГ» разбирался с надбавками для пенсионеров со стажем

Соцзащита

 Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Екатеринбурженке Людмиле Но
воструевой 85 лет. Она ходит с 
трудом, но при помощи костылей 
сумела добраться до редакции 
«Российской газеты». Угостила 
журналистов конфетами из ку
лечка, показала трогательный 
сборник собственных стихов (ти
раж 500 экземпляров, издала на 
свои деньги) и попросила разо
браться с размером пенсии. Пожа
ловалась, что не получает поло
женную ей к «денежному доволь
ствию» надбавку — для пенсионе
ров, достигших 80 лет. 

— Сейчас моя пенсия — 21 тыся
ча с хвостиком. Как выяснить, по
чему у меня нет надбавки, ведь с 
80 лет индексация происходит ав
томатически? — спрашивает Люд
мила Ивановна.

Несколько лет назад ей присво
или первую группу инвалидно
сти. Пенсионерка слышала, что 

это также влияет на сумму еже
месячного пособия. С ходу отве
тить на вопрос ветерана мы не 
смогли и отправили запрос в Пен

сионный фонд Свердловской об
ласти. 

С ответом ведомство явно запо
здало — вмес то положенных семи 
дней бумагу готовили двенадцать. 
А чтобы понять ее суть, пришлось 
перечитывать двухстраничный 
ответ несколько раз.  «В соответ
ствии со статьей 17 ФЗ «О страхо
вых пенсиях» пенсионерам, до
стигшим 80 лет или являющимся 
инвалидами 1й группы, фиксиро
ванная выплата к страховой пен
сии устанавливается в повышен
ном размере». Перерасчет делают 
автоматически, без участия чело
века. Причем, если к моменту 
установления инвалидности пен
сионеру уже исполнилось 80 лет, 
надбавка по инвалидности ему не 
положена: «...повышение устанав
ливается по одному из основа
ний».

Оказывается, Людмила Ива
новна повышенную выплату уже 
получает пять лет (с 80 лет) и не 
имеет права на перерасчет по ин
валидности. А вот какова величи
на надбавки с 80летнего юбилея, 

непонятно. «В настоящее время 
повышенная фиксированная вы
плата к страховой пенсии по ста
рости составляет 11 372,50 рубля 
(5686,25 х 2)», — констатировали в 
Пенсионном фонде.  

Целых 11 тысяч! Не заметить та
кую сумму невозможно, и Людми
ла Ивановна ее явно не получала. 
Может, ошибка в цифрах? Однако 
сотрудник ведомства, которому мы 
позвонили по телефону, указанно
му в ответе, подтвердил: все пра
вильно. Оперативный опрос коллег
журналистов, имеющих родствен
ников, перешагнувших 80летний 
рубеж, показал, что реальность 
этой суммы остается под большим 
вопросом. Мы насчитали одного 
дедушку и трех бабушек, и у каж
дого из них размер надбавки не 
превысил пяти тысяч рублей. При
шлось снова звонить в Пенсионный 
фонд.

— Надбавка составляет 11 372,5 
рубля! — еще раз повторили на 
другом конце трубки. —Хотите, 
разложим пенсию каждого, но от
вет придет не в редакцию, а пен
сионерам лично — мы не имеем 
права разглашать эти данные, — 
предложила собеседница.

В такие моменты кажется, что 
все проблемы возникают изза 
твоей собственной, мягко гово
ря, непонятливости… Но в ре
зультате последующего напря
женного диалога родиласьтаки 
истина.

— В каждой страховой пенсии 
по старости или по инвалидно
сти уже заложена фиксирован
ная выплата — 5686,25 рубля. А 
когда наступает страховой мо
мент — 80й день рождения, эта 
сумма удваивается. И мы гово
рим о повышенной выплате в раз
мере 11 с лишним тысяч, — сооб
щила сотрудница фонда. 

Хотя на самом деле, напом
ним, плюсом идет только пять 
тысяч рублей. На недоуменный 
вопрос, почему так сложно, по
следовал ответ: в программном 
комплексе эти две час ти счита
ются отдельно. Но ведь большин
ство российских гра ж дан об 
этом наверняка не знает. Может, 
все же делать скидку на «непо
священность» и заранее перево
дить «с чиновничьего на рус
ский»?

Остались еще некоторые ню
ансы: раз выплата фиксирован
ная, она должна быть, по логике, 
одинаковой, а наши пенсионеры 
получают разную надбавку — от 
четырех с лишним до пяти с лиш
ним тысяч. Правда, выяснять 
это, судя по всему, придется 
каждому из них в отдельности. 
Уточним: при оформлении соци
альной, а не страховой пенсии 
или пенсии по потере кормильца 
дополнительная выплата не по
ложена.

— В этом случае предусмотрен 
иной порядок, — добавили в Пен
сионном фонде. 

МЕжду тЕМ

С 2021 года Минтруд планирует 
уведомлять россиян старше 
45 лет о размере будущей пен-
сии. Сообщения будут приходить 
автоматически раз в три года. В 
рассылке укажут примерный 
размер страховой пенсии по ста-
рости (по на копленным данным), 
параметры для расчета выплат и 
данные о размере накоплений. 
Получить эту информацию мож-
но будет через «личные кабине-
ты» на сайтах Пенсионного фон-
да и Единого портала госуслуг, а 
также в отделении Пенсионного 
фонда. 

Раз выплата 
фиксированная, 
она должна 
быть, по логике, 
одинаковой, 
а наши пенсионеры, 
достигшие 80 лет, 
получают разную — 
от четырех
до пяти тысяч

На Среднем урале ветеранов поддерживают волонтерские семьи.

Кстати

Людмила Новоструева хотела узнать, имеет ли она право 
на компенсацию затрат на услуги помощника для нетру-
доспособных, в том числе для достигших 80 лет. Так вот, 
имеет. Выплата на помощника составляет 1200 рублей. 
Положена она неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход, независимо от того, родствен-

ники они или нет, живут совместно либо отдельно. Ком-
пенсация выплачивается вместе с пенсией нетрудоспо-
собного человека, но только в том случае, если помощник 
действительно есть. Чтобы получить выплату, пенсионе-
ру необходимо обратиться в районное управление Пен-
сионного фонда и указать данные своего компаньона.
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УПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области напоми
нает о возможности дистанционно общаться с сотрудниками ведомства. Информацию о на
личии задолженности и о ходе исполнительного производства можно узнать через «Личный 
кабинет» на сайте r66.fssprus.ru в «Банке данных исполнительных производств» или на пор
тале gosuslugi.ru, там же оформить заявление или ходатайство.
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Мы против СМА 
Семьи из Тюмени, Югорска и Екатеринбурга сумели объединить людей  
в борьбе со страшной болезнью своих детей 

ОбществО

 Анатолий Меньшиков, урФО

Тюменцу Диме Тишунину через месяц с не-
большим исполнится год. Вместе с родите-
лями он совершил трансатлантический пе-
релет ради инъекции самого дорогого на 
планете лекарства, дающего надежду на из-
бавление от смертельного недуга — спи-
нальной мышечной атрофии (СМА). К тако-
му же вынужденному и в то же время же-
ланному перемещению с полуторагодова-
лой Юлианой на другой континент готовят-
ся Сырцевы из Югорска. Со дня на день се-
верянам должны выдать визы, и скоро они 
присоединятся к другой семье — Новожило-
вым из Екатеринбурга, в середине марта 
прибывшим в одну из клиник США с шести-
месячной Аней. Лишь бы коронавирус, на-
глухо закрывающий границы между стра-
нами, не сорвал планы.

Лекарство называется Zolgensma («Зол-
генсма»). Вводится внутривенно и всего один 
раз. Это одно из последних достижений уче-
ных, тончайший инструмент генной инжене-
рии. Только стоимость его убийственная. 
Представьте, что приблизительно 330 чело-
век полный год трудятся, получая ежемесяч-
но на руки «чистыми» по 45 тысяч рублей и 
полностью отправляя их в общую кубышку. 
И тогда скапливают столько, сколько потре-
бовалось Виктории и Александру Тишуни-
ным для лечения малыша в американской 
клинике. Цена «укола» далеко за два миллио-
на долларов. Плюс внушительные расходы на 
сопутствующие медицинские услуги, доро-
гу, проживание, быт. На все требуется до 
2,5 миллиона долларов. 

«Золгенсмы» в госпрограммах субсиди-
рования лечения тяжелых заболеваний нет. 
Объявляя сбор средств, Тишунины надея-
лись, конечно же, на человеческую соли-
дарность, а еще на чудо: собери-ка с миру 
по копейке 163 миллиона! Кроме того, их 
обнадежил опыт трех других российских 
семейств, ранее сумевших в аналогичной 
ситуации благодаря пожертвованиям на-
брать нужную сумму. «Откликнулись ста-
рые друзья и знакомые, известные люди, 
блогеры, сотни тысяч человек, в том числе 
жители других стран», — с благодарностью 
писала Виктория на странице в соцсети. 
Хотя поступления на благотворительный 

счет шли непрерывно, они, как правило, 
были скромными. Еще в декабре заветная 
цифра казалась недостижимой, но перед 
самым Новым годом планку удалось взять:  
неизвестный человек решился на щедрый 
рождественский подарок, и Тишунины по-
спешили готовить документы для дальней 
поездки.

Не так давно о закрытии банковского 
счета объявили Сырцевы. Им, позволи-
тельно сказать, помогала вся Югра, свыше 
двух третей средств поступило от множе-
ства лиц. А решающий финальный взнос — 
50 миллионов рублей — от неизвестного 

благотворителя. Без него, вероятно, проце-
дура бы затянулась, тогда как время не тер-
пит, ситуация прямо-таки критическая. 
Во-первых, инъекция малышам старше 
двух лет запрещена, а девочке два испол-
нится уже в сентябре. Во-вторых, валюта 
подорожала. В-третьих, на дворе пандемия, 
международные авиасообщения парализо-
ваны.

Резко выросший курс доллара чуть не 
обесценил собранные всем миром деньги на 
лечение Юлианы, югорчане едва успели об-
менять рубли. А как с самолетом?

— Осталось два ежедневных рейса в 
США. Они не для туристов — для пассажи-
ров с особенными обстоятельствами. На-
деемся успеть. Нам предстоит провести в 
Америке примерно месяца три. Ориенти-
руемся на опыт пребывания семьи Тишу-
ниных, с волнением наблюдаем за ходом 
выздоровления их сына, — говорит Кон-
стантин Сырцев.

Виктория не часто сообщает многочис-
ленным виртуальным друзьям о том, как 
поправляется Дима. Признается, что стала 
суеверна — как бы не сглазили, да и тревол-
нений предостаточно. Так, накануне генно-
терапевтической операции и на третий 
день после нее у мальчика поднялась высо-
кая температура. Иммунная система орга-
низма с напряжением (так и должно быть) 
адаптируется к введенному гену, призван-
ному починить сломавшийся механизм. 
Малыш, первые месяцы нормально разви-
вавшийся и внешне абсолютно здоровый, 
вдруг перестал удерживать голову, не мог 
сидеть без сторонней поддержки, руки, 

ноги, все тело ослабевало. Теперь, напро-
тив, на глазах крепнет, эффект инъекции, 
по свидетельству мамы, очевидный.

Между тем таких, как Дима, Юлиана, 
Аня, в стране много.  По данным российско-
го фонда «Семьи СМА», известно прибли-
зительно о 900 детях, пораженных СМА. 
Эксперты говорят, что их значительно 
больше  — точной статистики нет. В год рож-
даются с такого рода генной патологией 
сотни младенцев. 

Неужели нет альтернативы «Золгенс-
ме»? В РФ в августе 2019-го зарегистриро-
ван иностранный препарат для лечения 
СМА «Спинраза». Он куда дешевле, однако 
его надо принимать всю жизнь. Одна инъ-
екция обойдется в 125 тысяч долларов, и 
только в течение первого года потребуется 
шесть уколов. В целом расходы не по карма-
ну семьям со СМА-детьми. Они могут рас-
считывать на бесплатное лечение, но все 
зависит от финансовых возможностей ре-
гионов. Закупает «Спинразу» меньшая 
часть субъектов РФ, и пока малое количе-
ство доз. Среди уральских — Свердловская, 
Челябинская области, ХМАО, ЯНАО. Чтобы 
всем хватило, потребуется примерно 
65 миллиардов рублей.

Швейцарская компания намерена в сле-
дующем году зарегистрировать в России 
пероральный препарат. Стоимость неиз-
вестна. А одна инновационная отечествен-
ная компания приступила к разработке 
«нашего» лекарства — некоего аналога 
«Золгенсмы», ныне разрешенной к исполь-
зованию лишь на территории Соединен-
ных Штатов. То есть предусматривается од-
нократный внутривенный ввод в организм. 
Остается надеяться, что цена не будет сног-
сшибательной.

Тишунины после генной терапии живут 
светлыми надеждами на будущее.
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Что тАкое СМА?

Генетическое заболевание, вызванное му-
тацией в гене SMN1. Она ведет к дисфунк-
ции и гибели моторных нейронов в стволе 
головного мозга, в спинном мозге. Насту-
пает мышечная слабость и атрофия, раз-
вивается паралич. Отмирают не только 
двигательные, но и дыхательные функции. 
Смерть обычно наступает от респиратор-
ной недостаточности. При СМА I типа (как 
у Димы) проявления наступают в первые 
месяцы жизни, при СМА II—IV типа — позд-
нее, протекая несколько легче. Своевре-
менно выявить всех рожденных со спи-
нальной мышечной атрофией позволит то-
тальный пренатальный скрининг, генная 
диагностика. В идеале надо предотвра-
щать рождение детей с таким заболевани-
ем, обследуя супругов на предмет воз-
можной угрозы генетического сбоя у их 
потомства.
В своем публичном обращении к соотече-
ственникам о помощи Виктория Тишунина 
сообщала: «Беременность от начала до 
конца протекала без отклонений. После 
рождения проведен неонатальный скри-
нинг, «пяточный тест» на различные пато-
логические заболевания новорожденных, 
в том числе и генетические. О нем мы бы-
стро забыли, так как результаты были от-
рицательными… И вот выявлена гомози-
готная мутация, в семь месяцев нашему 
сыну поставлен страшнейший диагноз: 
спинальная мышечная атрофия. Врачи 
твердят, что сделать ничего нельзя, чтобы 
мы смирились. Смириться с таким диагно-
зом нам, родителям, невозможно и опу-
скать руки — тоже».

Снизили барьер
Тюменским инвалидам стало 
проще встать в очередь на жилье

В ТЮМЕНСКОй области резко снизили порог для включения в очередь на получение жилья 
инвалидов и многодетных семей. Ранее он не превышал тысячекратного МРОТ и составлял 
100 тысяч рублей. Теперь за счет изменения методики подсчета, ориентирующейся на норму 
предоставления жилплощади по соцнайму и стоимость квадратного метра, имуществен-
ный ценз вырос в восемь раз, что позволит многим семьям попасть в заветный список.
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На вопросы о работе железнодо-
рожного транспорта в эфире ра-
дио «Эхо Москвы» в Екатеринбур-
ге отвечают эксперты Свердлов-
ской железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы на 
страницах «РГ».

Железные дороги — дороги 
Победы

В год празднования 75-й годов-
щины Победы журналисты со-
вместно с пресс-службой Свердлов-
ской магистрали подготовили цикл 
передач о работе железных дорог в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Первый рассказ — о воинских и 
оборонных перевозках. 

Железные дороги не случайно 
называют артериями Победы. С 
1941-го по 1945 год они перевезли 
20 миллионов вагонов с солдатами 
и грузами. Если выстроить эти 
эшелоны по цепочке, они обогнут 
Землю по экватору четыре раза. 
Поезда шли сплошным потоком, 
иногда интервал между ними со-
ставлял 600 метров. 

Тысячи заводов и фабрик были 
вывезены за Урал. В эвакуацию от-
правлено 18 миллионов человек.  
Для этого потребовалось более 
1,5 миллиона вагонов.

Свердловская магистраль в те 
годы стала центральной транс-
портной артерией страны. Изме-
нились не просто объемы, но и 
структура перевозок. На запад 
шли эшелоны с военной техникой, 
оружием, людьми. На восток — по-
езда с оборудованием эвакуиро-
ванных заводов и ранеными. В 
Свердловской области было раз-
мещено более 700 эвакуирован-
ны х предпри ятий. А у же на 
14-й день войны в Свердловск ли-
терным поездом из Ленинграда 

прибыла первая партия уникаль-
ных произведений из Эрмитажа.

В трудное для страны время на 
железных дорогах было введено 
военное положение. Все рабочие и 
служащие считались мобилизо-
ванными. Новаторские решения 
помогали эффективно регулиро-
вать оборот вагонов, ускорять 
продвижение эшелонов и эконо-
мить топливо. 

Серьезно улучшить управле-
ние воинскими перевозками по-
могла новая система нумерации. 
Наиболее важным составам при-
сваивались серии или литеры. 
Благодаря этому можно было ви-
деть нахождение поездов на сети 
дорог, определять род груза и 
пункт назначения. Следование 
особо значимых эшелонов конт-
ролировалось каждый час.

Исключительно важной задачей 
была доставка военно-экономи-
ческой помощи от союзников. Поч-
ти половина ленд-лизовских грузов 
прибывала в порты Дальнего Вос-
тока, а затем на запад они шли по 
Транссибу. 

Железнодорожники обеспечили 
подготовку более 50 стратегиче-
ских операций советских войск. 
Восстановили 120 тысяч километ-
ров разрушенных путей, 16 тысяч 
мостов. Построили тысячи кило-
метров новых линий.

Электрички готовят к лету

В этом году с летним отдыхом 
много неопределенности. Плани-
ровать ли дальние поездки или 

ограничиться маршрутами вы-
ходного дня? Как будут разви-
ваться события в мире, пока не-
понятно, но «уральский вари-
ант» в любом случае не подведет. 
Для садоводов, дачников и турис-
тов к сезону уже готовят подвиж-
ной состав. О том, какие «проце-
дуры» назначают электричкам, 
журналисты узнавали в пресс-
службе СвЖД.

В этом году к лету предстоит 
подготовить 194 секции электро-
поездов, 75 пригородных вагонов 
и 5 рельсовых автобусов. А еще — 
11 скоростных «Ласточек». 

Главное — техническое состоя-
ние подвижного состава. Каждый 
год после зимней эксплуатации в 
электричках проводят важные 
рег ламентные работы. Нужно пе-
ренастроить бортовые системы, 
проверить основные узлы и агре-
гаты. В первую очередь специали-
сты оценивают состояние силово-
го оборудования, вагонных теле-
жек, автосцепных устройств.  За-
тем начинается отладка вспомо-
гательных систем: вентиляции, 
освещения, громкой связи. 

Чтобы смыть с вагонов зимнюю 
пыль и грязь, все электрички на-
правляют в специальные моечные 
комплексы. Бригады уборщиков 
приводят в порядок пассажирские 

салоны и тамбуры, тщательно 
моют напольное покрытие, стены, 
багажные полки, окна и, конечно, 
сиденья. 

Отдельное направление — мо-
дернизация подвижного состава. 
Так, в прошлом году в пяти элект-
ропоездах смонтировали эффек-
тивные системы вентиляции и 
светодиодное освещение, замени-
ли элементы внутренней отделки, 
полностью переоборудовали туа-
летные комплексы. В 2020 году ра-
боты будут продолжены.

Зачастую после зимней экс-
плуатации поездам требуется 
ремонт. Какие-то детали повре-
дили неосторожные пассажиры, 
а где-то «поработали» вандалы. 
Их «заслуга» — испорченные си-
дения, лампы, разбитые стекла, 
граффити… 

СвЖД обращается к гражданам 
с просьбой бережно относиться к 
подвижному составу, соблюдать 
во время поездок чистоту и поря-
док.  Вместе мы поможем прод-
лить срок службы электричек, со-
хранить их привлекательность и 
комфортность.

49 молящихся

Антикоронавирусный крестный 
ход прошел в Екатеринбурге

А ТОЧНЕЕ, проехал. Священники и прихожане, сотрудники Православной службы мило-
сердия Екатеринбургской епархии объехали шесть храмов на автобусе и в каждом отслужи-
ли молебен о защите от «губительного поветрия и смертоносной заразы». Как объяснили в 
пресс-службе епархии, если отметить на карте все пункты остановки, получится право-
славный крест. Количество участников составило, согласно предписанию, 49 человек.

На заметку

Каждый четверг в 16.45  
и в субботу в 12.55 слушайте  
на радио «Эхо Москвы» в Екате-
ринбурге 91.4 FM программу  
о железнодорожном транспорте  
«Магистральный подход».

РЕКЛАМА 12+

магистральный подход 
Почему железные дороги называют  
артериями Победы

20 миллионов вагонов с солдатами 
и грузами перевезено в годы войны. 
Если выстроить эти эшелоны 
по цепочке, они обогнут Землю 
по экватору четыре раза
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Карантин?  
Тогда мы идем к вам
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Культура

В минувшую пятницу в гале-
рее «Синара Арт» открылась 
выставка Сальвадора Дали. По 
словам организаторов, ее под-
готовка заняла больше года, но 
проработала она всего три дня: 
частная галерея вслед за госу-
дарственными учреждениями 
культуры закрылась на каран-
тин. То, что успели увидеть по-
сетители, впечатляет: 140 ра-
бот охватывают весь период 
жизни Сальвадора Дали. А 
скульптуры из стекла, собран-
ные коллекционером Павлом 
Башмаковым, уральцы увиде-
ли первыми в России. Един-
ственное, что утешает: Дали 
останется пережидать труд-
ные времена в Екатеринбурге.

Увы, карантин стал главным 
событием в культурной жизни 
Екатеринбурга. Закрыты биб- 

лиотеки, цирк, большинство 
музеев, театров, кино- и кон-
цертных залов. Еще сопротив-
ляются «Коляда-театр», «Теат-
рон» и зоопарк, где есть откры-
тые вольеры. Но на этом все, 
культура переходит в «антиви-
русный режим», то есть в он-
лайн. Зато теперь вы сможете 
увидеть много такого, чего 
раньше не показывали, совер-
шенно бесплатно.

Впереди России всей при-
вычно оказалась Свердловская 
филармония, чей опыт созда-
ния виртуальных концертных 
залов лег в основу одного из на-
правлений нацпроекта «Куль-
тура». И филармония продол-
жает сезон в режиме трансля-
ций. По проекту #сфилармони-
ейдома онлайн-концерты 
прой  дут без публики — пустой 
зал и 49 исполнителей на сце-
не. Кроме того, нас ждут запи-
си самых ярких концертов про-
шлых лет, которых нет в сво-
бодном доступе. За расписани-
ем следите на сайте sgaf.ru.

Музкомедия закрылась на-
кануне премьеры — спектакль 
«храни меня, любимая», по-
священный Дню Победы, осо-
бенно дорог театру. Но в пресс-
службе «РГ» рассказали, что 
на сайте muzkom.net актеры 
расскажут о своих коллегах-
фронтовиках и покажут фраг-
менты новой постановки. А еще 
каждый день в 18.30 на сайте 
будут появляться ссылки для 

просмотра спектаклей 70 —
80-х годов, никогда не выкла-
дывавшихся в Сети. Время, 
проведенное в разлуке со зри-
телем, технические цеха ис-
пользуют для приведения в по-
рядок аппаратуры. Записи дав-
них спектаклей или онлайн-
транс ляцию новых пообещали 
организовать Екатеринбург-
ский ТЮЗ, «Урал Опера Балет», 
театр балета «Щелкунчик».

Все музеи продолжают ра-
ботать в онлайн-режиме. Весь-
ма впечатляющий дайджест 
возможностей виртуального 
посещения площадок появил-
ся на сайте Свердловского об-
ластного краеведческого му-
зея uole-museum.ru.  Это видео- 
и аудиоэкскурсии по выстав-
кам, виртуальные туры по за-
лам музеев. Среди них 40-ми-
нут ное путешествие по 3D-ре-

конструкции дома Ипатьева 
вместе с заведующим отделом 
истории династии Романовых 
Николаем Неуйминым. 

В удаленном режиме рабо-
тает и Свердловская библиоте-
ка им. Белинского. В электрон-
ном виде доступны книжные 
фонды, доставка документов. 
Читательский билет новички 
могут оформить, зайдя на сайт 
book.uraic.ru.

А среди интересных онлайн-
проектов библиотечного цент-
ра «Екатеринбург», представ-
ленных на сайте events.bgekb.
ru, выделим один: читателям 
предложили переквалифици-
роваться в драматурга и напи-
сать пьесу. Лучшую поставят 
на сцене Открытого Студий-
ного Театра (О.С.Т.).

Вы все еще боитесь заску-
чать на карантине?

Марина Порошина, 
Екатеринбург

140 работ охватывают весь период жизни Сальвадора Дали.

Теперь вы 
увидите много 
такого, чего 
раньше никогда
не показывали, 
бесплатно 

работе железнодорожников в годы войны посвятили множество плакатов.


