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Занятость

 Мария Лисина,  
Свердловская область

Одноразовую медицинскую маску 
в аптеках по-прежнему днем с ог-
нем не сыщешь. А там, где они все 
же появляются, их моментально 
разбирают. 

Екатерина Белобородова, много 
лет занимающаяся рукоделием, 
признается: никогда бы не подума-
ла, что вместо нарядных выпуск-
ных платьев и костюмов по весне 
придется шить защитные маски. У 
нее принцип — не наживаться на 
трудностях. Катя продает средства 
защиты практически по себестои-
мости. Первым делом отозвалась на 
просьбы родителей и детского тан-
цевального коллектива. 

— Создается впечатление, что 
мас ка становится аксессуаром. Раз-
бирают «защиту» с мультяшными 
персонажами, интересными рас-
цветками. Повязки на лицо сейчас 
шьют почти все знакомые мастера. 
Причем и по 200, и по 300 рублей 
предлагают, хотя их себестоимость 
небольшая. Но, раз продают, спрос 
есть, — поделилась Екатерина.

В среднем одна маска обходится 
мастерице в 40—50 рублей — плот-
ная ткань в несколько слоев, резин-
ка, нитки и проволока. А кроме того, 
обслуживание швейной машинки 
и рабочее время. Проще, считает 
Екатерина, организовать мастер-
класс: за 200 рублей она обучает 
ремеслу всех желающих, а шить 
для себя или на продажу, каждый 
решает сам.

В швейном магазине хлопчато-
бумажная ткань шириной 150 сан-
тиметров обойдется в 150—200 руб-

лей за метр. Из одного метра полу-
чится 15 простых двухслойных ма-
сок. Средняя цена круглой резин-
ки — 8—15 рублей за метр. Расход на 
одну маску — около полуметра. 
Остальное — дополнительные аксес-
суары, декор и полезные элементы — 
ограничивается только фантазией 
творца. Учитывая, что менять «за-
щиту» придется каждые два часа, а 
то и чаще, лучше сшить сразу не-
сколько. На интернет-платформе 
для хендмейд-мастеров процветает 
«коронабизнес»: минимальная сто-
имость самой простой маски — сто 
рублей. Есть и за 400 — в цветах  
брендов или с вышивкой. 

Домашнее изделие можно допол-
нить небольшим кармашком для 
вкладыша с эфирными маслами. 
Однако сразу стоит отметить: этот 
вариант может навредить аллерги-
кам. Но, если непереносимости ма-
сел нет, хуже, по словам экспертов, 
не будет. Кстати, о том, насколько 
помогает маска, ведутся жаркие 
споры. По словам производителей, 
некоторые агрессивно настроен-

ные граждане пытаются убедить, 
что никакой пользы от них нет. 

— Я надеваю маску себе и сыну 
перед выходом на улицу, чтобы не 
касаться слизистой, — говорит дру-
гая швея — Татьяна. — Мы и сами не 
замечаем, как часто это делаем. А 
тут хоть какой-то барьер.

— Все вирусы передаются воздуш-
но-капельным путем. Но большая 
часть того, что попадает в воздух 
при чихании, задержится на маске. 
Заболевший должен ее надевать, 
чтобы защитить в первую очередь 
окружающих от себя. Для этого по-
дойдут трех-, четырехслойные мар-
левые маски. Ватно-марле вые не 
нужны — их сложнее стирать, гла-
дить, — поясняет кандидат медицин-
ских наук Светлана Новоселова. — 
Конечно, защищаться нужно и здо-
ровым людям, но надо понимать: 
маска не панацея. Главное — после 
посещения общественных мест 
тщательно мыть руки, не трогать 
лицо. Кроме того, повязку необхо-
димо правильно снять: за завязки, 
не прикасаясь к ткани. 

А для тех, кто приехал из других 
стран или контактировал с путеше-
ственниками, маска — проявление 
социальной ответственности, ко-
торая поможет перекрыть путь ви-
русу.

От дома не удаляться
Губернатор Свердловской области 
подписал указ о карантине

В СВЕРДлОВСКОй области ужесточат меры против распространения коронавируса. В указе, 
подписанном Евгением Куйвашевым, жителей просят оставаться в самоизоляции, выходить 
из дома только до ближайшего продуктового магазина или аптеки. Кроме того, разрешено 
выгуливать собак или выносить мусор. Не рекомендуется удаляться от дома более чем на сто 
мет ров. На личном автомобиле смогут перемещаться максимум два человека. 

Маска становится 
аксессуаром. 
Разбирают повязки 
с мультяшными 
персонажами, 
интересными 
расцветками

Надеть «защиту»
Пандемия заставила портных сменить 
специализацию

Из одного метра ткани получится  
15 простых двухслойных масок.

Тем времеНем

Екатеринбургский кутюрье Дмитрий Шишкин сообщил, что с начала нынеш
ней недели все подразделения его фабрики начали шить защитные маски. За 
несколько дней производство, рассчитанное на пошив эксклюзивных муж
ских костюмов, переоборудовали, и теперь модный дом будет выпускать по 
20 тысяч масок в день. Соответствующий запрос модельеру направил регио
нальный минпромторг. Все маски поступят в аптеки региона.

КсТаТи

О том, как использовать многора
зовые маски, рассказали специа
листы Роспотребнадзора. Основ
ная рекомендация — помнить, что 
повторно пускать их в дело можно 
только после дезинфекции. В до
машних условиях маску стирают 
мылом или моющим средством, 
затем обрабатывают парогенера
тором или утюгом с функцией по
дачи пара. После этого маска не 
должна оставаться влажной, по
этому в конце по ней следует 
вновь пройтись горячим утюгом, 
но уже без пара.

Вместе справимся
ИнИцИатИва 

Какими бы пугающими ни 
были сводки новостей про ко-
ронавирус, нужно признать: 
мы оказались свидетелями 
удивительного процесса. У 
всего мира идет переоценка 
ценностей, и то, что казалось 
важным еще совсем недавно, 
переместилось на второй  
план. А на первый вышли прос-
тые вещи: сберечь здоровье и 
помочь тем, кому сейчас чуть 
сложнее, чем другим. Причем 
инициатива исходит не от чи-
новников, а от простых людей. 

Через день после сообщения 
о первом подтвержденном слу-
чае коронавирусной инфекции 
в Свердловской области объя-
вили набор волонтеров, гото-
вых помогать пожилым лю-
дям: ходить вместо них в мага-
зин, аптеку, платить за квар-
тиру. Ряды добровольцев в 
основном пополняли студен-
ты-медики. 

— Задача нашего отряда — 
окружить заботой в первую 
очередь пенсионеров, чтобы 
им не пришлось рисковать здо-
ровьем, — объяснил «РГ» коор-
динатор волонтерского движе-
ния Павел Чиклинцев. 

Добровольцы ждут заявки 
по телефону 8-800-200-3411. 
Помогают безвозмездно, про-
дукты оплачивают обратив-
шиеся. 

Бесплатно доставлять еду 
из магазинов вызвались и ком-
мерческие организации, к при-
меру, сеть ресторанов «Суш-
коф» и «Дель Пес то». Кол-
центр принимает обращения 
по телефонам 373-44-44 или 
8-800-700-56-1, курьеры раз-

везут заказы в свободное от 
основной работы время. 

А студенты-ветеринары за-
думались о другой проблеме: 
как людям заботиться о до-
машних животных в условиях 
строгого карантина или доб-
ровольной самоизоляции. 

— Мы готовы гулять с питом-
цами, привозить им корм, по-
могать с уходом и консульти-
ровать, — рассказала автор 
инициативы Алина Ахметья-
нова.

Отряд волонтеров немного-
численный — десять человек, 
все студенты, будущие вете-
ринары. За три дня они выез-
жали по пяти адресам. 

— В основном развозим корм 
и гуляем с собаками. В субботу 
забрали из передержки живот-
ных, чья хозяйка вернулась из 
Испании, сейчас она на каран-
тине. Кошка у нее дома, собак 
выгуливаем. С хозяйкой не 
контактируем и, конечно, ис-
пользуем маски и перчатки, — 
добавляет Алина. 

Заявки могут оставить 
люди всех возрастов по теле-
фону 350-09-42.

Ольга Штейн, 
Свердловская область

КсТаТи

«Яндекс» выложил шаблон 
объявления, которое можно 
распечатать и повесить на 
подъезде. Текст гласит: если 
нужна помощь, схожу за про
дуктами, куплю лекарства, по
гуляю с собакой или еще как
нибудь помогу. Имя, номер 
квартиры, телефон. Ссылка 
для скачивания https://yadi.
sk/d/slz4YJyO9P8Hea.

между Тем

Тонну варенья, точнее, ягодно
го сиропа передал в екатерин
бургскую больницу №40 ураль
ский предприниматель Алек
сандр Вовний. В инфекционном 
отделении клиники лечатся 
свердловчане, больные корона
вирусом, те, у кого состояние 
наиболее тяжелое. Понятно, 
врачи находятся рядом с этими 
пациентами круг лосуточно. 
— Надеюсь, мой дар поможет 
больным и медикам зарядиться 
витаминами и оптимизмом. 
Продукция экологически чис
тая, консерванты или красите
ли не используем, — сказал 
Александр, разгружая коробки 
с сиропом. 
Продукт производится по осо
бой технологии выжимки из 
замороженных ягод с добав
лением травяного отвара. Из 
одной упаковки в пять кило
граммов получается около 
тридцати литров витаминного 
продукта. Нужно лишь разве
сти сироп водой в определен
ной пропорции.
— Удобно, быстро и безопасно. 
А польза очевидна, — оценила 
дар бизнесменаволонтера за
ведующая пищеблоком боль
ницы Елена Щепилова. 
Медики не забыли напомнить: 
обильное питье — один из спо

собов восстановления орга
низма. Вода компенсирует по
терю жидкости во время болез
ни, а натуральные ягоды, из ко
торых изготовлен морс, обес
печат доставку витаминов.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

александр Вовний надеется, 
что его дар поможет больным 
и медикам зарядиться 
витаминами и оптимизмом.
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Земляки

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область 

Своему правнуку ветеран войны Владимир 
Лямин недавно купил и подарил коллекци-
онную копию памятной медали «В честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне». Заказал через Интернет на сайте 
Монетного двора. 

— Чтобы потомки помнили, — пояснил ши-
рокий жест при встрече с корреспондентом 
«РГ» 93-летний фронтовик. И, чуть смутив-
шись, признался: — Дадут ли мне настоящую 
медаль, не знаю. Даже звания участника вой-
ны пришлось добиваться не один год через 
Москву.

История боевого пути жителя Каменска-
Уральского Владимира Максимовича Лями-
на удивительна и не похожа на большинство 
рассказов о боях-сражениях. На фронт  
18-летний красноармеец Лямин отправился 
с однокашниками в конце апреля 1945 года 
после обучения военному делу. Рассчитыва-
ли успеть повоевать в Германии, но эшелон 
вместо запада двинулся на восток. 9 мая 
1945 года остановился на станции Ишим, 
всех новобранцев отправили для торже-
ственного парада и салюта на городскую 
площадь, после чего новобранцы продолжи-
ли путь на Дальний Восток. 

— Жаль, конечно: c 1942-го рвался на фронт 
отомстить фашистам за смерть братьев. Но 
приказ есть приказ: сказано — на восток, зна-
чит, так надо, — вспоминает ветеран.

Володя был в семье самым младшим, пя-
тым братом. После того как старших забрали 
воевать, стал единственной опорой матери. 
Когда в дом пришли первые похоронки на бра-
тьев, 15-летний мальчишка задумал рвануть 
на фронт. Первый побег совершил с друзьями 
по школе. Три товарища-«мушкетера» собра-
ли котомки с сухарями и пешком отправи-
лись в Свердловск, чтобы тайком пробраться 
в военный эшелон. Но через день беглецов 
поймали и вернули восвояси, пристыдив за 
«дезертирство» с трудового фронта.

Чтобы быть полезным в тылу, Володя Ля-
мин пошел в ремесленное училище и начал 
вкалывать, как все. «Включен в трудовой ре-
зерв», — такой необычный штамп красуется 
на свидетельстве о рождении ветерана. Но в 
конце 1944-го пришло извещение о том, что 
последний, старший брат Василий пропал без 
вести, и парень отказался быть в резерве — 
пришел с ультиматумом в военкомат: заби-
райте в армию. 

Военные действия летом 1945 года в Мань-
чжурии, когда Красная армия громила япон-
ские войска, долгое время не значились в 
учебниках истории Великой Отечественной 
войны. Непродолжительное, всего-то пару 
месяцев, советско-японское противостояние 
воспринималось как локальная спецопера-
ция. Воспоминания Владимира Лямина о 
фронтовых буднях действительно отличают-
ся от тех, что нашли отражение в художе-
ственных фильмах. 

— Мы неделями по ночам шли по тайге, что-
бы незаметно пробраться к противнику. 
Японцы превратили сопки в бронированные 
укрепления и сверху косили огнем всех, кто 
приближался. Саперы даже не могли их подо-
рвать: на верхушку сопки уложили полтонны 
взрывчатки, так взрывом разнесло только 
землю — под ней оказался стальной бункер. 
Лишь с третьего захода удалось проделать 

брешь и ворваться внутрь, — рассказывает о 
своей войне Лямин.

И тут же достает из шкафа парадный пид-
жак с наградами, чтобы продемонстриро-
вать первую, как он говорит, «настоящую»   
медаль «За победу над Японией». С одной 
стороны — профиль Сталина, с другой — 
историческая дата 3 сентября 1945 года. Ко-
нец Второй мировой. 

По официальным данным, в краткосроч-
ной советско-японской войне погибло более 
36 тысяч советских воинов. После победы к 
СССР перешли Курильские острова и южная 
часть Сахалина. Но до 1995 года участники 
сражений на маньчжурском направлении 
официально не имели отношения к фронто-
викам Великой Отечественной и к празднику 
Победы как бы были непричастны. 

— Обидно, когда тебе официально отка-
зывают в выдаче удостоверения участника 
войны. В середине девяностых я даже по-
ехал в Москву в Министерство обороны со 
всеми военными документами, чтобы до-
казать: внес вклад в Победу. Прислуша-
лись, спустили распоряжение в наш воен-
комат. Но нехороший привкус остался, — 
признался ветеран.

Несмотря на это, обида в душе не затаи-
лась. Фронтовик до сих пор ходит в школы, 
рассказывает о войне, вместе с ребятишка-
ми участвует в «Зарницах». Он один из луч-
ших запевал на смотре строевой подготов-
ки. Владимир Максимович уверен: пока 
живы свидетели и участники тех событий, 
они должны делиться воспоминаниями с 
молодежью.

— Мы — люди не прошлого, а настоящего и 
будущего, — сказал как-то фронтовик.

Три года назад Владимир Лямин, которому 
в то время уже исполнилось 90, сдал нормати-
вы на золотой значок ГТО и до сих пор готов 
показывать пример молодежи в отжимании. 

Во дворе гремел оркестр
На Урале провели первый 
мини-парад для фронтовика

В ТаВДе перед фронтовиком Семеном Благининым торжественным маршем прошли воен-
нослужащие ЦВО, юнармейцы и парадные расчеты ГУФСИН. Мини-парад во дворе дома, где 
живет ветеран, возглавил духовой оркестр. За мужество и героизм десантник-гвардеец Се-
мен Благинин был награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». Персональные парады для ветеранов пройдут по всему региону.

Тем временем

Недавно Владимир Лямин вместе с юными 
друзьями из школы № 20 снял и выложил в 
Интернет ролик о Великой Отечественной 
войне. А произошло это, кстати, после того 
как ему и еще двум десяткам каменских вете-
ранов в торжественной обстановке вручили 
памятную медаль в честь 75-летия Победы. 
— Настоящую, — гордо подчеркнул в разговоре 
по телефону с корреспондентом «РГ» фронто-
вик и прислал видео, где он с земляками, как и 
положено, под рюмочку обмывает награду. 

Некогда  
размышлять
ПостуПок

Житель Каменска-Уральского спас 
из горящей квартиры двух бабушек. 
Пожар случился днем: загорелась 
трехкомнатная коммуналка на пер-
вом этаже двухэтажки на улице 
Центральной. 

— Я только пришел домой после 
смены. Постучали соседи, говорят: 
в доме пожар, — вспоминает алексей 
Салонин. 

алексею 33 года, работает в служ-
бе ритуальных услуг, вместе с же-
ной и двумя сыновьями живет в 
квартире рядом. Когда услышал про 
возгорание, сначала выбежал в ко-
ридор — помещение оказалось оку-
тано черным дымом, затем на ули-
цу. Видит: в окне бушует пламя. 
алексей знал, что это квартира двух 
старушек, он часто им помогал. Че-
рез форточку залез в комнату и стал 
продвигаться ползком. 

— Бабу Таню я нашел на кухне, по 
голосу. Она надышалась дымом, 
была черная, как кочегар! — расска-
зал «РГ» алексей. 

Салонин вывел соседку на лест-
ничную клетку и отправился на по-
иски бабы Любы, которая с трудом 
передвигалась и вряд ли самостоя-
тельно смогла бы эвакуироваться. 

Бабушке Любе повезло: дверь в 
комнату была закрыта, что препят-
ствовало проникновению дыма. 
алексей нашел ее возле окна и по-
мог выбраться до приезда пожар-
ных. 

Спасенным дамам 71 год и 67 лет. 
С места ЧП их забрали родственни-
ки, ехать на скорой в больницу они 
не захотели. 

Пожарные справились с огнем за 
пять минут, площадь возгорания — 
десять квадратных метров. Причи-
на банальная: неосторожность при 
курении. Виновник пожара — муж-
чина, обитавший в третьей комна-
те, — скончался. 

— Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области рас-
сматривает вопрос о награждении 
алексея Салонина, — сообщили в ве-
домстве. 

— Я даже не задумывался, опасно 
лезть в горящую квартиру или нет. 
Некогда было размышлять. Раньше 
никого не приходилось спасать, 
даже неловко как-то, что меня хотят 
наградить, — признается алексей.

Ольга Штейн,  
Свердловская область

алексей помог выбраться из горящей 
квартиры двум пожилым соседкам.
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Пятый брат
93-летний ветеран уверен: фронтовики — люди не прошлого,  
а настоящего и будущего

Владимир Максимович собирает и бережно 
хранит все архивные документы, связанные  
с историей своей семьи.
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Звони 112

Чиновники помогут разобраться 
в конфликте с работодателями

На СредНем Урале власти пообещали помогать родителям с маленькими детьми, вы
нужденным на этой неделе оставаться на своих рабочих местах. Всех, кому работодатель 
отказывается оплачивать вынужденные выходные или кого не может обеспечить дистан
ционной работой, призывают звонить на горячую линию по телефону 112. Чиновники го
товы разбираться индивидуально в каждой ситуации.

Право на сутяжничество
Значительную часть споров в судах можно решить простым разговором

Право

 Ольга Штейн,  
Свердловская область

Уральские суды захлебываются от 
дел: желающих обсуждать конф
ликты в зале заседаний прибавля
ется год от года. между тем многие 
проблемы легко решить за столом 
переговоров. 

У семилетнего Игоря была одно
классница маша. Бойкая и задирис
тая. ребята чтото не поделили, сло
во за слово, и маше прилетела от 
Игоря пара хороших тумаков. роди
телей, разумеется, известили. 
мама и папа первоклассника купи
ли торт с шампанским и отправи
лись с сыном в гости к девочке, даже 
не выясняя, кто кого спровоциро
вал. Посидели, поговорили, изви
нились и подружились. Игорю папа 
дополнительно объяснил: физиче
ская сила допустима лишь в случае 
самообороны и только в отношении 
равных соперников мужского пола, 
поднимать руку на девочек нельзя 
ни при каких обстоятельствах. 
дети проучились в одном классе де
сять лет и о том конфликте вспоми
нали со смехом.

Эта история произошла в 2002м. 
Сейчас детские тумаки не способ 
обрести друзей, а повод для судеб
ных разбирательств.

В феврале в Свердловском об
ластном суде рассматривали два 
дела о конфликтах между детьми. В 
одном семилетний мальчик триж
ды ударил шапкой по голове, а по
том по лицу девятилетнюю девоч
ку. дома она пожаловалась на го
ловную боль, мама отвела ее в боль
ницу. Фельдшер поставил диагноз 
— сотрясение мозга. К ответствен
ности драчуна привлечь невозмож
но в силу возраста, мама подала иск 
к родителям. Итог разбирательства 
в двух инстанциях: 24,5 тысячи 
руб лей компенсации, причем боль
шая часть — за утраченный зарабо
ток, несмотря на то что мама офор
мила больничный, а экспертиза не 
подтвердила сотрясение. другой 
случай: девятилетний Семен уда
рил коленом по лицу десятилетнего 
Степана. «После получения трав
мы нижней челюсти ребенок был 
вынужден лечиться в ГаУЗ «Сверд
ловская областная стоматологиче
ская поликлиника». Изза травмы 
Степан испытывал трудности в 
обу чении вокалу и неудобства при 
приеме твердой пищи», — рассказы
вают в областном суде. результат 
судебной тяжбы: 25 тысяч с роди
телей обидчика за моральный вред, 
3,5 тысячи за расходы и 25,5 тыся
чи за судебномедицинскую экс
пертизу. Кстати, семья утверждала, 
что пострадавший сам спровоци
ровал конфликт.

С точки зрения закона мама по
ступила правильно. Однако, с тех 
пор как мы стали задумываться о 
своих правах, Фемида тонет в раз
бирательствах, достойных урегу
лирования  за чашкой чая.  

— Практически каждое третье 
гражданское дело можно разре
шить без обращения в суд, особен

но по семейным, трудовым спорам, 
искам о защите прав потребителей. 
достаточно сложные с эмоциональ
ной точки зрения дела об определе
нии порядка общения с ребенком, о 
разделе совместно нажитого иму
щества. В своей основе эти конф
ликты имеют длительные правоот
ношения. Спорящим сторонам 
нужно уметь слушать, а главное — 
слышать друг друга. Суд может по
ставить точку в правовом споре, но 
не в самом противостоянии. Нужно 
понимать: суд — крайняя мера вос
становления права, а судебное ре
шение и исполнительный лист не 
панацея, если стороны не готовы 
выйти из конфликта, — говорит ру
ководитель прессслужбы Сверд
ловского областного суда екатери
на масленникова.

— Вы даже не представляете, с 
чем люди идут в суд! — рассказыва
ет директор Уральского центра ме
диации Ольга махнева. — Вот при
мер. Сельский магазин, продавец 
отпускает товары в долг. мужчина 
не расплатился, на него вся деревня 
косо смотрит. Ктото надоумил его 
подать в суд на продавца: за то, что 
«вогнала в долги». Судья отправил 
стороны к нам, на медиацию. раз
бираемся. Продавец: «Они же не 
знают, какие штрафы я плачу, если 
не возвращают долги...» Истец: «По
стой, это, получается, я у тебя зани
маю деньги? Как так? У тебя же двое 
детей!» договорились, исковое за
явление забрал, уехали дальше 
жить своей деревенской жизнью. 
Или другая история: садовое това
рищество, один сосед пишет на дру
гого заявление: «Снег с его при
строя падает на мою теплицу, за
ставьте его убрать пристрой». Тут 
же встречное: «Он повесил баннер, 

и теперь у нас на грядке вообще ни
чего не растет». В придачу экспер
тизы — о светолюбивости морковки 
с кабачками и стоимости несозрев
шей клубники. И со всем этим 
должны разбираться суды.

Задача медиаторов — найти ва
риант разрешения конфликта 
наиболее приемлемым для обеих 
сторон способом, причем с уче
том того, как будут развиваться 
события дальше. 

— Суд решает проблему здесь и 
сейчас, и лишь ту, что заявлена в ис
ковом заявлении. разъяснять по
следствия решения в обязанность 
судьи не входит, — говорит Ольга 
махнева. — Подросток жалуется на 
учителя: придирается, ругает. Го
ворит, изза переживаний у него 
дрожат руки, болит голова и вооб
ще педагог ему снится в ночных 
кошмарах.  дети сейчас умные, Ин
тернет им в помощь. мама ведет ре
бенка к неврологу, психологу, берет 
справки и пишет исковое. Суд всег
да встанет на сторону несовершен
нолетнего. Учителю вменяют 
штраф, может, даже увольняют с за
претом заниматься педагогиче
ской деятельностью, родители дру
гих учеников недовольны: учитель
то толковый, весь негатив выплес
кивается на ребенка, его переводят 
в другую школу, но там, конечно, 
все уже знают о случившемся. Или: 
ребята подрались, мама идет в суд и 
требует компенсацию с родителей 
обидчика. дети давнымдавно по
мирились, хотят играть вместе. а 
взрослые бегают по инстанциям с 
бумажками, разрушая мир своих 
чад. Какие теперь игры?

медиация — один из способов 
внесудебного разрешения конф
лик тов. За дача ме диатора — 

узнать, чего хотят стороны на са
мом деле, и помочь им найти ком
промисс. Процесс не всегда про
стой, признается Ольга. Сначала 
конфликтующие должны элемен
тарно выговориться — скинуть 
лишние эмоции, затем переклю

читься с собственных обид на до
стижение общей цели, будь то 
воспитание детей после развода, 
раздел имущества или взыска
ние долгов. Удержать цель слож
но, но можно. 

— Людям сейчас плохо, — объяс
няет махнева. — Они хотят, чтобы 
в будущем жизнь стала лучше. 
Наша задача — посмотреть на про
блему со всех сторон, разобрать
ся, какие острые моменты следует 
проговорить, даже если они дале
ко за рамками судебного разбира
тельства. Что толку, если папа 
приходит к какомуто соглаше
нию с мамой, а за него все решает 
его собственная мама, к которой 
он ушел жить после развода? К 
процессу медиации мы стараемся 
привлечь бабушек и дедушек, но
вых жен и мужей — в общем, всех 
заинтересованных лиц. В суде та
кое невозможно, только если эти 
люди заявлены как третьи лица.  

Суд — крайняя мера разрешения 
конфликта. Задача суда — не выслу
шивать историю и доказывать пра
воту одной из сторон, а восстанав
ливать нарушенные права. 

— Нас никто не учит договари
ваться, — считает Ольга махнева. — 
Я считаю, этот навык должны при
вивать школа и родители. В любом 
конфликте нужно думать не только 
о том, как отстоять свои права, но и 
о последствиях — смотреть на не
сколько лет и даже десятилетий 
вперед. Искать справедливость в 
суде — право человека, но цена за ре
ализованное право может оказать
ся непомерной для других участни
ков. Заявляя права, люди не пони
мают, что у них есть еще и обязан
ности. разрушить отношения — се
мейные, дружеские, соседские, де
ловые — просто, но что будет вместо 
них? да, вы победили в суде. а завт
ра что?

Суд решает лишь ту проблему, что 
указана в исковом заявлении. 
разъяснять последствия своего 
вердикта в обязанность судьи не 
входит.
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С детства и на всю жизнь

Екатеринбургскому театру юного 
зрителя — 90 лет

В мартЕ 1930 года спектаклем «Лягавый» по пьесе Людмилы Веприцкой в Свердловске от-
крылся первый профессиональный театр для детей. Сегодня Екатеринбургский тЮЗ — один 
из лучших детских театров страны, площадка для экспериментов, место проведения знаме-
нитого фестиваля «реальный театр». На YouTube-канале тЮЗа прошла премьера фильма об 
истории коллектива, там же регулярно выкладывают знаменитые архивные постановки.

Дистанция для абитуриента Офицер  
народного просвещения
На Урале отмечают 175-летие  
со дня рождения Онисима Клера

Краеведение

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

2020 год вполне можно было объя-
вить годом Онисима Клера — в мас-
штабах Урала уж точно: исполни-
лось 175 лет со дня рождения, 100 
лет со дня смерти, грядет 150-летие 
музея, который он создал. Но как-
то не случилось, и даже выставка, 
любовно подготовленная в област-
ном краеведческом музее, скучает 
в опустевшем зале, попав под ка-
рантин. И прохожие, мимоходом 
взглянув на бюст, установленный 
не проспекте Ленина, вряд ли ска-
жут, кто этот человек с окладистой 
бородой и внимательным взглядом 
из-под очков. а ведь Онисим Егоро-
вич — человек уникальный, и мно-
гим юношам, обдумывающим свое 
будущее, с него вполне можно, как 
сказал поэт, «делать жизнь».

Онисим Клер родился в Швейца-
рии в небогатой семье, родители 
сумели привить сыну любовь к при-
роде и интерес к естествознанию. 
Еще ребенком он начал вести на-
блюдения за явлениями природы, 
собирал гербарий, по каталогам 
определял растения. Но семья была 
ограничена в средствах, учеба в 
университете оказалась не по кар-
ману, поэтому в январе 1864-го мо-
лодой человек приезжает в россию 
в поисках места преподавателя 
французского языка. а спустя три 
года 22-летний Онисим получает 
должность учителя в Екатерин-
бургской мужской гимназии.

Отныне вся его дальнейшая 
жизнь будет связана с Уралом: здесь 
он женится на дочери священника 
Наташе Золотовой, которая родит 
ему трех сыновей и шестерых доче-
рей, и они вместе переживут смерть 
пятерых детей. Онисим Егорович 
сорок лет проработает учителем 
французского, указом правитель-

ствующего Сената его произведут 
в статские советники «за выслугу 
лет» и только восемь лет спустя да-
руют наконец право принять рос-
сийское подданство. а в страшном 
1920 году он скончается от тифа. 
могила его, как красиво говорят, 
будет утеряна: вместе с другими ее 
сровняют с землей при сносе старо-
го лютеранского кладбища ради 
возведения очередной жилой мно-
гоэтажки.

Но полвека с лишним, прожи-
тые на уральской земле, вместят 
потрясающе много. Круг научных 

интересов этого ученого-люби-
теля поражает: ботаника и геоло-
гия, метео рология и фенология, 
археология и этнография. Он про-
шел сотни километров, собирая 
образцы растений и проводя архе-
ологические и полевые исследова-
ния. Оставил после себя научные 
труды, изобрел приборы для на-
блюдения за погодой, объединил 
таких же, как он сам, энтузиастов-
исследова телей. В конце 1870-го 
родилось знаменитое УОЛЕ — 
Уральское общество любителей 
естествознания, а вместе с ним 
музей и библиотека.

Собрание музея началось с пер-
вых даров обществу, сделанных 
его учредителями. Онисим Егоро-
вич вспоминал впоследствии, что 
«по окончании первого заседа-
ния… Общества, в актовом зале 
гимназии все поступившие для 
музея и библиотеки предметы и 
книги свободно умещались в 
одной, занятой у супруги дирек-
тора гимназии решетке для бе-
лья…». Он не мог знать на тот мо-
мент, что музей будет носить его 
имя, что сам он, так и оставшись 
ученым-любителем, станет чле-
ном двух десятков русских и зару-
бежных научных обществ, кава-
лером многих орденов российской 
империи, шведского ордена По-
лярной звезды и французского 
«академические пальмы» с при-
своением звания «офицер народ-
ного просвещения». такое вот об-
щественно полезное хобби.

Улицы Клера в Екатеринбурге 
нет и не было, наверное, маловато у 
нас улиц. Но зато есть горная вер-
шина имени Клера на Полярном 
Урале, дорога к которой лежит че-
рез перевал УОЛЕ.

В круг интересов Клера входили 
ботаника и геология, метеорология и 
фенология, археология и этнография.

Кстати

Видеоэкскурсия по выставке «Они-
сим Клер. К 175-летию со дня рож-
дения» доступна на YouTube-канале 
Свердловского областного крае-
ведческого музея uole-museum.ru.  

Онисим Клер, 
оставшись 
ученым-любителем, 
станет членом 
десятков русских 
и зарубежных 
научных обществ, 
кавалером многих  
орденов Российской 
империи

ОбразОвание

Общаться с будущими абиту-
риентами в онлайн-формате 
вынуждены уральские вузы. 
Из-за угрозы распространения 
коронавируса большинство 
высших учебных заведений 
УрФО традиционные весенние 
дни открытых дверей вынуж-
дены проводить  дистанцион-
но. Познакомиться с будущей 
альма-матер старшеклассники 
могут не выходя из дома, двери 
открываются через официаль-
ный портал учебного заведе-
ния. Чтобы получить доступ в 
аудитории, необходимо заре-
гистрироваться на сайте вуза.

В Уральском федеральном 
университете на минувшей 
неделе прошла целая серия 
виртуальных встреч потенци-
альных студентов с препода-
вателями. Профессора рас-
сказывали о направлениях 

подготовки, условиях поступ-
ления, количестве бюджет-
ных мест и перспективах сту-
денческой жизни. 

а в Уральском аграрном 
университете онлайн-встречи 
продлятся до 18 апреля. Нача-
лись они с захватывающей ви-
деоэкскурсии «тайны старин-
ных корпусов УрГаУ», а про-
должатся на просторах «Юту-
ба», в серии прямых трансля-
ций с представителями всех 
факультетов. Ссылки появят-
ся на сайте вуза. 

Дистанционные техноло-
гии, вероятно, станут основ-
ными и в нынешнюю прием-
ную кампанию. министр нау-
ки и высшего образования Ва-
лерий Фальков на совещании в 
российском союзе ректоров со-
общил о возможности проведе-
ния такого эксперимента. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

тем временем

Главный вопрос, который сегодня волнует выпускников и их роди-
телей: как качественно подготовиться к ЕГЭ во время пандемии. В 
регионах Крайнего Севера, где из-за морозов дети вынуждены не-
делями учиться в режиме онлайн, накоплен богатый опыт дистанци-
онного обучения. 
На Ямале подготовкой школьников к ЕГЭ и ОГЭ займутся лучшие пе-
дагоги, те, чьи выпускники набирали максимальное количество бал-
лов на экзаменах. Как отметили в департаменте образования ЯНАО, 
со 2 апреля, когда закончатся каникулы, онлайн-обучение пойдет по 
отработанной годами схеме. Педагоги будут записывать видеоуро-
ки и размещать их в соцсетях, в группах своих классов, а проверять 
знания — с помощью онлайн-систем, например, google-таблиц, тес-
тирования и прямых эфиров. Для более углубленного обучения до-
ступны федеральные образовательные платформы. Школьникам из 
многодетных семей уже выделили 1100 комплектов гаджетов, со-
стоящих из ноутбука, микрофона и наушников. «Ростелекому» по-
ручено обеспечить устойчивый сигнал интернет-связи.
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Свадьбу омрачила потеря 
щенка
Суд

В Челябинске рассмотрели не-
обычный иск о компенсации 
морального вреда. Хозяева го-
довалого щенка хаски пожало-
вались на заводчиков, которым 
они всего на сутки отдали пса 
на «передержку». Поручить 
его заботам чужих людей же-
ниху Игорю и невесте Камиле 
пришлось из-за свадьбы, кото-
рую омрачило известие о про-
паже любимца.

— Утром собираемся в загс и 
вдруг получаем известие, что 
ночью наш Джейсон сбежал от 
заводчиков, — рассказал Игорь 
в суде. — Невеста в слезах — я 
ведь для нее щенка покупал! И 
гостей не бросишь. так до кон-
ца свадьбы и переживали, а ве-
чером арендовали машину и 
поехали разыскивать питомца. 
Поиски продолжались еще пол-
года, но безрезультатно.

Отдавая щенка, Игорь за-
ключил с заводчиками дого-
вор: они обязались не остав-
лять его без ухода и не переда-
вать третьим лицам без уве-
домления хозяев. Однако от-
ветчики не отрицали, что по-
местили щенка в вольер, отку-
да он, затосковав, сбежал.

— Выл, бросался на решетку. 
У соседей дети уснуть не могли, 
—  пояснил заводчик. — Вот и вы-
брался как-то! Но нашей вины 
нет. мы приняли все меры пре-
досторожности!

Кроме того, по его словам, 
ущерб от потери щенка сильно 
завышен. якобы это был не «си-
бирский хаски», а помесь, по-
этому владельцы его не зареги-
стрировали как положено. Од-
нако суд принял версию по-
страдавших о том, что щенка 
они заводили не для коммер-
ции, а для души. а потому осо-
бенно не заботились об оформ-
лении документов, подтверж-
дающих родословную собаки.

— Суд признал: хозяевам жи-
вотного действительно причи-
нен моральный вред, — сооб-
щила консультант металлур-
гического суда Наталья Бело-
зер. — Они тяжело переживали 
его утрату. Кроме того, брако-
сочетание было испорчено, 
что подтверждено свидетеля-
ми. Ответственность возлага-
ется на заводчика. В пользу 
владельцев щенка взыскана 
его полная стоимость и ком-
пенсация морального вреда — 
всего более 30 тысяч рублей.

михаил Пинкус, Челябинск


