
15урал >

8 апреля 2020——Среда № 76 (8130) www.rg.ru/ural

ИнИцИатИва

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Обновленный памятник Юрию Га-
гарину, восстановленный на народ-
ные деньги, жителям Среднеураль-
ска собирались представить на 
День космонавтики. Но коронави-
рус спутал все планы: из-за режима 
самоизоляции работы пришлось 
приостановить и земляков на тор-
жественное мероприятие уже не 
собрать. Поэтому бюст первого кос-
монавта пока дожидается своего 
звездного часа на складе. 

— Я надеюсь, что торжественный 
момент все равно не за горами. Га-
гарин с нами. Уже весной он вернет-
ся в городской сквер, — сказал кор-
респонденту «РГ» Олег Морозов — 
идейный вдохновитель реставра-
ции и член общественного движе-
ния «За местное самоуправление».

Все активисты движения живут 
в Верхней Пышме, в семи километ-
рах от Среднеуральска. Расстояние 
между муниципалитетами не по-
мешало доброму начинанию.

— Жалкий вид памятника пер-
вому космонавту привлек наше 
внимание еще в прошлом году. По-
стамент стоял на аллее между 
двумя школами — общеобразова-
тельной и спортивной. Почти 
центр города, людей много, а пье-
дестал разрушался, краска с бю-
ста облезла, черты лица не видны, 
— вспоминает лидер движения Ва-
силий Новоселов.

Стали выяснять у местных влас-
тей, кто ответственный и можно ли 
помочь с реставрацией. Балансо-
держателя не нашлось, но от помо-
щи в мэрии не отказались. Первона-
чальная смета предполагала вло-
жения в 160 тысяч рублей. Цифра 
активистов не испугала. К тому же 
они задумали перенести памятник 
Гагарину на аллею напротив шко-
лы № 33: спортивная, расположен-
ная в железном ангаре, выглядит 
неказисто. Кроме того, последние 
годы школьники были единствен-
ными, кто хоть как-то ухаживал за 
монументом: подкрашивали бюст 
и даже вывели на груди легендарно-
го космонавта красной краской 
«СССР». 

В том, что памятник дорог жите-
лям Среднеуральска, обществен-
ники убедились, когда осенью про-

шлого года приступили к его демон-
тажу. Горожане взволновались, на-
чали жаловаться в различные ин-
станции. Тем более что слухи о 
«полной ликвидации» монумента, 
возведенного в 60-е годы прошлого 
века, ходили давно. Пришлось ак-
тивистам провести разъяснитель-
ную работу. 

 — Просто показали, к чему могло 
привести печальное состояние со-
оружения. Конструкции держались 
на честном слове. Бюст из железо-
бетона и постамент даже не были 
скреплены арматурой. Толкни хо-
рошенько — рухнет, — рассказывает 
Олег Морозов.

Убедить общественность в бла-
городстве цели удалось. К апрелю 

был готов новый бетонный пьеде-
стал. Бюст космонавта бережно 
отреставрировали, покрыли золо-
той краской (раньше он был сереб-
ряным). Сделали черную мрамор-
ную табличку со словами «Глав-
ная сила человека — сила духа!». И 
только приступили к отделке по-
стамента черной мраморной 
плиткой, нагрянул коронавирус.

Общественники надеются, что 
«старт» первого космонавта в 
уральской глубинке перенесли 
только на конец апреля. И скоро 
они смогут сказать: «Поехали!».

Ланчбокс каждому
Уральских медиков обеспечили 
бесплатным питанием

МеДИКИ свердловских больниц и подстанций скорой помощи в екатеринбурге обеспечены 
полноценным трехразовым питанием. Завтраки, обеды и ужины врачам готовят комбинаты 
питания, которые в обычное время кормили школьников. В горбольнице № 40, куда госпита-
лизируют пациентов с коронавирусной инфекцией, работает свой пищеблок. Без обедов не 
оставили и волонтеров, помогающих людям в период действия особого режима.

Каникулы без изоляции

Гагарин с нами
Уральцы на свои деньги отреставрировали 
памятник первому космонавту

Заверено печатью

ГосуслуГИ 

В екатеринбурге началась онлайн-
запись детей на летний отдых. До 
10 апреля можно подать заявление 
в загородный лагерь, до 20 апреля — 
в городской. 

Горожане не теряют оптимизма: 
многие рассчитывают, что панде-
мия к лету стихнет и ребятишки 
смогут провести полноценные ка-
никулы вне изоляции. Уже в первую 

минуту родители подали 1550 за-
явлений через портал госуслуг, а 
всего за первый день отправили 
19 400 обращений. 

В 2020 году планируется от-
крыть 22 загородные оздорови-
тельные организации, из них 17 — 
муниципальные, 4 — ведомствен-
ные и один санаторий. Кроме того, 
на территории города будут дей-
ствовать 133 лагеря с дневным пре-
быванием.

— Мы учли успешную кампанию 
по записи в 1-й класс: разработали 
для этой услуги новую форму, кото-
рая конструирует заявление и пере-
дает его в систему департамента об-
разования, протестировали ее. Не-
смотря на высокие нагрузки, сбоев 
в работе портала не зафиксировано, 
— отметил Сергей Федоров, пред-
ставитель «Ростелекома».

Наталия Швабауэр, 
екатеринбург
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Пока обновленный Гагарин 
дожидается своего звездного часа  
на складе.

Пресса

В региональный список не-
продовольственных товаров 
первой необходимости губер-
натор Свердловской области 
евгений Куйвашев внес пе-
чатные СМИ. На Среднем 
Урале газеты и журналы по-
полнили федеральный пере-
чень жизненно важных това-
ров в условиях распростра-
нения коронавируса. 

— Печатная пресса — один 
из важнейших источников 
информации для жителей 
среднего и старшего возрас-
та. Они привыкли узнавать 
новости через газеты. Высо-
кая степень информирован-
ности свердловчан о том, как 
защититься от коронавиру-
са, какие шаги предприни-
мают органы власти для под-
держки у ра льцев, сейчас 
очень важна, — прокоммен-
тировал «РГ» региональное 
дополнение вице-губернатор 
Сергей Бидонько.

Востребованность газет в 
это непростое время под-
тверждают и сами свердлов-
чане, особенно из глубинки.

— Я выписываю три газе-
ты, в том числе «РГ-Неделя», 
и с нетерпением жду почта-
льона. Компьютера у меня 
нет, по телевизору трансля-
ция идет быстро, всего не 
успеваешь запомнить. а в га-
зете нужная информация 
как по полочкам разложена, 
— рассказала корреспонден-

ту «РГ» пенсионерка из села 
Колчедан Каменского райо-
на, что в сотне километров 
от екатеринбурга.

Буквально пару месяцев 
назад благодаря выступле-
нию нашего издания в Колче-
дане заработало закрывше-
еся полгода назад почтовое 
отделение. Почтальоны нача-
ли разносить газеты, и снова 
лишиться печатного окна в 
мир на время самоизоляции 
сельчане не хотят. 

— Когда было не ясно, как 
печатать и доставлять газе-
ту, поскольку СМИ не входи-
ли в список необходимых то-
варов, мы предложили чита-
телям электронную версию 
на сайте. Но пошел вал звон-
ков с просьбой вернуть пе-
чатный вариант, люди при-
выкли держать газету в ру-
ках. Пришлось садиться на 
велосипед и развозить ти-
раж, — говорит Сергей Сту-
ков, редактор газеты в горо-
де Березовском.

Что важно, указ дает воз-
можность доставлять печат-
ные СМИ не только почтово-
му ведомству, но и волонте-
рам, альтернативным ком-
паниям, которые обычно 
привозят газеты на заводы 
(многие крупные предприя-
тия на Урале работают), в 
вузы, точнее, сейчас в сту-
денческие общежития, боль-
ницы. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Кстати

Дистанционная подписка на «Российскую газету» идет на портале 
rg.ru/subs/, а также по телефонам в Москве 8-800-100-11-13 (зво-
нок бесплатный) и Екатеринбурге 8-922-03-03-623. По вопросам 
подписки на электронную версию звоните по тел. (495) 609-69-33, 
пишите: erg@rg.ru. Кроме того, выбрать газеты и журналы можно 
на сайте podpiska.pochta.ru.

стоп-Кадр

Жители академического района Екатеринбурга аплодисментами 
поддержали врачей, находящихся на передовой борьбы с COVID-19. 
В конце прошлой недели активные горожане начали отправлять 
друг другу и в общедомовые чаты сообщения с призывом выразить 
солидарность медработникам. Собраться вместе в условиях 
самоизоляции жители не могут, поэтому они договорились в одно и 
то же время с балконов или через открытые окна под аплодисменты 
прокричать слова благодарности в адрес врачей. Видеозаписи акции 
тут же попали в соцсети. И многие медики, увидевшие ролики в Сети 
во время дежурства, были растроганы до слез.
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Ситуация

 Валентина Пичурина, Курганская область

Жительница Курганской области во время 
Великой Отечественной войны работала в 
госпитале для раненых, имеет две юбилей-
ные медали в честь Победы, но в этом году ее 
такой награды не удостоили. 

О Нине Михайловне Меркуловой из дерев-
ни Юрково Белозерского района «РГ-Неделя» 
писала 1 октября 2019 года в статье «Ждали, 
что умру». Тогда 90-летнего ветерана, 
инвалида-колясочника обманули мошенни-
ки: взяли деньги за пластиковые окна, но ра-
боту не выполнили и пропали вместе с день-
гами. Она подала на фирму в суд. 

— Окна мы сами вставили, деньги все-таки 
вернули. Спасибо, что откликнулись на мою 
беду, — говорит героиня рассказа. — Сейчас 
обращаюсь к вам за помощью по другому во-
просу. Приближается 75-летие Победы. В на-
шем районе ветеранам вручают юбилейные 
медали. Я долго ждала, что и ко мне гости зай-
дут, но узнала, что в списки награжденных не 
попала. Говорят, я не труженик тыла и медаль 
мне не полагается. Как же не труженик? 
Обидно до слез… 

Нина Михайловна родилась в 1928 году. 
Когда началась война, ей не исполнилось и 
13 лет. Ее семья жила в рабочем поселке Крас-
ный Октябрь Каргапольского района. В раз-
вернутом в поселке эвакуационном госпита-
ле в первые годы раненых было так много, что 
медперсонал не успевал справляться. На по-
мощь пришли подростки. Шестиклассница 
Нина со сверстниками дни напролет прово-
дили в госпитале. 

— У нас был свой фронт работы: постирать 
окровавленные и гнойные бинты, высушить 
и свернуть их в рулон, — вспоминает участни-
ца тех далеких событий. — Бинтов для перевя-
зок катастрофически не хватало, поэтому мы 
старались изо всех сил. Кроме того, помогали 
разделывать лес. Трактор подтаскивал ство-
лы к месту строительства, а мы делили их по-
перечной пилой на отрезки определенного 
размера. 

Нина Михайловна до сих пор помнит, как 
тяжело было пилить деревья и стирать бин-
ты. От усталости валилась с ног. Но это все-
таки легче, чем уход за ранеными. В госпита-
ле ей поручили опекать молодого бойца. Па-

ренек потерял на фронте зрение, полностью 
ослеп и сильно переживал. Чтобы поднять 
ему дух и вселить уверенность в себе, девоч-
ка решила почитать вслух книгу «Как зака-
лялась сталь». 

— Прекрати! Не читай! Уходи! Я не хочу 
жить слепым!— закричал боец. 

Нина в слезах выбежала из палаты. 
— Ничего, доченька, это пройдет, — утеша-

ли взрослые. — Отдохни немного, а потом 
опять садись рядом и читай. Ему нельзя оста-
ваться наедине со своими мыслями. 

Больше всего Нине нравилось писать за 
солдатиков письма домой, сообщать род-
ным, что их отец, сын или брат жив, подле-
чится немного и вернется в строй добивать 
фашис тов. А еще приятнее — читать бойцам 
письма из дома, если, конечно, от родствен-
ников не приходили какие-то печальные 
вести. 

— Да, мы не стояли у станков, не делали 
снаряды, но тоже внесли вклад в Победу, — го-
ворит ветеран.

Нина Михайловна — инвалид первой груп-
пы, имеет льготы. Но подчеркивает: дело не в 
них. В 2020 году ей исполнится 92 года. Она 
призналась, что не стала бы поднимать тему 
награждения. Но вот что непонятно: от име-
ни президента России ей вручали юбилей-
ные медали в честь 60-и 70-летия Победы. 
Основания для получения медали не измени-
лись. Почему же сейчас ей не полагается па-
мятный знак? 

Мы тоже попытались разобраться. В ин-
струкции о вручении юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941—1945 гг.» говорится: списки на-
гражденных медалью составляют главы му-
ниципальных образований по согласованию 
с органами социальной защиты населения по 
месту жительства награжденных. Кстати, 
аналогичный порядок действовал и раньше. 
Поэтому корреспондент «РГ» направила за-
прос в администрацию Белозерского района. 
В ответе чиновники перечислили все катего-
рии граждан, которые в соответствии с ука-
зом президента России должны быть награж-
дены юбилейной медалью. 

— Нина Михайловна Меркулова к этим ка-
тегориям не относится в связи с отсутствием 
документов, подтверждающих право на при-
своение статуса труженика тыла, — сообщил 
глава района Сергей Зяблов со ссылкой на за-
кон «О ветеранах». 

Тогда на каком основании Меркуловой 
вручали юбилейные медали пять и 15 лет на-
зад? На этот запрос «РГ» глава района продуб-
лировал свой первый ответ. Между тем Нина 
Михайловна ждет, когда ей по-человечески 
объяснят, почему с ней так не уважительно 
поступают: то вручают медаль, то нет. 

Просим считать вопрос ветерана офици-
альным запросом «РГ» в правительство Кур-
ганской области.

Живая память

Под Курганом посадят лес в виде 
надписи «75 лет Победы»

В ЗАУРАльЕ высадят 10 тысяч саженцев сосен в виде фразы «75 лет Победы». «Живая» 
надпись появится в Кетовском районе, в шести километрах от Кургана. Ее общая длина — 
450 метров, размер буквы — 25 х 50 метров. Текст будет хорошо виден на снимках из кос-
моса, когда саженцы превратятся в молодой лес. Сосны посвятят конкретным ветеранам, 
каждый из них получит электронный сертификат с координатами деревьев.

«У меня был свой фронт»
Чиновники решили, что 91-летней труженице тыла  
не положена медаль в честь юбилея Победы 

Пусть  
ветераны 
не скучают 
на карантине
акция

Волонтеры ОНФ доставили про-
дукты ветерану Великой Отече-
ственной войны, участнику штур-
ма Берлина Григорию Ваганову. 
Общественники давно взяли шеф-
ство над Григорием Ивановичем. 
Ему 96 лет, живет один, ведет ак-
тивный образ жизни, а сейчас в 
прямом смысле страдает от необ-
ходимости находиться в самоизо-
ляции. 

— С Григорием Ивановичем мы 
регулярно поддерживаем связь. 
Он нуждается в общении и внима-
нии, поэтому стараемся не только 
доставить ему продукты, но и как-
то порадовать. В прошлый раз 
привезли фотографии с фотосес-
сии, в которой он участвовал. Для 
нас важно помочь каждому, но ве-
теранам Великой Отечественной, 
конечно, в первую очередь. Мы 
просим их ни в коем случае не 
рис ковать здоровьем, а обращать-
ся к нам, — рассказал активист 
ОНФ в Челябинской области Сер-
гей Ахраменков. 

Общественники встречаются с 
пенсионерами ежедневно, вклю-
чая выходные дни. Инициативу 
ОНФ, « Мо лоде ж к и ОНФ » и 
«Волонтеров-медиков» подхвати-
ли и южноуральские казаки. 

— Так сложилось исторически: 
когда беда приходит на нашу зем-
лю, мы не стоим в стороне, — гово-
рит атаман юртового казачьего 
общества «Свято-Николаевский 
юрт Челябинской области» Сер-
гей Плеханов. 

Заявки на доставку лекарств и 
продуктов принимают операторы 
единой горячей линии по телефону 
8-800-200-3411. Стать волонтером 
может каждый. Достаточно зайти 
на сайт «мывместе2020.рф». 

Михаил Пинкус,  
Челябинская область
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Казаки привозят ветеранам продукты 
и лекарства.

Нине Меркуловой обидно до слез: «Говорят, я не 
труженик. Как же не труженик?»

Нину Михайловну наградили медалями к двум юбилеям Победы. Одна из них — к 70-летию.
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Наступление на страх
На Среднем Урале создали отряд 
волонтеров-психологов 

В СВердлоВСкой области появился отряд волонтеров-психологов для поддержки само-
изолированных. «Некоторые пожилые люди испытывают страх, растерянность. Такое со-
стояние снижает иммунитет и вызывает обострение хронических заболеваний», — говорит 
сопредседатель регионального штаба оНФ Ирина левина. к работе приступили специали-
сты, имеющие опыт психологического консультирования, в том числе на горячих линиях.

Карантин — время возможностей
Вспомните все лучшее о себе

ОбществО

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Мы все сейчас в одной лодке под 
названием пандемия. И от того, 
насколько ее пассажиры смогут 
сохранять спокойствие и здраво-
мыслие, во многом зависит ре-
зультат борьбы с охватившей пла-
нету напастью. о том, как высто-
ять и не поддаться панике, «рГ» 
рассказал главный внештатный 
специалист по психотерапии ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области, руководи-
тель свердловской областной кли-
ники неврозов «Сосновый бор» 
Михаил Перцель.

Не будьте легкомысленными

Михаил Григорьевич, как ситуация с 
коронавирусом отразилась на психо-
логическом состоянии общества? 
Мы видим, как, например, в Италии 
сначала не верили в необходимость 
карантина, потом пели с балконов, 
потом петь перестали и начали 
грабить магазины. Как мы себя ве-
дем и чего от нас ждать?
М и х а и л  П е р ц е л ь: За все общество я, 
конечно, отвечать не могу, но часто 
вижу достаточно легкомысленное 
отношение людей, несмотря на при-
зывы официальных лиц. да, мы коро-
навирус не видим, и, пока болезнь не 
вошла в наш ближний круг, он кажет-
ся нестрашным. Но ведь мало кому 
придет в голову идти к очагу радиа-
ции, мы понимаем: он смертельно 
опасен. легкомыслие как основная 
черта пока превалирует. Во многом 
это защитный механизм от страха в 
виде отрицания — не вижу, не верю, 
значит, мне ничего не угрожает. Но 
это означает лишь то, что информа-
цию надо доносить до людей — се-
рьезно, без панических ноток, но в 
полном объеме.

Фильтруйте информацию

Сведения о пандемии идут сплош-
ным потоком, и с откровенными 
фейками уже начали бороться. Как 
ориентироваться в потоке негати-
ва со всего мира?
М и х а и л  П е р ц е л ь: Важно понимать, 
откуда мы получаем информацию. 
да, ее много, она разная, продикто-
вана в том числе и различными мо-
тивами тех, кто ее распространяет: 
кто-то транслирует свое наплева-
тельское отношение, кто-то — пани-
ческое. Поэтому нужно ориентиро-
ваться на то, что исходит от офици-
альных органов, в первую очередь 
министерства здравоохранения. 
Слушать тех, кто несет ответствен-
ность. А блогер выражает личное 
мнение и ни за что не отвечает.

Так, может быть, стоит блокиро-
вать панические посты в соцсетях 
на тему «мы все умрем» и «вредные 
советы»? Или это безопасный способ 
«выпустить пар»?
Михаил Перцель: остановить поток не-
возможно. люди хотят высказаться, 
выразить свои страхи и надежды. 

кто-то шутит, кто-то предлагает не-
научные методы профилактики типа 
чеснока и имбиря — пусть, это нор-
мально. Но очень важно, вырабаты-
вая собственное решение, слушать, 
что говорят специалисты, а не ано-
нимные «эксперты». Сейчас во всем 
мире именно специалисты, несмот-
ря на различия взглядов и противо-
речия систем, работают вместе, ак-
кумулируют информацию из разных 
источников, обмениваются опытом 
и могут опираться на большой объем 
данных.

Не паникуйте

Но, когда по телевидению показыва-
ют колонны грузовиков с гробами, 
отгородиться от моря негатива не-
просто. Как понять: человек близок 
к паническому состоянию? 
Ми хаи л Перцель: если беспокойство 
проявляется в том, что человек 
моет руки, носит маску и не выхо-
дит из дома, это не должно трево-
жить его родных. конечно, у повы-
шенной тревожности есть основа-
ния. другое дело, если постоянный 
страх мешает человеку в повсед-

невной жизни: он перестает зани-
маться важными домашними дела-
ми, адекватно контактировать с 
близкими, дезорганизован, стано-
вится понятно, что тревога превы-
шает свои адаптационные функции 
и становится болезненной. В этот 
момент необходимо остановить 
чрезмерно беспокойный поток 
мыслей, а если не получается, обра-
титься к специалистам.

После снятия карантина в Китае 
резко выросло количество разводов. 
Как минимизировать конфликты в 
семье при продолжительном со-
вместном пребывании в ограничен-
ном пространстве?
М и х а и л  П е р ц е л ь : Находясь долгое 
время вместе, люди сталкиваются с 
противоречиями, которые они не за-
мечали или не хотели замечать. Так 
происходит, например, в новогодние 
праздники. Но опять же это — воз-
можность найти выход, путь их раз-
решения. Наконец, есть время обсу-
дить, поговорить, высказаться. А вот 
здесь существует очень важное пра-
вило: мы обсуждаем только пробле-
му, а не взаимоотношения в целом. 

Мы спорим не о том, кто из нас 
умнее, а решаем конкретный во-
прос. Мы вмес те, потому что любим 
и уважаем друг друга. Сделайте шаг 
навстречу близкому, если, конечно, 
это не нарушает ваших границ. 

Сохраняйте бодрость духа

Говорят, все болезни от нервов, но 
как убедить себя не нервничать по 
мелочам?
М и х а и л  П е р ц е л ь: Убеждать себя не 
надо. действительно, многие болез-
ни имеют психосоматический ме-
ханизм запуска. И многие виды не-
благополучия связаны именно с 
тем, что человек нерационально от-
носится к происходящему. Не стоит 
отрицать проблему, отрицание и 
приводит к тому, что она проявля-
ется неполадками в самочувствии. 
Важно ее осознать, даже испыты-
вая дискомфорт. Но дискомфорт — 
это вызов, который заставляет дей-

ствовать и искать благополучное 
для себя решение. 

Люди боятся будущего: возможной 
безработицы, безденежья. Что де-
лать с этим?
Михаил Перцель: Самое сильное топ-
ливо для страха — неопределенность. 
когда человек не видит перспективы, 
горизонта, он нередко рисует апока-
липтические картины, по большей 
части фантастического содержания. 
Своей фантастичностью они и 
страшны. Вместо этого надо макси-
мально «приземлить» ситуацию. 
Продумать все возможные сценарии 
«что будет, если». Не сидеть и думать: 
если карантин продлится долго, я не 
выдержу, сойду с ума. обдумать все 
до мелочей: при длительном каран-
тине я буду делать то-то и то-то. когда 
есть определенность, событие из 
ужаса превращается в неприятность. 
Ужас подавляет и лишает сил. Непри-
ятность — то, с чем можно взаимодей-
ствовать, бороться и преодолеть. 
Преодолеть самостоятельно или с 
помощью людей, сохраняющих здра-
вый смысл. В конце концов, есть пси-
хотерапевты и психологи, чтобы по-
мочь, тем более многие перешли на 
работу онлайн. 

То есть шансы выйти из ситуации 
без потерь для здоровья у нас есть…
М и х а и л  П е р ц е л ь: Множество людей 
относится к происходящему прагма-
тично, примерно как к началу зимы 
или дождливому лету: принять и на-
страивать свою жизнь, исходя из 
определенных условий. И надо под-
держать такие настроения, поддер-
жать тех, кто создает общий тон для 
всех отрицающих или паникующих. 

Важно понимать: когда возника-
ет проблема, мы реагируем на нее, 
исходя из собственного жизненно-
го опыта. Чем душевно взрослее че-
ловек, тем больше у него оснований 
доверять себе. И прежде чем реаги-
ровать на неожиданную ситуацию 
паникой («проблема огромная, а я 
непонятно кто и не справлюсь»), 
взрослый человек должен провести 
«инвентаризацию» своего опыта: я 
умею рационально мыслить, я до-
стиг некоторых успехов, есть люди, 
которые могут оказать мне под-
держку, у меня накоплены опреде-
ленные ресурсы… Вспомните все 
хорошее о себе, то, чем вы горди-
тесь, и вы поймете: вы гораздо силь-
нее, чем привыкли думать. Не надо 
приуменьшать масштаб проблем — 
необходимо помнить, что перед 
ними стоит умный, сильный и сме-
лый человек.

КСтати

Специалисты клиники неврозов 
«Сосновый бор» готовы помочь 
всем жителям Екатеринбурга и 
Свердловской области, обратив-
шимся по бесплатным телефонам 
доверия 8-800-300-11-00 и  
8-800-300-83-83, а также записав-
шимся на онлайн-консультацию 
психотерапевта, нарколога или 
психолога клиники (запись по 
ссылке: http://www.sokpb.ru/zapis-
na-videoconsultaciyu).

Ключевой вопроС

В чем найти точку опоры?
М и х а и л П е р ц е л ь: Находясь 
в самоизоляции, старай-
тесь вести привычный об-
раз жизни, насколько это 
возможно. Тот, кто имеет 
возможность работать, 
должен продолжать рабо-
тать. остальные — органи-
зовать жизнедеятельность 
семьи. Налаживание жиз-
ни и есть самый главный 
противопаничес кий и про-
тивострессовый фактор.

История всех спасений в тяжелых ситуациях на-
чиналась с того, что люди приучали себя к опреде-
ленному режиму: вовремя встать, умыться и по-

чисть зубы, сделать зарядку. Позаниматься с деть-
ми — важнейшая работа. Ни в коем случае не опус-
каться в плане личной гигиены, радоваться своему 
отражению в зеркале — бриться, причесываться. 
Уважать себя, чувствовать цивилизованным чело-
веком. Начать с небольших дел, а потом переходить 
к глобальным. Прожить период самоизоляции мак-
симально продуктивно, поскольку именно сейчас 
есть возможности для самообразования, творче-
ства, общения, спорта, освоения новых навыков. 
Потом опять не хватит времени сказать детям что-
то важное, как и до этого не было. рано или поздно 
жизнь вернется в тот ритм, от которого мы так 
страдали и уставали. Используйте шанс наверс-
тать упущенное и сделать запас на будущее. Не-
смотря на все ограничения и трудности, кризис  
подарил нам время.

Используйте появившееся свободное 
время для полноценного, а не урывками, 
как зачастую бывает, общения с 
ребенком.
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Летопись

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Перед 75-летним юбилеем Побе-
ды мэрия Екатеринбурга открыла 
доступ к документам, рассказы-
вающим, как жили в тылу, что це-
нили, за что получали премии и 
выговоры в 1941—1945 годах жи-
тели Свердловска.

— Эти распоряжения руководите-
лей предприятий, отчеты, служеб-
ные записки мы раньше не выстав-
ляли, максимум — выдержки на сай-
те, поскольку они содержат персо-
нальные данные людей, трудивших-
ся на предприятиях. Через 75 лет та-
кие бумаги подлежат уничтоже-
нию, но мы сейчас проводим экс-
пертизу, смотрим, есть ли в них ин-
тересная историческая информа-
ция, и, если находим, забираем на 
постоянное хранение, — рассказала 
Светлана Наштатик, начальник от-
дела по делам архивов администра-
ции Екатеринбурга. — После оциф-
ровки к концу 2020 года они будут 
доступны всем на портале города в 
разделе «Электронные архивы».

Знаете ли вы, к примеру, что в 
годы Великой Отечественной суще-
ствовал военный налог? Ввели его с 
1942 года вдобавок к подоходному и 
сельскохозяйственному. Платили 
все, кто старше 18 лет и не достиг 
пенсии, кроме военнослужащих и 
членов их семей. В архиве имеются 
расчетные ведомости на сотрудни-
ков фабрики одежды имени Стали-
на, из которых ясно, что военный 
налог взимали со всех рабочих и 
служащих, начиная с самых рядо-
вых должностей. Суммы разные, в 
зависимости от дохода, есть и  
10 рублей в месяц, и 85. Самая боль-
шая — 110 рублей при зарплате 1200. 
Отменили налог в июле 1945-го.

На чем печатали документы во-
енных лет, когда бумагу приходи-

лось экономить? На обоях, кальке и 
даже на обратной стороне трофей-
ных немецких карт. В таком виде до 
наших дней дош ли приказы 
трамвайно-троллейбусного управ-
ления и городского лесничества. 
Немного странно видеть готичес-
кий шрифт на изнанке распоряже-
ния по улучшению свердловского 
трамвая, зато основа крепкая, не 
порвется. 

А вот приказы по школе № 9, хо-
рошо известной каждому горожа-
нину, записывали в обычную тет-

радь каллиграфическим почерком. 
Несмотря на то что в здании разме-
щался госпиталь, учеба продолжа-
лась. В три смены! Причем образо-
вание в старших классах было плат-
ным, рассказывает Светлана На-
штатик. Плату ввели еще в 1940 го-
ду — примерно 150 рублей в год — и 
отменили лишь в 1956-м. Учеников 
обязали соблюдать правила свето-
маскировки в классах, хотя Сверд-
ловск находился в глубоком тылу. 
Забавно, но школьные проблемы не 
меняются во все времена: в 1944 го-
ду директор учебного заведения, к 
примеру, пеняет классным руково-
дителям на вялую работу с родите-
лями, недостаточное усвоение деть-

ми программы и нарушения дис-
циплины. 

Многие школяры в те годы броса-
ли учебу, чтобы заменить взрослых 
на производстве. Вот и в горводока-
нале трудились подростки 16 —
17 лет. Согласно приказу им был по-
ложен минимум один выходной в 
неделю и раз в год — две недели 
отпус ка. Даже в условиях военного 
времени для несовершеннолетних 
сохраняли социальные гарантии.

Ударников труда поощряли не 
только деньгами. Так, фабрики 
«Уралобувь» и «Одежда» премиро-
вали сотрудников за выполнение 
плана на 350—400 процентов 30 до-
полнительными талонами на горя-
чее питание и 50 талонами на хлеб. 

Городской молочный комбинат 
единственный из числа не входя-
щих в оборонную промышленность 
был награжден переходящим крас-
ным знаменем Госкомитета оборо-
ны — за калорийный и полезный ас-
сортимент. Всю войну завод выпу-
скал 60 наименований продукции, 
которую не только продавали в ма-
газинах, но и отправляли в госпита-
ли. Общий коечный фонд Свердлов-
ска тогда составлял 16,5 тысячи 
единиц. Помимо молока и творога, 
молзавод выпускал изделия из те-
ста, колбасу и даже совершенней-
шую экзотику для тех лет — шоко-
ладное мороженое, глазированные 
сырки, творожное суфле. 

Кроме того, в муниципальном 
архиве хранится уникальный пио-
нерский галстук. Он родом из 
1970-х, но ценен не этим, а тем, что 
на нем оставили автографы сорат-
ники разведчика Николая Кузнецо-
ва, который, как известно, родился 
в уральском селе Зырянка, а в 
Свердловске учился в индустриаль-
ном институте и работал на Урал-
машзаводе. 

Ученики соблюдали 
светомаскировку
Интересные факты о военном Свердловске

Соло для видеокамеры
Выступления юных екатерин-
буржцев оценили в записи

ПОСлЕДНюю четверть учебного года детские школы искусств Екатеринбурга начали во-
время: дети продолжат петь, играть на инструментах и рисовать согласно учебному плану, а 
педагоги помогут им дистанционно. Кстати, ученики детской музыкальной школы № 12 
имени Прокофьева уже получили диплом лауреата Международного конкурса-фестиваля 
исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства по видеозаписям.

Документы 
военных лет 
печатали на обоях, 
кальке и даже 
на обратной 
стороне 
трофейных карт

Суд через мессенджер

Приказы по школе № 9 записывали  
в обычную тетрадь.

право

В Невьянске прошел суд над 
индивидуальным предпри-
нимателем, который 28 мар-
та открыл двери своего кафе, 
хотя в регионе ввели ограни-
чения в работе предприятий 
общественного питания. Из-
менения в указ о мерах за-
щиты от коронавирусной ин-
фекции губернатор Сверд-
ловской области внес двумя 
днями ранее. Судья рассмо-
трела дело путем видеозвон-
ка в мессенджере What’sApp. 
Как пояснили «РГ», такую 
форму общения с обвиняе-
мым суд выбрал, чтобы пре-
сечь распространение коро-
навируса. Бизнесмена при-
знали виновным по статье 
6.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонаруше-
ниях и приостановили дея-
тельность его заведения на 
45 суток. Работать в тради-
ционном формате он и так не 
имел права, а сейчас потерял 
возможность готовить блю-
да на вынос.

— В практике допрос через 
мессенджер — очень редкое 
явление. Такое бывает, когда 
сторона защищается само-
стоятельно, без адвоката, как 
в данном случае, — объясняет 
адвокат Дмитрий Загайнов. — 
Что касается What’sApp, то 
вопрос спорный, поскольку 
нет субъекта, который бы 

подтвердил личность лица, 
привлекаемого к ответствен-
ности. Если бы при судах ак-
кредитовыва ли судебных 
представителей, адвокатов, 
то через них возможно было 
бы решить вопрос как мини-
мум об удостоверении лич-
ности того лица, которое дает 
показания через мессенджер. 
Это стало бы не только юри-
дическим ноу-хау в условиях 
пандемии, но и прорывом в 
оформлении сведений, уда-
ленно поступающих в суд. 

18 марта Верховный суд 
РФ выпустил постановле-
ние, приостанавливающее 
все судебные заседания, за 
исключением дел безотлага-
тельного характера: об из-
брании, продлении, отмене 
или изменении меры пресе-
чения, защите интересов не-
с ове рше н но ле т не г о и л и 
лица, признанного в уста-
новленном порядке недее-
способным, если законный 
представитель отказывает-
ся от медицинского вмеша-
тельства, необходимого для 
спасения жизни, а также в 
порядке приказного и упро-
щенного производства. Не-
срочные споры — такие, как 
развод, раздел имущества, 
компенсация ущерба и про-
чие, — переносятся на не-
определенный срок.  

Ольга Штейн, 
Свердловская область
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Торговые сети ввели  
скидки для волонтеров
инициатива

Один из федеральных ретей-
леров решил проявить соци-
альную ответственность и 
предоставить скидки соцра-
ботникам и волонтерам, кото-
рые в эти дни покупают про-
дукты для одиноких пенсио-
неров, ветеранов и маломо-
бильных граждан. В Ураль-
ском регионе дисконт по поне-
дельникам составит 10 про-
центов, в остальные дни — 
пять. При условии, что закуп-
ка проводится до обеда. 

— Мы хотим поддержать 
такое важное начинание, 
как помощь людям, находя-
щимся в условиях самоизо-
ляции дома. Чтобы получить 
скидку, необходимо предъя-
вить на кассе удостоверение 
соцработника или бейдж во-
лонтера, — говорит генди-
ректор «Пятерочки» Сергей 
Гончаров. 

Кстати, это не первая ини-
циатива торговых сетей по 
снижению цен в период панде-
мии. Совсем недавно Х5 Ре-
тейл Груп и «Магнит» обрати-
лись в ФАС с просьбой оце-
нить, не является ли наруше-
нием антимонопольного зако-
нодательства договоренность 
продавать социально значи-
мые товары по отпускной цене. 
Антимонопольщики не только 
посчитали допустимыми та-
кие согласованные действия, 
но и выразили надежду, что 
другие сети присоединятся к 
акции. Каждая самостоятель-
но определит перечень про-
дуктов первой необходимости, 
которые будут продавать без 
торговой наценки. Авторы 
идеи рассчитывают, что по-
ставщики поддержат их начи-
нание и также не будут зади-
рать оптовые цены. 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

МеждУ теМ

Доктор юридических наук, член Совета при президенте РФ по ко-
дификации и совершенствованию гражданского законодательства 
Бронислав Гонгало ранее в беседе с «РГ» предположил: если ситуа-
ция с коронавирусом затянется, начнут появляться новые формы 
судопроизводства.
— Это может быть дистанционная работа судов или заочные ре-
шения, когда стороны не участвуют в процессе, — размышлял экс-
перт.
Вероятно, его прогноз начинает сбываться.


