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Маски не снимать

Глава региона анонсировал смягче
ние карантина на Среднем Урале

ДейСтвУющий в Свердловской области режим самоизоляции может быть смягчен по
сле 18 мая, заявил евгений Куйвашев в Instagram. Эта неделя станет определяющей при 
решении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер. Губернатор отметил, 
что даже в случае ослабления режима маски пока придется носить. в инфекционных от
делениях больниц организованы новые места, около 1,5 тысячи коек свободны.

Признание

Документальный фильм «Шенк
ман. Последний полет» стал побе
дителем международного кино
фестиваля RAGFF NYC (Retro Avant 
Garde Film Festival New York). При
знание в Ньюйорке получила ра
бота нижнетагильских журналис
тов, рассказывающая о легендар
ном директоре воронежского авиа
завода № 18 Матвее Шенкмане. 

— Это наша четвертая награда. 
Особенно приятно, что фильм о 
судьбе человека, внесшего весомый 
вклад в победу, оценили в США. 
Лента признана лучшей в номина
ции «Ретро — документальный 
фильм», — рассказал корреспонден
ту «РГ» режиссер фильма Алек
сандр Мартиросов. 

Матвей Шенкман погиб в мае 
1942 года в горах под Нижним таги
лом. Самолет, в котором директор 
авиапредприятия летел на Урал, 
чтобы проконтролировать работу 
эвакуированного производства, 
разбился на территории нынешне
го висимского заповедника. Место 
глухое, только в 2017 году обломки 
самолета и останки экипажа нашли 
поисковики. Среди того, что уда
лось обнаружить, был орден Лени
на. По его номеру установили, что 
награда принадлежит Матвею Бо
рисовичу. так начали выясняться 
подробности той давней истории. 

Съемки фильма заняли девять 
месяцев. Сюжет переносит зрителя 
в воронеж, Самару, СанФранциско, 
где живут родные Шенкмана. Над 
картиной работали автор и режис
сер Александр Мартиросов, опера
тор и режиссер монтажа Анатолий 
тютин, звукорежиссер Алексей Са
лангин, продюсер ирина Пудовки
на. Первыми ленту увидели та гиль
чане на спецпоказе в кинотеатре 
«Родина 3D» 9 мая 2018 года. Отзы
вы земляков были востор женными. 

Фильмыпобедители фестиваля 
тоже планировали показать в кино
театрах Ньюйорка. Ленту переве
ли на английский язык, закадровый 
текст читал американский актер. 
Но премьера сорвалась — изза 
COVID19 город на жестком каран
тине. в конкурсную программу 
вошли около 100 игровых, доку
ментальных, анимационных, му
зыкальных, экспериментальных 
киноработ со всего мира. известие 
о победе уральцев появилось на 
сайте фестиваля в канун 9 Мая. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

стоп-кадр

Несмотря на ограничения,  День Победы в Екатеринбурге прошел зрелищно. По центру города проехала колонна военной техники из 11 платформ, на 
которых артисты представили миниатюры из жизни 40-х годов. В небе пронеслись 22 самолета и вертолета, прибывшие с четырех мест базирования. 
Пилоты присоединились к акции «Бессмертный полк» и взяли на борт фотографии героев-фронтовиков. С открытой платформы «Трамвая Победы» 
для жителей среднеуральской столицы исполняли песни военных и послевоенных лет. а вечером горожане с портретами участников войны вышли на 
балконы и спели «День Победы» и легендарную «Катюшу».

Учли специфику
Уральских медиков и волонтеров поддержат  
за работу в условиях распространения COVID19

Соцзащита

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область

Дополнительные выплаты из регионального 
бюджета получат уральские медики. впервые 
поощрительные премии предусмотрены не 
только для медперсонала, контактирующего 
с больными коронавирусом, но и для врачей и 
сестер, ежедневно рискующих столкнуться с 
такими пациентами.

Стимулирующие доплаты мед работникам, 
вовлеченным в борьбу с COVID19, ввели еще 
в марте. Для тех, кто работает в очаге зараже
ния, поддержка солидная — зарплата, увели
ченная в несколько раз. К тому же сейчас раз
рабатывается комплекс страховых мер на 
случай инфицирования. Но, как показала 

практика, серьезному риску подвергаются и 
врачи, не связанные напрямую с противодей
ствием пандемии. Коварный вирус не сразу 
проявляет себя, и, оказывая помощь больно
му, врачи зачастую не знают, заражен ли он. 
Медики уже начали выкладывать в Сети об
ращения с просьбой учесть специфику ситуа
ции. Средний Урал — один из первых регио
нов, где власти решили финансово поддер
жать всех, кто участвует в процессе.  

По указу губернатора евгения Куйвашева 
выплаты положены сотрудникам скорой по
мощи, медикам амбулаторнополиклини
ческих и исследовательских подразделений. 
так, врачи в составе выездных бригад полу
чат по 20 тысяч рублей, средний медицин
ский персонал — 15 тысяч, другие сотрудники 
неотложки — по 5 тысяч. Докторам, работаю
щим в стационарах, выделят по 40 тысяч, 

фельдшерам и медсестрам — вдвое меньше, 
младшему медперсоналу — 10 тысяч руб лей. 
Для судмедэкспертов предусмотрено 30 ты
сяч, патологоанатомов — 40 тысяч рублей. 

Глава региона утвердил денежное поощре
ние и волонтерам. Добровольцы, официально 
задействованные в проекте поддержки зем
ляков, получат по 30 тысяч руб лей. А те, кто 
связывается с подопечными по телефону или 
работает с документами, — по 15 тысяч.

МеждУ теМ

В апреле специальные надбавки, установленные президентом России 
для медиков, выплачены в зависимости от времени работы с инфициро
ванными пациентами, пояснил губернатор Евгений Куйвашев. К главе ре
гиона обратился рентгенолог Артемовской ЦРБ. Он спросил, почему 
вместо 80 тысяч, которые положены врачам, лечащим коронавирусных 
больных, ему перечислили в три раза меньше. «До Артемовского и ва
шей больницы, насколько я помню, вирус добрался сравнительно недав

но — в последние дни апреля. Вероятно, исходя из этого и производился 
расчет, и вы получили надбавку за последнюю «особую» неделю», — отве
тил на своей странице в Instagram губернатор. Он заверил, что поручит 
региональному министерству здравоохранения, профсоюзу и Обще
ственной палате внимательно контролировать обоснованность выплат 
медикам за работу с инфицированными. На эти цели Свердловской 
облас ти из федерального бюджета выделено 238,6 миллиона рублей.

справка «рГ»

Полный список медицинских сотрудников, 
для которых с 1 апреля нынешнего года пре
дусмотрены дополнительные выплаты из об
ластного бюджета, опубликован на сайте пра
вовой информации www.publication.pravo.
gov.ru/Document/View/6600202005070001.

«Последний 
полет»  
в Нью-Йорке

Особенно 
приятно, что фильм 
о человеке, 
внесшем весомый 
вклад в победу, 
оценили в США
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Победа — наша!
Юные екатеринбуржцы заняли 
первое место на онлайн-фестивале 

ЗРИТЕЛИ телеканала «Победа» выбрали лучшие выступления Всероссийского фестива-
ля «Спасибо за Победу!». На конкурс поступило 60 тысяч работ из 60 стран. Воспитанни-
ки детских школ искусств Екатеринбурга заняли первое место в номинации «Кавер-
песни» (возрастная категория от 4 до 14 лет). Сводный хор исполнил песню «Казаки в Бер-
лине». Победители фестиваля участвовали в 75-часовом марафоне в эфире телеканала.
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Екатеринбуржцев пригласили 
на онлайн-прогулки с экскурсоводом
ГОРОД

Уже второй год подряд Музей истории Ека-
теринбурга открывает в мае летний сезон 
прогулок по районам города. Решили не из-
менять традиции и нынче, правда, экскур-
сии теперь проходят на Ютубе.

Первое путешествие состоялось 3 мая. 
Туристы узнали об одном из старейших 
районов Екатеринбурга — ВИЗе. До рево-
люции он назывался Верх-Исетском и счи-
тался отдельным поселением, центром 
Верх-Исетского горного округа, куда вхо-
дили 15 заводов. И только в советские вре-
мена его поглотил Свердловск. 

Долгое время горный округ принадле-
жал заводчикам Яковлевым, которые зани-
мались не только производством, но и ар-
хитектурой: на ВИЗе сохранились образцы 

классицизма Малахова и неоклассицизма 
Рейшера и Емельянова. 

Об утраченных и дошедших до нас па-
мятниках, а также о том, где именно на 
ВИЗе в 20-е годы XX века были заложены 
первый в городе центральный водопровод 
и мощная электростанция, почему имен-
но отсюда началось комплексное жилищ-
ное строительство, рассказал заведую-
щий научно-информационным центром 
Музея истории Екатеринбурга Евгений 
Бурденко. 

Виртуальные прогулки по среднеураль-
ской столице организуют каждое воскре-
сенье мая на канале музея на Ютубе. Сле-
дующие на очереди — Эльмаш, Пионерский 
поселок и Уралмаш.

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

«На войне учишься жить со страхом»
Фронтовой почтальон из Челябинска попала в «Почтовую книгу Победы»

ЛЕТОПИСЬ

 Михаил Пинкус, Челябинск 

Недавно отметившая 100-летний юбилей Ев-
гения Николаевна Пустозерова до сих пор 
очень болезненно вспоминает пережитое в 
годы войны, забравшей жизни ее мужа, отца 
и брата. А еще однополчан, с которыми в сос-
таве военно-полевого сортировочного пунк-
та ей довелось побывать на трех фронтах Ве-
ликой Отечественной. 

Как сообщили в УФПС региона, фронтовые 
воспоминания Евгении Николаевны вошли в 
уникальное издание «Почтовая книга Побе-
ды» — истории почтальонов со всей России. В 
канун 75-летия Великой Победы эту книгу 
передали в Почтовый музей в Москве. 

Евгению Николаевну мы навестили дома. 
Последние годы у нее стали отказывать ноги.

— Это раньше я на месте усидеть не могла, а 
сейчас все больше в четырех стенах. И каждо-
му гостю рада, — рассказывает хозяйка, рас-
кладывая вокруг себя пожелтевшие письма, 
справки, наградные листы и фотографии. Как 
ни странно, фронтовых среди них нет. 

— Так ведь некогда на войне фотографи-
роваться-то, — даже огорчается Евгения Ни-
колаевна. —  Вот видите, одна карточка и уце-
лела всего. Здесь я с командиром и нашими 
девчонками в Молдавии. Случайно на снимок 
попала: шла на кухню, где обед на всех вари-
ла, а они мне руками машут: мол, Женька, да-
вай бегом к нам. Так и вошла в кадр в белом 
колпаке и фартуке!

В действующую армию Евгения Николаев-
на ушла 22-летней девчонкой весной 
1942 года. До этого по мобилизации работала 
на строительстве укрепрайона под Куйбыше-
вом, куда при неблагоприятном исходе битвы 
под Москвой готовили эвакуировать руко-
водство страны. Рыли противотанковые рвы, 
возводили блиндажи. Вернулась домой, в род-
ные Тетюши в Татарстане, а там уже четыре 
повестки на пересылочный пункт ждут и… 
мешочек сухарей. 

— Спасибо свекрови — насушила. Очень они 
нам с девочками в дороге помогли, — вспоми-
нает ветеран. — Везли нас из-за налетов только 
ночами, до самого фронта — на сухарях. В об-
щем, хлебнули: спали на земле или горбылях, 
покрытых сеном, пока не распределили по ро-
дам войск. Заходят ко мне как-то медработни-
цы и говорят: «Женька, беги скорей, там в по-
левую почту записывают!». Ну и пошла. Но-
мер до сих пор помню — ВШ 03721. Так и стала 
военным почтальоном. 

К письмам у Евгении Николаевны отноше-
ние особое. За войну через ее руки прошли 
тысячи — мешками перевозили. А от мужа 
Порфирия, ушедшего воевать в самые первые 
дни, пришло только одно.

— Нам до отправки на фронт даже увидеть-
ся не довелось. Его в армию еще в 40-м призва-
ли. А когда началась война, написал мне 
запис ку: «Приезжай скорее, нас отправляют 
на фронт». Я пока добралась, всех уже увезли. 
Бегу по пристани, реву, военных много. Надо 
было крикнуть, может, он там был среди них, 
услышал бы… 

А потом пришло коротенькое письмо: «Иду 
в бой. Жив буду — буду писать». Но вместо пи-
сем пришло только извещение о том, что ря-
довой Порфирий Читаев пропал без вести.

— На войне везде страшно! Учишься жить с 
этим страхом, — с трудом возвращается к 
нити разговора военный почтальон. — А пись-
ма, весточки от родных — это как дома побы-
вать… Мы эту корреспонденцию сортирова-
ли, передавали цензорам, а потом запечаты-

вали и отправляли. Письма с фронта всегда 
уходили первыми. Такое негласное правило. 
Были и похоронки. На фронте к ним отноше-
ние особое. Хотя, когда вокруг смерть, и страх 
как-то притупляется, что ли…

Больше всего девчонки боялись налетов! 
Первый, еще на формировании части, оказал-
ся самым страшным. Тогда все необстрелян-
ные бойцы побежали к церкви. Один из вра-
жеских летчиков нацелился на нее, сбросил 
бомбу, но она каким-то чудом упала рядом. 
Позже Евгению Николаевну дважды конту-
зило и даже как-то раз выбросило взрывной 
волной из дома, в котором они квартировали, 
на улицу. И… ни одной царапины!

Когда начали теснить врага и потихоньку 
продвигаться на запад — насмотрелись: изры-
тые воронками поля, усеянные телами погиб-
ших, и своих, и немцев. Шли сразу вслед за ре-
гулярными частями, выталкивали из грязи 

полуторки, носили бревна, чтобы по ним пре-
одолеть бездорожье. Молоденькие девочки-
почтальоны работали наравне с мужчинами. 
С продовольствием было туго, и шуструю 
Женьку очень скоро определили на кухню. 
Солдаты заметили: когда она помогала пова-
ру, обеды почему-то получались вкуснее. 

Старалась, как могла. В каждом новом мес-
течке прежде всего бежала искать известку, 
чтобы чисто выбелить помещение кухни. А на 
окна вешала шторки из фронтовых газет, что-
бы хоть какой-то создать уют. 

Так и шли вместе с Западным фронтом по 
перепаханным танками полям через Молда-
вию, Венгрию, Румынию, Чехословакию. Фа-
шисты часто атаковали, пытались застать 
врасплох. Однажды увидели, как передовая 
часть дерется врукопашную с эсесовцами. 
Тогда почтальонам дали спешный приказ от-
ступать. 

В Румынии погиб водитель почтовой полу-
торки Зеленин. Солдатскую почту вывозили 
с базы только по ночам, и он в прифронтовой 
полосе наскочил прямо на немецкий танк, 
смявший машину, как скорлупку.

День Победы врезался в память так, как 
будто все случилось вчера. В доме, в котором 
расквартировали почтальонов, почти не было 
мебели, и Женька спала на рояле. Проснулась 
от автоматных очередей и решила, что на ули-
це идет бой. Выскочила, а это солдаты в воз-
дух палят — Победа! Нескольких почтальонов 
тогда даже забрали в комендатуру из-за 
стрельбы. Но потом решили строго не нака-
зывать — отпустили. 

Войну Евгения Николаевна закончила в 
Монголии, где добивали остатки японских 
войск. Стояла страшная жара, люди изныва-
ли от недостатка воды. В котлах на открытом 
воздухе набиралось по полведра песка. Чтобы 
приготовить обед, требовалась по-настоя-
щему солдатская смекалка.

Женька готовила еду…  под землей, в подва-
лах домов или наспех вырытых землянках. А 
чтобы дышать в этом чаду, надевала противо-
газ. Когда о находчивом поваре рассказали 
командующему Забайкальским фронтом, он 
предложил представить его к награде.

— В мирное время Евгения Николаевна про-
должила работать поваром. Однако о том, что 
была фронтовым почтальоном, не забывает, — 
рассказала представитель УФПС Светлана 
Замятина. — Пока позволяло здоровье, часто 
заходила в гости в наш Музей почтовой связи 
и даже передала в его фонды часть личных ве-
щей. Мы рады, что ее история войдет в лето-
пись военных лет почтовых работников!

За войну через руки Евгении Николаевны 
прошли тысячи писем. 
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Под один процент
На Урале семьи смогут взять кре
дит на жилье по льготной ставке 

О сНижеНии процента по кредиту договорились основные уральские застройщики и один 
из федеральных банков. Обычно семьям, где второй или последующий ребенок родился пос
ле 1 января 2018 года, выдают кредит под 5,5 процента. Теперь участники программы смогут 
платить всего процент до сдачи дома. После — пять процентов или 1,4 на весь срок кредитова
ния. Минимальная сумма займа — 300 тысяч рублей, максимальная — 6 миллионов.

Долг без платежа
В свердловской области одобрено 74 процента заявок на кредитные каникулы  
по ипотеке

Финансы

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

с 20 марта по 29 апреля жители 
свердловской области подали  
24 495 обращений в банки об изме
нении условий кредитного дого
вора, в том числе 4660 — по новому 
закону о кредитных каникулах. 
из каждых десяти заявок рассмот
рено девять. В 62 процентах слу
чаев решение положительное.

Напомним: согласно вступивше
му в силу 3 апреля 106ФЗ на шесть 
месяцев отсрочки может претендо
вать заемщик, который изза коро
навируса оказался в тяжелой ситу
ации и потерял более чем 30 про
центов дохода. Этот факт нужно 
подтвердить документами: справ
кой из налоговой службы или уве
домлением о регистрации в каче
стве безработного, больничным 
листом. Лучше уточнить, что имен
но банк примет в качестве доказа
тельства. 

Заявки принимают по телефону 
горячей линии банка, в офисе или 
через «Личный кабинет», если та
кие способы информирования 
предусмотрены кредитным дого
вором. Рассмотреть заявление 
должны в течение пяти дней.

По данным Уральского Главного 
управления Банка России, чаще 
всего кредитные каникулы одобря
ют ипотечникам (74 процента рас
смотренных заявок). По потреби
тельским кредитам удовлетворено 
55 процентов обращений, по кре
дитным картам — 76, по автокреди
там — 17. Основная причина отка
за — превышение максимального 
размера займа, установленного 
правительством России.

Кредитные каникулы распро
страняются на все виды займов в 
банках, микрофинансовых органи
зациях и кредитных потребитель
ских кооперативах, если их выдали 
до 3 апреля 2020 года. При этом 
максимальная сумма, на которую 
предоставляется отсрочка, по кре
диткам составляет 100 тысяч руб
лей, по потребительским кредитам 
наличными — 250 тысяч. По авто

кредитам лимит — 600 тысяч, а по 
ипотеке зависит от того, где живет 
заемщик. Для уральских регионов, 
к примеру, это два миллиона руб
лей. Учитывается именно размер 
выданного займа, а не текущая за
долженность. если сумма кредита 
больше, можно попросить ипотеч
ные ка ник улы по прави ла м 
2019 года либо по программе ре
структуризации банка. 

К клиентам МФО и кредитных 
кооперативов предъявляются те же 
требования, что и к заемщикам 
банков, при этом взятая в долг сум
ма не может превышать 250 тысяч 
рублей. На время кредитных 
каникул2020 заемщик освобожда
ется от всех платежей. Просрочки и 
штрафы замораживаются. Кроме 
того, в этот период кредитор не 
имеет права продать квартиру или 
машину, находящиеся у него в зало
ге. Но проценты на основной долг 
продолжат начислять — просто за
емщик заплатит их позднее.

Правила погашения зависят от 
вида кредита. Так, по карте сумму 
процентов придется вернуть в те
чение 720 дней равными долями. 
По потребительскому, ипотечному 
или автокредиту — уже после того, 
как закончатся все плановые плате
жи. Процентная ставка по ипотеке 
остается неизменной с момента за
ключения договора, а по потреби
тельским кредитам и кредитным 
картам на время каникул устанав
ливается льготная: две трети от 
среднерыночной на момент подачи 
заявления.

Заемщик имеет право прервать 
каникулы в любой момент, сооб
щив об этом кредитору. А может 
продолжать вносить по чутьчуть — 

деньги пойдут на погашение основ
ного долга.

По одному и тому же кредиту 
платежи приостанавливаются 
только один раз, но, если у челове
ка, попавшего в трудную ситуа
цию, несколько займов, отсрочку 
предоставят по каждому из них.

— Закон не ограничивает число 
договоров, по которым вводятся 
льготные периоды. При этом пакет 
подтверждающих документов один 
и тот же. если заемщику необосно
ванно отказывают в предоставле
нии кредитных каникул, он может 

обратиться в интернетприемную 
Банка России или по телефону го
рячей линии 88003003000, — рас
сказал начальник Уральского ГУ 
Банка России Рустэм Марданов.

Главный вопрос, волнующий за
емщиков: не испортят ли канику
лы кредитную историю? сведения 
о предоставлении отсрочки дей
ствительно в нее попадают, но без 
негативных последствий, поясня
ют в ЦБ. если далее заемщик про
должит исправно вносить плате
жи, он попрежнему будет счи
таться надежным. 

Справка «рГ»

В первом квартале жители Свердловской области оформили 10 614 жи-
лищных займов на 23 миллиарда рублей. На 1 апреля общий объем ипотеч-
ного портфеля в регионе составил 248 миллиардов, что на 13 процентов 
больше, чем на ту же дату прошлого года.  Более того, именно в Екатерин-
бурге 21 апреля был выдан первый на Урале кредит на жилье комфорт-
класса по новой программе субсидирования под 6,5 процента годовых. 
Деньги заемщик потратил на покупку квартиры в новостройке стоимос-
тью 2,8 миллиона рублей. Заявки на льготную ипотеку принимают до 
1 нояб ря 2020 года. Первоначальный взнос установлен на уровне 20 про-
центов, срок ипотеки — до 20 лет.

Копить, нельзя потратить
полезно знать

Во время самоизоляции хоть и 
пог овари ва ю т,  ч т о рас ход ы 
уменьшились, больше денег у 
нас не стало. и многие задаются 
вопросом: как потратить остав
шееся? жители Урала начали ак
тивнее открывать инвестицион
ные счета и при этом умерили 
потребите льские запросы. О 
том, улучшит ли это их матери
а льное положение, рассказа л 
кандидат экономических наук 
Константин Юрченко.

По его мнению, затягивать по
яса, ограничивая себя в приоб

ретении привычных товаров, — 
не самый выигрышный вариант. 
иног да люди думают, что сэко
номят, если лишат себя каких
либо предметов первой необхо
димости. На деле все выходит на
оборот: человек не только не на
ращивает денежную массу, но и 
после жалеет о несостоявшейся 
покупке.

Лучше всего завести привычку 
регулярно откладывать какую
то сумму, хотя бы сто рублей, го
ворит эксперт. самый востребо
ванный вариант — банковский де
позит. Хотя, по данным Центро
банка, в последнее время произо

шел отток таких вкладчиков: в 
ситуации неопределенности они 
решили снять деньги либо инве
стировать их в валюту. Однако в 
долгосрочной перс пективе боль
шой разницы в сумме сбереже
ний на рублевых и прочих вкла
дах не будет.

— с 2009 года по текущий момент 
уровень цен в нашей стране вырос в 
два раза, а параллельно с этим при
мерно на столько же подешевел 
рубль. Поэтому на длинном вре
менном интервале активы почти 
ничего не теряют. сейчас граждан 
привлекает фондовый рынок, — под
черкивает экономист.

К слову, по данным одного из 
уральских филиалов биржевой 
группы, свердловская область по 
количеству открытых индивиду
альных инвестиционных счетов, 
которые могут заводить только физ
лица, идет следом за Москвой, 
санктПетербургом и Московской 
областью. В целом по России за март 
подобных счетов появилось около 
340 тысяч, а за аналогичный период 
прошлого года — всего 150 тысяч.

Между тем рынок ценных бу
маг требует профессионального 
подхода и на него следует захо
дить через опытных брокеров. Ве
рить в золотые горы тоже не сто

ит, ведь игра на бирже — более рис
кованный инструмент, в отличие 
от вклада в банке, а его доходность 
будет выше лишь тогда, когда вы 
инвестируете на длительный срок 
(по истечении трех лет, к примеру, 
можно получить налоговый вычет 
от суммы взноса).

Эксперты советуют использо
вать несколько финансовых ин
струментов: хранить большую 
часть средств на банковских депо
зитах, а меньшую, с которой при 
неудачном развитии событий не 
жалко расстаться, — в облигациях.

Анна Шиллер,  
свердловская область

На время
кредитных каникул 
просрочки 
и штрафы 
замораживаются
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16 мая не спать!

«Ночь музеев» предложит 
уральцам более ста проектов

Полюбившаяся уральцам акция «Ночь музеев» на этот раз пройдет в онлайн-прост-
ранстве. Но размах остается прежним: свыше 60 мультимедийных площадок региона пред-
ложат посетителям более ста проектов, и у нас есть шанс за одну ночь побывать в десятках 
музеев. содержание тоже не разочарует: программа на все возрасты и вкусы опубликована 
на сайте акции nightso.ru. информация в соцсетях: #ночьмузеев2020 #культураонлайн.  

Ноги вверх —  
и никаких проблем 
Знай наших!

По словам родителей, все дети 
в режиме самоизоляции стоят 
на голове, Каролина Черных — 
в буквальном смысле. один-
надцатилетняя школьница из 
Екатеринбурга обновила на-
циональное достижение, про-
стояв вверх ногами шесть ми-
нут и две секунды, а затем по-
била и мировой рекорд, удер-
жав положение в течение 
22 минут двух секунд.

— она прочитала, что один 
мальчик установил рекорд, и 
заявила, что может простоять 
дольше, — рассказывает мама 
девочки Елена. — Никакого дис-
комфорта или напряжения по-
том не испытывала. я по себе 
помню: мы и на голове стояли, 
и висели вверх тормашками, 
зацепившись ногами, и кру-
жились до одури — никаких 
проблем! 

спортивных увлечений у 
Каролины много, большин-
ство связаны с силовыми ви-
дами спорта: ее папа — мастер 
спорта по армлифтингу, мама, 
а также шесть старших бра-
тьев и сестер тоже занимают-
ся спортом. в восемь лет Каро-
лина, выступая на соревнова-
ниях по народному жиму На-
циональной ассоциации пау-
эрлифтинга, перевыполнила 
норматив КМс. Пробовала 
себя в акробатике, настоль-
ном теннисе, несколько лет 
увлеченно занимается боль-
шим теннисом и даже имеет 
титул первой ракетки России 
среди детей. Режим самоизо-
ляции оставил школьницу без 
тренировок на кортах и сорев-
нований, однако она нашла 
применение неуемной энер-
гии — запустила марафон ре-
кордов «Гвозди и гири против 
вируса и пандемии». За месяц 
Каролине покорились 18 ми-
ровых и два национальных ре-
корда. она попала в зал славы 
Международного агентства 
регистрации рекордов «ин-
террекорд» как подросток, 
внесший наибольший вклад в 
развитие спортивных дости-
жений России.  

— 14 апреля я установила 
мировой рекорд «Удержание 
гири весом 16 килограммов 
двумя руками, стоя на гвоздях 
(доски садху), в течение 22 ми-
нут и трех секунд»! сложно 
сказать, что труднее, удержать 
пудовую гирю в руках или сто-
ять так долго с половиной соб-
ственного веса на гвоздях. Два 
часа я ходила около гири и 
гвоздей, стараясь настроить-
ся. я перебрала в уме все при-
чины, почему это невозможно. 
и, когда фантазия иссякла, 
мне стало понятно, что этот 
вызов я бросила не гвоздям и 
гире, а самой себе! все реши-
лось в одну секунду, я встала 
на гвозди и взяла гирю из рук 
папы. сначала я стояла столь-
ко, сколько могла, а потом 
столько, сколько хотела, — рас-
сказывает Каролина.   

Ей не нравится, когда жур-
налисты называют ее «тяже-
ловесом», а комментаторы в 
интернете прочат проблемы 
со здоровьем и нападают на 
родителей. Рекорды для Ка-
ролины не погоня за славой, а 
способ развития и познания 
себя. 

— изучать свои возможнос-
ти и расширять их границы — 
это мое право и мое желание. я 
устанавливаю рекорды с вось-
ми лет, у меня их более 30. я 
верю в способности людей и 
очень рада, что мой пример 
вдохновляет многих на лич-
ные достижения! — объясняет 
Каролина. 

— все ее рекорды — это не 
столько про физические спо-
собности, сколько про внут-
ренние возможности, — объяс-
няет Елена. — Мы не ставим ей 
задач, она ставит — мы помога-
ем. Мы не загадываем на буду-
щее: самое главное — радовать-
ся жизни здесь и сейчас. У Ка-
ролины огромное количество 
увлечений, которые прекрас-
но уживаются друг с другом. 
она рисует, мастерит открыт-
ки, осваивает гитару, сейчас, к 
примеру, в огороде копается. и 
со школой все в порядке. в на-
шей семье семеро детей, четве-
ро уже взрослые. Мы никогда 
их ни в чем не ограничивали. 
они занимались всем, чем хо-
тели: пробовали, искали, изу-
чали свои возможности и вы-
росли успешными людьми, ре-
ализовались в совершенно раз-
ных профессиях. 

в честь юбилея Победы Ка-
ролина установила еще один 
рекорд: простояла на досках с 
гвоздями 75 минут — по мину-
те за каждый мирный год.  

ольга штейн, 
свердловская область
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Каролина побила мировой 
рекорд, простояв на голове 
22 минуты две секунды.

Память

 Алена Маркина, ЯНаО

Накануне 75-летия Победы в зда-
нии администрации Нового Урен-
гоя открылась фотовыставка «Де-
сять историй о войне» — совмест-
ный проект предприятия «Газ-
пром добыча ямбург», Новоурен-
гойского музея изобразительных 
искусств и городской телерадио-
компании «импульс». в экспози-
ции представлены десять портре-
тов новоуренгойских ветеранов 
великой отечественной войны и 
тружеников тыла, десять очерков 
о самом сокровенном из пережи-
того в то непростое время. 

автор всех снимков — андрей 
снегирев, тексты написали жур-
налисты александр шихер и але-
на Махотина. истории, о которых 
узнают посетители выставки, в 
большинстве своем не о сражени-
ях и солдатских буднях, а о дет-
стве, опаленном войной: в вели-
кую отечественную нашим геро-
ям было 17, 13, а кому и 11 лет... во-
енное лихолетье иногда называют 
школой. актер-фронтовик анато-
лий Папанов как-то заметил: 
«лично я бы не стал так говорить. 
Пусть лучше человек учится в 
учебных заведениях. Но все же 
именно там мы научились ценить 
Жизнь — не столько свою, а ту, что 

с большой буквы. все остальное 
не так уж и важно». именно такую 
школу прошли герои новоурен-
гойских «историй», навсегда 
усвоив: Жизнь, Родина, Мир — 
только с большой буквы.

Герои экспозиции — жители Но-
вого Уренгоя. ветераны встретили 
юбилей Победы в кругу родных и 
близких. Но есть и те, кто ушел из 
жизни, пока организаторы готови-
ли выставку. Так, не дожил 17 дней 
до великого праздника Григорий 

Милов. Ему было 99 лет. «во время 
войны он служил на Дальнем восто-
ке. в августе 1945 года, когда совет-
ский союз вступил в войну с япони-
ей, в составе 138-го стрелкового 
полка 101-й стрелковой дивизии 
2-го Дальневосточного фронта уча-
ствовал в знаменитом морском де-
санте на остров шумшу. в боях про-
явил отвагу, личным примером 
увлек за собой солдат. Метко забра-
сывал гранатами траншеи против-
ника. При штурме очередной высо-
ты был ранен», — читаем на музей-
ном стенде о фронтовике.

а вот история Елизаветы ско-
робогатовой: «отец у шел на 
фронт, следом за ним доброволь-
цем отправилась старшая сестра 
Наташа. вместе с мамой и братом 
13-летняя лиза перебралась в де-
ревню к бабушке… Работать в кол-
хозе приходилось от восхода до 
захода солнца. Технику всю за-
брали на фронт, поэтому где на ло-
шадях пахали, где не коровах бо-
ронили, а где и вручную. Но все 
равно поздним вечером находили 
время собираться в клубе, выпус-
кать стенгазеты, листовки. а еще 
вязали варежки и носки для сол-
дат, вышивали кисеты. в ответ по-
л у ча ли с фронта ма леньк ие 
письма-треугольники, которым 
были очень рады». из воспомина-
ний Елены иващенко: «а вскоре в 
станицу вошли фашисты, и при-
шлось постоянно прятаться. Днем 
в кукурузе, ночью на чердаке, 
прикрываясь старыми коровьими 
шкурами. Полгода немцы держа-
ли жителей в страхе. Заходили в 
каждый дом, искали комсомоль-
цев. и, если обнаруживали, каз-
нили прилюдно...».

— День Победы — праздник, не 
подвластный времени и внешним 
обстоятельствам. Правильно гово-
рят: вода смоет следы, ветер зату-
шит пламя, но память будет жить 
вечно. сердце каждого из нас на-
полнено глубокой благодарностью 
ко всем, кто защищал Родину и вос-
станавливал разрушенную страну. 
Наши ветераны не видели богатой и 
сытой жизни. Но они выстояли, не 
сдались в военные и послевоенные 
годы! они были счастливы, когда 
9 мая 1945 года узнали о великой 
Победе над фашизмом! Это чувство 
торжества и радости испытываем и 
мы, — говорит олег арно, генераль-
ный директор ооо «Газпром добы-
ча ямбург», депутат Законодатель-
ного собрания яНао.

В экспозиции 
представлены 
десять портретов 
новоуренгойских 
ветеранов, десять 
очерков о самом 
сокровенном 
из пережитого 
в годы войны

«Жизнь» —  
слово с большой буквы
северянам рассказали «Десять историй о войне»

Герои выставки живут в Новом уренгое.

На заметку

«Десять историй о войне» доступ-
ны в онлайн-формате на сайте Но-
воуренгойского музея изобрази-
тельных искусств nurmuseum.ru/
category/10history/. 
На выставке представлены не 
только фотопортреты, но и воспо-
минания и видеосюжеты о ветера-
нах. Экспозиция будет работать 
чуть больше месяца, до другой 
символичной для нашей страны 
даты — 22 июня.
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