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«Доктор, теперь вы к нам!»
Учреждения культуры Екатерин
бурга приготовили подарки врачам

ОрганизатОры акции «Доктор, теперь вы к нам!» предложили музеям, театрам, выста
вочным залам выпустить единый подарочный сертификат для медработников. инициативу 
поддержали десятки культурных площадок. на сайте spasibodoc.zapomni.gift медики уже 
могут оформить один из 10 тысяч именных сертификатов, а когда ограничения будут сняты, 
по каждому из них получить шесть бесплатных билетов на выставки, концерты и спектакли.

Сдай кровь — спаси двух больных
акция

Челябинская область присоединилась к 
Всероссийскому донорскому марафону 
тех, кто перенес коронавирусную инфек
цию. Как отметили в региональном мин
здраве, плазма одного донора спасает 
жизнь двух тяжелобольных пациентов.

— Донорами для пациентов с COVID19 уже 
стали 25 южно уральцев, — сообщила предста

витель минздрава Марина Сергеева. — Кровь 
может сдать любой перенесший недуг в лег
кой или средней степени человек в возрасте 
от 18 до 55 лет. При этом потенциальный до
нор не должен иметь хронических и сопут
ствующих заболеваний. 

Врачи столкнулись с проб лемой дефици
та донорской крови в Магнитогорске и Ми
ассе. Как пояснила заведующая Миасским 
отделением областной станции перелива
ния крови Елена Холодок, для поддержания 
нужного запаса требуется около 30 доно
ров ежедневно, а обращаются девять —
десять. и плазмы катастрофически не хва
тает. Специалисты станций сами обзвани
вают пациентов, которые приобрели им
мунитет к COVID19.

Одной из первых донором стала медсестра 
Ольга Вейгель, регулярно сдававшая кровь и 
до пандемии:

— По работе знаю, как необходима срочная 
медицинская помощь, особенно донорская 
цельная кровь или ее компоненты. а в период 
пандемии кровь переболевших ценна как ни
когда. Поэтому призываю всех не бояться и 
приходить на станцию переливания. В на
ших с вами силах спасти жизни людей!

По официальным данным, коронавирусом 
переболели более двух тысяч жителей Челя
бинской области. Даже если половина из них 
станет донорами плазмы, с пандемией южно
уральцы справятся гораздо быстрее. 

Михаил Пинкус,  
Челябинская область

Кстати 

Информацию о том, где и как сдать плазму 
для тяжелобольных, ищите на сайте Челя-
бинской областной станции переливания 
крови www.ospk.ru.

Цель — вирус 
В УрФО привезли таблетки от COVID19  
и начали искать к нему антитела

Здравоохранение

 Светлана Добрынина,  
Анатолий Меньшиков, Валентина Пичурина

В екатеринбургскую клиническую больни
цу № 24 доставили лекарство для лечения 
COVID19. Первой партии препарата отече
ственного производства хватит для 75 паци
ентов. 

разработанные российскими учеными 
таб летки зарегистрированы в Минздраве рФ 
в мае нынешнего года . Преж де по
настоящему эффективных медикаментов 
против коронавируса у врачей не было — па
циентов лечили противомалярийными сред
ствами и потом боролись с осложнениями. 
Пока в мире только два препарата, воздей
ствующих на COVID19, — японский и рос
сийский. за несколько недель в россии раз

вернуто промышленное производство. Пла
нируемого объема должно хватить для про
хождения 700 тысяч курсов лечения в год. 

— Механизм действия лекарства — разру
шение вирусных клеток. но производство не
простое: препарат проходит семь стадий 
синтеза, — поясняет представитель предпри
ятия алексей ильин. 

Первые партии направлены в регионы, где 
наибольшее количество больных COVID19, 
в том числе на Средний Урал. Стоимость уни
кальных таблеток немалая. Упаковка — 22 ты
сячи рублей. Одному пациенту на курс по
требуется как минимум две.

«Сейчас ждем квоту на закупку, которую 
региону выделит Минздрав россии», — напи
сал в Instagram губернатор Евгений Куйва
шев. Пациентам лекарство выдают бесплат
но, по программе ОМС. В аптеках таблеток не 
найти, они поступают сразу в больницы. 

тем временем в тюменской области (а так
же в СанктПетербурге и Хабаровском крае) 
началась проверка популяционного имму
нитета сибиряков к коронавирусной инфек
ции. Это краткосрочный федеральный про
ект, в чемто схожий с выборочным социоло
гическим исследованием. из числа добро
вольцев, заполнивших анкету роспотребнад
зора, выбирают подходящих по возрасту и 
другим характеристикам. тестирование за 
счет бюджета.

Если в крови человека обнаружат антите
ла, это свидетельство того, что он переболел 
бессимптомно либо в очень легких формах, 
не обращаясь к врачам. и, вероятнее всего, 
COVID19 ему уже не страшен. Чем больше 
людей с антителами, тем быстрее формиру
ется так называемый стадный иммунитет к 
инфекции (условная граница безопасности 
начинается от 60 процентов переболевших). 
на сегодня в Москве таковых выявлено свы
ше 17 процентов, но в столице, где антитела 
ищут с 14 мая, обследованных очень много, в 
отличие от других регионов. В той же тюмен
ской области количество ранее протестиро
ванных (процедура, как правило, платная и 
довольно дорогая) исчисляется сотнями, по
ложительный результат — лишь у нескольких 
десятков. 

результаты исследования позволят уточ
нить масштабы заболеваемости, спрогнози
ровать возможность второй волны эпиде
мии. Что касается в целом Уральского окру
га, то пока число выявленных «ковидников» 
растет. Если в конце мая — начале июня за 
сутки их набиралось 550—650, то в третьей 
декаде июня число доходило до 700—750. Ли
дирует Свердловская область. на начало не
дели здесь насчитали 9558 инфицированных. 
Это примерно в два раза больше, чем в Челя
бинской области и в Югре. Однако при пере
счете на 100 тысяч населения впереди всех 
«вахтовый» Ямал, в том числе по смертнос
ти. за ЯнаО следуют Средний Урал и Югра. 
Самый благополучный регион — Курганская 
область. По данным на 14 июня, в зауралье 
404 заболевших, выздоровели 235 человек и 
ни одного летального исхода.

В Курган тольКо со спраВКой 

В Курганской области с 15 июня открыли границы и смягчили правила 
въезда. Попасть в Зауралье теперь смогут и жители других регионов. 
Однако у них должна быть справка об отсутствии COVID-19, полученная 
не ранее чем за два дня до пересечения границы региона. При этом не 
имеет значения, на чем человек приехал: на автомобиле, автобусе, са-
молете или поезде.
Новые правила касаются и тех, кто прописан в Курганской области, но 
возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области. Им по-прежнему придется 
соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Тем, кто передвигает-
ся на автобусе, справку нужно показать при посадке. На автотрассах 
при въезде в Курганскую область стоят посты ГИБДД.
Кроме того, с 15 июня в Зауралье введен обязательный масочный режим. 
Раньше эта мера носила рекомендательный характер. Без маски не пус-
тят в магазин, автобус и другие общественные места. По словам врачей, 
любой дискомфорт несопоставим с ценностью человеческой жизни.

Свердловская область лидирует по числу инфицированных среди регионов урФО.
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Учителя рядом
обраЗование

С 15 июня в школах Екатеринбурга 
начали выдавать выпускникам де
вятых и одиннадцатых классов ат
тестаты об основном общем и сред
нем общем образовании. В этом 
году изза сложной эпидобстанов
ки аттестаты получают без экзаме
нов: после 9го класса они отмене
ны вообще, а ЕгЭ будут сдавать 
только те одиннадцатиклассники, 
кто планирует этим летом посту
пать в вузы. Привычный формат 
тоже под запретом: торжественные 
мероприятия отменены, в некото
рых школах не мудрствуя лукаво 
приглашают детей по одному, выда
ют под роспись пакет документов и 
провожают через запасной выход.

но многие педагоги все же по
старались, не нарушая правил, 
создать для своих повзрослевших 
детей праздничную обстановку: 
так, в 104й гимназии весь день в 
актовый зал ребят приглашали не
большими группами по десять че
ловек. но были и гимн россии, и 
цветы, и слезы, и добрые слова, и 
фотографии на память. родители 
тоже смогли принять участие в 
важном для семьи событии. а учи
теля поздравили детей на школь
ном сайте, там же размещен специ
ально снятый фильм.

— Я хотела бы и обнять каждого 
из вас, и посмотреть в глаза, и по
желать самогосамого лучшего, 
но… — директор гимназии татьяна 
галимова старается улыбаться, 
пока мамы в зале утирают слезы. 
— но помните, что вы самыесамые 
лучшие и любимые, что у вас все 
получится. Мы, учителя, рядом. 

В 2020 году в Екатеринбурге ат
тестаты получат 13 879 девяти
классников и 6820 одиннадцати
классников.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

В 104-й гимназии первыми аттестаты 
получили медалисты.
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Педагоги все же 
постарались, 
не нарушая правил,
создать для детей 
праздничную
обстановку
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«Две недели — не страшно»
На Среднем Урале готовы 
перенести начало учебного года 

В СВердлоВСкой области могут перенести начало учебного года на середину сентября, за-
явил вице-губернатор Павел креков. По его словам, корректировка связана с летней оздоро-
вительной кампанией, которая началась позже обычного. «Я думаю, две недели — это не 
страшно», — сказал Павел креков. Большинство муниципалитетов региона планирует от-
крыть лагеря в середине июня, а там, где неблагоприятная эпидобстановка, — 1 июля.

Где назревает конфликт
В сентябре в южноуральских школах появятся медиаторы

А кАк у соседей?

В Курганской области службы медиации созданы в каждой школе. О том, что 
конфликты среди подростков возникают довольно часто, говорит статистика 
правонарушений, а также опросы старшеклассников. По данным анкетирова
ния, в учебных заведениях наиболее распространены конфликты с друзьями и 
одноклассниками (57 и 48 процентов соответственно), далее следуют ссоры с 
родителями (32) и педагогами (12 процентов). При этом школы, с одной сторо
ны, не стремятся афишировать такие эксцессы, чтобы не портить показатели и 
«жизнь ребенку», а с другой — не имеют иного рычага воздействия, кроме ад
министративного, как правило, неэффективного. Концепция медиации осно
вана на  нескольких положениях: конфликт должен быть разрешен его непо
средственными участниками. И если стороны приняли на себя ответствен
ность за решение, то наверняка его выполнят и больше не попадут в подобную 
ситуацию. Ведущими примирительной встречи (медиаторами) выступают под
ростки, прошедшие обучение.  При этом школьная служба примирения 
придерживается принципов добровольности, конфиденциальности, 
нейтральности и активного участия сторон. 

Право

 Михаил Кузьмин, Челябинск

В Челябинской области полным хо-
дом идет подготовка к запуску 
школьной медиации, которая нач-
нет работу в сентябре 2020 года. В 
начале июня подписано соглаше-
ние между омбудсменами Челябин-
ской области, ассоциацией «лига 
медиаторов Южного Урала» и об-
щественной наблюдательной ко-
миссией Челябинской об ласти. 
кроме того, развернута кампания 
профилактики и устранения се-
мейных конфликтов. 

к предшественникам школьной 
медиации относят существующие в 
школах конфликтные комиссии по 
урегулированию споров, но квали-
фикация их сотрудников не позво-
ляет разобраться во всех случаях.

— Сегодня среди учеников нет со-
циального однообразия, какое 
было в советский период, — коммен-
тирует министр образования и на-
уки Челябинской области Алек-
сандр кузнецов. — опыта штатного 
психолога порой недостаточно, и не 
потому, что он плохой специалист, 
попросту невозможно объять не-
объятное, нужна помощь профес-
сионального медиатора. 

кроме того, родители испытыва-
ют определенное недоверие к шко-
ле и школьной администрации.

— Считают, что обращение в 
конф ликтную комиссию выглядит 
как кляузничество, за которым мо-
гут последовать репрессии в отно-
шении ребенка, — поясняет началь-
ник отдела по обеспечению дея-
тельности межведомственной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них при правительстве Челябин-
ской области Татьяна Филимоно-
ва. — Вместо этого идут в правоо-
хранительные органы и в суд. При 
том что сами дети уже помирились 
и забыли о ссоре. 

В поддержке третьей стороны 
нуждаются и школы. По словам 
уполномоченного по правам ребен-
ка в Челябинской области евгении 
Майоровой, в аппарат омбудс мена 
ежемесячно поступают обраще-
ния, связанные с конфликтами в 
школе. Некоторые заканчиваются 
тем, что ученик переходит в парал-
лельный класс или семья принима-
ет решение перевести ребенка в 
другую школу.

— Наша задача — научить детей 
понимать и принимать себя, мне-
ние и позицию другой стороны, на-
учиться договариваться и находить 
конструктивные решения, — счита-
ет евгения Майорова. 

Процедура медиации не предпо-
лагает постановку диагноза или на-
вешивание ярлыков, подчеркива-

ют эксперты. Медиатор ведет диа-
лог с ребенком с позиции сотрудни-
чества. 

— В работе с медиатором дети от-
крываются с новой стороны даже 
для родителей, — говорит президент 
ассоциации «лига медиаторов Юж-
ного Урала» Наталья коркина. — 
Иногда именно на медиации у ре-
бенка впервые спрашивают о его 
мнении, чувствах и учитывают их 
при выработке вариантов выхода 

из конфликта. дети начинают чув-
ствовать себя в безопасности и про-
являют готовность ответственно 
участвовать в процессе.

— Согласно статистике, 93 про-
цента правонарушений совершают 
несовершеннолетние. как правило, 
это дети из неполных семей, где 
один из родителей либо умер, либо 

ушел со скандалом, — комментиру-
ет судья калининского районного 
суда г. Челябинска в отставке елена 
Гартвик. — В суде я всегда разъясня-
ла сторонам, что для их ребенка 
очень важно, как они поведут себя 
при разводе. 

елена Гартвик подчеркивает: 
любой семейный спор — это всегда 
конфликт, где суд по большому сче-
ту бессилен, поскольку не работает 
с эмоциями сторон.

— По семейным делам исполняет-
ся лишь три процента судебных ре-
шений. У медиативных этот показа-
тель 97, — продолжает елена Гарт-
вик. — Был случай, когда суд решил 
передать ребенка от отца к матери. 
Пристав приходит, а пятилетний 
малыш хватается за отца и не отпус-
кает. Уже и психи атрические экс-
пертизы назначали участникам 
процесса, и ом будсменов привле-
кали — ничего не помогало. решение 
есть, но оно неисполнимо. 

Профессиональные медиаторы 
объясняют такую разницу в циф-
рах узостью и категоричностью 
мышления при повышенной эмоци-
ональности участников процесса.

— Медиация — процедура, позво-
ляющая убрать эмоциональный 
фон, в результате стороны начина-
ют видеть различные варианты 
разрешения конфликта, — считает 
медиатор-тренер евгений киселев. 
— Сам медиатор ничего не приду-
мывает, он помогает извлечь реше-
ния, которые уже есть у сторон, 
просто они их не видели из-за того, 
что слишком переживают. 

Бывает и так, что до похода к ме-
диатору спорящим необходима по-
мощь психолога.

— Иногда человеку требуется про-
жить или проработать эмоциональ-
ное состояние, — рассказывает На-
талья коркина. — Вот пример: в рам-
ках одного уголовного дела посту-
пил запрос на проведение перегово-
ров по сумме требований, заявлен-
ных в гражданском иске родителя-
ми, потерявшими недавно в дТП 
сына. На тот момент их состояние 
было настолько тяжелым, что о 
встрече с медиатором даже речь не 
шла. люди нуждались в психологи-
ческой поддержке. Но прошло вре-
мя, уголовное дело вместе с граж-
данским иском «ходило» по судеб-
ным инстанциям, и наконец его на-
правили на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. Так стороны 
повторно оказались на медиатив-
ных переговорах. С момента нашей 
первой встречи прошел год. родите-
ли смогли пережить свое горе, пора-
ботать со специалистами и, ко все-
му прочему, устать от судебных 
тяжб… Я отметила перемены в их 
состоянии. Мы провели медиацию, 
и стороны пришли к соглашению.  

— Я убеждена: в брачно-се мейных 
конфликтах медиация обязатель-
на, только после нее можно идти в 
суд. Именно так происходит в раз-
витых странах, — отмечает елена 
Гартвик. — То же самое касается спо-
ров из-за детей. Волевое решение 
суда — всегда травма для ребенка. 

стороны Готовы доГовАривАться 

С окончанием режима самоизоля
ции эксперты прогнозируют 
всплеск обращений как в суды, так 
и к медиаторам, особенно по тру
довым и договорным вопросам. 
— Зачастую медиаторы решают 
комп лексную задачу: развод и отно
шения с детьми переплетаются с 
разделом имущества, где к совмест
но нажитому может относиться и 
бизнес, и дом, находящийся в залоге 
у банка, и кредитные обязательства. 
Медиация в таких случаях — эффек
тивный способ, помогающий урегу
лировать целый клубок конфлик
тов, — считает Наталья Коркина. 

Медиативный подход хорошо ра
ботает и при расследовании пре
ступлений небольшой или сред
ней тяжести, когда есть возмож
ность закрыть дело за примирени
ем сторон. 
— Несмотря на то что по таким де
лам стороны готовы договаривать
ся (виновник не хочет получить су
димость, пострадавший желает, 
чтобы ему компенсировали ущерб), 
самостоятельно найти решение, ко
торое бы всех устраивало, им слож
но, — продолжает Наталья Коркина. 
— На медиативной встрече мы часто 
слышим от подсудимого: я хотел по

мириться раньше, просил у следо
вателя телефон, но мне не дали, 
приходил в больницу — разговари
вать не стали… Потерпевший, в 
свою очередь, утверждает обрат
ное… И это неудивительно, чело
век в состоянии конфликта интер
претирует действия другого в нега
тивном свете. Иногда примирителя
ми могут выступать адвокаты, но 
есть сложность: даже если сам ад
вокат выступает нейтральным по
средником, вторая сторона конф
ликта все равно ждет от него подво
ха, поскольку считает, что он защи
щает интересы оппонента.

кстАти

На Южном Урале уполномоченные 
по правам человека и по правам 
ребенка намерены организовать 
совместную работу с поступающи
ми к ним заявлениями. 
— В этом году аппаратам омбудсме
нов выделят субсидию на развитие 
семейной медиации, — рассказала 
уполномоченный по правам чело
века Челябинской области Юлия 
Сударенко. — В случаях, когда мы 
поймем, что проблему заявителя 
можно решить путем привлечения 
профессиональных медиаторов, 
мы обязательно направим к ним 
стороны. 
Семьи, которым необходима по
мощь медиатора, проконсультиру
ют бесплатно. Для этого необходи
мо обратиться к уполномоченному 
с заявлением. 

По статистике, в школах наиболее 
распространены конфликты  
с друзьями и одноклассниками.
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Процедура медиации не предполагает 
постановку диагноза или навешивание 
ярлыков. Медиатор ведет диалог 
с ребенком с позиции сотрудничества
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«Бессмертники» и бессмертие
Может ли дневник солдата Великой Отечественной войти в учебник истории

Летопись

 Марина Порошина, Екатеринбург

На сайте екатеринбургской фирмы, занима
ющейся поставками компьютеров и комп
лектующих, среди интересующей клиентов 
информации вдруг совершенно неожиданно 
вижу «Боевой дневник ветерана Великой 
Оте чественной войны старшины Пятой удар
ной армии Безматерных Николая Васильеви
ча». Читаю одну страницу за другой и не могу 
оторваться: очень просто (от чего становится 
страшно) пишет о войне человек, прошедший 
ее солдатом от Орши на запад, до Восточной 
Пруссии, оттуда на Дальний Восток через 
Китай до Тихого океана. Три ранения, две 
контузии, награды, в их числе самая почет
ная — медаль «За отвагу», орден Славы. 

Я поинтересовалась: с чего вдруг фирма 
занялась продвижением не комплектующих, 
а исторических фактов? Пояснил директор 
Евгений Николаевич Безматерных, сын того 
самого старшины:

— Я твердо убежден, что все мы, наши дети 
и внуки должны знать, какая она была, эта 
война и выстраданная отцами и дедами, ма
терями и бабушками Победа. Мой отец при
нес в жертву, не задумываясь, ради нее свою 
молодость, здоровье и готов был отдать 

жизнь. Как и мама, с двенадцати лет без вы
ходных и праздников работавшая для фрон
та в колхозе наравне со взрослыми.

Как вспоминает Евгений Николаевич, отец 
не любил рассказывать о войне, но иногда 

брал с собой сына, когда ездил навещать одно
полчан. Они беспрестанно курили и часто за

молкали на полуслове, только желваки на 
скулах ходили. Если говорили, то не о себе — 
об однополчанах, не доживших до Победы.

— Нельзя забывать! — твердил отец, и Нико
лай этот урок выучил накрепко.

В семье Безматерных трепетно сохранили 
все, связанное с войной: фотографии, справ
ки, копии приказов, благодарности, письма. А 
главное — обрывки фронтовых дневников и 
рукописные листки воспоминаний уже из 
мирного времени. Евгений Николаевич все 
оцифровал и выложил на сайте своей фирмы. 

Трудно передаТь словами

«Бессмертниками» окрестил нас — Митина, 
Забродина и меня — наш комбат Афонин. Он 
почти в каждом письме упоминал это слово, 
стремясь подчеркнуть, что мы чудом в этом 
адском огне уцелели, что миновала нас участь 
многих, очень многих, не таких везучих одно
полчан». Боевое крещение рядовой Безма
терных, еще не знавший, что он «бессмерт
ник», прошел в ноябре 43го под Оршей. «Пер
вую траншею мы взяли удачно. Мне пришлось 
в ней принять свой первый рукопашный бой 
один на один с рыжим плотным немцем. Тяже
ловато, скажу я вам, тягаться полуголодному, 
семнадцатилетнему, щупленькому, еще необ
стрелянному пареньку с немцем, уже успев
шим покорить Европу».

А вот про атаку: «Ее просто трудно передать 
обычными словами. Когда нечем дышать. Во
круг гарь, смрад, земная пыль и копоть, напич
канная свинцом и искореженными осколками 
смертоносного металла. Себя не чувствуешь, 
земли под тобой будто нет, и несет тебя вперед 
разыгравшийся смертельный смерч, стихия 
боя. Помню, владела мной одна только мысль: 
«Вперед! Вперед... Хотя бы вон до той воронки, 
а там снова — вперед!»
Война в воспоминаниях старшины Безматер
ных видится чернобелыми кадрами неигрово
го кино. Как в составе разведгруппы берут 
«языка». Как его, тяжелораненого, спасает 
собакасанитар, учуяв слабое дыхание. Как 
пос ле боя из взвода остаются в живых четверо, 

и вотвот опять наступать. «Я попросил комбата 
пополнить подразделение хоть кемто. Присла
ли повара, ездового с кухни да еще какогото 
штабного работника, совсем не обстрелянно
го. Уходили мы в бой, нас было двадцать три че
ловека. Сейчас нас осталось трое». Со многими 
он и познакомиться не успел, не то что фами
лию спросить.
И тут старшина пишет о главном: нельзя забы
вать имена и фамилии людей, отдавших жизнь 
в тех страшных боях. Навсегда запомнил он 
старшего лейтенанта Михаила Веселова: по
лучив смертельную рану в рукопашном бою, 
он «зубами вцепился в горло фашиста и смог 
уничтожить еще одного гитлеровского вырод
ка». Рядового Джураева, поседевшего за пол

тора часа до своего последнего боя, Сашка 
так и не успел отправить последнее письмо 
матери. И еще множество имен и фамилий — 
русских, татарских, узбекских, еврейских, бе
лорусских: ими исписаны пожелтевшие стра
ницы блокнота. Мне кажется, этими именами 
обязаны заинтересоваться музейщики и исто
рики…
«Пусть слово «бессмертник» далеко не равно
значно понятию «бессмертие», — писал потом 
Безматерных, ставший журналистом районной 
газеты в родном Пермском крае. — Но те, кто 
остался навечно лежать на поле брани, дей
ствительно вершили бессмертные дела, подви
ги, о которых не должны забывать благодарные 
потомки».

КсТаТи

Евгений Безматерных хочет издать книгу вос
поминаний отца. При его жизни не получи
лось. В том, что она будет интересна ныне жи
вущим, он уверен: когда в его магазине откры
лась выставка из отцовских архивов, покупа
тели надолго превращались в читателей и зри
телей. А мне думается, что именно по таким 
книжкам и надо изучать историю в школе. 
Ведь недаром говорят: смерть миллионов — 
всего лишь статистика, которая не особо впе
чатляет потомков. Но смерть одного челове
ка — это трагедия, когда знаешь, что его звали 
Михаилом Веселовым и что даже за смертной 
чертой он выполнял долг солдата. Это и счи
тал своей миссией старшина Безматерных. 

В семье Безматерных трепетно сохранили все, 
связанное с войной.

Медальон нашли под Ржевом
память

Эту почти детективную историю 
мы рассказали в номере «РГ—Не
деля» от 10 июня 2020 года. Сверд
ловчанин Александр Трофимович 
Пестовских ушел на фронт в октяб
ре 1941го, через несколько меся
цев, в феврале 1942го, его жена по
лучила извещение: «Пропал без ве
сти». В 2004 году поисковики из от
ряда «Победа» наткнулись на 
огромную яму близ деревни Соло
мино в Ржевском районе Тверской 
области. Оказалось, это братская 
могила. 211 бойцов с почестями по
хоронили на мемориале во Ржеве. 

Из могилы достали медальоны, 
один из них, как выяснилось, при
надлежал свердловчанину. Про
честь бумажный вкладыш удалось 
лишь этой весной, когда появились 
новые технологии восстановления 
почти утраченных записей. В за
ключении экспертов фамилия бой
ца начиналась с буквы «М». «РГ» по
просила откликнуться родственни
ков солдата. Историей заинтересо
вался общественник, депутат Гос

думы Андрей Альшевских. Изучая 
документы, он засомневался в пра
вильности написания фамилии. От
веты из архивов подтвердили: речь 
идет о бойце Пес товских. 

Родных солдата мы разыскали за 
считанные часы — через соцсети. 

Причем сразу две ветви: потомков 
его старшего брата Николая и вну
ков самого Александра. Первые вот 
уже 80 лет живут в Екатеринбурге, 
в ВерхИсетском районе — там, где 
когдато стоял дом братьев. Вторых 
судьба отбросила на 60 километров 
— в Белоярский район. 

— Мама всегда считала себя си
ротой, — рассказывает внучка 
Александра Надежда. — Когда ба
бушка получила извещение, у нее 
случился, как тогда говорили, раз
рыв сердца. Детей — маму, которой 
было три года, и ее младшую се
стру Галину — отдали в детдом. 
Связь с другими родственниками 
потерялась. У Галины родилась 
дочь Маша, но, как сложилась ее 
судьба, неизвестно. 

— Много лет мне не давали покоя 
мысли о детях Александра. Что с 
ними стало? — поделилась дочь Ни
колая 74летняя Нина. — Даже не ду
мала, что однажды узнаем правду. 

Неделю назад она вместе с други
ми потомками Николая познакоми
лась с внучками Александра Трофи
мовича — детьми его старшей доче
ри Нелли. Встреча прошла в «РГ». 
Собравшиеся внимательно слуша
ли друг друга и волновались: столь
ко всего хотелось обсудить, а подо
брать слова было непросто. 

Московские поисковики подго
товили планшет: с оригиналом бу
мажного вкладыша, медальоном, 

патроном и фрагментом колючей 
проволоки из той самой ямы. Из Мо
сквы планшет привез Андрей Аль
шевских и сразу передал родствен
никам Александра.

— Для нас всех это огромная ра
дость, — сказала внучка Александра 
Трофимовича Надежда, принимая 
подарок. — Мы уже начали перепи
сываться в мессенджерах. Очень хо
чется собраться вместе. 

Близкие Александра, воодушев
ленные случившимся, твердо реши
ли узнать о судьбе Маши — внучки 
красноармейца. Разослали запросы 
в интернаты, где училась девочка. 
Следы ведут в Курганскую область. 

Ольга Штейн, Екатеринбург

родным красноармейца передали 
планшет с оригиналом бумажного 
вкладыша и медальоном.
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Они брали Берлин
В Челябинске открылась выставка 
моделей «броненосцев» 

К 100лЕТИю танкопрома музей ЧТЗ совместно с клубом «Танкоград» подготовил выстав
ку уменьшенных моделей «броненосцев». Часть машин сохранилась в ретроколлекции заво
да — танки Т34, ИС3, «зверобой» ИСУ152. лишь ИС3 из них не брал Берлин, но по его ули
цам прошел в колонне войск в сентябре 1945го. Техника произвела сильное впечатление на 
союзников, а конструкция ИС3 предопределила направление поиска танкостроителей.

Родным солдата 
столько всего 
хотелось обсудить, 
а подобрать слова 
было непросто
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Музыка с сюрпризом
Свердловская филармония 
запустила новый онлайн-проект

НаСтупившее лето артисты филармонии рассматривают как своеобразный мост из он-
лайна в офлайн — от «карантинной» весны к осеннему возвращению концертно-фестиваль-
ного ритма и живого звучания музыки. Меломанов ждут трансляции концертов, виртуаль-
ные экскурсии, встречи с музыкантами и критиками. а в программе-сюрпризе «Дачные фи-
лармонические достижения» артисты выступят в неожиданном амплуа. 

Отель для ластоногих
На Ямале волонтеры со всей страны расчистят от мусора 
лежбище моржей 

Север

 Елена Мационг, Салехард 

О том, что в Карском море на мысе Харасавэй 
образовалось самое большое в мире лежби-
ще моржей, «РГ» писала осенью прошлого 
года. в сентябре на побережье неожиданно 
приплыла и расположилась почти тысяча 
лас тоногих. К слову, моржи давно занесены в 
Красную книгу. прежде так много ластоно-
гих туристов на Ямал никогда не прибывало. 
34 года назад ученые зафиксировали у полу-
острова 384 моржа. 

пока специалисты ломают голову, что 
привело небывалое по численности стадо к 
Харасавэю, волонтеры собираются на 
Ямал. их задача — расчистить лежбище, ко-
торое животные облюбовали полгода на-
зад. Дело в том, что побережье захламлено 
со времен СССР приезжавшими покорять 
арктику строителями коммунизма. Чего 
здесь только нет: ржавые бочки, остатки 
строений, битый кирпич. все это предсто-
ит убрать добровольцам межрегиональной 
экологической организации «Зеленая арк-
тика». Работы стартуют в июле и закончат-
ся в начале августа. причем попасть в от-

ряд эковолонтеров, прямо скажем, непро-
сто. Существует жесткий отбор. во-первых, 
нужно быть физически сильным — потас-
кай-ка на себе ржавое железо, психологи-
чески устойчивым, без вредных привычек. 
Кроме того, ребятам предстоит пройти об-
учение. а еще в отряд не берут девушек, 
даже в качестве поваров. 

Добровольцы отправляются на расчист-
ку островов арктики уже несколько лет. Как 
правило, группа интернациональная, но 
нынче все планы нарушила пандемия, и 
иностранные активисты присоединиться к 
своим товарищам не смогут. 

— поездка волонтеров из российских реги-
онов организована с учетом строгого соблю-
дения всех санитарных требований, включая 
режим двухнедельной обсервации по прибы-
тии, — рассказал председатель «Зеленой арк-
тики» евгений Рожковский.

Кроме побережья на мысе Харасавэй, доб-
ровольцы продолжат расчистку острова 
вилькицкого, где за несколько лет вывезли 
сотни тонн ржавого железа и строительного 
мусора. и если на мысе устроили «отель» 
моржи, то на необитаемом острове вилькиц-
кого и расположенном неподалеку острове 
Белом завсегдатаи — белые медведи. и те, и 
другие находятся под защитой.  

Романовых 
поместили  
в ладью
Город

в тюмени появился памятник 
царской семье. Он установлен 
близ набережной на территории 
Богородице-Рож дественского 
женского монастыря. 

Место выбрано не случайно. в 
давнее время рядом были речная 
пристань и железнодорожная стан-
ция тура, куда в 1917 году достави-
ли поездом из столицы ссыльную 
семью Романовых для дальнейшей 
отправки водным путем в тобольск 
на пароходе «Русь». 

Николай II с супругой и детьми 
предстают перед нами стоящими 
в старорусской лодке-ладье. Она — 
один из элементов герба тюмени. 
так что символ понятен, как и на-
звание судна — «Русь». а вот 
скульп турная композиция семьи 
не оригинальна. такую же можно 
увидеть в Свято-троицком Се-
рафимо-Дивеевском монастыре в 
Нижегородской области. ее ав-
тор — скульптор ирина Макарова. 
Она отслеживала весь процесс из-
готовления нового памятника — 
от отливки на предприятии в под-
московье до монтажа в сибирском 
городе.

имена меценатов, выделивших 
средства на массивное и дорого-
стоящее художественное соору-
жение, пока не раскрывают. тор-
жественное открытие пройдет 
позже — коронавирус сдерживает.

анатолий Меньшиков, 
тюмень
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Оригинал скульптурной композиции, 
установленной в Тюмени,  находится  
в Серафимо-Дивеевском монастыре  
в Нижегородской области.

Между прОчиМ

В Тюмени установлен единствен
ный в России памятник Григорию 
Распутину, которого царская чета 
весьма чтила. Старца поместили в 
Аптекарском саду, вблизи больни
цы, где его прооперировали пос
ле ножевого ранения. Распутин 
легок и дешев: «вылеплен» из 
стек лопластика и покрыт бронзо
вой краской.

На заМетку

Принято считать, что редкий атлантический 
морж предпочитает такие регионы Россий
ской Арктики, как Печорское море, север 
Новой Земли и Землю ФранцаИосифа. Что 
касается Ямала, то ластоногие обычно обхо
дят его стороной. Ученые отмечали лишь 
единичные и кратко временные выходы жи
вотных на берег. Что сейчас привело моржей 
на полуостров, пока неизвестно. Причем 
среди сотен особей встречались и самки с 
детенышами разного возраста. По одной из 
версий, причиной того, что моржи выбрали 
Харасавэй, стало глобальное изменение кли
мата. В частности, сокращение протяженно
сти и толщины пакового (трехметрового) 
льда, на котором моржи собираются во вре
мя репродуктивного периода для спарива
ния и родов. Лед тает, что приводит к умень
шению числа подходящих мест для отдыха 
рядом с оптимальными районами питания.

На мысе Харасавэй обосновалось около тысячи моржей.

Горноспасатель нашел новые минералы

Гунгерит имеет характерные оранжевые 
вкрапления. 
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Комиссия по новым минералам, номенкла-
туре и классификации Международной ми-
нералогической ассоциации утвердила два 
новых минеральных вида, найденных в 
Краснотурьинске, на воронцовском золо-
торудном месторождении. 

первый — походяшинит — назван в честь 
купца и промышленника из верхотурья Мак-
сима походяшина, жившего в XvIII веке. вто-
рой — гунгерит — посвящен ныне здравствую-
щему Юрию Гунгеру — историку Северного 
урала, горному инженеру-маркшейдеру, ди-
ректору Краснотурьинского краеведческого 
музея.

Обнаружил минералы 40-летний горно-
спасатель, помощник командира отряда из 

Североуральска Михаил Цыганко. Мине-
ралогией он увлекается более 15 лет, на 
основе его коллекции в городе создан боль-
шой минералогический музей, где хранит-
ся около полутора тысяч образцов. Кроме 
того, собрание минералов из воронцовско-
го месторождения Михаил передал в музей 
уральского горного университета.

— Я постоянно слежу, какую горную мас-
су извлекают на карьере. все, что вызывает 
интерес, передаю на исследование колле-
гам, — рассказывает Михаил.

Образцы новых минералов увлеченный 
геологией горноспасатель обнаружил еще 
в 2016 году. Сразу отправил их анатолию 
Касаткину, ведущему специалисту Мос-
ковского минералогического музея имени 
Ферсмана.

— Когда провели электронно-зондовый 
анализ, стало понятно, что химический со-
став уникален, минералы новые. Отправи-
ли образцы в лабораторию. исследователи 
говорят, что расшифровка структуры ока-
залась очень сложной работой, хотели даже 

остановить процесс. Однако Эмиль Мако-
вицки из университета Копенгагена, авто-
ритетный ученый, один из лучших в своем 
деле, довел исследование до конца, — добав-
ляет Михаил.

Ольга штейн, Свердловская область

кстати

Ежегодно в мире открывают около ста но
вых минералов, несколько десятков из них — 
в России.
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