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Экстремальная жара 
Закончится на территории УрФО  
только к воскресенью

ПО слОвам научного руководителя Гидрометцентра России Романа вильфанда, Урал и За
падная сибирь стали сейчас самыми жаркими регионами в стране. во всех субъектах 
УрФО — аномальная температура: от 33 до 38 градусов тепла, а в некоторых районах — и до 40. 
По информации Уралгидромета, пришедшая волна горячего воздуха спадет лишь к ближай
шему воскресенью, тогда температура опустится до +20…+25 градусов.

«Скорым» станет легче
в Екатеринбурге возить пациентов будут 
по новым правилам и на новых машинах 

Попадет в фотоловушку
Контроль

На Ямале решили сделать из 
гаджетов, которые обычно ис
пользуют для скрытого наблю
дения за животными, фотоло
вушки для фиксации тех, кто 
разбрасывает мусор в лесу. 

Тестовые образцы уже уста
новили в лесных зонах рядом с 
салехардом, в основном в мес
тах возможных нелегальных 
свалок. Портативные камеры, 
оснащенные датчиками дви
жения и инфракрасными лам
пами, в онлайнрежиме пере
дают информацию в специаль
ные службы. Технические воз
можности гаджетов позволя
ют мгновенно реагировать на 
появление объекта в кадре на 
расстоянии до 30 метров даже 
в темное время суток.

Данные мгновенно посту
пают в систему «лесохрани
тель». Информацию анализи
руют сотрудники единой 
дежурнодиспетчерской служ
бы салехарда, где она хранит
ся две недели. Если система за
фиксирует факт нарушения, 
муниципальные службы ре
шат, как на него реагировать.

— Если ктото выбросил му
сор и его личность установле
на, ему грозит штраф до 10 ты
сяч рублей. а огонь в лесу — это 
сигнал для пожарных, — отме
тил заместитель главы сале
харда по транспорту и город
скому хозяйству алексей Пе
карь.

Через год гаджеты должны 
появиться в каждом крупном 
муниципалитете округа.

Елена мационг, Ямал

Здоровье

 Ольга Штейн, 

Свердловская область

Нагрузка на службу скорой помо
щи в Екатеринбурге сейчас колос
сальная. Количество вызовов рас
тет. в мае звонков только по поводу 
коронавируса было 5040, в июне 
уже 9347. Общее число вызовов 
59 527 и 62 455 соответственно, со
общил губернатор свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

По словам главврача екатерин
бургской станции скорой помощи 
Игоря Пушкарева, в день каждая 
машина наматывает порядка 
180 километров. Почти в десяти 
процентах случаев бригады выез
жают на необоснованные вызовы, 
когда человеку не требуется экс
тренная помощь, а нужен вызов не
отложки или участкового врача, но 
он настаивает на приезде именно 
«скорой». Определенный процент — 
повторные звонки. Плюс перевозка 
бессимптомных пациентов и боль
ных, которые переносят инфекцию 
в легкой форме, на исследования, в 
обсерваторы и так далее. 

— с такой нагрузкой достаточно 
тяжело, но, надеюсь, мы с ней спра
вимся, — поделился с «РГ» Игорь 
Пушкарев. 

По новым правилам

От такой круговерти страдали 
все: и медработники, превратив
шиеся фактически в таксистов, и 
пациенты, вынужденные ждать 
бригаду по восемь—десять часов, а 
то и дольше. На прошлой неделе об
ластной минздрав, изучив мнение 
врачей, жалобы пациентов и реко
мендации федерального центра, из
менил порядок перевозки горожан 
с COVID19. Теперь на компьютер
ную томографию пациентов будут 
возить машины транспортных 
предприятий, медучреждений, а 

иногда и специально выделенные 
под эти функции такси. Итог — не
профильная нагрузка на службу 
скорой помощи снизилась более 
чем на семь процентов, сообщили в 
свердловском оперштабе. 

— в абсолютном большинстве 
случаев жалобы жителей на дли
тельное ожидание приезда «ско
рой» касается ситуаций, когда че
ловек ждал машину для выезда на 
компьютерную томографию, а не 
для оказания экстренной помощи. 
Такой длительный временной пе
риод при этом связан не только с на
грузкой на «скорую», но и с необхо
димостью более равномерно рас
пределить потоки людей в КТ
центрах и избежать скопления па
циентов — после обеда направления 
на исследования увеличиваются, 
тогда как в утренние часы и ночное 
время их почти не бывает, — объяс
няют в оперштабе. Кроме того, по
казания для томографии теперь 
стали более жесткими: температу
ра тела не ниже 38 градусов не ме

нее трех дней, содержание кислоро
да в крови ниже 95 процентов, час
тота дыхания более 22 раз в минуту 
либо одышка, наличие патологий у 
людей старше 65 лет. 

На новых каретах

Должны помочь медикам в ра
боте и новые машины. 7 июля ека
теринбургская станция скорой 
помощи получила 20 новых реа
нимобилей марки «Форд», приоб
ретенных за федеральные сред
ства в рамках нацпроекта «Здра
воохранение», еще 12 передали 
Территориальному центру меди
цины катастроф, который также 
помогает коллегам из областного 
центра. 

Оснащенные всем необходимым 
оборудованием реанимобили заме
нят на линиях те, что уже отслужи
ли свое: согласно нормам, машины 
скорой не должны быть старше 
пяти лет. ведь чем надежнее авто
мобиль, тем быстрее можно ока
зать помощь. старые, но еще год
ные к эксплуатации реанимобили 
переведут в бригады общего про
филя. 

— За год каждая машина скорой 
помощи в Екатеринбурге проходит 
120 тысяч километров и через 
четырепять лет подлежит списа
нию. Для обновления автопарка 
городу ежегодно нужно порядка 
тридцати новых автомобилей. в 
этом году мы впервые лет, навер
ное, за двадцать выходим на нор
мативное состояние медицинско
го транспорта: часть машин полу
чили в начале лета, часть — сейчас, 
в августе будет еще 30 автомоби
лей, приобретенных на средства 
благотворителей, — сказал глава 
Екатеринбурга александр высо
кинский. 

От круговерти
 страдали все: 
и медработники,
превратившиеся
в таксистов, 
и пациенты,
ждавшие бригаду
по восемь—десять
часов

Чтобы Островку не забыли
Память 

Бывшие жители исчезнувшей 
почти полвека назад деревни 
Островки в Притобольном 
районе капитально отремон
тировали памятник одно
сельчанам, погибшим в вели
кой Отечественной войне. в 
основание обновленного мо
нумента положили капсулу с 
завещанием внукам не забы
вать свои корни, хранить па
мять о герояхземляках.

старожилы вспоминают, 
что Островка до войны была 
самой зажиточной среди со
седних пяти деревень. люди 
выращивали хлеб, разводили 
скот. всего здесь проживало 
200 человек, стояло 40 домов в 
одну линию и один переулок с 
выходом к реке. Ни одного 
дома здесь не сохранилось, но 
о том, что они были, напоми
нает сирень, которая росла в 
ту пору чуть ли не под каждым 
окном. 

После войны домой не вер
нулось 34 человека. Хозяйство 
держалось на плечах женщин и 
детей. сама деревня просуще
ствовала до 1972 года. Идею 
установить памятник на месте 
Островки выдвинул уроженец 
здешних мест журналист Иван 
Осипов. Первым его поддер
жал сын павшего на полях сра
жений Ивана Рясова Кирилл. 

Деньги на возведение мемори
ала дали родственники погиб
ших фронтовиков. многие 
разъехались по всей стране, но 
родные края не забывают. Па
мятник открыли в Петров 
день, 12 июля 1985 года. «Пет
ров день был престольным 
праздником для Островки», — 
рассказывает Иван Осипов. 

За долгие годы памятник об
ветшал. в канун 75летия По
беды в великой Отечествен
ной войне Иван Осипов пред
ложил его отремонтировать. 
Его поддержали не только быв
шие односельчане, их дети и 
внуки, но и местные предпри
ниматели. Районные власти 
также выделили часть средств 
на реставрацию. 

валентина Пичурина, 
Курганская область

у «Фордов» более мягкий ход, что для 
реанимационного тяжелого пациента 
очень важно.

Тезка за чужой счет
на ЗаметКу

Новая услуга появилась в 
управлении Федера льной 
службы судебных приставов 
по свердловской области. Те
перь те, кто стал вынужден
ным должником изза совпа
дения имени и, например, 
даты рождения с настоящим 
неплательщиком, могут опе
ративно получить помощь. 

Если по чужому исполни
тельному производству уже 
начали списывать ваши кров
ные, нужно обратиться к 
прис тавам как можно бы

стрее, предоставив копию 
пас порта, сНИлс и ИНН.

После получения докумен
тов, рассказала Ульяна андрю
щенко, замруководителя реги
онального управления ФссП, 
все последствия ошибочного 
решения будут устранены. 

мария лисина, 
свердловская область

КоНтаКт

Горячая линия работает по 
будням с 9 до 18 часов. 
В пятницу — до 16.45. 
Телефон 8(343) 362 28 50. 
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Гонки болидов
На Урале прошел чемпионат РФ 
по скоростным радиомоделям

ГоНка мини-болидов прошла в Первоуральске. В соревнованиях участвовали более шести-
десяти радиоуправляемых моделей класса багги, их представляли пилоты из десяти городов 
страны. от настоящих авто эти отличались лишь размером: масштаб деталей один к восьми. 
Гоночная трасса — точная копия реальной. Риска разбиться нет, но адреналина не меньше, 
ведь соревнуются пилоты в управлении скоростной техникой. 

Техника с крыльями 
Серию мини-тракторов сконструировал и собрал педагог из красноуфимска

ИнИцИатИва

 Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

Шестилетний Роман может запрос-
то играть в песочнице настоящим 
экскаватором: мини-версию бру-
тальной техники сконструировал и 
собрал его папа — преподаватель 
аграрного колледжа в красноуфимс-
ке Евгений Пермяков. Миниатюр-
ный вариант тяжелой машины Ев-
гений собрал из подручных желез-
ных деталей буквально за три часа. 
И тут же опробовал: за пару минут 
загрузил оранжевый кузов игру-
шечного камаЗа, а затем выложил 
ролик о самоделке в Сети. 

Мечта любого мальчишки — соб-
ственный экскаватор, причем на-
стоящий — исключение в ряду изо-
бретений уральского конструкто-
ра. Преподаватель технических 
дисциплин в сельскохозяйствен-
ном колледже, одном из старейших 
в России (в этом году учебному за-
ведению исполнилось 145 лет!) Ев-
гений Пермяков специализируется 
на мини-тракторах. За пять лет со-
брал девять экземпляров, не похо-
жих друг на друга. И все не ради сла-
вы или бизнеса, а исключительно из 
азарта. 

В семье Пермяковых страсть к 
конструированию, видимо, зало-
жена в генах: свою чудо-технику 
создавали отец и дяди Евгения. Ста-
ренькая «Нива», превращенная от-
цом в вездеход-снегоочиститель, до 
сих пор стоит в семейном гараже. 
На дело «кентавра» выгоняют ред-
ко, но разобрать рука не поднима-
ется. В девяностые годы для хозяй-
ственного крестьянина изобрета-
тельство было не столько хобби, 
сколько необходимым делом. Про-
мышленность выпускала для сов-
хозов и колхозов только крупные 
машины, способные засеять и 
убрать раскинувшиеся до неба 
поля. Фермеры с небольшими зе-
мельными наделами в этот формат 
не вписывались, и село захлестнул 
бум на самоделки: на масштабную 
технику средств нет, а участки об-
рабатывать надо. конструкторская 
мысль забила ключом. 

Сейчас, уверен Евгений, созда-
ние мини-машин — это уже не по-
требность, а творчество. Неболь-
шие сельхозагрегаты, в основном 
китайского производства, заполо-
нили рынок: стоят они, конечно, не-
дешево, но выбор есть. отечествен-
ные самоделки им, понятно, не кон-
куренты. Но трактор, как песня: 
если родился в голове, должен поя-
виться на свет. 

— коробка передач от «Жигу-
лей», задний мост от уазика, колеса 
от «Волги», сиденье от пазика, мо-
тор от мотоблока. Ну а крылья — от 
старой бочки, — демонстрирует Ев-
гений Пермяков свой девятый 
мини-трактор. 

компактный экземпляр с зеле-
ными крыльями и дизайном в стиле 
лофт (то есть все технические внут-
ренности — наружу) очень резво вы-
ехал из гаража на грунтовую доро-
гу. Было видно: готов к труду и обо-

роне. Может и плугом участок вспа-
хать, и бороной пройтись. одна из 
главных особенностей — небольшие 
размеры и вес, чтобы агрегат поме-
стился в автоприцеп.

— он, конечно, и сам может 
ехать, но возникнут проблемы с 
ГИБДД. оформлять все докумен-
ты, оСаГо, как требуют правила, 
для свободного передвижения по 
дорогам не хочу. Потеряешь время 
и нервы. Проще создать модель и 
перевозить ее в прицепе, — говорит 
Пермяков. 

Евгений даже никакие патенты 
или свидетельства на изобретения 
не оформляет. Доводы те же: време-
ни жалко, да и мысли о славе не тя-
готят. Хотя признается: в его само-
делках воплощены уникальные 
идеи, которые можно смело назвать 
ноу-хау. к примеру, красная кнопка 
на рукоятке трактора (в шутку я на-
звала ее катапультой) — решение 
проблемы, над которой многие го-
дами ломают голову. 

— Это, конечно, не катапульта, а 
фиксатор рычага для навеса. Но 

идея схожая — автоматизм. он необ-
ходим, чтобы при движении не от-
падали борона или плуг. Полтора 
года бился, пытаясь обеспечить ав-
томатическое крепление, делал са-
модельные защелки, и вот он — 
оптимальный вариант, — поясняет 
суть новации Евгений. 

На тернистом изобретательском 
пути случаются и ошибки. На трак-
тор номер восемь возлагались боль-
шие надежды, однако принцип его 
работы автор считает тупиковым 

решением. Свое детище Евгений 
снабдил гидравлическим управле-
нием, полным приводом, умными 
электронными «мозгами», а он ока-
зался тяжелым и неуклюжим, как 
динозавр. Сейчас стоит во втором 
гараже, а Пермяков надеется, что 
найдется желающий выкупить по 
себестоимости этот не доведенный 
до ума креатив. 

Первые годы знакомые частень-
ко напрямую спрашивали Евгения, 
зачем он конструирует и собирает 
тракторы. Фермерского хозяйства 
у него нет, о производстве техники 
не думает, да и использовать свои 
творения для воплощения в жизнь 
идеи фикс, например добраться до 
неведомых земель, не собирается. 

Четкого, рационального ответа, 
как мне показалось, у мастера до 
сих пор нет. конечно, создание вы-
ставочного павильона, где бы все 
разработки выстроились в ряд,  
Пермяков не планирует. По заказу 
он принципиально не работает, но 
все сконструированные аппараты 
рано или поздно переходят к друго-
му хозяину. 

— Чтобы построить новую само-
делку, приходится продать старую. 
Так бы я ни за что с ними не расстал-
ся, — признается изобретатель. 

В колледже, где преподает Пер-
мяков, мне сказали: для него трак-
тор как песня. оказалось, не только 
в переносном, но и в прямом смыс-
ле. Пару лет назад Евгений и его мо-
дель номер четыре снялись в клипе 
уральской рок-группы «Люкра». 
Причем оба в главной роли — в род-
ных полях под проливным дож дем. 

Справка «рГ» 

История Красноуфимского аграр-
ного колледжа начинается с реаль-
ного училища, которое было от-
крыто в 1875 году по разрешению 
императора Александра II. Здесь 
преподавали сельскохозяйствен-
ные и техническин науки. В 
1887 году при училище было созда-
но образцовое учебно-опытное 
хозяйство с многопольным сево-
оборотом, механической мастер-
ской, где изготавливали плуги, се-
ялки, бороны и молотилки. Учащи-
еся создавали по проектам препо-
давателей новые сельхозорудия. 

Между ТеМ

На Урале живет немало всемирно известных само-
дельщиков. В прошлом году прошла экспедиция в 
Антарктиду на внедорожниках, сконструирован-
ных Василием Елагиным и его соратником жите-
лем Екатеринбурга Алексеем Макаровым. Снега 
Южного полюса преодолевали на вездеходах 
«Емеля».
— Перед экспедицией машины полностью разобра-
ли в гараже, проверили каждую деталь, обкатали и 
только потом дали добро на старт, — рассказал «РГ» 
Алексей Макаров. 
Не менее знаменит созданный Макаровым внедо-
рожник «Бурлак» — шестиколесный автомо биль-
амфибия, разработанный по концепции БТР-60. 
Машина весом в четыре тонны может и по полы-
ньям плыть, выбираясь по льду на берег, и ледяные 
торосы преодолевать. В 2018 году две модели «Бур-
лака» прошли тысячи километров от Приполярного 
Урала до Карского моря, а затем сотни — по льдам 
Байдарацкой губы Карского моря. Алексей уверен: 

конструировать автомобиль, способный покорить 
Арктику, только ради захватывающего экстрима 
нескольких путешественников нерационально. 
Машины должны принести пользу жителям Край-
него Севера. Значит, надо довести их до серийного 
производства. Первые обновленные модели «Бур-
лаков» уже трудятся на Чукотке. Две машины до-
ставляют продукты в отдаленные поселки, одна 
возит золотодобытчиков.
А известный гонщик Сергей Карякин, победитель 
ралли «Дакар», конструирует, дорабатывает и соби-
рает гоночные машины (багги и квадроциклы). 
— Мы как сделали: закончили гонку на машине, ра-
зобрали, купили новую и поставили на нее агрегаты 
со старого авто. На глобальную модернизацию 
ушло около полугода. Зато создали очень прочную 
раму, которая прошла несколько тяжелейших го-
нок. Наша рама полностью изготовлена в Екатерин-
бурге, — рассказал Сергей накануне очередного 
«Дакара».

Сейчас, уверен Евгений, создание 
мини-машин — это уже не 
потребность, а творчество.

Крылья для девятого мини-трактора Евгений Пермяков сделал из бочки. 

Победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин 
дорабатывает и собирает гоночные машины. 
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День без автомобиля
Центр «Сириус» приглашает  
на онлайн-велозаезд 

Для учаСтия в онлайн-заезде «ВелоСириус» необходимо зарегистрироваться на сайте 
velosirius.ru и создать «личный кабинет» в системе «Сириус.Онлайн». а затем прокатиться 
на велосипеде по парку, лесу или городу, указать дистанцию и опубликовать фото в «Сириус.
Онлайн» и в соцсетях с хештегом #велосириус2020. итогом акции станет общероссийский 
велофестиваль, запланированный на 22 сентября —  Всемирный день без автомобиля. 

Туризм

летний туристический сезон все-
таки состоится — с учетом всех 
ограничений, заявили в Россий-
ском союзе туриндустрии (РСт). 
Внутренний туризм набирает 
обороты, отпускники спешат в 
Крым и Краснодарский край. 

— В Сочи работают санатории, 
пансионаты, гостиницы, мини-
отели, открыты пляжи и пункты 
проката. В августе прогнозируем 
полную загрузку отелей и гости-
ниц. Популярен и Крым — Севасто-
поль уже посетили 15 тысяч чело-
век. Причем стоимость турпро-
дукта по сравнению с прошлым 
годом не увеличилась. В целом он 
даже подешевел на 25 процентов 
из-за снижения цены перелета, — 
отметил президент РСт андрей 
игнатьев. 

Запасаться кучей справок от-
дыхающим не нужно — требова-
ния Роспотребнадзора смягчены. 
Сейчас обязательна только одна — 
об эпидемиологическом окруже-
нии, тестируют только по эпидпо-
казаниям и размещают в номерах 
по двое без учета семейного поло-
жения.

а вот международные поездки 
станут возможны лишь в конце 
лета или осенью.

— Внешние границы закрыты до 
1 августа. Мы ожидаем, что бы-
стрее всего восстановится связь 
со странами СНГ — Беларусью, Ка-
захстаном, Молдавией, узбеки-
станом и другими, — сообщил анд-
рей игнатьев. 

уральским туристам рады и в 
Грузии, страна откроется для гос-
тей 1 августа, авиасообщение во-
зобновится с сентября. По словам 
председателя региональной орга-
низации «интернациональный 
союз» Нукри чавлеишвили, ехать 
можно без опаски — Грузия нахо-
дится в зеленой зоне по коронави-
русу, а «общественный климат 
пропитан добротой». 

По словам исполнительного ди-
ректора уральской ассоциации 
туризма (уат) Михаила Мальце-
ва, уральский турбизнес к летне-
му сезону полностью готов. С мо-
мента снятия ограничений до на-
чала полетов авиакомпаний прой-
дет не более недели. Внутренний 
туризм остается главным направ-
лением уат. уральцев ждут новые 
полетные программы — рейсы в 
Калининградскую область, ир-
кутск, Барнаул.

татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Запасаться 
кучей справок
не нужно —
требования
Роспотребнадзора
смягчены

К взлету 
готовы

Танец с полной выкладкой
Бывший военный два года путешествует пешком по деревням 
и селам, изучая историю России

далекое близкое

 Сергей Кузнецов, Тюмень

В июне 2018 года житель тюмени андрей 
Шарашкин отправился пешком по России. 
Бывший военный и педагог поставил цель 
изучить историю страны, прежде всего сёл 
и деревень, чтобы написать книгу. С тех пор 
собранного материала, по признанию пу-
тешественника, хватит на пять-шесть то-
мов.

— По пути мне попадалось много умер-
ших деревень, — поделился андрей. — По 
сути, история каждого маленького поселе-
ния — отражение истории страны. Когда де-
ревня исчезает, память о ней умирает. Для 
того чтобы сохранить информацию, веду 
два дневника — один публичный, в виде бло-
гов в соцсетях, а второй рукописный.

За два года Шарашкин прошел по южной 
части России до Владивостока. Сейчас дви-
жется по северной до Мурманска, затем на-
мерен отправиться через центральные ре-
гионы до тюмени. По его подсчетам, впере-
ди еще три года странствий. Сейчас андрей 
проложил маршрут через Хабаровский 
край по направлению к тынде. 

Как считает тюменец, самое тяжелое — 
когда начинаешь думать о дороге, смотреть 
на указатели, оценивать расстояния. Вот 
тут тебя накрывает психологическая уста-
лость. Это сказывается на темпе и скорости 
движения. Однажды андрей даже танце-
вал, когда в хорошем настроении шел ран-
ним утром с рюкзаком по трассе на Кавка-
зе. Кто-то в пути поет песни, кто-то слуша-
ет музыку, а Шарашкин восстанавливает в 
памяти дневниковые записи. 

В походе по алтайскому краю у него 
украли рюкзак, в котором были почти все 
вещи, кроме телефона и документов. Но са-
мой тяжелой утратой оказалась потеря 
дневников с заметками о 372 днях пути.

— Волков бояться — в лес не ходить, — по-
вторяет поговорку андрей Шарашкин. — 
иногда бывает опасно выйти из дома и дой-
ти до магазина. лучше жить полной жиз-
нью и принимать все, что она нам дает, с 
благодарностью.

андрей Евгеньевич — офицер запаса, пос-
ле службы в армии работал в школе — зани-
мался с кадетами, преподавал историю, об-
ществознание и ОБЖ. Ему было сложно ре-
шиться все бросить — по его мнению, от пе-
ремен человека удерживает семья и при-
вычка жить в комфорте.

— В 2002 году у меня появилась мечта — 
пройти по России, узнать ее историю изнут-
ри, а не по учебникам, — рассказал андрей 
Шарашкин. — В 2016-м понял: пока есть 
силы и здоровье, надо действовать. Если не 
двигаться к мечте, она так и останется меч-
той. через полтора года накинул рюкзак на 
плечи и пошел.

Наибольшее впечатление на путешествен-
ника произвели древний Дербент, где каждая 
улочка наполнена историей, и южноураль-
ский троицк, основанный в 1743 году.

В дороге у тюменца только самое необхо-
димое — в рюкзаке палатка, коврик, спаль-
ный мешок, газовая горелка и два баллона 
для нее, котелок и небольшой запас про-
дуктов. Вес рюкзака — около 25 килограм-
мов. По словам андрея, раньше вес рюкзака 
доходил до 40 килограммов, и часто прихо-
дилось отказываться от лишнего груза.

На прод у кты Шарашкин у х ватает 
500 руб лей в неделю. Постоянный источ-
ник расходов — связь: в пути нужно оплачи-

вать безлимитные тарифы региональных 
операторов. Путешественнику помогают 
тюменские ветераны афганистана, казаки 
Зауральского казачества, люди, с которы-
ми он общается в дороге, и подписчики в со-
циальных сетях — продуктами или деньга-
ми. В среднем за день и зимой, и летом анд-
рей проходит 25—30 километров. Бывает, 
преодолевает 35 или 40. 

Обычно тюменец устанавливает палатку 
на окраине населенного пункта, иногда на 
ночлег приглашают местные жители — узна-
ют о его приближении из сообщений в интер-
нете. а так весь комфорт — палатка и лес ря-
дом, смеется андрей. Палатку обогревает га-

зом — включает плитку на 10 минут, тепло 
держится час-полтора. Этого времени хвата-
ет, чтобы согреться и уснуть.

В дороге особо ценно общение с людьми, 
когда узнаешь что-то новое и учишься, от-
мечает путешественник. Шарашкин вспо-
минает 74-летнего велосипедиста, с кото-
рым ему довелось познакомиться в Ростов-
ской области. тот исколесил почти всю Рос-
сию и при встрече признался:

— Пять лез езжу и все никак помереть не 
могу.

Оказалось, до начала велотура врач ска-
зал, что жить ему осталось три месяца. Пен-
сионеру стало обидно: всю жизнь провел в 
деревне и ничего не видел. Зато теперь он 
объездил всю страну.

— Считаю себя счастливым человеком. я 
свободен: мне удалось вырваться из рамок, 
в которые мы сами себя загоняем, — гово-
рит андрей. — Мой поход когда-нибудь за-
кончится, но я точно знаю: человек, познав-
ший вкус путешествий, на этом не остано-
вится. После написания книги, естествен-
но, пойду дальше.

Название для будущей книги тюменец 
пока не придумал. Может, «Пешком по Рос-
сии»? Пока это не так важно, ведь времени 
для обдумывания еще достаточно. В 
2023 году андрей Шарашкин планирует вер-
нуться в тюмень, пройдя 42 тысячи километ-
ров по дорогам России.

В 2016-м я понял: пока
 есть силы и здоровье, 
надо действовать. Если 
не двигаться к мечте,
она так и останется 
мечтой. Через полтора
 года взял рюкзак
и пошел

За два года тюменский путешественник прошел 
более 17 тысяч километров по 33 регионам 
страны.
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Комментарий

Галерея в сквере 
В Екатеринбурге открыли выста в
ку работ уральского художника 

РЕпРодукции 32х картин Леонарда Туржанского разместили в сквере на проспекте Лени
на. В этом году исполнилось 145 лет со дня рождения основоположника школы уральского 
пейзажа, и экспозиция, подготовленная галереей «Синара Арт» и Екатеринбургским музе
ем иЗо, до сих пор работала в онлайнформате. Все изображения дополнены воспоминания
ми современников о Туржанском и QRкодом, ведущим на онлайнвыставку.
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«НЛО» живет на плато

 Наука

уральский ученый открыл 
новое семейство бабочек. па
вел Горбунов работает в ин
ституте экологии растений и 
животных уро РАн, специа
лизируется на изучении ба
бочек России и казахстана, в 
том числе на территории ма
лоисследованной Туранской 
равнины. онато и препод
несла сюрприз опытному эн
томологу. 

Весной 2009 года Горбунов 
вышел на плато устюрт — изу
чал флору и фауну загадочной 
гипсовой пустыни на западе 
казахстана. В частности, ис
кал на мясистых листочках 
пустынного парнолистника 
молодых гусениц парусника 
гелиоса. планировал затем 
описать красавицбабочек с 
бледножелтыми узорчатыми 
крыльями в качестве нового 
подвида — здесь они в два раза 
мельче обычного. однако из 
собранных гусениц вывелись 
совсем другие насекомые — 
небольшие серые мотыльки, 
похожие на моль. причем с их 
классификацией сразу воз
никли проблемы — описания 
похожих чешуекрылых уче
ный так и не нашел. не помог 
даже крупнейший россий
ский эксперт из Санктпетер
бурга. 

Вскоре «неопознанными 
летающими объектами» за
интересовались финские кол
леги. В течение нескольких 
лет совместно с павлом Гор
буновым они изучали места 
обитания, образ жизни и днк 
удивительных насекомых. 
Выяснилось, что безымянные 
мотыльки относятся к релик
товым видам и смогли идеаль
но приспособиться к микро
климату раскаленного плато 
устюрт. длинный яйцеклад 
помогает им откладывать 
яйца глубоко в почву, и они ле
жат там долгое время, дожи
даясь подходящего часа рож

дения, а гусеницы строят 
светлый плотный кокон для 
защиты от солнца.

 павел Горбунов скромно 
утверждает, что его роль не 
так велика: он «всегонавсего» 
обнаружил древних мотыль
ков. намного сложнее, по его 
словам, выяснить родствен
ные связи этих ни на кого не 
похожих бабочек.

 — Финны проделали боль
шую работу и доказали, что 
семейство чешуекрылых из 
устюртского заповедника 
нау ке ранее не было известно. 
Логично, что в каталоги ба
бочка войдет под именем 
Ustyurtia — устюртия. описа
ние двух видов семейства 
устюртий недавно опублико
вано в международном жур
нале Insect Systematics&Evo
lution, — рассказал павел. 

кстати, подобные откры
тия случаются нечасто — раз 
в несколько десятилетий. на
пример, последнее до устюр
тии «сокровище» — новое се
мейство чешуекрылых Евра
зии — обнаружили ученые из 
Санктпетербурга 30 лет на
зад. 

павел Горбунов занимает
ся изучением бабочек и сре
ды, в которой они обитают, с 
конца восьмидесятых годов. 
кстати, исследования нагляд
но доказывают теорию изме
нения климата — потепление 
действительно происходит, 
что подтверждает смещение 
ареалов распространения 
растений и насекомых. 

— некоторые виды исчеза
ют из привычных районов 
обитания, а другие занимают 
их место. например, ленточ
ник камилла — бабочка с 
коричневобелыми крыльями  
сейчас расширяет свой ареал 
на весь Средний и Южный 
урал. однако эти процессы за
частую цикличны,— отметил 
ученый. 

Татьяна казанцева, 
Екатеринбург 

СПраВКа «рГ»

Павел Горбунов — уроженец Серова, окончил биофак УрГУ, в Инсти-
туте экологии растений и животных УрО РАН с 1986 года, научный 
сотрудник лаборатории птиц и наземных беспозвоночных. Иссле-
довал многие части Северной Азии, от Ямала, Урала и Казахстана 
до Чукотки, Камчатки, Магаданской области, а также Приамурье и 
Приморье. Энтомолог, фотограф, автор и соавтор многих книг и 
статей по фауне насекомых Урала и прилегающих территорий. На-
гражден премией имени Татищева и де Геннина за работу над 
«Красной книгой Среднего Урала», дипломом УрО РАН имени 
Тимофеева-Ресовского за серию работ на тему «Дневные бабочки 
России». 

Самца мотылька удалось снять в естественной среде.

Круиз помахал ручкой
Турфирмы не торопятся возвращать деньги 
за отмененные поездки

Опыт

 Марина Порошина, Екатеринбург

Говорят, умные люди учатся на чу
жих ошибках, наблюдая за приклю
чениями сограждан на пути риско
ванных экспериментов. оказалось, 
я из вторых — любителей приключе
ний на свой кошелек. Зато, жертвуя 
репутацией, теперь могу рассказы
вать об опыте приобретения 
«турис тического продукта» в се
зон борьбы с коронавирусом. 

Мои знакомые, действуя по ста
рой, всегда работавшей схеме, за
бронировали отель в турецком Бод
руме еще в декабре прошлого года и 
до нынешней весны гордились сво
ей предусмотрительностью. когда 
стало понятно, что в Бодруме не до 
них, туристам прислали «гаран
тийное письмо», оно же депозит, с 
обнадеживающим заверением: «В 
срок до 31 декабря 2021 года ука
занные туристы имеют безуслов
ное право воспользоваться денеж
ными средствами в оплаченной 
сумме для бронирования нового 
турпродукта». других вариантов 
фирма не предложила. по словам ее 
сотрудников, принятые поправки к 
законам разрешают туроперато
рам и турагентам выдавать вауче
ры вместо денег.

но даже теперь отпускникам 
продолжают продавать их мечту, и 
соблазн слишком велик. ято по

ступила умно и патриотично: под
держала отечественного произво
дителя, купив путевку в круиз из 
Москвы до Санктпетербурга. и 
вроде все рассчитала: дождалась, 
когда открыли Москву, питер и все 

промежуточные стоянки, когда 
продали почти все каюты и до нача
ла тура оставалось пять дней… 
Если что, думала я, покупаю не у 
посредников, а из первых рук, у су
довладельцев.

не сработало. За двое суток до 
отправления горекруизерам сооб
щили: «В связи с необходимостью 
выполнения дополнительных реко

мендаций Роспотребнадзора рейс 
снимается с продажи». какие имен
но рекомендации «пробили ватер
линию» и почему они так долго дер
жались Роспотребнадзором в тайне 
от компании, осталось загадкой. 
предложили перенести круиз на 
другое время… или позволить ком
пании пользоваться уплаченной 
суммой до следующей навигации, а 
там как пойдет. я попросила вер
нуть деньги. А что, наивно думала 
я, они же не успели отправить со
бранные денежки в Турцию.

Мое письмо, посланное по элект
ронной почте, осталось без ответа. 
С этого момента я ни разу не смогла 
дозвониться ни до одного из менед
жеров офиса в Москве, потратив на 
прослушивание корпоративного 
гимна солидную часть времени.

Тогда я поняла, что входить в их 
положение не хочу: за пять дней 
до начала круиза, рассылая рекла
му и продавая как горячие пирож
ки сотни кают, они точно знали о 
существовании коронавируса и 
Рос потребнадзора. и вообще, у 
меня на мои деньги тоже много 
планов, ничуть не меньше, чем у 
круизной компании. неважно, кто 
виноват, наивность покупателей 
«турпродукта» или внезапно воз
никшие «дополнительные реко
мендации».

андрей Каспирович, 
член Свердловской областной коллегии 
адвокатов:

— Описанная ситуация регулируется Гражданским ко-
дексом РФ, ФЗ РФ от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» и ФЗ РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
(ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей». А 
кроме того, последними (июньскими) изменениями дей-
ствующего законодательства, которые не подразумева-
ют утрату права туриста на возврат денежных средств, 
уплаченных за несостоявшийся тур в связи с его отме-
ной туристической компанией. Заменить возврат денег 
пресловутым ваучером возможно только с согласия ту-

риста. При этом не имеет значения, идет речь о внутрен-
нем туризме или о международном.
Прежде всего не стоит ограничиваться перепиской по 
электронной почте. Для начала следует прислать почто-
вым письмом на адрес фирмы претензию с требованием 
возврата уплаченной суммы за несостоявшийся круиз. 
Компания обязана в течение десяти дней деньги вернуть.
В противном случае идите в суд. При этом вы вправе об-
ратиться не по месту нахождения круизной компании, а 
по месту своего жительства. Не забудьте потребовать 
возмещения морального вреда, предусмотренного 
ст. 15 закона «О защите прав потребителей», а также 
штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, при-
сужденной судом в пользу потребителя (ч.6 ст. 13 того 
же закона). Как показывает практика, при таких услови-
ях ответчику выгоднее уладить дело. 

За пять дней 
до начала круиза,
продавая сотни
кают, туроператор
точно знал
о существовании
коронавируса и 
Роспотребнадзора

При заказе любого тура сегодня надо 
быть особенно осторожным.
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