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Завалы разобрали 
Из Нижних Серег вывезли 
тысячи кубометров мусора

МЧС завершило ликвидацию последствий паводка в Нижних Сергах. С момента ЧП из зоны 
подтопления вывезли четыре тысячи кубометров мусора и откачали 400 тысяч кубометров 
воды. Режим ЧС в городе сохраняется: коммунальные службы еще не закончили аварийно-
восстановительные работы. Потоп случился в Нижних Сергах 20 июля: из-за ливня из бере-
гов вышли три реки, затопив несколько десятков домов и разрушив три пешеходных моста.

Поедут дети на море
Здоровье 

Детям с Крайнего Севера все-
таки разрешили поехать на 
Юг.

Южный отдых для ямаль-
ских детей долгое время был 
под угрозой срыва из-за панде-
мии. Как только ситуация по-
зволила и число зараженных 
медленно пошло на спад, вла-
сти разрешили детям выез-
жать за пределы региона. Гото-
ва теперь и принимающая сто-
рона в Краснодарском крае. 

Правда, осталась всего одна 
летняя смена. 1500 детей по-
едут в лагеря «Орленок» и 
«Премьера». 

Все это дети из особо нуж-
дающихся семей: малоиму-
щих, многодетных, а также ин-
валиды, сироты и т. д. Кроме 
того, дети врачей, которые уча-

ствуют в лечении больных ко-
ронавирусом. Все они отпра-
вятся на море за счет бюджета 
региона. Им полностью опла-
чивается  дорога до места от-
дыха и обратно, а также путев-
ка в лагерь.  

Удастся ли юным северя-
нам отдохнуть в крымских 
лагерях, пока не ясно: регион 
по-прежнему не принимает 
детские группы из других об-
ластей.

Как отмечают врачи, от-
дых детей Крайнего Севера 
на южном море очень важен 
для формирования иммуни-
тета: на Ямале температура 
достигает минус 50 градусов 
зимой. При этом по несколь-
ку месяцев в году стоит либо 
полярная ночь, либо поляр-
ный день. 

Елена Мационг, Ямал

Коннику, остановившему танки

Герой-орденоносец как бы идет 
навстречу людям с присущей ему 
улыбкой.
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Память

В Тюмени появился великолеп-
ный по всем характеристикам 
сквер, носящий имя Героя Совет-
ского Союза, почетного гражда-
нина города Якова Неумоева. 
Здесь же открыт и памятник ему. 

Яков родился в таежной сибир-
ской деревне, сызмальства и поч-
ти до последних лет не расставал-
ся с лошадьми. Руководил разны-
ми колхозами, знаменитым Тю-
менским ипподромом, в годы вой-
ны командовал эскадроном. В Бе-
лоруссии его подразделение, пе-
рекрыв важную дорогу, долго ее 
удерживало, уничтожив несколь-
ко танков, автотехнику, изрядное 
число гитлеровцев. Отважный 
воин удостоен не только звания 
Героя, но и ряда других высших 
наград — орденов Александра Нев-
ского, Красного Знамени, Отече-

ственной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды. 

Автор памятника, руководи-
тель Екатеринбургского художе-
ственного фонда Сергей Титли-
нов, изобразил кавалериста с 
присущей ему улыбкой, призем-
ленного, как бы и д у щего на-
встречу людям. Позади него — 
каменный альбом с фото Якова 
Николаевича разных лет. И ря-
дом — монумент «Мы победили», 
в котором отражен вклад тюмен-
ских заводов в общую Победу.

Сквер, на обустройство которо-
го ушло два года, отличается оби-
лием зелени и площадок для ак-
тивного и тихого отдыха, исполь-
зованы лучшие отечественные и 
зарубежные материалы, нестан-
дартные дизайнерские, архитек-
турные решения.

Анатолий Пристанский, 
Тюмень

Ожившая сцена
Учреждения культуры выходят из карантина

Культура

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Четыре месяца назад, в конце мар-
та, кинотеатры, библиотеки, му-
зеи, выставочные залы и театры 
Екатеринбурга закрыли свои двери 
для посетителей. Разумеется, ста-
ли проводиться виртуальные экс-
курсии, лекции, концерты, спек-
такли… но не случайно известный 
театральный режиссер Сергей Го-
ломазов назвал спектакль по Ин-
тернету «поцелуем через бетонную 
стену». Зрители, слушатели и чита-
тели! Мы ждали «открытия занаве-
са»... и дождались!

Первым открыл «посткорона-
вирусный» сезон один из старей-
ших в Екатеринбурге частных те-
атров «Театрон»: с конца прошлой 
недели он показывает спектакли 
на открытой сценической пло-
щадке Музея писателей Урала. 
Счастливы были все участники по 
обе стороны рампы.

— Актеры сегодня, стоя на фи-
нальном поклоне, не могли сдер-
жать слез! — признался художе-
ственный руководитель «Театро-
на» Игорь Турышев. — И пусть все 
произошло в формате летнего теат-
ра, все равно это огромный прорыв. 
За нами свое искусство в формате 
театрального Open air покажут дру-
гие театры и творческие коллекти-
вы. Мы вместе снимаем культуру с 
паузы!

Наконец-то зрители смогут вжи-
вую увидеть великолепную экспо-
зицию подлинных картин Сальва-
дора Дали в галерее «Синара Арт», 
которую ее организаторы готовили 
много месяцев и которая так и не 
успела в марте принять посетите-
лей. В Екатеринбург пришел тради-
ционный Венский кинофестиваль: 
с 29 июля по 12 августа на площади 
перед главным корпусом УрФУ на 
огромном экране ежедневно пока-
зывают музыкальные фильмы и 
концерты мировых звезд вокала. 
4 августа в парке Литературного 
квартала начнется традиционный 

Open Air Fest — концерты классичес-
кой музыки в исполнении лучших 
коллективов Екатеринбурга. Об-
ластная библиотека имени Белин-
ского встретила не только первых 
читателей, но и зрителей, открыв 
«фантастическую экспозицию», 
посвященную Айзеку Азимову. А в 
зоопарке соскучившиеся по обще-
нию звери с интересом наблюдают 
за повадками посетителей.

Разумеется, никто не отменял 
ограничений.

Первым открыл сезон частный театр 
«Театрон».

фОтОфакт

уральская база авиационной охраны лесов получила новую 
технику, закупленную по нацпроекту «Экология».  Это 13 грузовых 
автомобилей ГаЗ, 35 мотовездеходов STELS, 35 автомобильных 
прицепов, один седельный тягач, 10 автобусов и один снегоход. лето 
на урале, как известно, выдалось особенно жарким, из-за этого 
страдают леса и сельхозугодия. Так, площадь пожара в заповеднике 
«Денежкин камень», который тушат больше десяти дней, превысила 
65 гектаров, а в Челябинской области ввели режим ЧС из-за засухи.

С миру по сказке
ИнИцИатИва

Общественники Челябин-
ской области организовали 
меж д у народный он лайн-
марафон, в котором извест-
ные южноуральцы, экспер-
ты, общественные деятели и 
их коллеги из других стран 
читают сказки разных наро-
дов мира. В проекте уже при-
няли участие граждане Рос-
сии, Гвинеи, Китая, сообщи-
ли его организаторы из Обще-
ственной палаты региона. 

— Еще до начала снятия 
ограничительных мер, свя-
занных с пандемией, было 
очевидно, что лето пройдет с 
большими коррективами, 
особенно для детей, — поясни-
ла советник председателя Об-
щественной палаты Челябин-
ской области Эльвина Ягна-
кова. — Чтобы сделать его ярче 
и интереснее, мы предложи-
ли новый образовательный 

проект, уже нашедший от-
клик у многих южноураль-
цев. Теперь у каждой семьи 
есть возможность повысить 
образовательную культуру 
своих детей, посмотрев ви-
део, на которых известные с 
детства сказки читаются на 
разных языках.

В дальнейшем все собран-
ные ролики будут направлены 
в образовательные, социаль-
ные и культурные учреждения 
для наглядного использования 
в образовательных целях. 

Михаил Пинкус, 
Челябинск 

Выпуски сказок выходят каж
дую пятницу на информацион
ных каналах областной пуб
личной библиотеки:
vk.com/public_inlit; www.
facebook.com/groups/
chelreglib/
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Между теМ

Свердловская область стала пер
вым регионом Уральского феде
рального округа, где массово от
крыли учреждения культуры, преж
де лишь в Кургане прекратили ка
рантин в музеях. Власти других об
ластей, а также Югры и ЯНАО пока 
не пошли на такой шаг в ослабле
нии ограничений.
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Почтили память разведчика
На Урале отметили 109 лет со дня 
рождения Николая Кузнецова

Цветы к памятнику Герою Советского Союза торжественно возложили юнармейцы 
27 июля. в церемонии поучаствовала племянница елена Сакныне. в личном послужном 
списке разведчика-уральца — ликвидация одиннадцати фашистских генералов и высоко-
поставленных чиновников. Личное дело Николая Кузнецова до сих пор находится под гри-
фом «совершенно секретно». 

Как наши танки завоевали Индию 
Двигатель уральского предприятия помог состояться контракту века

история

 Евгений Китаев, Челябинская область

всего два десятилетия назад российский тан-
копром был в серьезном кризисе: вопрос сто-
ял о выживании целой отрасли. Судьбонос-
ным стал тогда межгосударственный конт-
ракт на продажу Индии 310 танков т-90С, а 
реализоваться этому соглашению помогла 
новая силовая установка, созданная на трак-
торном заводе в Челябинске.

Под броней — табун лошадей

История эта уже начала обрас тать мифа-
ми, поэтому особо ценны свидетельства не-
посредственных ее участников. Предприя-
тие, поставляющее моторы специального на-
значения для российских перспективных 
броненосцев, в начале «нулевых» возглавлял 
валерий Платонов, оставивший свои воспо-
минания об индийском конт ракте. К 60-лет-
нему юбилею гендиректор подводил итоги 
профессионального пути, решив издать руко-
пись, предназначенную своему ближнему 
кругу — коллегам, друзьям. Литературно 
оформить ее попросил автора этих строк, воз-
главлявшего в то время на заводе управление 
информации. 

По мнению Платонова, судьба отрасли на 
рубеже веков определялась не только конку-
ренцией машин, важной составляющей ее 
была и конкуренция двигателей. С 1996 года 
военное ведомство Индии начало переговоры 
с российским правительством о поставке 
партии танков. Одновременно с такой же ини-
циативой выступило и правительство Паки-
стана, но взоры свои обратило к Украине. в 
переговорах стал чувствоваться политичес-
кий подтекст. Предложенный Пакистану 
украинский танк т-80УД имел дизельный 
двигатель 6-тД-1 мощностью 1000 лошади-
ных сил. На вооружении российской армии 
стоял танк т-90 с двигателем челябинского 
производства в-84 мощностью 840 лошади-
ных сил. Эта машина по своим характеристи-
кам устраивала индийскую сторону. Но дви-
гатель, по мнению индийских военных, не 
должен был уступать тому, что мог иметь в 
арсенале потенциальный противник.

Спор в режиме цейтнота

Учитывая значение контракта и традици-
онное военно-техническое сотрудничество с 
Индией, российские военные обратились в 
Барнаул на завод «трансмаш», где был разра-
ботан дизель, получивший наименование 
КД-34. Когда челябинцы решили предложить 
свою альтернативу, работа в Барнауле шла 
полным ходом. Но испытания мотор не вы-
держал, хотя предконт рактная работа уже 
велась и в документах значился танк т-90С 
именно с этим двигателем.

— Шел 1998 год, кроме энтузиазма и идей, 
у нас ничего не было за душой, — вспоминал 
Платонов. — На «Уралвагонзаводе» в Нижнем 
тагиле я встретился с начальником Главного 
автобронетанкового управления Минобо-
роны России Сергеем Маевым, рассказал 
ему о намерении участвовать в создании 
1000-сильного двигателя в-92С2. Надо было 
видеть, как посмотрел на меня Сергей Алек-
сандрович: еще, мол, один мечтатель поя-
вился у нас. Потом нехотя согласился: зани-
майтесь на свой страх и риск — денег у воен-
ных на эту работу нет.

Нужно было не только менять конструк-
цию узлов и деталей базовой модели, но и 
подбирать новые материалы, отмечал Пла-
тонов. выдающуюся роль в этом сыграли 
главный конструктор владимир Гордеев, его 
заместители виталий Федоров и владимир 

егоров. До последних дней жизни консуль-
тантом проекта был известный моторостро-
итель лауреат Госпремии, Герой Соцтруда 
владимир Бутов.

Споткнулись на гильзо-поршне вой группе 
дизеля. Она обеспечивала его работоспособ-
ность при мощности 1000 сил. Между тем 
тенденция была очевидна: дальнейшее разви-
тие бронетехники потребует большую мощ-

ность силовой установки. владимир Гордеев 
предложил заменить стальную гильзу чугун-
ной. Первые успехи стендовых испытаний об-
надеживали, но в-92С2 мучили течи масла. 
возросла мощность — повысилось давление. 
Принялись менять конструкцию ряда дета-
лей. Опять в условиях жесткого цейтнота.

КД-34 зарекомендовал себя не с лучшей 
стороны, а в-92С2 еще не успел пройти поло-
женные испытания, и в этой обстановке, от-
мечал Платонов, высокую ответственность 
проявил генерал-полковник Сергей Маев, 
разрешив отправить на юго-восточные рубе-
жи танки т-90С с челябинскими двигателя-
ми, еще не принятыми на вооружение в рос-
сийской армии.

— Нам было известно, что проверки на жи-
вучесть будут проходить в очень сложных 

климатичес ких условиях, — подтверждал ди-
ректор предприятия. — Но каких, даже не мог-
ли предположить.

Танки и павлины

в Индию направили три т-90С и один за-
пасной двигатель в-92С2. в числе специалис-
тов от завода вы ехали заместитель главного 
конструктора Федоров и начальник участка 
сборочного цеха Лебедев. Испытания прово-
дились в пустыне тар вблизи пакистанской 
границы. Днем температура поднималась до 
57 градусов. в таком кошмарном пекле испы-
татели часто падали в обморок. «Лечение» 
было простым: полежат под кондиционером в 
летучке, ремонтной машине на базе «Урала», 
немного оклемаются и опять за работу.

Участник тех экстремальных испытаний 
виталий Федоров вспоминал: кругом барха-
ны высотой с пятиэтажный дом, природа, не 
тронутая человеком: зайцы, лисы и, как ни 
странно, павлины. На этой природной «ско-
вородке» из-за несогласованности индий-
ского экипажа случилась первая серьезная 
поломка, но двигатель отремонтировали, 
проверив затем 25-километровым пробе-
гом.

валерий Платонов по-своему раскрывает 
подноготную этого случая. Потенциальным 
покупателям было непонятно, откуда взялся 
в-92С2, ведь в предварительной документа-
ции значился иной мотор. Опасались, не об-
манут ли их русские специалисты. По указа-
нию командиров индийский экипаж танка 
сознательно перегрел двигатель: хотели по-
смотреть, что внутри. Заместитель министра 
обороны Индии лично интересовался у Сер-
гея Маева: где КД-34? Не моргнув глазом 
представитель российского оборонного ве-
домства ответил: «Это резервный вариант. 
Основной — в-92С2».

вспоминает Платонов и разговор с буду-
щим главным конструктором владимиром 
Доманиным, участвующим в испытаниях от 
«Уралвагонзавода».

— Увидев, каким издевательствам подвер-
гается двигатель со стороны индийских воен-
ных, я искренне поверил в него, — признался 
владимир Борисович.

Финал испытаний, казалось бы, снимал 
все проблемы, но не тут-то было. турбоком-
прессор для двигателя изготавливало специ-
ализированное бюро, однако положение там 
было неблестящим, поэтому комплектую-
щие на опытные образцы производили сами 
моторостроители по чертежам партнеров. 
Конструкцию сделали более технологичной. 
Когда же дошло до серийного производства, 
начались препирательства, описывал ситуа-
цию Платонов.

— Нам заявили, что ничего «улучшать» 
нельзя. Контролеров нашлось много. «Где вы 
были раньше?» — спрашивал я. «Это неваж-
но», — отвечали мне. Легче было изготовить 
сам компрессор, чем отбивать атаки пере-
страховщиков.

тем не менее в-92С2 получил путевку в 
жизнь. С ним танк т-90С улучшил качествен-
ные характеристики, вызвав живой интерес в 
мире. По сути, этот шаг возродил Россию как 
танковую державу, оценил валерий Платонов 
значение проделанной работы. в феврале 
2001 года он обратился к губернатору Челя-
бинской области Петру Сумину с предложе-
нием отметить отличившихся тракторостро-
ителей государственными наградами. Орде-
на и медали «за двигатель» получили 14 за-
водчан.

КСТаТИ

В военные годы в Челябинск был эвакуиро-
ван Харьковский дизель-моторный завод  
№ 75, и здесь под руководством известного 
моторостроителя Ивана Трашутина, впослед-
ствии дважды Героя Соцтруда, на мощном 
танкостроительном комбинате, каким стал 
тогда Челябинский Кировский завод, появи-
лась научная школа дизелестроения. Сегодня 
памятник Ивану-Дизелю, названному так его 
коллегами, установлен в одном из парков об-
ластного центра. Опыт создания двигателя 
для Т-90С поучителен: получается там, где 
проявляют инициативу и настойчивость, они 
по-прежнему берут города. И страны тоже.

Валерий Платонов: Cудьба отрасли 
определялась не только конкуренцией машин, 
важной составляющей ее была и конкуренция 
двигателей.

уральские танки до сих пор оснащаются  
1000-сильными двигателями.

Днем температура 
поднималась 
до 57 градусов. В таком 
кошмарном пекле 
испытатели часто 
падали в обморок

т
А

т
ь

я
Н

А
 А

Н
Д

Р
е

е
в

А

А
Н

Д
Р

е
й

 Д
У

Б
Р

О
в

И
Н



17урал >

29 июля 2020——Среда № 166 (8220)  www.rg.ru/ural

У зверей закончился карантин
В Екатеринбурге вновь 
открылся зоопарк

ПослЕ нескольких карантинных месяцев екатеринбургский зверинец принял первых 
посетителей. Пока посмотреть можно только на тех животных, которые содержатся в 
уличных вольерах. За время действия коронавирусных ограничений в зоопарке родились 
лисята, скунсы, зеленые мартышки. Животные успели отвыкнуть от внимания большого 
количества народа, поэтому посетителей просят вести себя тихо и спокойно. 

Хозяин тайги 
Почему медведи потеряли страх и стали наведываться к людям 

Наука 

 Елена Мационг, Югра

В северных регионах страны бу-
рые медведи в последнее время так 
часто стали выходить к людям, что 
удивить этим местных жителей 
уже почти невозможно. соцсети 
наводнены роликами о встречах с 
хозяином тайги. случаи — от 
трагичес ких до курьезных. На 
Ямале, в Ноябрьске, медведь вы-
шел прямо к городской школе, при-
шлось косолапого застрелить: 
слишком опасен был незваный 
гость. А вот отважная жительница 
села Пангоды сама рванула за мед-
ведем с телефоном, увидев его ря-
дом с трассой. «Ми-и-ишка! М-и-и-
ишка! Адреналин — это жесть!» — 
слышен радостный голос за кад-
ром в то время, как медведь, кото-
рого женщина все-таки настигла, 
смотрит прямо в камеру.

Но что побуждает медведей за-
ходить в города и поселки? Поче-
му у косолапых стал притуплять-
ся природный страх перед челове-
ком? об этом наш разговор с док-
тором биологических наук, про-
фессором Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. се-
верцова РАН леонидом Баскиным. 
Ученый изучает характер хозяина 
тайги уже больше 40 лет. 

Леонид Миронович, на Сахалине, Чу-
котке, Ямале разработали даже па-
мятки для жителей, как вести себя 
при встрече с косолапым, настолько 
это стало явлением обыденным. Но 
что с мишками не так — им пере-
стало хватать еды? В лесу измени-
лись привычные условия?
Л е о н и д  Б ас к и н: одна из причин — 
мусорные контейнеры, свалки с пи-
щевыми отходами, стоящие на 
окраинах городов и поселков. Есть 
масса снимков, на которых медве-
ди роются в баках, выуживая для 
себя еду. Это очень бесстрашный и  
адаптивный зверь. Известны слу-
чаи, когда люди сами прикармлива-
ют медведей с рук, чего категориче-
ски делать нельзя. Это все-таки ди-
кое, свирепое животное. 

Но, безусловно, не только воз-
можность «бесплатно» столо-
ваться заставляет хозяина тайги 
наведываться к людям: раньше 
медведи выходили к деревням 
только в голодные годы. Дармо-
вой прикорм не единственный 
ответ на вопрос. Дело тут еще в 
том, что в последнее время на 
медведей стали меньше охотить-
ся: уже нет надобности убивать 
животных на прокорм и шкуры 
их не особо ценятся. И вообще мы 
выступаем за сохранение всего 
живого, что нас окружает. Но 
разумная охота служит регуля-
тором численности медведей, 
как и других крупных хищников. 
стали меньше охотиться — прак-
тически исчезло так называемое 
планирование численности ко-
солапых. В тайге в северных ре-
гионах их ста ло значительно 
больше, чем еще лет 10—15 назад. 
Ко всему медведь перестает бо-

яться человека с ружьем, теряет 
природный страх. 

А разве плохо, когда медведей в лесу 
много? Кому они в тайге мешают?
Л е о н и д Бас к и н: Прежде всего тем, на 
кого охотятся эти хищники: на ко-

пытных животных, лосей, косуль, 
оленей, особенно совсем маленьких. 
Медведь — большой специалист как 
раз по молодняку. На Чукотке мне до-
велось наблюдать, как медведь за-
драл сразу с десяток оленят. Натаскал 
их в одну кучу и очень довольный лег 
на свою добычу. соотношение чис-
ленности крупных хищников к ко-
пытным должно быть один к 30, это 
считается оптимальным балансом. В 
северных регионах он сегодня сильно 

нарушен. Порой это соотношение 
всего один хищник к пяти копытным. 
По этой причине популяция лосей в 
нашей стране считается довольно 
старой. Ведь мощный здоровый лось 
способен справиться с хозяином тай-
ги, а молодой — часто нет. 

В идеале для разумного плани-
рования популяции нужно добы-
вать 10—15 процентов от общей чис-
ленности медведей ежегодно. То 
есть, если сегодня, скажем, на Яма-
ле насчитывается 800 медведей, не-
обходимо добывать 100—120. А на 
деле добывают только 8—10.

Росприроднадзор на днях предупре-
дил, что в лес в июле лучше не хо-
дить, потому что у медведей сейчас 
брачный период и они могут быть 
особенно агрессивны. Это действи-
тельно так? 
Л е о н и д  Б а с к и н: Медведи и правда 
сейчас выходят на «брачную тропу». 
Ученые так по-свойски нарекли 
«свадьбы» косолапых, потому что 
они какое-то время медленно ходят 
друг за другом по полянке, перед тем 
как произойдет спаривание. Но ска-
зать, что именно сейчас они проявля-
ют агрессию, не могу. с медведем в 
принципе очень опасно сталкивать-
ся. особенно когда медведица бро-
дит с медвежатами — шансов на спа-
сение практически нет. 

Медведь нападает, только когда 
чувствует опасность или он мо-

жет целенаправленно охотиться 
на человека? 
Л е о н и д  Бас к и н: он хищник, причем 
очень умный и опасный. В северной 
Америке медведи нередко нападают 
на туристов в палатках в то время, 
когда они спят. У нас — на грибников 
и ягодников. Каждый третий случай, 
когда этот зверь задирает человека, — 
именно с целью съесть. К слову, ве-
дется мировая статистика атак мед-
ведей на людей. с 1991 года по 2019-й 
зафиксировано 290 нападений жи-

вотного на человека. Конечно, мед-
ведь по-разному ведет себя в различ-
ных регионах нашей страны и мира. 
В европейской части России косола-
пых не встретишь возле городов, а 
вот в сибири — пожалуйста. За 40 лет 
моих личных наблюдений я видел 
медведя в лесах Костромской обла-
сти всего четыре раза. Там они сохра-
нили природный страх, а на Камчат-
ке, к примеру, доводилось видеть и 
несколько десятков животных одно-
временно, когда они выходили на ры-
балку. 

Правда ли, что у этих животных 
бывают случаи каннибализма?
Л е о н и д  Бас к и н: Да, и они нередки. 
самцы могут съедать собственных 
детенышей, когда очень голодны. 
самки это отлично знают и остере-
гаются «папаш», стараются охра-
нять от них медвежат. 

Есть ли случаи спаривания белых и 
бурых медведей в живой природе?
Л е о н и д Бас к и н: Не так много, но есть. 
В частности, на Аляске отмечены 
единичные примеры. Вообще, на пла-
нете не так много мест, где бы пересе-
кались ареалы обитания этих живот-
ных. В нашей стране это Таймыр, но 
пока данных о «свадьбах» бурых и 
белых оттуда не поступало. 

И потом, они же очень разные 
по своему «менталитету», хотя у 
них и одни, но очень далекие пред-
ки. У них брачные игры проходят 
по-разному, свои повадки, и как 
бурые и белые все-таки сошлись, 
на самом деле очень удивительно. 

Однажды абориген-охотник в Югре 
рассказывал бытующее в этих краях 
поверье: медведица, у которой убили 
медвежонка, всю жизнь потом будет 
искать обидчика. Привел пример, 
когда к вагончику вахтовиков медве-
дица пришла через год, чтобы ото-
мстить за гибель медвежонка, кото-
рого они подстрелили. Могло такое 
случиться? Правда, что у медведей 
настолько хорошая память? 
Л е о н и д  Бас к и н: Память у них дей-
ствительно хорошая, но, чтобы под-
твердить эту бытующую народную 
легенду с научной точки зрения, 
нужна все-таки доказательная база: 
несколько подобных подтвержден-
ных случаев, и только потом можно 
будет анализировать и делать вы-
воды. 

Ключевой вопрос

— А что все же предпринять, если встретишь медведя на узкой лесной 
тропе? 
Л е о н и д Бас к и н: Во-первых, чтобы избежать встречи, гуляя по лесу, луч-
ше петь. И желательно погромче. Медведь опасается громких звуков. И 
сам, скорее, постарается держаться от вас подальше. Но, если встрети-
ли, ни в коем случае не бежать от него, он передвигается очень быстро, 
и вас как добычу настигнет моментально. Бесполезно и на дерево зала-
зить — лазит по деревьям куда лучше нас. Нужно спокойно разговари-
вать с медведем, глядя ему прямо в глаза: мол, мишка, ну что ты делаешь, 
тебе пора домой. И постепенно пятиться, медленно уходить от него. 
Если он сразу не напал на вас, значит, цели такой не было, и есть шанс, 
что вы от него постепенно уйдете. Иногда на высокую палку надевают 
шапку, чтобы в глазах медведя выглядеть повыше, помощнее. Некото-
рые охотники стараются использовать то, что мишка слеповат, у него 
близорукость — близко плохо видит. Но все эти уловки, думаю, не сильно 
срабатывают. Недаром среди крупных хищников медведь считается са-
мым умным, расчетливым и бесстрашным животным.

С медведем опасно 
сталкиваться. 
Особенно когда 
медведица бродит 
с медвежатами — 
шансов 
на спасение нет
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Среди крупных хищников 
медведь считается самым умным, 
расчетливым и бесстрашным 
животным.
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Режиссер Олеся
Уральская школьница экранизирует рассказ 
Стивена Кинга 

кино

 Екатерина Ширяева, 
Екатеринбург

На Свердловской киностудии 
прошли съемки основных эпи
зодов фильма по произведению 
Стивена Кинга «Немой». Режис
сер ленты — ученица гимназии 
№ 13 Екатеринбурга Олеся Поз
деева, купившая у знаменитого 

американского писателя права на 
экранизацию рассказа. 

Снять игровую ленту школьни
це помогает Школа кино Сверд
ловской киностудии. «Школа 
кино всегда готова помочь начи
нающим киношникам в реали
зации своих идей. Очень прият
но знать, что существуют такие 
меж дународные проекты, как 
Dollar baby Стивена Кинга, по 
поддержке молодых режиссеров, 

и мы рады быть причастными к 
этому проекту», — сообщили «РГ» 
представители студии. У юного 
режиссера есть свое представ
ление о том, как должна быть вы
строена каждая сцена. Но, разу
меется, актеры или съемочная 
команда предлагают и свои идеи 
о тех или иных фрагментах буду
щего фильма. 

Актерский состав подбирала 
сама Олеся, киностудия помогала 
только разместить объявление о 
кастинге. Снимаются как профес
сиональные актеры, так и студен
ты Школы кино. По словам режис
сера, бюджет у ленты небольшой, 
это деньги родителей. 

О п р ог ра м ме Dol la r  baby 
ш ко л ьн и ца у зна ла в  мар т е 
2020 года от брата и сразу же по
дала заявку на участие. Уже на 
следующий день получила поло
жительный ответ. 

— У каждого свое видение героя 
рассказа «Немой», — объясняет 
выбор произведения школьни
ца, — я хотела показать мое. Мне 
очень нравится концовка в рас
сказе: она неоднозначная, застав
ляет подумать.

Олеся увлекается кино, уже 
снимала работы для себя, для все
российского конкурса школьни
ков «Большая перемена». Хочет 
учиться в вузе на режиссера. 

Фильм планируют показать на 
ежегодном Международном кино
фестивале экранизаций Стивена 
Кинга Dollar Baby Russia, который 
пройдет в Краснодаре с 30 октяб
ря по 1 ноября 2020 года.  

Олеся Поздеева: Мне очень нравится концовка в рассказе — она неоднозначная, 
заставляет подумать.

Кстати

Проект Dollar baby Стивен Кинг ведет с 1977 года. Писа-
тель дает возможность школьникам и студентам попро-
бовать себя в кинотворчестве, предоставляя права на 
экранизацию своих рассказов всего за доллар. Контракт 
действует один год. Фильм должен длиться не более 
45 минут. Выкладывать экранизацию в Интернет нельзя. 
Показать ленту участники могут только на некоммерче-

ских кинофестивалях. Каждый год писатель заключает 
около десяти таких контрактов. Список произведений, 
которые участвуют в программе Dollar baby, представ-
лен на официальном сайте Стивена Кинга. Первым рус-
ским режиссером, экранизировавшим произведения 
Стивена Кинга по программе Dollar baby, стал в 1986 году 
Михаил Титов с мульт фильмом «Сражение».

«Екатеринбурггаз»  
заботится о безопасности клиентов
АО «Екатеринбурггаз» при-
зывает потребителей во 
время самоизоляции  поль-
зоваться дистанционными 
сервисами обслуживания. 

Если в вашей семье есть 
родственники пожилого воз
раста, также позаботьтесь о 
них и помогите им с оплатой 
или передачей показаний че
рез онлайнканалы. 

Пользуйтесь дистанционными 
каналами обслуживания 

и будьте здоровы!

Что можно сделать не выходя из дома 
на сайте компании «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru:

• оплатить за газ и техническое обслуживание газового обору
дования без комиссии через «Личный кабинет» клиента*;

• выбрать удобный для себя дистанционный способ оплаты;
• передать показания учета газа через «Личный кабинет» клиен

та или по круглосуточному телефону (343) 2723404;
• получить консультацию можно через интернет-приемную  

на сайте компании.
В случае утечки газа и о других неисправностях газовых при-

боров незамедлительно сообщите об этом в аварийную-
диспетчерскую службу по телефону 104 (мобильный телефон) 
или 04 (стационарный телефон).

рЕклаМа

Газета в подарок
подписка

В тревожные времена, в период 
вынужденной самоизоляции, 
актуальная объективная ин
формация, авторитетные мне
ния, позитивные новости осо
бенно ценны. Это подтвержда
ют итоги подписной кампании 
«Российской газеты» на второе 
полугодие 2020 года.

У «РГ» появились новые 
парт неры, благодаря которым 
у нашего печатного слова рас
ширилась аудитория. Пятьде
сят экземпляров газеты выпи
сал коллектив Варгашинского 
завода специального и проти
вопожарного оборудования 
для библиотек Кургана. Столь
ко же газет будут получать со
трудники Полевской комму
нальной компании «Энерго». 
Уже не первый раз Управление 
федеральной службы государ
ственной регистрации, када
стра и картографии по Сверд
ловской области (Росреестр) 
оформило подписку на 31 ком
плект «РГ+РГНеделя» для сво
их областных отделений. Ини
циативу свердловчан поддер
жали и челябинские коллеги. 

Среди новых активных про
пагандистов «РГ» — Союз мало
го и среднего бизнеса, офор
мивший подписку для своих 
сотрудников и пациентов кли
ники «365». Новый партнер и 
Онкоцентр, выписавший 
50 комплектов ежедневной га
зеты и «РГНедели» с мая до 
конца года. 

Продолжают поддерживать 
газету благотворители, что 

всегда важно для тех, кто нуж
дается в помощи и защите. Так, 
благотворительный фонд 
«Александр» выписал 15 газет 
Совету ветеранов города По
левского. Кстати, если в про
шлый раз фонд оформил под
писку на ежедневную газету, 
то теперь еще и на «толстуш
ку». Благодаря предпринима
телю Александру Луканину 
50 комплектов газет «РГ+РГ
Неделя» будут читать пациен
ты ЦКБ № 6. ФБУ «Уралтест» 
обеспечило нашим изданием 
не только своих сотрудников, 
но и ветеранов поселка Исеть, а 
АО «НПО автоматики» предо
ставило 50 комплектов госпи
талю ветеранов войн. Сто эк
земпляров для пациентов ОКБ 
№1 подписал коллектив ООО 
«ФОРЭС». Нынешняя чрезвы
чайная ситуация, связанная с 
коронавирусом, внесла изме
нения в традиционные взаимо
отношения между редакцией и 
нашими партнерами — гости
ницами «Хотел Девелопмент 
Компани» и отелем «Пальми
ра». Изза coviD19 они вы
нужденно не встречали гостей. 
В это время предназначенные 
им тиражи распространялись 
с согласия руководителей гос
тиниц в ГКБ №40, ставшей, как 
известно, ведущей клиникой 
Екатеринбурга в лечении зем
ляков с коронавирусом.

Благодарим всех наших 
парт неров, передаем самые 
теп лые пожелания от читате
лей «РГ». Огромное спасибо!

Татьяна Малицкая, 
Екатеринбург

О чем говорит нож
археология

На Ямале ученые нашли мо
гилуфантом и богатое захоро
нение мальчика в могильнике 
XiX века памятника Нюрым
посллор. 

Археологи исследовали в об
щей сложности четыре могилы 
в Нюрымпосллоре. Одно из за
хоронений оказалась могилой
фан томом: останков человека 
в ней не было, вместо них лежа
ла обрядовая кукла, олицетво
ряющая дух погибшего, а так
же топор, наконечники стрел, 
железные и медные бляхи. Как 
говорит руководитель экспе
диции научный сотрудник сек
тора истории и археологии 
центра изучения Арктики 
Александр Гусев, подобные за
хоронения устраивали для по
гибших при таких обстоятель
ствах, когда останки тела захо
ронить было невозможно. 

Второе погребение принад
лежало взрослой женщине. В 
нем было много женских укра
шений: медных блях, бус, брас

летов и серьги. Еще две могилы 
оказались детскими. В первой 
находились останки младенца, 
умершего в возрасте примерно 
до полугода, и детские бубен
чики. Во второй — мальчик 
6—8 лет. Его захоронение было 
самым богатым на артефакты: 
пара медных ножен и желез
ных ножей, множество медных 
блях и пуговиц.

—Аналогичные погребения 
мальчиков 6—8 лет с более бо
гатым сопроводительным ин
вентарем, чем у взрослых, 
были обнаружены в некрополе 
Зеленый Яр, а также памятни
ках Сургутского Приобья, — 
рассказывает Александр Гусев. 
— Мальчик — будущий мужчи
на. Очевидно, именно эта воз
растная планка олицетворяла 
некий рубеж, переход ко взрос
лой жизни. Поэтому население 
Севера в прошлом трепетно от
носилось к детям в таком воз
расте. И хоронили мальчиков с 
особым почитанием.

Елена Мационг,  
Ямал

спРавКа «РГ»

Археологический памятник Нюрымпосллор расположен в 
Приуральском районе ЯНАО на берегу протоки Горный Полуй. 
Открыт в 2017 году благодаря местным жителям, сообщившим 
о могильнике ямальским ученым. Первые археологические ис-
следования здесь были проведены в 2018 и 2019 годах.
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До парка рукой подать
Через реку Сысерть построили 
пешеходный мост

ДЕРЕВЯННОЕ строение соединило город Сысерть и поселок Луч, где расположен популяр
ный у свердловчан природный парк «Бажовские места». С одной стороны 160метровое со
оружение поднимается над рекой, чтобы под ним свободно проходили катера и лодки, по 
всей длине смонтировали освещение. Прежний мост, построенный в 1983 году, был аварий
ным: ходить по нему было не просто неудобно, но и опасно. 

* АО «Екатеринбурггаз», ОГРН 1026605390668, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37 


