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По дороге в аквапарк
На Среднем Урале многодетной  
семье подарили автомобиль

Спасти Антонину Петровну
ИнИцИатИва

Уральские соцработники придумали интер
активную игруквест для пенсионеров. Ее 
разработали в «Организационнометодичес
ком центре социальной помощи», созданном 
при министерстве соцполитики региона.

Центр появился десять лет назад, он кури
рует работу школ пожилого возраста, где ве
тераны среди прочего осваивают работу с 
компьютером и Интернет. 

— Началась пандемия, и людям пришлось 
жить в самоизоляции. Выяснилось, что мно
гие чувствуют апатию, не хотят самостоя
тельно выходить в Интернет. Поэтому мы 
решили разработать методику восстановле
ния активности пожилых уральцев: создали 
у себя на сайте «Виртуальный зал для досу
га и саморазвития» и запустили в нем квест, 
— рассказал «РГ» директор цент ра Семен 
Белкин.

Интерактивная игра называется «Спасти
2020». В ее основе — жизнь пенсионерки Анто
нины Петровны. Игрок должен помочь ей пре
одолеть все сложности, по явившиеся в 2020 
году, и разнообразить будни новыми увлече
ниями. 

— Персонаж — среднестатистический пен
сионер, он сталкивается с теми же проб
лемами, что и все пользователи, — объясняет 
разработчик игры, методист, и. о. заведующе
го структурным подразделением по органи
зации методической работы Вера Кушнарен
ко. 

Предваряет квест подробная инструкция: 
как увеличить размер шрифта или отклю
чить звук, как перейти на следующий уро
вень, что такое вариативный список и так да
лее. Задания связаны с «Виртуальным за
лом», где представлены мастерклассы от 
шефповаров, советы по омоложению, онлайн
уроки финансовой грамотности, ссылки на 

YouTubeканалы и виртуальные экскурсии. 
Чтобы пройти уровень, нужно основательно 
изучить один из разделов. В сюжет вплетено 
немало практической информации, преду
смотрены пятиминутки для отдыха глаз. 

— Отзывы пользователей исключительно 
положительные, — продолжает Вера Кушна
ренко. — Нравится сюжет, практическая цен
ность. Многие обсуждают, каким путем шли 
и что в итоге получилось. 

Останавливаться на достигнутом в цент ре 
не собираются. Его работники создают соци
альную сеть для пожилых людей, где они даже 
смогут получать услуги.

Ольга Штейн,  
Свердловская область

На заметку

Ищите квест по ссылке: 
lib.axma.info/wb1iXBXs

Студент  
к обороне 
готов
ОбразОванИе

Год назад в 93 российских универ
си т е та х поя ви л ись воен но 
учебные центры (ВУЦ), где сту
денты проходят армейскую под
готовку. Они могут выбрать одну 
из кафедр ВУЦ, близкую к их 
основной специальности, и за два 
с половиной года выучиться на 
офицера или сержанта. В УрФУ та
кая работа началась более 80 лет 
назад: в 1936 году он выпустил 
первых командиров запаса.

По словам курсантов военно
учебного центра, совмещать уче
бу в вузе несложно — занятия в 
ВУЦ проходят раз в неделю. По
следним и наиболее интересным 
этапом перед сдачей госэкзамена 
стали учебные сборы. Сначала ре
бята принимали присягу в воин
ских частях, а затем в течение ме
сяца отрабатывали навыки на по
лигоне: управляли танками, под
нимались по тревоге, разбивали 
палаточный лагерь и несли боевое 
дежурство.

— Стартовой точкой бы ла 
стрельба из автомата Калашнико
ва. Я думал: сейчас посмотрю, как 
парни стреляют, и тоже пойду. Но 
пришлось стрелять первым. Мы 
надели бронежилеты, каски, под
сумок для магазинов, получили 
автоматы и шесть патронов. Спус
тя несколько минут прозвучала 
команда «к бою!», и вот мы уже ле
жим на своем месте для стрельбы, 
выкрикивая «к бою готов!», — де
лится воспоминаниями курсант 
Александр Васильев.

Как рассказали в университе
те, на пять кафедр по различным 
видам подготовки ежегодно по
ступает около 300 студентов оч
ного отделения. Всего вуз обучает 
по 11 военноучетным специаль
ностям офицеров и сержантов за
паса, а также кадровых офицеров, 
которые собираются служить по 
контракту. Их подготовка вместе 
со стажировкой в войсках длится 
на три года дольше.

Анна Шиллер, Екатеринбург

На пять кафедр ВУЦ
ежегодно 
поступает около 
300 студентов УрФУ

кстати

Военно-учебный центр действует 
и при Южно-Уральском государ-
ственном университете. Он 
выпус кает специалистов для  
войск связи и гражданской обо-
роны, службы защиты гостайны 
Вооруженных сил России, отби-
рая студентов по тем же парамет-
рам: физическому здоровью, 
успеваемости. На кафедры ВУЦ 
принимают магистров и ребят из 
других вузов, которые хотят по-
ступить в магистратуру ЮУрГУ.

СЕМьЕ Соколовых из Волчанска передали ключи от нового автомобиля «Ларгус». У супру
гов пятеро детей, младшие (тройняшки) родились в 2016 году. Василий — водитель Волчан
ского механического завода, победитель конкурсов профмастерства, Ольга —ведущий спе
циалист Управления городского хозяйства. «На машине отправимся в Екатеринбург, в аква
парк. Старший сын — хоккеист, будем ездить на матчи», — поделился Василий.

забыть нельзя. Помнить...
Воинское кладбище в Екатеринбурге остается заброшенным

СледИм за СИтуацИей

 Марина Порошина, Екатеринбург

«Война полковника Круглова. Офицер 
сражается с чиновниками за сохранение 

воинского кладбища» — в материале с та
ким названием 26 июня 2019 года «РГ» 
рассказала, как житель Екатеринбурга 
полковник в отставке Александр Петро
вич Круглов несколько лет пытается за
ставить ответственных лиц из админи

страции города и области привести в по
рядок заброшенное кладбище, где похоро
нены воины, умершие в эвакогоспиталях 
Свердловска в годы Великой Отечествен
ной войны.

Ему отвечали, что по документам клад
бища на этом месте нет, стало быть, горо
жан обманывает зрение, а старожилов 
подводит память. Круглов не сдавался, пи
сал во всевозможные инстанции, и в сен
тябре 2018го выяснилось: всетаки «име
ются сведения о 170  военнослужащих, 
умерших в эвакогоспиталях 4003, 4004, 
4007 в период 1941—1945 годов и захоро
ненных в поселке Уктус», — гласит ответ за 
подписью замглавы Екатеринбурга Вла
димира Гейко. В письме есть и обещание: к 
75летию Победы «рассмотреть возмож
ность увековечить имена» на Широкоре
ченском мемориале. Про территорию, где 
захоронения расположены сейчас, — ни 
слова.

Прошло полтора года. Страна отметила 
юбилей Победы. Научилась бороться с ко
ронавирусом, который отложил было все 
дела и обещания на неопределенное «по
том». Жители как могут ухаживают за без
ымянными могилами, часть из них обозна
чена скромными треногами из арматуры 
со звездами. На маленькое кладбище на
ступает лес.

— В апреле заместитель директора депар
тамента внутренней политики областного 
правительства Дмитрий Числов ответил на 
мой очередной запрос, что работы будут про
ведены в июне—сентябре, — рассказывает 
Александр Круглов. — Пока ничего не сделано. 
Зато строители рядом штампуют этажи, и ви
рус им не мешает!

Отдельная часть мемориала на Широко
реченском кладбище — огромный чугун
ный венок, скромная табличка и надпись: 
«Здесь похоронены воины, умершие от ран 
в годы Великой Отечественной войны в го
спиталях нашего города. Имена их не уста
новлены». Есть имена, живы дети, внуки, 
правнуки. Получается, мы им врем.

«Отстрелялись из хлопушек, и всё в шоко
ладе», — горько комментирует пост Круглова 
в соцсетях, посвященный больной теме, один 
из горожан.

Процесс «рассмотрения возможности 
увековечить имена» и какимто образом 
обустроить воинское кладбище слишком 
затянулся. Нужен результат. «РГ» продол
жит следить за развитием событий.

кстати

Целевая федеральная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–
2024 годы» утверждена распоряжением правительства РФ от 23 июля 2019 года. По ней предстоит 
отремонтировать и привести в порядок около 10 тысяч захоронений, установить более 6 тысяч па-
мятных знаков, нанести на мемориалы 250 тысяч имен. На эти цели запланировано потратить  
5 миллиардов рублей, из них 4 миллиарда — из федерального бюджета.
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О том, что это воинское захоронение, напоминают лишь скромные столбики с красной звездой.
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Продолжение темы

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

С Вадимом Цукило и Юлией Ши-
ловских мы знакомы с 2018 года. 
Тогда они впервые пришли в ре-
дакцию с просьбой помочь отсто-
ять их маленькое семейное гнез-
дышко. (Их историю «РГ—Неделя» 
рассказала в номере от 17 мая 
2018 года.) К тому моменту семья 
уже два сезона зимовала в доме, 
который мэрия Екатеринбурга не 
признавала жилым.

У мэрии особое мнение

Всю жизнь проработав инжене-
рами, супруги решили перед вы-
ходом на пенсию перебраться за 
город. Они уже имели в собствен-
ности десять соток в поселке Шу-
вакиш, рядом пустова ло еще 
шесть. Докупить их просто так 
было нельзя — неразграниченные 
земли, поэтому Вадим и Юлия за-
явились на аукцион, где разыгры-
вали право аренды. 

Им не повезло: в торгах уча-
ствовало четверо земельных спе-
кулянтов. Они и взвинтили стои-
мость лота со 114 тысяч до 1,5 мил-
лиона рублей. Это сейчас супруги 
всех ловкачей по фамилиям зна-
ют, а тогда думали, что с ними 
торгуются такие же честные люди. 
Шиловских с мужем надеялись 
быстро построить дом из СИП-
панелей по канадской технологии 
и выкупить участок по льготной 
цене (за 1,5 процента от кадастро-
вой стоимости). 

На возведение коробки на фун-
даменте с замкнутым тепловым 
контуром ушло 100 дней, за это 
время Юлия и Вадим выплатили 
аренду — около 415 тысяч рублей. 
Им даже удалось зарегистриро-
вать недвижимость как жилую в 
Росреестре, а потом выкупить 
землю у министерства по управ-
лению госимуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО). Однако у 
мэрии Екатеринбурга было со-
всем другое мнение по поводу ка-
пита льности строения («РГ—
Неделя» от 13.09.2018 г., «Дом, в 
котором нельзя жить»). Дело в 
том, что земельный и архитектур-
ный надзор с 2013-го по 2019 годы 
осуществлял город, как и сбор 
арендных платежей, хотя участ-
ками Екатеринбурга распоряжал-
ся регион. 

Бороться против администра-
тивного ресурса оказалось очень 
тяжело. Мэрия подала иски и анну-
лировала 21 договор с МУГИСО, 
19 из них вернули в формат аренды, 
в том числе надел Шиловских. Точ-
но известно, что по трем фактам 
возбудили уголовные дела, то есть 
там действительно фигурировали 
мошенники, что касается осталь-
ных, то, по мнению Натальи Туры-
гиной, занимавшей тогда долж-
ность главного специалиста отдела 
подготовки правоустанавливаю-
щих документов земельного коми-
тета, «люди осознавали, что посту-
пают неправильно, пытались схит-

рить, чтобы побыстрее выкупить 
участки». Из трех экспертиз две 
признали дом Шиловских нежи-
лым на момент заключения догово-
ра купли-продажи земли.

Новый иск

И вроде мотивы благородные: 
борьба с земельными спекуляция-
ми, но законопослушным гражда-
нам приходится постоянно оправ-
дываться. Сотрудник земельного 
комитета в 2017-м в доме Юлии и Ва-
дима не увидел ни канализации, ни 
отопления, ни света, осмотрев его 
только с улицы. Хотя в здании куча 
настенных электроконвекторов, во 
дворе скважина. Санузел поначалу 
действительно был уличный, но, 
когда мы приезжали к Вадиму и 
Юлии в 2018-м, они успели соору-
дить и туалет-септик, и ванную, как 
в квартире. К сегодняшнему дню до-
бавился погреб и пристрой-
мастерская, площадь дома выросла 
с 60 до 90 квадратных метров. Поче-
му супруги на свой страх и риск 
продолжали вкладывать деньги в 
загородное жилье с непонятным 
статусом? Наверное, на что-то на-

деялись. Впрочем, их «теремок» и 
два года назад интересно смотрелся 
на фоне кирпичных коттеджей. 
Даже язык не поворачивался на-
звать его времянкой. 

В декабре 2018-го Юлия и Вадим 
записались на личный прием к но-
вому мэру Екатеринбурга Алек-
сандру Высокинскому. На тот мо-
мент их долг за аренду перед адми-
нистрацией составлял уже 4,9 мил-
лиона рублей. После встречи вос-
прянули духом:

— Нас внимательно выслушали, 
пообещали, что никто чинить пре-
пятствий больше не будет, а задол-
женность спишут. Надо только об-
судить, как это сделать по закону. 
На нас можно отработать меха-
низм, чтобы и другие добросовест-
ные приобретатели вздохнули сво-
бодно. 

Мы, признаться, тоже обрадова-
лись: у истории — счастливый ко-
нец. Но спустя полтора года раз-
дался новый звонок: «Мэр отказал-
ся от своих слов!» По словам Вади-
ма Цукило, благодаря поручению 
градоначальника удалось полу-
чить уведомление о соответствии 

дома всем градостроительным 
нормам и правилам, оформить его 
и участок под ним в собственность 
повторно. А вот вместо того чтобы 
списать долг, 26 марта 2020 года 

администрация неожиданно вы-
ставила новый иск: аренда 5,6 мил-
лиона рублей, набежавшая с апре-
ля 2016-го по март 2019 года, и не-
устойка 2,8 миллиона. 

— Я позвонил в земельный коми-
тет: «А вы не хотите пригласить 
нас к себе, чтобы поговорить?»   
В ответ услышал: «А зачем?» Ко-
манда юристов новая, однако ме-
тоды прежние, вникать не хотят, за 
бумагами человека не видят. Мы 
уже на пенсии, такую сумму нам 
никогда не закрыть, — возмущает-
ся хозяин дома. 

Акцент на интересах человека

В официальном ответе замести-
тель главы администрации Игорь 
Сутягин пояснил Вадиму и Юлии, 
что безнадежной согласно статье 
47.2 Бюджетного кодекса признает-
ся задолженность, у которой истек 
срок исковой давности (больше 
пяти лет). Кроме того, дело может 
быть прекращено в связи с отсут-
ствием у должника средств на про-
ведение процедуры банкротства, 
смертью ИП, ликвидацией юрлица-
арендатора. Случай на Шувакише в 
этот перечень не попадает. 

Читаешь — и возникает какое-
то странное ощущение. Наверное, 
именно так себя чувствует чело-
век, столкнувшийся с бездуш-
ной чиновничьей машиной. По-
человечески все понимают, что по-
ступают несправедливо, но к стен-
ке прижимают — Бюджетным ко-
дексом, договором. А разве не сама 
мэрия несколько лет искусственно 
создавала препятствия для реги-
страции дома? 

Юрист Тарас Телегин, представ-
ляющий интересы семьи в суде, де-
лает акцент как раз на том, что 
гражданин не должен страдать от 
пробелов в законе. Если спорные 
случаи и возникают, то они должны 
трактоваться в его пользу.

— По «дачной амнистии» объ-
ект регистрируется в Росреестре 
на основании описания.

МУГИСО формально не обязано 
его обследовать, но при этом в до-
говоре выкупа земли указывает, 
что дом жилой. Не должно быть так, 
что один госорган продает недви-
жимость, а другой через год прихо-
дит с проверкой и возвращает арен-
ду, — поясняет Телегин. — По сути, 
администрация Екатеринбурга 
злоупотребила правом: если что-
то чиновников не устраивало, они 
могли потребовать привести зда-
ние в соответствие, а не аннулиро-
вать договор купли-продажи. Сей-
час МУГИСО при всем желании не 
может подписать допсоглашение 
об уменьшении аренды. Прощение 

(списание) задолженности перед 
бюджетом в такой ситуации зако-
ном также не предусмотрено. Воз-
можно, дойдем с этим делом до Вер-
ховного суда РФ, а при необходимо-
сти — и до Конституционного. 

Сразу два райсуда рассматрива-
ют дела, связанные с домиком на 
Шувакише: Ленинский — по сумме 
долга, Кировский — уже по иску 
Юлии Шиловских — о резонности 
изменений условий договора. На 
наш взгляд, эта история — яркая ил-
люстрация болезней местного зем-
леустройства, когда разделение 
функций между областью и муни-
ципалитетом выходит боком прос-
тому человеку. 

Новоселье на улице Спутников
В Свердловской области сдали  
еще один долгострой

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ вручили ключи от квартир 155 новоселам ЖК «Кольцовский дворик». 
Работы на объекте остановились в 2017 году. В 2019-м его передали САИЖК. Оно и дострои-
ло на средства облбюджета три десятиэтажные секции. Еще два дома планируется завер-
шить в 2021-м. Кроме того, 90 человек обменяли свои метры в долгострое на готовое жилье. 
С 2017 года в регионе получили поддержку почти 4000 обманутых дольщиков. 

Не должно быть так, что один 
госорган продает недвижимость, 
а другой через год приходит 
с проверкой и возвращает аренду

Семейное гнездышко на птичьих правах
Отказываясь признавать дом жилым, чиновники загнали семью в огромные долги

ухоженный домик Вадима и Юлии язык 
не поворачивается назвать времянкой.
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«РГ» обратилась в Управление Ген-
прокуратуры по УрФО с просьбой 
дать оценку сложившейся ситуа-
ции с точки зрения нарушения 
гражданских прав. Нам ответили, 
что требуется проверка. Наше 
письмо направлено в прокуратуру 
Свердловской области. По итогам 
проверки сотрудники надзорного 
ведомства подготовят ответ.

тем времеНем

На редакционный запрос в администрацию Екатеринбурга пришел коммента-
рий от юристов земельного комитета: «Между МУГИСО и Шиловских Ю. П. 
25.12.2015 был заключен договор аренды земельного участка, находящегося 
по адресу: Екатеринбург, поселок Шувакиш, улица Зеленая, площадью  
600 квадратных метров под строительство индивидуального жилого дома. 
Договор был заключен на срок с 22.12.2015 по 21.12.2035. 04.04.2016 его рас-
торгли в связи с заключением договора купли-продажи земельного участка. 
Апелляционным определением Свердловского облсуда от 09.07.2018 договор 
купли-продажи признан недействительным, стороны возвращены в договор-
ные отношения на основании договора от 25.12.2015. Во исполнение апелля-
ционного определения Шиловских Ю.П. была начислена арендная плата за пе-
риод с 2015 по 2019 год. В рамках осуществления мероприятий по охране 
бюджета в Ленинский райсуд подано исковое заявление о взыскании с Шилов-
ских Ю. П. задолженности по договору аренды земельного участка. Судом бу-
дет дана надлежащая правовая оценка доводам сторон, в том числе доводам 
Шиловских Ю. П., и вынесено мотивированное решение. В случае наличия 
оснований для списания задолженности в порядке ст. 47.2 Бюджетного кодек-
са может быть решен вопрос о списании таковой». 
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Туризм

 Мария Лисина,  
Челябинская область 

Хребет Крака — для Уральских гор 
место уникальное. В других точ-
ках они покрыты лесом, каменны-
ми реками, а порой и болотисты-
ми участками в предгорье. Вид с 
Краки простирается да леко-
далеко, часто — до горизонта, и по 
горам идти легко. Одним из пер-

вых открыл для большого туриз-
ма этот красивейший уголок Юж-
ного Урала путешественник и ма-
рафонец Кирилл Фронюк.

В послужном списке магнитогор-
ца несколько пеших экспедиций: до 
Волгограда, от Волгограда до Бер-
лина, а также «Большая уральская 
прогулка». Стартовав год назад в 
Оренбурге, Кирилл прошел три ты-
сячи километров вдоль Уральских 
гор и добрался до берегов Карского 
моря. В пути провел 71 день.

Сейчас спортсмен посвящает 
свободное время новому проекту: 
хочет проложить и обустроить пе-
ший маршрут по Краке, чтобы он 
стал доступен любому туристу. 

— Идея появилась после путеше-
ствий за границей. Я был и на Ли-
кийской тропе в Турции, и по испан-
ским горам взбирался. Хочется и 
нас поднять на мировой уровень. 
Пеший туризм в России любят, есть 
даже госпрограммы, к примеру, 
развития Таганая и Зюраткуля. Ак-
тивисты из Уфы продвигают идею 
большой Южноуральской тропы, 
которая могла бы соединить учас-

ток от озера Банного в Башкирии до 
горы Иремель. А возможно, и до Зла-
тоуста. Многие надеются, что в ито-
ге появится большая тропа по Сред-
нему и Северному Уралу. И даже 
дальше — по приполярной и поляр-
ной зонам. Ничего подобного в на-
шей стране пока нет, — поделился 
Кирилл.

Воплощать идею Фронюк начал в 
одиночку, но быстро понял: дело не 
из простых. Вандалы регулярно 
уничтожают километровые указа-
тели, баннеры, однажды сломали 
деревянный стол. Некоторые остав-
ляют после себя горы мусора. Есть и 
другие — так называемые «экологи-
террористы».

— Тренд на экологию многим 
очень близок. Люди стали меньше 
жечь костры, чаще убирать за со-
бой. Но «экологи-террористы» счи-
тают, что присутствие человека в 
природе в принципе недопустимо. 
Даже если он попадает в незаповед-
ную зону, — говорит марафонец.

Понятно, в любом деле нужны 
единомышленники и помощники. 
Поэтому Кирилл обратился ко всем 
любителям протяженных пеших 
прогулок: давайте расчистим тропу 
от валежника, поставим таблички с 
указанием пройденных километ-
ров, скамейки и столы, чтобы путе-
шественники могли отдохнуть!

Заняться пешим туризмом в оди-
ночку под силу любому, считает 
спортсмен. Особенно если делать 
первые шаги в цивилизованных на-
циональных парках, где есть нуж-
ные указатели, помогающие рас-
считать свои силы. Главное — пони-
мать, куда и зачем ты идешь, и не 
стремиться сразу покорять много-
километровые дистанции. 

ЭТо инТересно

«РГ» отобрала несколько уголков 
Свердловской области, где стоит 
сделать яркие снимки. 

Обелиск Европа—Азия

Это место на Новомосковском 
тракте кажется привлекательным 
для туристов из-за разделительной 
линии между Европой и Азией. На 
самом деле граница условна, разде-
ление материка чаще проводят по 
Уральскому водоразделу, и иссле-
дователи до сих пор спорят о пра-
вильности выбора точки. 

Обелиск, спроектированный ар-
хитектором Константином Грюн-
бергом, установлен в 2004 году. В 
скульптуре переплетаются буквы 
А и Е. В основу памятника заложе-
ны камни с крайних точек Евразии: 
западная — мыс Рока, восточная — 
мыс Дежнева. 

Полдневский участок Троицко-
Байновского месторождения 
огнеупорных глин

Его называют уральским Мар-
сом, лунным пейзажем или марси-
анской пустыней. На самом деле это 
глиняный карьер. Разрабатывать 
его начали в XIX веке, добывали сы-

рье для Богдановичского огнеупор-
ного завода. Глина месторождения 
выдерживает температуру до 
1700 градусов по Цельсию. Сейчас 
глину берут в другом месте, а ка-
рьер стал достопримечательно-
стью. Холмы в карьере встречаются 
с оттенками белого, черного, серого 
и темно-красного цветов — в зависи-
мости от количества примесей в 
глине. 

Гилевский водопад

В 50 километрах от Екатерин-
бурга около деревни Гилево распо-
ложен рукотворный водопад. Когда 
на реке Брусянке возвели плотину, 
ее русло сместилось в сторону из-
за образовавшегося вокруг соору-
жения пруда. Тогда люди построи-
ли дамбу и направили движение 
реки со скал. Течение разделилось 
на три потока. Гилевский водопад 
высотой всего пять метров, но 
очень красивый. 

Березовские пески 

Примерно в 20 километрах от 
Екатеринбурга есть пустыня. 
Уральская Сахара образовалась в 
результате добычи золота. После 
работ оставался песок, который по-
падал из шахт по трубам вместе с 

водой. Карьер действующий. Вода 
сине-зеленая из-за минеральных 
примесей, купаться в ней не стоит. 
Но водоемы полюбили чайки. 

Дидинский тоннель 

В 60 километрах от Екатерин-
бурга рядом с поселком Дидино на-
ходится заброшенный железнодо-
рожный тоннель без рельсов дли-
ной 1124 метра. Если зайти внутрь, 

виден свет на противоположной 
стороне, но высокий уровень воды 
летом и льда зимой помешает до-
браться до выхода. 

С 1918 года через Дидинский 
тоннель проходила железная доро-
га от Екатеринбурга до Казани. Во 
время прокладки допустили ошиб-
ку — объект получился с изгибом, и 
тоннель затапливало подземными 
водами. Постоянная сырость ухуд-

шала состояние подземного соору-
жения, и в 1995 году проезд закры-
ли, а рядом построили новую же-
лезнодорожную ветку. Рельсы сра-
зу же разобрали. 

Конжаковский камень

Место, где облака парят на одном 
уровне с горами, называется Кон-
жаковским хребтом. Его составля-
ют несколько вершин: горы Трапе-
ция, Южный Иов, Северный Иов, 
Тылайский камень, Острая Косьва 
и Конжаковский камень. Послед-
ний — самая высокая точка в Сверд-
ловской области — 1569 метров. На-
звание гора получила в честь охот-
ника Конжака, жившего у подно-
жия. С вершины Конжаковского 
камня открывается изумительный 
вид: вокруг горы, небо и облака. 

Площадка БЦ «Высоцкий» 

Во многих больших городах есть 
свои небоскребы со смотровыми 
площадками. В Екатеринбурге сто-
ит заглянуть на 52-й этаж БЦ «Вы-
соцкий» и с высоты птичьего поле-
та — 186 метров — полюбоваться на 
город через панорамные окна пло-
щадки под открытым небом.

Екатерина Ширяева, 
Екатеринбург

Минус «горячая точка»
Спасатели локализовали пожар  
в заповеднике «Денежкин камень» 

ПОжАРНыЕ ликвидировали возгорание площадью 120 гектаров в гористой местности за-
поведника «Денежкин камень». В тушении охвативших леса и сельхозугодья Свердловской 
области пожаров задействованы 600 специалистов Уральской авиационной базы охраны 
лесов, 120 единиц техники и авиация. Большинство «горячих точек» находится на севере 
региона в труднодоступных местах Пелымского и Гаринского городских округов. 

Семь мест для эффектных селфи

Крака на высоком уровне
Марафонец прокладывает протяженный пеший маршрут по горному хребту 
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Кирилл ищет единомышленников, 
чтобы вместе обустроить горную 
тропу. Его страница в соцсети:  
vk.com/id10406901. 

НА зАмЕТКу

На своем опыте Кирилл Фронюк 
убедился: и новички, и профессио-
налы пеших переходов совершают 
одни и те же ошибки:
— Во-первых, я постоянно встре-
чаю в лесах людей в камуфляж-
ной одежде. Спрашиваю: «Вы 
спецназ или охотники?» Вопрос 
не праздный. Каждый год в лесах 
теряется множество людей. 
Поисковикам-волонтерам и со-
трудникам МЧС трудно разгля-
деть человека, даже если он ле-
жит на расстоянии метра в таком 
«партизанском» наряде. 
Кроме того, туристы почему-то иг-
норируют навигацию. Практически 
каждый имеет смартфон, на кото-
рый легко установить кучу бес-
платных программ, скачать карты, 
чтобы ориентироваться в лесу, 
если нет оборудованных троп. Не-
сколько лет назад в Свердловской 
области турист погиб из-за того, 
что в группе не было карты 
местнос ти: заплутав, его товарищи 
не смогли выйти к турбазе, находя-
щейся всего в четырех километ-
рах. Если вы пренебрегаете совре-
менными технологиями, возьмите 
с собой хотя бы компас.
Еще одна опасность. Меня часто 
спрашивают, встречал ли я в лесу 
медведей, волков, змей и чуть ли не 
мамонтов. Люди боятся кого угод-
но, но только не тех, кого стоит, — 
клещей. Это самое опасное суще-
ство на Урале и, пожалуй, практи-
чески на всей территории России. 
Ставьте прививку. Нападений вол-
ков я не припомню, медведей — бы-
вает, но редко. А клещи кусают 
каждый год не одну тысячу людей!
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СПрАВКА «рГ»

Крака — хребет Южного Урала, расположенный в Белорецком районе Респуб-
лики Башкортостан. «Крака» — в переводе с башкирского «Сорок хребтов». 
Горная гряда вытянута по меридиану между притоков реки Белая Рязи и Боль-
шая Саргаи. Длина — 6 километров, ширина — 4,5, высота — 1008 м. Рельеф со-
стоит из пологих подножий и вершин, скалистых склонов.

Березовские пески — отличное место для прогулок и фотосессий. 
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Прямая речь

Виктор Кокшаров, 
ректор Уральского федерального университета: 

— Мы много лет оформляем коллек-
тивную подписку на «Российскую 
газету», поскольку это надежный ис-
точник важной для вуза информа-
ции — как официальных документов, 
так и материалов общественно зна-
чимой повестки. Высокое качество 
журналистики, достоверность и ак-
туальность — то, что в «РГ» ценят 
наши преподаватели и, я уверен, 

студенты. Мне и моим коллегам издание помогает ориентиро-
ваться в сфере политики и экономики, что необходимо при при-
нятии решений в управлении высшей школой.

яков Силин, 
ректор Уральского государственного экономического 
университета:  

— В УрГЭУ свежий номер «Российской 
газеты» моментально расходится: для 
преподавателей и студентов вуза важ-
но быть в курсе политической и эконо-
мической повестки — и в стране, и в 
мире, поскольку одна влияет на дру-
гую. Конечно, актуальные новости бы-
стрее прочесть в телефоне, но газета 
дает возможность увидеть, как та или 
иная тема подается экспертами. Это 

совсем другое, чем комментарии анонимных интернет-пользо-
вателей. Заголовки в «РГ» порой наталкивают на интересные мыс-
ли. Прочитав безликую новость в ленте, ты ее анализируешь, а бла-
годаря заголовку и газетному материалу трактуешь иначе, шире.

Приглашение на open air
Свердловская филармония начала 
новый сезон в парке

Музыканты Свердловской филармонии дали концерт в парке Маяковского под открытым 
небом. Организаторы отделили лентой «зрительный зал» и следили за соблюдением эпиде-
миологических правил. Однако многие гости расположись за пределами огороженной зоны, 
где никто не соблюдал социальную дистанцию и масочный режим. концерты «Воздушного 
сезона с филармонией» пройдут до 23 августа по пятницам, субботам и воскресеньям.

«РГ» выписывают вузы
ПодПиска

По итогам подписной кампа-
нии на второе полугодие 
2020 года «Российская газе-
та» продолжила сотрудниче-
ство с ведущими вузами 
урФО. С сентября возобновил 
подписку уральский феде-
ральный университет, офор-
мив ее до июня 2021-го. кроме 
того, с начала учебного года 
нашу газету будут читать в 
горном, экономи ческом, 
аграрном университетах, 
юридической и медицинской 
академиях, уральском инсти-
туте управления, техниче-
ском университете уГМк и 
нижневартовском универси-

тете. Студенты и преподава-
тели этих учебных заведений 
смогут знакомиться с публи-
кациями издания в течение 
всего первого семестра.

у «РГ» особый интерес к 
вузам. нам хочется, чтобы га-
зету знала и читала моло-
дежь. кроме того, качествен-
ная журналистика немысли-
ма без экспертов — професси-
оналов в той или иной сфере, 
обладающих широким кру-
гозором, мыслящих неорди-
нарно. таких специалистов 
издание очень часто находит 
среди преподавателей ву-
зов — наших партнеров.  

татьяна Малицкая, 
Екатеринбург 

фотофаКт

В Екатеринбурге показом оперы «риголетто» начался традиционный 
Венский фестиваль музыкальных фильмов: в кинотеатре  
под открытым небом на площади перед главным корпусом урФу 
зрителям бесплатно показывают оперные постановки и концерты 
с участием мировых звезд вокала. Правила посещения жесткие: 
предварительная регистрация, дистанция между стульями, 
масочный режим. Фестиваль продлится до 12 августа.
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К Иванушке Петровичу 
пожалуйте

Странный для непосвященного че-
ловека музей появился под Ишимом 
в селе Ершово (в прошлом деревня 
Безруково). Он носит имя Иванушки 
Петровича Д. Кто такой? Но стоит 
лишь напомнить, что это родина ав-
тора «Конька-Горбунка», и разгадка 
быстро придет в голову: да, Ивануш-
ка — тот самый сказочный герой.
Но что скрывается за «Д», не знают, 
похоже, и сами организаторы. С та-
инственным видом они предлагают 
подумать о фамильных версиях. 
Музей этнографический представ-
ляет собой традиционную сибир-
скую избу минувших времен. Хотя 
она готова для осмотра, недавно ее 

по-праздничному открыли, вход 
пока полузакрытый. Заявки на част-
ные экскурсии с малым количест-
вом лиц принимают, но о потоках 
туристов до снятия ограничений и 
речи быть не может.
Это первый музейный объект в 
селе, расположен он напротив хра-
ма Петра Столпника — восстанов-
ленной церкви, построенной когда-
то по инициативе и непосредствен-
ном участии Ершова. Скоро здесь 
приступят к сборке сруба Комис-
сарского дома. Именно в нем по-
явился на свет Петр Павлович. Все 
здания станут частью комплекса 
музея-заповедника поэта. Основ-
ные экспозиции, посвященные Ер-
шову, расположены в Ишиме. 

Кстати сказать, в июле интернет-
экспозицию музейного комплекса 
признали одной из лучших в РФ, а 
сам Ишим претендует на звание 
«Литературный город России». По 
предварительной информации, 
сек ретариат Союза писателей, 
утвердивший соответствующее по-
ложение, заявку из Тюменской об-
ласти удовлетворил, поскольку по-
пуляризации литераторов и литера-
турного труда в Ишиме уделяют 
пристальное внимание. Как при-
мер: уже полтора десятка лет при-
суждается международная премия 
имени Ершова пишущим для детей 
и юношества. 

анатолий Меньшиков, 
тюменская область

Город живущий  
и живучий
Музей истории заново открывает Екатеринбург

Это интересно

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Экспозиция «От завода к городу», 
которую подготовил к открытию 
«посткоронавирусного» сезона Му-
зей истории Екатеринбурга, обяза-
тельна к просмотру для гостей и 
жителей мегаполиса, примерно как 
семейный альбом в хорошем доме с 
правильными традициями. Вы-
ставка рассказывает о рождении и 
детстве города, его взрослении и 
становлении от 1781-го до 1917 года. 
Можно с уверенностью сказать, что 
такого внятного, емкого и захваты-
вающе интересного рассказа до сих 
пор ни один музей не предлагал.

Переходя от витрины к витри-
не, будто перелистываешь страни-
цы этого самого альбома, с трудом, 
но узнавая знакомые дома, улицы, 
всматриваясь в лица, вспоминая 
имена… и чувствуешь себя частич-
кой истории, поскольку ты тоже жи-

тель этого города. И готова поспо-
рить: даже знатоки истории откро-
ют много нового, что уж говорить о 
дилетантах. Вот вы знали, что Ека-
теринбург единственный в России 
имел статус «горного города» и по-
этому долгое время не подчинялся 
привычной вертикали власти? зо-
лотоискателей экзаменовали, пря-
ча в песок куски медной проволоки: 
нашел все — получи «допуск». 

на местном монетном дворе 
когда-то чеканили квадратные 
монетки — радость нынешних ну-
мизматов. Первой рабочей силой 
знаменитой гранильной фабри-
ки были дети мастеровых и сиро-
ты: их набрали, обучили, и они ста-
ли знаменитыми на весь мир мас-
терами. «Сетевые магазины» куп-
цов агафуровых работали по всей 
России. Горный начальник Влади-
мир Глинка переводил металлур-
гическое производство с древесно-
го угля на каменный, заботясь о со-
хранности местных лесов. Евгений 
Богданович, «пробивавший» про-

ект сети железных дорог на урале, 
с тех пор является почетным граж-
данином всех городов урала, через 
которые сейчас проходит железная 
дорога. Общество велосипедистов-
любителей, состоящее из предста-
вителей известных купеческих се-
мей, закупило на членские взносы 
несколько общественных велоси-
педов, в 1886 году заложив основы 
велопроката. а историю гарнитура 
из двенадцати стульев, жившего в 
обычной екатеринбургской семье 
и прославившегося на весь СССР, 
знаете? нет? Приходите — музей 
наконец-то снова открыт!

ах да, напоследок вдохновляю-
щая цитата князя Петра кропотки-
на, знаменитого анархиста и учено-
го, побывавшего у нас в гостях: 
«Екатеринбург — город живущий и 
живучий. Он не заглохнет, ему сме-
ло можно предсказать хорошую бу-
дущность».

Выставка охватывает период  
от рождения Екатеринбурга до 1917 года.
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