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Дистант за горами
Родителям объяснили, когда 
введут «удаленку» в школе

В ЕкатЕРинбуРгЕ удаленно учатся уже две школы и четыре класса в разных образо-
вательных учреждениях. Власти опровергают слухи о скором возвращении дистан-
ционного обучения. «Школы будут переходить на дистант полностью, если корона-
вирусом заболеют более 25 процентов детей и взрослых», — заявил губернатор Евге-
ний куйвашев.

Вспомнит молодость
В кургане очистят от камыша старицу  
вокруг ЦПкиО

Нацпроекты

 Валентина Пичурина, Курган

В кургане впервые за пятьдесят с 
лишним лет очистят от растений и 
донных отложений старицу битев-
ку в Центральном парке культуры и 
отдыха, укрепят берег водоема и 
соединят парк с набережной реки 
тобол. Общая стоимость работ оце-
нивается примерно в 100 миллио-
нов рублей. 

битевка — это часть старого рус-
ла тобола, но естественного сооб-
щения между водоемами нет. их 
разделяет дамба, защищающая го-
род от наводнений. В 1969 году на 
битевке заложили парк, в 1972-м 
его официально открыли. ЦПкиО 
оказался на острове, потому что со 
всех сторон окружен старицей. 

курганцы любят здесь отдыхать. 
Одно удручает: из-за плохого со-
держания, ухода и конт роля речка 
быстро заросла камышом и гря-
зью, превратилась в стоячее зло-
вонное болото. кроме диких уток, 
туда никто не рискует войти. Хотя 
старожилы рассказывают, что 
когда-то в битевке водились даже 
раки, которые, как известно, жи-
вут только в чистой воде. Много 
лет горожане требовали от властей 
привести водоем в порядок. Рас-
сматривалось несколько вариан-
тов расчистки русла, но все упира-
лось в берегоукрепление. Дело в 
том, что слева от центрального 
входа в ЦПкиО на высоком берегу 
старицы стоят жилые многоэтаж-
ки и завод. Если не укрепить берег, 
могут быть оползни и риск схода 
домов. Однако денег на это дорого-

стоящее мероприятие не могли 
найти. 

В прошлом году битевку вклю-
чили в нацпроект «Экология», а в 
июле этого года уже начали укреп-
лять берег. Протяженность укрепи-
тельных сооружений составит 
170 метров. Эту работу планируют 
завершить к концу 2020-го. из фе-
дерального, областного и муници-
пального бюджетов на эти цели вы-
делено 31,6 миллиона рублей. Пос-
ле берегоукрепления специалисты 
приступят к экологической реаби-
литации старицы. Это целый комп-
лекс мероприятий, направленных 
на восстановление способности во-
доема к самоочищению и предот-
вращению дальнейшего его исто-
щения. Ориентировочно из битев-
ки извлекут 120 тысяч кубометров 
донных отложений. Правда, до это-
го еще нужно разработать проект и 
защитить его в федеральном агент-
стве водных ресурсов.

— Задача — сделать ЦПкиО цент-
ром притяжения, удобным и ком-
фортным местом отдыха жителей 
города, — комментирует директор 
регионального департамента при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Станислав носков. — 
Проект по берегоукреплению ста-
нет продолжением набережной то-
бола. таким образом, из Централь-
ного парка можно будет попасть на 
набережную и наоборот. 

Областные и городские власти 
также планируют в будущем раз-
местить в парке лодочную станцию 
и давать напрокат отдыхающим 
лодки и катамараны. Обновленную 
рекреационную зону обещают 
представить к концу 2022 года.

В Кургане укрепляют берег старицы Битевка.

Вирус — на посадку
здоровье

Первая на урале мобильная 
лаборатория, где пассажиры 
после перелета могут сдать 
тест на COVID-19, открылась 
в аэропорту кольцово Екате-
ринбурга. Расположен пункт 
приема анализов на первом 
этаже терминала «B» и рабо-
тает ежедневно. Пока — с 9 ча-
сов до 16.30, в будущем пла-
нируют перевести в кругло-
суточный режим. 

До начала ограничений, свя-
занных с пандемией, именно 
этот терминал был ориентиро-
ван на международные рейсы. 
Пока кольцово не получило 
разрешение на авиаперелеты 

за рубеж, но большинство при-
бывших из-за границы ураль-
цев, следуя по транзиту, при-
земляются именно здесь. и им 
дали шанс, не откладывая в 
долгий ящик, выполнить пред-
писание Роспотребнадзора: 
ПЦР-тесты на коронавирус 
обязательны для всех вернув-
шихся из-за рубежа россиян. 
Пройти тестирование необхо-
димо в течение 3 дней и загру-
зить данные на сайт госуслуг. 
Результаты сданных в аэро-
порту анализов разыскивать 
не придется: они отправляют-
ся пассажиру на указанную 
электронную почту. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Между теМ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков за-
явил, что с начала этой недели к занятиям в общеобразовательных  
и дошкольных образовательных учреждениях не допустят детей, 
которые с родителями прибыли из-за границы и не прошли в тече-
ние трех дней тестирование на коронавирус.

стоп-кадр

В нишах фасада здания областного военного комиссариата в Екатеринбурге установили четыре бронзовые скульптуры 
военнослужащих, символизирующие преемственность поколений защитников Отечества. Прототипом для одной из 
фигур скульптор Виталий Мосиелев выбрал основателя спецподразделения «альфа» Героя Советского Союза Геннадия 
Зайцева. легендарного командира группы «а» пригласили на открытие скульптурного ансамбля.  
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Помогут найти общий язык 
коНкурс

Фонд президентских грантов 
провел спецконкурс для под-
держки некоммерческих орга-
низаций во время пандемии. В 
урФО одержали победу идеи 
сотен социально ориентиро-
ванных нкО. 

так, в курганской области 
предлагают устраивать уроки 
чистоты для дошкольников и 
учащихся начальных классов, 
чтобы с детства прививать на-
выки личной гигиены. Они бу-
дут их осваивать в форме игры 
на интерактивных представ-
лениях и с помощью анимаци-
онных героев, разработанных 
сотрудниками местного цент-
ра современного искусства. на 
просвещение малышей фонд 
выделил треть общей суммы — 
2,5 миллиона рублей.

чуть больше средств полу-
чил уральский центр медиа-
ции, который займется профи-
лактикой подростковой пре-
ступности через общение с ро-
дителями. В пяти городах 
Свердловской области специа-
листы начнут сопровождать 
200 семей и обучать их мирно 
разрешать бытовые конфлик-
ты. Дети также познакомятся с 
законами и видами ответ-
ственности за нарушения, ра-
зыграют спорные ситуации с 
целью испытать новый соци-
альный опыт.

кстати, Южный урал стал 
лидером среди регионов окру-
га по количеству поддержан-
ных проектов, набрав 30 побе-
дителей. Югра идет следом за 
ним с 22 проектами, один из 
которых — передвижной театр 
с выездом на дом. Ребята с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) смогут не толь-
ко увидеть сказку, но и прикос-
нуться к актерскому реквизи-
ту, развивать мелкую мотори-
ку и музыкальный слух. ани-
маторы предусмотрели и 

онлайн-показ спектаклей на 
случай ограничений. 

Между тем на ямале устано-
вят связь для сотрудников ин-
клюзивной мастерской, рабо-
тающих удаленно в пяти насе-
ленных пунктах Шурышкар-
ского района. С ними занима-
ются кураторы районного 
цент ра познавательного ту-

ризма и помощники служб 
соцзащиты, но мастера совсем 
не видят друг друга. По словам 
его директора анны брусни-
цыной, на средства гранта (500 
тысяч рублей) им закупят обо-
рудование для рабочего места 
и проведут интернет. 

не забыли уральцы и про 
старших, например, тюмен-
ский региональный благотво-
рительный фонд реализует 
адресную помощь для одино-
ких пожилых и людей с ОВЗ — 
таких в регионе 21 тысяча че-
ловек. Добровольцы помогут 
вести домашние дела и скоро-
тать досуг, эксперты — отве-
тить на вопросы о здоровье, 
финансах. В частности, авто-
ры проекта запустят опер-
штаб соседской взаимопомо-
щи на базе сервиса электрон-
ных карт, чтобы горожане 
приносили нуждающимся 
продукты, лекарства. на зане-
сение их в базу данных потре-
буются выделенные два мил-
лиона рублей.

анна Шиллер, урФО

Авторы проекта 
запустят 
оперштаб 
соседской 
взаимопомощи
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Сладости для радости
Библиотекари Ишима собирают 
подарки для стариков

КондИтерсКИе изделия, сахар, чай и кофе книжные феи передадут жильцам местного 
геронтологического центра. Акцию «согреем душу теплым чаем» библиотекари затеяли 
вмес те с волонтерами клуба «Авангард» перед  днем пожилого человека. В прошлом году 
в аналогичной акции поучаствовали 300 неравнодушных горожан. самыми щедрыми 
тогда признали студентов Ишимского многопрофильного техникума. 

Тянет в Родники 
Из-за заросшей бурьяном дороги екатеринбуржцы 
откладывают новоселье в деревне 

Ситуация

 Татьяна Казанцева, Свердловская область

свой первый день знаний семилетний Васи-
лий встретил в екатеринбургской школе, хотя 
вполне мог бы сесть за парту в глубинке — его 
родители давно мечтают жить в деревне. дол-
гожданный переезд мамы, папы и четырех де-
тей за город откладывается из-за сельской до-
роги. точнее, из-за ее отсутствия.

Первый шаг к мечте многодетная семья 
сделала полгода назад — купила дом в Арте-
мовском районе. Перед этим долго изучали 
объявления, иногда даже «с выездом на мес-
то». но, когда увидели живописные пейзажи 
деревни родники, решение приняли быстро. 

— реки там нет, но сразу легло к душе — все, 
как родное. очень красивые места, и церковь 
неподалеку. Школа тоже недалеко, за три ки-
лометра — в соседнем Мироново. К городской 
«цивилизации» мы не очень-то привязаны. 
Муж работает удаленно, он специалист по 
продвижению сайтов. А детям в деревне на-
много лучше, — считает ева селиванова-
Какаулина. 

супругов не смутило, что деревянный 
просторный дом долго стоял без хозяев — они 
сразу заменили крышу, подправили все внут-
ри. Восстановили электроснабжение, пробу-
рили скважину и занялись «целиной» на 
большом приусадебным участке. однако пе-
реезд на постоянное место жительства при-
шлось отложить из-за сложностей с пропис-
кой в разгар пандемии, а самое главное — от-
сутствия нормальной дороги. 

до приезда новоселов улица северная счи-
талась безлюдной, и здешнюю магистраль 

сняли с баланса тоМс села Мироново (к нему 
относятся деревни родники, Луговая, Бучи-
но, а также села Липино и Мироново). отсып-
ку, ремонт, очистку от снега путепровода 
давно прекратили. но каждый раз просить 
дальнего соседа расчистить трактором доро-
гу через поле, чтобы попасть домой, невоз-
можно. К тому же младшему николаю всего 
несколько месяцев. Вдруг малышу понадо-
бится медпомощь? Как врач проедет?

Какаулины решили действовать. написа-
ли «во все инстанции» и, чтобы «ускорить 
процесс», стали искать хорошего юриста че-
рез соцсети. объявление привлекло внима-
ние местных сМИ, о «переселенцах» узнали 
многие артемовцы. Говорят, история даже 
оживила рынок недвижимости — владельцы 
заброшенных домов в родниках дружно нача-
ли выставлять объявления о продаже. 

Правда, местные власти быстрый хеппи-
энд не обещали. Заявления потенциальных 
земляков переправили в Комитет по управ-
лению имуществом (КУМИ) Артемовского 
Го, оттуда — в МУГИсо. суть ответов своди-
лась к тому, что искомый участок дороги сей-
час бесхозный. необходимо передать его в 
оперативное управление тоМс села Миро-
ново. однако средства на инвентаризационно-
кадастровые работы на улице северной в 
бюджете не предусмотрены, поэтому обслу-
живание дороги может начаться только че-
рез год или два.

Честно говоря, многие искренне недоуме-
вают: зачем горожане купили дом в забро-
шенной деревне? В том числе и председатель 
тоМс Мироново Владимир серебренников. 
По его словам, усадьба отдаленная и много-
детной семье придется нелегко. Школьный 
автобус, например, подъезжает только к 
остановке, а до нее еще надо дойти. точнее, 
доехать на грузовике — дорога-то действи-
тельно заросла.

— В родниках осталось всего шесть жилых 
зданий. дом на северной — седьмой, но един-
ственный на этой улице. остальные пришли 
в негодность, сгорели или были перевезены. 
раз там никто не жил, дорога на учете в КУМИ 
не значилась. Хотя полный расчет работ мы 
уже провели. Чтобы восстановить участок в 
400 метров, потребуется 600 тысяч рублей. В 

одном месте протекает ручей, надо проло-
жить трубу. Плюс грейдирование, оканавли-
вание… Будем делать, но быстро не получит-
ся, — говорит председатель.

так что Какаулины пока живут в екате-
ринбурге. По словам евы, желание пере-
браться в деревню не исчезло, но надо быть 
реалистами. например, они уже передумали 
продавать квартиру в областном центре. 
старшему сыну Антону 15 лет, захочет 
учиться дальше, а где жить? Младшим (Васи-
лию, трехлетней стефании и трехмесячному 
николаю), конечно, все равно — им хорошо 
там, где родители. 

— В родниках недавно были, опять собира-
емся. думаем вставить окна, поработать в 
огороде. Как Василий будет школу менять, 
если переедем? нас это не пугает. сейчас он 
пошел в частную школу при храме Пантелей-
мона-целителя. Переедем — будет другая. 
сейчас трудно надолго загадывать. Взять ту 
же пандемию — разве к этому можно было 
подготовиться? — размышляет ева. 

тем временем последний ответ из артемов-
ского КУМИ все же вселяет надежду на ско-
рое новоселье. Чиновники обещают органи-
зовать электронный аукцион на проведение 
инвентаризационно-технических и када-
стровых работ. срок их выполнения тоже обо-
значен — не позднее 30 ноября 2020 года. 

— Аукцион уже объявлен, — сообщила кор-
респонденту «рГ» и. о. председателя КУМИ 
Артемовского Го евгения Кинзельская. — 
Пос ле инвентаризационных и кадастровых 
работ объект поставят на учет — это занима-
ет 5—8 дней. думаю, до конца года дорога в 
родниках может обрести хозяина. 

КсТаТи

В населенных пунктах, входящих в ТОМС 
села Мироново, проживает около тысячи че-
ловек. Больше всего в самом Мироново — 
725. В Родниках зарегистрирован 31 житель, 
но реально живут всего 15. По словам Влади-
мира Серебренникова, такая «демография» 
сохраняется последние пять лет.

На замеТКу

В Свердловской области есть и другие точки 
притяжения горожан. Например, поселок 
Павда на севере региона СМИ уже называют 
«деревней дауншифтеров». Спасаться от го-
родской суеты сюда приезжают многие — так, 
недавно портал Е1 рассказывал о переезде в 
Павду «на постоянно» русско-белорусской 
семьи, которая до этого несколько лет обуча-
ла туристов кайтсерфингу в Египте.

Многие искренне недоумевают: зачем горожане 
купили дом в заброшенной деревне?

Загс «в цифре»
право

В некоторых случаях, прежде чем 
совершить какое-либо действие, 
необходимо получить нотариально 
заверенное согласие другого чело-
века, например супруга или роди-
теля. согласия требуются, когда, 
например, один из родителей хочет 
вывезти ребенка за границу, а су-
пруг — заключить сделку, затраги-
вающую права совместной соб-
ственности. 

Прежде чем заверить согласие, 
нотариусы должны установить 
юридически значимый факт. В при-
мере с ребенком — проверить факт 
отцовства и материнства, а в при-
мере с общим имуществом супру-
гов — факт заключения брака. В 
прежние времена, да и сегодня, та-
кие факты подтверждались и под-
тверждаются свидетельствами о 
рождении ребенка, где указаны его 
родители; свидетельствами о за-
ключении брака, где указаны дан-
ные супругов и актовая запись о ре-
гистрации. да, такие факты отра-
жают штампами в паспорте граж-
дан, но по закону штампы не явля-
ются бесспорным доказательством 
наличия или отсутствия зареги-
стрированного брака либо детей. 

нотариусы рассказывают, что, 
обращаясь с просьбой заверить 
согласие, граждане часто забыва-
ют взять с собой свидетельство, а 
иногда оно настолько поврежде-
но, что прочитать невозможно. 
раньше нотариальное действие 
приходилось откладывать, пока 
гражданин не предоставит доку-
мент, по которому можно устано-
вить юридически значимый факт 
однозначно. сегодня, оказывает-
ся, все проще, и для нотариусов, а 
главное —  и для граждан.

— сейчас у нотариусов есть до-
ступ к сведениям, хранящимся в 
едином государственном реестре 
ЗАГс, — говорит екатеринбургский 
нотариус ольга Филиппова. — По за-
просу нотариуса через единую ин-
формационную систему нотариата 
приходит информация о наличии 
актовой записи органов ЗАГс. 

для того чтобы получить сведе-
ния о рождении гражданина, доста-
точно ввести фамилию, имя, отче-
ство и дату рождения человека, и в 
ответ на запрос приходит исчерпы-
вающая информация: реквизиты 
свидетельства о рождении, данные 
отца и матери, реквизиты докумен-
та, подтверждающего факт рожде-
ния. если у гражданина нет указан-
ных свидетельств, нотариус сам за-
прашивает информацию из реестра 
ЗАГс, и при ее наличии клиентам 
не нужно никуда дополнительно 
обращаться.

Константин Балагаев, 
екатеринбург
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Граница в тайге
Необычный знак в районе Санкино 
разделяет Сибирь и Урал

На грУНтовой дороге, ведущей из райцентра Махнево в Санкино, стоит необычный знак. 
На табличке с одной стороны написано «Сибирь», с западной — «Урал». одни историки 
утверждают, что это истинная граница между Европой и азией. По мнению других, таким 
образом много веков назад на тракте из Перми в тобольск обозначали рубеж между тайгой, 
раскинувшейся на восточных склонах Уральских гор, и тайгой сибирской. 

Наследники Санко
Секреты долголетия хранят обитатели таежного уральского поселка

ТерриТория

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Жители Санкино любят рассказы-
вать гостям легенду: где-то побли-
зости, перед впадением реки тагил 
в туру, казачий атаман Ермак спря-
тал клад. только поисками золота 
санкинцы не увлекаются, больше 
верят в дары родного края и соб-
ственное трудолюбие. На этой вере 
поселок стоит и крепнет без малого 
420 лет. 

Ничего необычного в нем нет: ни 
вековых изб, ни купеческих строе-
ний, ни прочей исторической ляпо-
ты, любимой туристами. Зато мно-
го простора и воли. а ухоженные 
дворы и улицы свидетельствуют об 
уверенности в завтрашнем дне. 

Места здесь действительно глу-
хие: кругом тайга да болота, до бли-
жайшего райцентра — более 60 ки-
лометров по грунтовке или сто ки-
лометров по узкоколейной желез-
ной дороге. Край географии — так 
окрестили здешнюю глухомань. И в 
этом краю 170 дворов, 350 жителей, 
школа, детский сад, клуб, библио-
тека, проведен скоростной Интер-
нет, пару месяцев назад подключи-
ли wi-fi. 

— Как и везде, молодежь уезжает, 
но ее тянет домой. в ФаПе — молодой 
фельдшер Юля, приехала после уче-
бы. а вот медсестра — местная пен-
сионерка, специально выбили до-
полнительную ставку. в семье алек-
сея Бузмакова пятеро ребятишек. 
Занялись фермерством: держат 
бычков на мясо и коров — главные 
поставщики домашнего молока в 
поселке. Нынешним летом алексей 
помог заготовить сено всем сельча-
нам. Без дела никто не сидит, — рас-
сказывает добровольный экскурсо-
вод председатель совета ветеранов 
валентина Зайцева. 

На вопрос о секретах долголетия 
Санкино валентина аркадьевна не 
задумываясь ответила:

— Здесь живут те, кто любит свой 
край и от работы не бегает. 

С мнением старожила согласен и 
глава поселка Юрий Морозов: пат-
риотизм — великая сила. а работа 
единой командой помогает доби-
ваться цели. Не только в делах, но и 
спорте: местная волейбольная ко-
манда многие годы привозит побед-
ные кубки. в День Победы из-за 
пандемии торжественный митинг 
отменили, но санкинцы устроили 
свой парад: колонна из личных авто 
с портретами родных, погибших в 
великой отечественной, сигналя, 
проехала по улицам. 

Почти у каждого двора видим ма-
шины необычного вида: от само-
дельных внедорожников-болото-
ходов с огромными дутыми колеса-
ми до железных «пионерок» — не-
обычных мотодрезин. С «пионер-
ками» санкинцы настолько свык-
лись, что не считают подобное сред-
ство передвижения по узкоколейке 
чем-то удивительным. Иметь мото-
дрезину, собранную умельцами из 
железнодорожных колес, деталей 

мотоцикла и деревянного настила, 
— дело обычное.

 — И почему все приезжие хотят 
на «пионерке» прокатиться? — не-
доумевал начальник железнодо-
рожного депо Петр Бабахов, выка-
тывая по нашей просьбе компакт-
ного, но весомого (около ста кило) 
железного коня. Двое мужчин за-
просто подняли «пионерку» с зем-
ли и поставили на рельсы рулем на 
запад. Нам предстояло преодолеть 
пару километров до железнодорож-
ного моста через туру. Для мест-
ных жителей сооружение имеет 

стратегическое значение: по нему 
проезжает пассажирский поезд из 
алапаевска через Санкино в самое 
отдаленное село Калач. При нас из 
леса появилась «пионерка» послед-
ней модификации — железнодорож-
ные колеса управлялись при помо-
щи велосипеда: крутишь педали и 
едешь по рельсам. рядом с чудо-
техникой радостно бежали лайки. 
оказалось, семья Бектяшевых та-
ким образом каждый день выгули-
вает в лесу охотничьих псов.

Узкоколейку проложили в сере-
дине прошлого века. рельсы пред-
назначались для вывоза леса. Пос-
ле перестройки, когда большин-
ство леспромхозов сгинуло, доро-
га начала приходить в упадок: 
шпалы гнили, рельсы таскали на 
металлолом. Но местные власти 
не дали отрезать отдаленные села 
от «большой земли». Пути восста-
новили, заказали тепловоз по спе-
циальному проекту, который сей-
час доставляет в глубинку не толь-
ко обычных пассажиров, но и ту-
ристов. 

— Санкино — главный пункт ту-
ристического маршрута по алапа-
евской узкоколейке. Экзотика та-
ежного уголка привлекает даже 
иностранцев. Но пока на пополне-
нии сельского бюджета это мало 
отражается. Мы предлагаем про-
длить маршрут и познакомить пу-
тешественников с природным чу-
дом — огненным источником. Не-
обходимо только дорогу привести 
в порядок, чтобы автобусы могли 
ездить, — поделилась планами за-
меститель главы по социальным 

вопросам Махневской админи-
страции галина Кокшарова. 

в советские годы недалеко от 
Санкино искали минеральную 
воду. Когда пробурили одну из 
скважин, минералка полыхнула 
огнем: оказалось, наткнулись на 
месторождение природного газа. 
Живительную силу воды из источ-
ника медики подтвердили, но, что 
делать с огненным сопровождени-
ем, не знали, потому от идеи от-
крытия лечебницы отказались. 

а смекалистые земляки нашли 
способ извлечь пользу от чуда. За 
видеоролик о том, как над источни-
ком жарят яичницу, один из жите-
лей получил в награду от журна-
листов ЖК-телевизор. Мы яичницу 
жарить не стали, только испили со-
лоноватой воды и погрели руки у 
огня. Подтверждаем — есть чему 
удивиться. 

в администрации Махнево при-
знают: нынешнее состояние грун-
товой дороги сдерживает развитие 
поселка. Бюджет у района дотаци-
онный, и средств на полное восста-
новление грунтовки нет. Поэтому 
пока латают кусочками, а глобаль-
ный ремонт намечен на 2022 год. 
Санкинцы на бюджетные вложения 
надеются, но и сами не плошают. Не 
так давно главным подрядчиком 
здешних мест стал предпринима-
тель виталий Новоселов. он с бра-
том закупил технику и вступил в 
борьбу с бездорожьем. 

видимо, в таком деловом подхо-
де к жизненным проблемам и кро-
ется главный секрет долголетия 
Санкино. 

Прямая речь

Сергей Краюхин, 
директор ООО «Леспром»: 

— Даже сложно объяснить, чем 
притягивает к себе Санкино. 
Возможно, благодатным духом, 
который царит здесь испокон 
веков. Люди и природа живут 
единым целым. Отсюда и непо-
вторимая харизма: столетиями 
поселок развивался благодаря 
лесу, но не превратился в от-
сталый медвежий угол. В обыч-
ных лесозаготовительных по-
селках доминирует атмосфера 
временщиков — приезжают со 
всех краев, выполняют работу 
и отправляются дальше за луч-
шей долей. В Санкино — не вре-
менщики. Люди знают цен-
ность земли, на которой живут. 
И в этом, мне кажется, главный 
секрет долголетия и притяга-
тельная сила этих мест.

Председатель совета ветеранов Валентина Зайцева показала 
корреспондентам «рГ»  музей боевой славы и деревенского быта Санкино.

Чудо техники — «пионерка» последней модификации —управляется при помощи велосипеда. 

ДОСье «рГ»

Первое документальное упоминание о таежном Сан-
кино историки обнаружили в центральном госархиве 
древних актов. Это грамота царя Бориса Федорови-
ча, где перечислены деревни, которые платят ясак 
(налог) в Тюмень. От даты документа — 20 сентября 
1600 года — и ведется летосчисление поселка. 
Но, по убеждению краеведов, Санкино уже более 
500 лет. По преданию, дружина Ермака, двигаясь по Туре 
на ладьях, сделала привал близ стоянки аборигенов-
остяков. Сподвижник атамана казак Александр Перева-

лов познакомился с дочерью знатного охотника Имилой. 
Обещал ей вернуться, покорив Сибирское ханство. И 
вернулся, правда, не с победой, а после разгрома Ермака 
на Иртыше. Александр (на местном наречии — Санко) по-
ставил на берегу Туры избу, завел семью и стал главным 
добытчиком. Вскоре по Туре потянулись в Сибирь торго-
вые и беглые люди, хутор начал разрастаться. Назвали 
его в честь основателя Санкино. Говорят, остов срублен-
ной из лиственницы избы Санко стоял в лесу до 70-х го-
дов прошлого века. 
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Искусство

 Марина Порошина, Екатеринбург

Арт-критиков никто не любит: 
сами ничего не создают, творцов 
могут обидеть неласковым словом, 
а публика уже привыкла быть сама 
себе последней инстанцией. Тем 
удивительнее, что в Екатеринбурге 
вредная тенденция не прижилась, и 
у нас представителей этой редкой 

профессии лелеют. Литературове-
дов вернула в фокус общественного 
внимания библиотека имени Бе-
линского, учредив премию «Неис-
товый Виссарион». А в этом году за 
воспитание критиков, пишущих о 
визуальном искусстве, взялся бла-
готворительный фонд «Синара».

Все началось с того, что два года 
назад совместно с Уральским фили-
алом Государственного центра со-
временного искусства фонд подго-
товил четыре зина (независимых 
малотиражных издания), посвя-
щенных уральским художникам. 
Издания вызвали такой интерес в 
профессиональном сообществе, 
что бросить это дело у организато-
ров не хватило духа. Так родилась 
«Арт-платформа», получившая фи-
нансовую поддержку Фонда прези-

дентских грантов. Идейным вдох-
новителем проекта стала искус-
ствовед Женя Чайка.

— Цель нашей работы — поиск, 
развитие и под держ ка арт-
критиков, теоретиков искусства 
или писателей, — говорит президент 
БФ «Синара» Наталья Левицкая. — В 
этом проекте мы объединили моло-
дых художников, нуждающихся в 
критических текстах и монографи-
ях, а также авторов, желающих по-
высить квалификацию в написании 
таких текстов. В результате хотим 
сформировать устойчивое сообще-

ство творческих людей, чей фокус 
будет обращен в сторону современ-
ного уральского искусства.

К проекту согласились присо-
единиться 86 художников. Крити-
ков отбирали придирчиво: из поч-
ти ста претендентов осталось 20 — 
из Екатеринбурга, Перми, Челя-
бинска, Ноябрьска и других горо-
дов. Работа кипит уже несколько 
месяцев: проходят воркшопы, ин-
тервью, индивидуальные консуль-
тации, пишутся тексты, делаются 
переводы. Немаловажное значение 
имеет включенность проекта в 
меж д у народный контекст: в 
онлайн-режиме участники встре-
чаются с международными экспер-
тами современного искусства — это 
Йонатан Хабиб Энквист из Шве-
ции, Надин Райнерт (Швейцария), 
Вильем Ян Рендерс (Нидерланды) и 
Шарль Каркопино (Франция).

Кстати

У проекта «Арт-платформа» по-
явился собственный сайт 
uralartplatform.ru. Следить за хо-
дом проекта могут все, кого инте-
ресуют вопросы современного 
искусства.

Критиков отбирали 
придирчиво:
из почти ста 
претендентов 
осталось 20

На площадке Синара-центра всегда найдется место для молодых художников.

На одной палитре
«Арт-платформа» объединит художников  
и критиков
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Карту в руки
Поддержка

В Челябинске начала работу служ-
ба «Социальное бюро», объединив-
шая усилия власти и общественни-
ков для адаптации бывших заклю-
ченных. 

— Челябинская область входит в 
пятерку регионов по повторно со-
вершаемым преступлениям, при 
этом на Южном Урале практически 
отсутствует система ресоциализа-
ции бывших заключенных, — гово-
рит директор благотворительного 
фонда «Источник надежды» Алек-
сей Тананин. — Люди выходят из 
мест лишения свободы, но не могут 
найти себя в обществе и снова попа-
дают на скамью подсудимых. 

Работа с осужденными начина-
ется за три месяца до окончания 
срока заключения.

— Мы сотрудничаем с соцотдела-
ми колоний: через видео-конфе-
ренц-связь или анкетирование вы-
ясняем потребности каждого чело-
века, — рассказывает директор фон-
да «Прикосновение к жизни» Ольга 
Черепанова. — Затем составляем ин-
дивидуальную маршрутную карту 
и разъясняем, что конкретно дол-
жен сделать человек после освобож-
дения. 

Если, выйдя на свободу, подопеч-
ный не справляется самостоятель-
но, к нему прикрепляют специалис-
та по социальному сопровождению. 
Вместе они обходят все госструкту-
ры, добиваясь выполнения всех 
пунктов маршрутного листа. От 
бывшего осужденного эта работа не 
требует никаких финансовых за-
трат. 

— Важная часть проекта — так на-
зываемое здоровьесбережение, — 
продолжает Алексей Тананин. — 
Когда у человека утеряны важные 
социальные связи, он рано или позд-
но плюнет на свое здоровье. ВИЧ-
положительных мы выявляем еще в 
исправительном учреждении и, 
когда они выходят, опекаем их на 
всех этапах — от получения терапии 
до стадии социализации, следим, 
чтобы принимали лекарства и не 
стали источником передачи ВИЧ-
инфекции. 

Кроме Челябинска, «Социальное 
бюро» работает в Магнитогорске, 
Кыштыме и Копейске, а для осуж-
денных, прописанных в других ре-
гионах, специалисты составляют 
индивидуальные маршрутные кар-
ты в зависимости от места их даль-
нейшего пребывания.

Михаил Кузьмин, 
Челябинская область

На заметКу

Адрес «Социального бюро»: 
г. Челябинск, пр. Ленина, 61б.

Не растерялся
Учитель спас девочку из огненной 
западни

В КУРГАНЕ во время пожара в квартире на первом этаже в ловушке оказалась 11-летняя де-
вочка: мама закрыла входную дверь, а на застекленном балконе — решетки. Услышав дет-
ский плач, находившийся во дворе учитель Максим Леонов забрался на балкон, разбил един-
ственное незарешеченное сбоку окно и вызволил девочку. Помогли знания и опыт: не раз от-
рабатывал с учениками и коллегами действия во время пожара. 

Прозрел
суд

На Урале молодой офтальмо-
лог заплатит провинциаль-
ной больнице за отказ в ней 
работать.

Почти двести тысяч рублей 
предстоит выплатить молодо-
му врачу больнице небольшо-
го города Серов, что на севере 
Свердловской области, за то, 
что он после учебы отказался 
возвращаться в глубинку. 

для любой районной клини-
ки на Урале профильные спе-
циалисты — на вес золота. В 
Свердловской области не хва-
тает 678 врачей. Основной спо-
соб привлечения медиков в 
глубинку — обучение по целе-
вому набору. Когда к руковод-
ству Серовской больницы по-
ступило предложение от сту-
дента — медика Кирилла Б. за-
ключить договор на обучение в 
ординатуре по специальности 
офтальмолог, в медучрежде-
нии возражать не стали. Ведь 
контракт предполагает, что це-
левик, получив образование, 
вернется в северный город и 
будет не менее пяти лет забо-
титься о здоровье земляков. 

За два года постижения Ки-
риллом знаний в области 
офтальмологии Серовская 
больница из своего скромного 
бюджета перечислила на опла-
ту обучения будущего специа-
листа 187 290 тысяч рублей. 
Но после получения диплома 
юноша, по его словам, «про-
зрел» и известил: он предпо-
читает трудоустроиться в дру-
гой больнице. Пришлось на-

помнить об условиях договора 
в суде, где сразу встали на сто-
рону медучреждения. С фи-
нансовой позиции вердикт 
суда руководство клиники 
удовлетворил, но вопрос, где 
взять офтальмолога, остается 
открытым, даже если деньги 
быстро вернут.

— Сейчас на целевом обуче-
нии от нашей больницы на 
пяти курсах учатся 53 челове-
ка, пятеро проходят целевое 
обучение в ординатуре. По чис-
той арифметике в будущем 
спокойно закроем все вакан-
сии в штате. Но практика пока-
зывает: получив диплом, моло-
дые специалисты не хотят со-
блюдать условия договора. Из 
шести человек, окончивших в 
этом году ординатуру, четверо 
решили разорвать контракты 
и не возвращаться, — рассказал 
пресс-секретарь медучрежде-
ния Олег Романов. 

В больницах признают, что 
необходимость возвращать за-
траченные на обучение бюд-
жетом средства молодых спе-
циалистов не пугает, особенно 
если они нашли другое перс-
пективное место в крупном го-
роде. Поэтому эксперты в об-
ласти медицины предлагают 
применять для отступников 
от договора более жесткий 
подход, например, приравнять 
бюджетные затраты к кредиту 
и в случае невыполнения дого-
вора взыскивать с процента-
ми, усилив моральный стимул 
финансовым.

Светлана добрынина, 
Свердловская область

Памяти военного детства
ИсторИя

В Магнитогорске к годовщи-
не окончания Великой Оте-
чественной войны открыли 
памятник, увековечивший 
трудовой подвиг детей. Как 
сообщили в мэрии, мону-
мент скульптора, члена мос-
ковского Союза художников 
Михаила Баскакова был от-
лит из бронзы в очень корот-
кие сроки.

— С идеей увековечить тру-
довой подвиг детей в годы 
вой ны к главе Магнитогорска 
Сергею Бердникову обрати-
лись ветераны, — сообщили в 
п р е с с - с л у ж б е м эри и .  — 
Скульп турная композиция 
высотой почти три метра и ве-
сом около двух тонн была от-
лита в скульптурной мастер-
ской в Екатеринбурге и уста-
новлена на две плиты красно-
го гранита, олицетворяюще-
го огонь войны.

— Мой отец в те годы был ре-
бенком, но при этом работал 
по 12 часов токарем за стан-
ком, как и другие дети. Именно 
благодаря таким нечеловечес-
ким усилиям Магнитогорск и 
стал опорным краем державы, 
помог приблизить день побе-
ды, — рассказал во время цере-
монии открытия памятника 
сам градоначальник. — Это 

мес то будет напоминать нам о 
тех тяжелых годах. Сейчас от 
нас требуется одно — сохра-
нить эту память на долгие 
годы, передать ее нашим детям 
и внукам.

— Я рад, что памятник всем 
понравился. Очень волновал-
ся, но все прошло хорошо. Удач-
но был выбран и красный ка-
мень, он очень нарядный и гар-
монично вписывается в общую 
композицию, — поделился впе-
чатлениями автор скульп туры 
Михаил Баскаков.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область 
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Памятник увековечил трудовой 
подвиг детей.


