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Вектор подготовки
На Среднем Урале начался форум 
добровольцев-спасателей 

ФорУм «Вектор спасения — Урал» собрал более 150 спасателей со всего УрФо. Участники 
слета пройдут медицинскую, противопожарную, психологическую, альпинистскую подго-
товку, изучат радиационную, химическую, биологическую защиту и многое другое. Полу-
ченные навыки отработают на практических этапах: пожар в здании, спасение на воде, ДТП, 
боевое развертывание, завал, область химического заражения.

За работу в родном селе
Соцзащита

В Челябинской области вве-
дена единовременная выпла-
та для фельдшеров, вернув-
шихся после обучения в свои 
села и рабочие поселки. 

— В этом году 500 тысяч 
рублей перечислят всем ме-
дицинским работникам, ко-
торые получили среднее ме-
дицинское образование и 
устроились на должность 
фе льдшера, завед у ющего 
ФА По м ,  з д р а в п у н к т о м , 
фельд шера скорой помощи, а 
также в структурные под-
разделения областных госу-
дарственных или муници-
пальных медорганизаций, 
расположенных по месту их 
жительства — в сельских на-
селенных пунк тах и рабочих 

поселках Челябинской обла-
сти, — пояснили в правитель-
стве региона. 

ранее медикам полагалась 
такая выплата при трудо-
устройстве на селе по направ-
лению министерства здраво-
охранения. Если же они ре-
шали вернуться домой, в свои 
поселения, деньги по про-
грамме «Земский фельд шер» 
не выплачивали.

Как пояснили в пресс-
службе губернатора, пробле-
му неоднократно поднимали 
на встречах с Алексеем Тек-
слером медицинские работ-
ники. Подписанное главой 
региона постановление внес-
ло коррективы в этот про-
цесс.

михаил Пинкус, 
Челябинская область

Афера с маткапиталом
Контроль

Вопиющие факты мошенниче-
ства с материнским капита-
лом вскрылись в Курганской 
области во время проверки 
бесхозных жилых домов.

По данным регионального 
департамента имуществен-
ных и земельных отношений, 
413 строений, приобретенных 
на средства материнского ка-
питала, изначально были не 
пригодны для проживания. 
материалы проверки переда-
ны в региональное Управление 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УмВД россии, информация — в 
Пенсионный фонд рФ. 

— Государство тратит огром-
ные деньги на материнский ка-
питал. Недопустимо, чтобы 
они уходили мошенникам. За 
неправомерное использова-
ние субсидии необходимо от-
вечать, — пояснила директор 
департамента Яна Юрина. 

Напомним, сумма маткапи-
тала с 2020 года составляет от 
466 617 до 616 617 рублей в за-
висимости от количества рож-
денных детей. В Курганской 
области с начала действия про-
граммы (с 2007-го) деньги по-
лучили 63 тысячи семей, в том 
числе 3089 в 2019 году. Исполь-
зование субсидии строго ре-

гламентировано. Деньги мож-
но потратить исключительно 
на оплату учебы детей, улуч-
шение жилищных условий, 
формирование будущей пен-
сии матери, социальную адап-

тацию детей-инвалидов, еже-
месячную выплату семьям с 
невысоким доходом. При этом 
жилье должно соответство-
вать критериям безопасности. 
материнский капитал нельзя 
обналичить, поменять или 
продать. За махинации могут 
привлечь не только тех, кто 
проворачивает аферы, но и 
владельцев сертификатов. 

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Кстати

18 сентября прокуратура Тю-
менской области направила в 
Курганский городской суд уго-
ловное дело в отношении 
16 жителей Курганской, Тю-
менской областей и Краснода-
ра, занимавшихся незаконным 
обналичиванием средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала. В зависимости от роли и 
степени участия каждого им 
инкриминируют организацию 
преступного сообщества, мо-
шенничество в крупном раз-
мере, легализацию (отмыва-
ние) средств, добытых пре-
ступным путем. По версии 
следствия, с февраля 2014-го 
по март 2016 года аферисты 

подыскивали получателей сер-
тификата и заключали с ними 
фиктивные договоры займа от 
имени агентства недвижимо-
сти. Однако жилищные усло-
вия семей с детьми не улучши-
лись, а более 35,9 миллиона 
бюджетных рублей осели в 
карманах мошенников. После 
оформления подложных пер-
вичных бухгалтерских доку-
ментов руководитель преступ-
ной группы перечисляла день-
ги на подконтрольные ей сче-
та, а затем их обналичивала. 
По гражданскому иску аресто-
вано имущество обвиняемых 
на сумму свыше 40 миллионов 
рублей. 

413 строений, 
приобретенных 
на средства 
маткапитала, 
были 
не пригодны 
для проживания 

здоровье

 Светлана Добрынина, урФО

Тестовые партии первой в мире вак-
цины от коронавируса поступили 
во все регионы УрФо. Партии не-
большие — от двух до четырех де-
сятков доз. На них планируется от-
работать механизм доставки вак-
цины в прививочные пункты и ор-
ганизации вакцинирования. 

Препарат «СпутникV», разрабо-
танный в российском Националь-
ном исследовательском центре 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи, требует особого от-
ношения.

—Условия хранения и транспор-
тировки вакцины специфичные — 
при температуре минус 18 граду-
сов, — пояснила Галина Борисевич, 
главный эпидемиолог свердлов-
ского минздрава.

Следовательно, все прививоч-
ные пункты необходимо оснастить 

оборудованием, способным под-
держивать такой режим, а также 
обучить персонал подготавливать 
препарат для введения. 

от привычной процедуры отли-
чается и сам процесс подготовки 
пациента к уколу. одного осмотра 
врача и измерения температуры не-
достаточно. Перед вакцинировани-
ем человек должен убедиться, что 
не болеет и не является носителем 
коронавируса, то есть предвари-
тельно необходимо сдать анализ на 
COVID-19. Кроме того, потребуется 
развернутое исследование крови. 
Через три недели после первой при-
вивки процедуру нужно повторить, 
чтобы организм выработал стой-
кий иммунитет. Как подчеркивают 
врачи, в этот промежуточный пери-
од за здоровьем следует тщательно 
следить: дополнительная нагрузка 
даже в виде простуды организму ни 
к чему. 

На полной изоляции медики не 
настаивают, но советуют беречь 

себя, соблюдая дистанцию и наде-
вая маски и перчатки в обществен-
ных местах. Вакцина не содержит 
живого вируса, поэтому привитый 
не опасен для окру жающих, 
утверждают разработчики.

Пока в регионах УрФо отлажи-
вают процесс массовой вакцина-
ции, первым добровольцам уже по-
ставили антиковидный укол. В Тю-
мени первопроходцем стал губер-
натор Александр моор. 

— Я говорил, что верю в отече-
ственную вакцину и готов ее испы-
тать на себе. Сказано — сделано. 
могу сказать: состояние нормаль-
ное, побочных эффектов не наблю-
даю, — поделился с земляками глава 
региона.

В Югре первым на публичные 
испытания «СпутникаV» решил-
ся главный врач Сургутской го-
родской поликлиники № 1 мак-
сим Слепов, а в Свердловской об-
ласти— главный хирург Екате-
ринбурга Алексей Столин и заве-
дующая приемным отделением 
Верхнепышминской городской 
больницы Лидия Лодочникова. 
Все добровольцы чувствуют себя 
хорошо.

стоп-Кадр

 Миссия «спутника» 
На Урале сделали первые прививки от COVID-19

Препарат вводят в два этапа с интервалом в три недели.

В Верхотурье, которое из-за обилия православных памятников называют духовной столицей урала, открылась 
обновленная центральная площадь. На ее реконструкцию по нацпроекту «Жилье и городская среда» потребовалось 
два года и почти 200 миллионов рублей. Четвертую часть этих средств муниципалитет получил в виде гранта за победу 
в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Инициаторами работ 
выступили горожане, проголосовав за обновление наиболее важного для них общественного пространства.

Кстати

После отработки алгоритма дей-
ствий вакцину введут (исключи-
тельно по желанию) докторам, ра-
ботающим с ковидными больны-
ми. Предполагается, что уже в 
октябре—ноябре в Челябинск, Ека-
теринбург и Тюмень поступят до 
9 тысяч ампул для иммунизации 
педагогов, социальных работни-
ков и добровольцев. Не исключе-
но, что на Урал прибудут и новые 
зарегистрированные в РФ вакци-
ны от COVID-19.
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Наблюдатель

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Любая тема цепляет особенно, 
если затрагивает что-то личное.

Несмешные комиксы

Вот, скажем, промелькнула ин-
формация: Музей истории ГУЛАГа в 
Москве выпустил сборник комик-
сов, основанных на историях жертв 
политических репрессий.

— Это формат, понятный молоде-
жи и подходящий для первого зна-
комства с темой репрессий, — пояс-
нил директор музея Роман Рома-
нов.

Подумала мимоходом: не всякую 
информацию стоит впихивать в 
умы, если аудитория дозрела пока 
только до игровой формы. А летом 
довелось побывать на Беломоркана-
ле и Соловках. Поверьте, это впечат-
ляет. И когда, вернувшись, узнала, 
что к внедрению новых образова-
тельных форм присоединилась и 
уральская общественность, — ко-
миксы, посвященные жертвам по-
литических репрессий, создали 
юные екатеринбуржцы, тут же бро-
силась к организаторам выяснять.

По словам художника и педагога 
Константина Дубкова, запустивше-
го мемориальный проект «Молчать 
нельзя рассказывать», сперва 
школьники ходили в архив, изуча-
ли уголовные дела репрессирован-
ных, восстанавливали по докумен-
там картину событий, культуру и 
быт 30-х годов XX века. Потом учи-
лись создавать комиксы, то есть из-
лагать историю через последова-
тельность изображений: придумы-
вали сюжет, писали сценарий, рисо-
вали раскадровку. До конца трудно-
го марафона добрались двое. Саша 
Шилова рассказывает о деле хлебо-
роба и бывшего кулака Александра 
Яковлева. Настя Бучельникова — о 
заместителе начальника труболи-
тейного цеха Викторе Виттеке, аре-
стованном в Каменске-Уральском 
за «участие в контрреволюционной 
деятельности».

И получается, если вместо слова 
«комикс» взять «графическая но-
велла», ничего «комического» ни 
по форме, ни по содержанию в этом 

проекте (запущенном на средства 
Фонда президентских грантов) нет, 
а есть серьезная педагогическая ра-
бота с подростками. Так, может 
быть, не стоило это слово употреб-
лять? Хотя я, конечно, в маркетинге 
не сильна…

Погружение в историю

— Современные дети практичны 
и интеллектуально инфантильны, — 
сказала мне учитель истории с 
тридцатилетним стажем. — Модная 
нынче ранняя профориентация 
вкупе с ЕГЭ привели к тому, что «не-
нужные» предметы, то есть те, ко-
торые не надо сдавать, в старших 
классах дети перестают учить. И 
«ненужную» историю, например, 
они готовы взять в голову только 
при условии, что им станет инте-
ресно. Но школа — не цирк, все время 
занимательно быть не может.

С педагогом согласна статисти-
ка: согласно данным опроса  
ВЦИОМ, 47 процентов респонден-
тов в возрасте от 18 до 24 лет при-
знались, что никогда не слышали о 
репрессиях 20—50-х годов XX века. 

Не зря на одном из заседаний Со-
вета при президенте по правам че-
ловека прозвучало предложение 

включить в образовательные про-
граммы для старшеклассников те-
матические экскурсии в места, свя-
занные с памятью жертв политиче-
ских репрессий.

Именно такая экскурсионная 
программа появилась в Екатерин-
бурге, и она — единственная подоб-
ная в России. Иммерсивный (созда-
ющий эффект погружения зрителя 
в сюжет постановки) спектакль-
экскурсия «Дело Филиппа Загур-
ского» проходит на площадке Ме-
мориала жертв политических ре-
прессий на 12-м километре Москов-
ского тракта. 

Перед началом действия школь-
ников предупреждают: вы можете 
отказаться от участия на любом 
этапе. Затем фотографируют в фас и 
профиль, отбирают личные вещи и 
проводят в комнату, где требуют за-
полнить анкету — точную копию 
той, что заполнял Филипп Загур-
ский, арестованный в первых чис-
лах декабря 37-го. Разделяют на 
пары и в другой комнате предлага-
ют выбрать, кто будет вести допрос, 
а кто отвечать на вопросы. Прото-
кол допроса взят из реального дела 
Загурского. В нем двадцать стра-
ниц: ордер на арест, протокол, где 

Филипп признается следователю в 
шпионаже.

Теперь эта папка — и мое личное 
дело. С ним мне предстоит пройти 
все круги ада мастера мотобазы, 
расстрелянного в начале 1938 года 
и похороненного в одной из ям, на 
краю которой теперь стою. И, по-
винуясь окрику охранника, я сбра-
сываю в яму камень с нарисован-
ными инициалами «ФЗ». Получаю 
в награду «за работу» банку ту-
шенки. Наверное, такую же выда-
ли тем, кто убил Загурского, и тем, 
кто в такой же ясный и теп лый 
осенний день 26 сентября 1938 года 
расстрелял на этом месте 72 чело-
века, — список имен нам вручили 
до начала «экскурсии»: чернора-
бочий, коновозчик, сапожник, 
грузчик… Две женщины, двое 
мальчишек 19-ти лет. Гос поди, а 
ведь я могла отказаться зачиты-
вать приговор, могла не бросать 
камень в расстрельную яму, могла 
не брать тушенку. Или не могла? 
Вот слова Эрнста Неизвестного, 

автора знаменитого па мят ника-
маски, установленного на мемори-
але: палачи тоже были жертвами, 
даже если им удавалось выжить.

Придумали этот потрясающий 
проект директор Музея истории 
Екатеринбурга Сергей Каменский 
и режиссер Открытого Студийного 
Театра Ирина Лядова.

— Мы искали особый язык, чтобы 
говорить с людьми, которым это не 
очень интересно, — рассказывает 
Ирина. — И решили: надо затраги-
вать «физику» человека, тогда у 
него появится какая-то реакция.

Реакция есть: после «экскурсии» 
участники возвращаются в музей, 
чтобы работать с архивами, кто-то 
просит принять его в качестве во-
лонтера. Вместе со мной прошли все 
этапы десятиклассники одной из 
екатеринбургских школ. Спраши-
ваю: как впечатления?

— Да не особенно, — пожимает 
плечами девушка. — По лесу зачем-
то бегать… В яме кроссовки испач-
кала…

— В яме было страшно, — вдруг 
признается высокий плечистый па-
рень и добавляет: — Ты домой вер-
нешься и кроссовки вымоешь, а вот 
они…

Значит, работает, значит, не 
зря, значит, кто-то из тех 47 про-
центов «неслышавших» поймет 
хоть что-то. 

Война и мир

Трагические моменты истории 
надо помнить и знать — это аксио-
ма. И, видимо, рассказывать о них 
подрастающему поколению язы-
ком хоть иммерсивного спектак-
ля, хоть комикса, хоть оперы с ба-
летом, раз уж они уроки не учат. Но 
ведь история не состоит из одних 
трагедий. Как поведать об обыч-
ной мирной жизни, не впадая в 
скучную сентиментальность, как 
затронуть ту самую человеческую 
«физику»?

На этой волне работает один из 
самых молодых музеев Екатерин-
бурга — Музей советского быта. Его 
создательница Ирина Светоносова 
мечтала «запустить механизм 
счастливых воспоминаний», и у нее 
получилось. Посетителям можно 
все: духи понюхать, гэдээровскую 
комбинацию примерить, коврик с 
оленями погладить, модные журна-
лы полистать, чугунную педаль 
швейной машинки понажимать.

Семиклассники из лицея № 7 го-
рода Березовского приехали, ожи-
дая чинной экскурсии в привычном 
формате. А вместо этого носились 
из комнаты в комнату, хихикая и 
удивляясь, перебирали вещи, зада-
вая кучу вопросов, и играли в «кру-
тейшую», по их отзывам, настоль-
ную игру. А потом пили чай с шоко-
ладками «Аленка» из стаканов с 
подстаканниками.
— Школьники сейчас не смотрят 
старые фильмы, совершенно ниче-
го не знают о том, как и в каких 
условиях жили их дедушки и ба-
бушки, — говорит классный руково-
дитель Марина Юрьевна Комарова. 
— И насколько детям понравилось в 
музее!

Прогулка в стиле рок
Екатеринбуржцы займутся  
«реставрацией концертов»

УчАСТНИКИ экскурсионных маршрутов «Реставрация концертов» узнают, как зарожда-
лась и развивалась музыкальная культура в Екатеринбурге. Инициаторы проекта создали 
три карты-путеводителя, которые позволят самостоятельно познакомиться с самыми «му-
зыкальными» местами города, и даже воссоздали три знаковых для культурной истории ме-
гаполиса концерта разных лет, в том числе один из фестивалей Свердловского рок-клуба.

Палач или жертва
Как говорить о прошлом с теми, кто не хочет слышать

Кстати

Есть в Екатеринбурге дом, который мог бы рассказать горожанам мно-
жество историй, — особняк купцов Первушиных на улице Декабристов, 
40, построенный в 1831 году. Династия мукомолов и хлеботорговцев 
Первушиных была известна за пределами Российской империи:  
в 1904 году уральские предприниматели взяли Большой золотой крест 
на Всемирной продуктовой выставке в Брюсселе. Усадьба сохранилась 
до наших дней, но ее дальнейшая судьба вызывает тревогу.
— По проекту строящейся ледовой арены «исчезает» находящийся рядом 
сад усадьбы Первушиных, охраняемый государством. От этого и сосед-
них особняков могут остаться только фасады, как это час то в последнее 
время делают застройщики, —  говорит Марина Сахарова, градостроитель 
и координатор общественного движения «Реальная история».
Чтобы привлечь внимание к проблеме, активисты разместили портреты вла-
дельцев дома в окнах первого этажа. И теперь прохожие останавливаются 
на бегу, чтобы вдруг встретиться глазами с «железной леди уральского муко-
мольного бизнеса» Александрой Никифоровной Первушиной, ее сыном 
Павлом и другими членами семьи. Окна зияют черной пустотой, некоторые 
стекла выбиты. Очень жаль, если этот несомненно важный урок истории мы 
прогуляем и не выучим.

С личным делом Филиппа Загурского 
нам предстояло пройти все круги 
ада мастера мотобазы, вплоть до его 
расстрела.

активисты выставили в окнах исторического особняка портреты его обитателей.
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Держи мяч!
Тюменские школьники научатся 
иг рать в регби

ОТныне на уроках физкультуры ученики будут играть не только в футбол, волейбол, бас
кетбол, но и в регби. Такое решение в середине сентября приняли в Министерстве просвеще
ния России. Одними из первых модуль «Тэгрегби» в школьное расписание ввели тюменцы: 
на днях в новую командную игру окунутся ребята из трех гимназий и двух школ в самой Тю
мени, а также школ Ялуторовска, Заводоуковска и Тобольска. 

Белые паруса учителя Рагозина
Как увлечь мальчишек судомоделированием

Земляки

 Ирина Никитина, Тюмень

В Свердловской области кружко
вым судомоделированием никого 
не удивить, а для Тюменской подоб
ное занятие большая редкость. В 
столице Западной Сибири это на
правление развивает лишь Дворец 
творчества и спорта «Пионер» да 
школа № 27. До введения ограничи
тельных мер конкуренцию им мог
ла составить 67я школа, но с весны 
тамошний наставник преклонного 
возраста сидит дома. если б суще
ствовала местная «Красная книга 
увлечений подростков», то постро
ение по чертежам гражданских и 
военных, стендовых и радиоуправ
ляемых судов давно в нее попало. 

Виктора Рагозина, трудовика из 
двадцать седьмой школы, в Тюмени 
знают многие. Одни называют его 
последним из могикан, другие фан
тазером, третьи — романтиком. 
Пока молодые педагоги все глубже 
погружаются в модные нынче про
тотипирование и программирова
ние, он с верной командой мальчи
шек вырезает, шлифует, красит и 
обязательно испытывает на боль
шой воде то подлодки, то катера, то 
корабли. Уже 15 лет. 

— У нас все отрепетировано по 
сто раз: сначала в журналах или в 
Интернете выбираем приглянув
шиеся модели, увеличиваем черте
жи в масштабе, дальше подбираем 
материалы, ищем электронную на
чинку, готовим судно для тестиро
вания в подходящей луже во дво
рах рядом с нашей школой, — рас
сказывает мастер. — на одну работу 
даже у опытного судомоделиста 

уходит до 8—9 месяцев. Это как раз 
учебный год. 

В начале сентября к Рагозину 
пришли 12 прежних учеников и 
20 новичков. на первых занятиях 
старшие вернулись к незавершен
ным проектам, младшие учились 
клеить корпус из картона. 

— Виктор николаевич, как вы но
веньких зазываете? 

— есть пара секретов! Стоит им 
готовую модель в руках подержать, 
а еще увидеть гроздья медалей и ви
трину с кубками, привезенными с 
соревнований, — сразу в очередь вы
страиваются, — улыбается педагог. 

Кстати, с юными судомоделиста
ми Виктор Рагозин объехал весь 
Уральский округ. Знают о тюмен
ских рукастых и мозговитых пар
нях в Самаре, где часто проводят 
престижные гонки. Сейчас поездки 
временно под запретом, а на бли
жайший смотр стендовых моделей 
в екатеринбурге, откуда пришло 
приглашение, придется отправить 
лишь фотографии кораблей с раз
ных ракурсов. Конечно, живого об
щения это не заменит. 

Про трудовиков, как, впрочем, 
про физруков и учителей ОБЖ, сло
жено немало веселых, а порой обид

ных анекдотов. Виктор Рагозин ни
как не вписывается в круг героев 
народного фольклора. ну не подшу
чивают над ним парни. И в мыслях 
нет! Главное доказательство тому — 
дружба с наставником. еще четве
роклассником в кружок судомоде
лирования записался сосед Рагози
на по подъезду Ваня Куликов. Заня
тия за станками, гонки на воде, уча
стие в олимпиадах по технологии 
настолько увлекли мальчишку, что 
он даже бросил хоккей. 

не так давно вместе с товарища
ми по кружку и, конечно, при со
действии учителя Иван провернул 
«сделку века». По просьбе мест
ных депутатов моделисты изгото
вили для музейного комплекса 
имени Словцова два торпедных 
катера, которые во время Великой 
Отечественной войны выпускал 
Тюменский судостроительный за
вод. Взамен же получили отремон
тированные мастерские, новые 
инструменты, современное обо
рудование, вплоть до проекторов, 
моноблоков и 3Dпринтера, чтобы 
печатать детали судов. Денег не 
хватило лишь на специальную 
ванну для тренировок — придется 
придумать еще один бартерный 
проект. 

Минувшим летом Виктор нико
лаевич и его лучшие ученики по
пробовали иной вид занятий. Учи
тель долгое время копилсо бирал 
на маленькую яхту и все ж таки смог 
ее приобрести. С июня по август 
«Амальтия» швартовалась в клубе 
«Маяк» на Андреевском озере, что 
за городом: в будни терпеливо жда
ла хозяина, а в выходные бод ро ле
тела под натянутыми белыми пару
сами по водной глади. Мальчишки 
до сих пор под впечатлением: и кра
сиво, и азартно, и ответственно. Как 
в книгах Крапивина. 

Между теМ

За 15 лет, что работает кружок, уче-
ники Виктора Рагозина собрали  
30 великолепных моделей. Два его 
выпускника настолько заразились 
любовью к технике, что поступили 
в колледж водного транспорта на 
судоводителей. 

ребята нашли в Викторе Николаевиче 
не только наставника, но и друга.

«Лебедянка» мчит на всех парах
ТуриЗм

не о бы ч н ы й т у рис т и че с к и й 
маршрут открыли на Среднем 
Урале. Экскурсанты отправились 
из екатеринбурга в музей УГМК 
соседней Верхней Пышмы на па
ровозе — отреставрированном ги
га н те пос левоенны х времен 
Л3111, прозванном в народе «Ле
бедянкой». Поэтичное название 
появилось от сокращенной фами
лии инженера Лебедянского — 
создателя самого популярного в 
СССР в 40—50х годах железнодо
рожного тягача. Конкретно этот 
паровоз был выпущен в 1954 году 
в Коломне, недавно восстановлен 
в Перми, при этом сохранил «на 
груди» и красную звезду, и пор
трет Сталина. 

Последнее особо вдохновило 
туристов. никто не забыл сделать 
селфи у дымящего великана, а то и 
в кабине машиниста. Паровоз кра
совался на почетном первом пути 
железнодорожного вокзала ека
теринбурга. Пара не жалел, гудки 
разносились по округе. 

— Ощущение непередаваемое, 
словно попал в кино или во време
на наших дедов, — поделилась впе

чатлениями одна из пассажиров 
Ксения Казакова.

Путешествие организовано по 
инициативе Свердловской желез
ной дороги. Железнодорожники 
постарались восстановить эпоху 
послевоенных лет: проводники в 
фуражках с кокардой, чай в гране
ном стакане и подстаканнике. но 
подкачали вагоны: аутентичных 
не нашлось, и туристам пришлось 
путешествовать в современных. 
Зато в Верхней Пышме они посе
тили музейные ретроэкспозиции 
на любой вкус — от железнодорож
ных вагонов, автомобилей до во
енной техники.

В этот раз большинство пасса
жиров оказалось участниками и 
гостями проходящего в регионе 
туристического форума «Боль
шой Урал». Предложения на тур 
рынке они хорошо знают, но но
винку оценили. В перспективе 
СвЖД планирует поставить на 
рельсы четыре отреставрирован
ных паровоза и отправить их по 
более длинному пути, к примеру, 
по последнему «императорскому 
маршруту».

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Необычный состав подали на первый путь железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.
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Сколько весит облако

Уральские мультипликаторы  
покорили Японию

 АнимАционные фильмы екатеринбургской кинокомпании «СнеГА» удостоены награ-
ды 18-го международного анимационного фестиваля в Хиросиме. Режиссеры Анастасия Со-
колова и нина Бисярина получили специальные призы за фильмы «Школа развития» и 
«Сколько весит облако». Конкуренция была высокая: из 2339 работ жюри включило в про-
грамму всего 59 фильмов, из ста заявленных российских за призы боролись семь картин.

Почта работает с колес
Корреспондент «РГ» отправилась на синем фургоне  
в отдаленную уральскую деревню

РепоРтаж

 Татьяна Казанцева, Свердловская область

Среда и пятница в Тюше — почтовые дни. Бли-
же к одиннадцати на главной улице собирает-
ся народ. Люди оживленно беседуют, поежи-
ваясь от ветра, и поглядывают в сторону до-
роги.

— едет, едет почта! Вон из-за поворота по-
казалась, — издалека улыбаются синему фур-
гону сельчане, а затем выстраиваются в дис-
циплинированную очередь. окно в машине 
открывается — почта начинает работу. Рас-
четное время стоянки один час, но уложить-
ся в график удается редко, ведь клиентов не-
мало. 

— мне за свет и воду заплатить, еще хочу 
подписаться на журнал «моя прекрасная 
дача», — говорит одна из жительниц сотруд-
нице почты после приветствия.

Другая просит положить сто рублей на со-
товый и советуется, как лучше заплатить за 
мусор — за месяц или за полгода вперед. Тре-
тья — баба нюра — пришла за «Аргументами и 
фактами» и журналом «Тайны звезд». 

— Покупаю каждую неделю. есть привыч-
ка читать, а купить-то больше негде, — при-
знается она корреспонденту «РГ».

Раньше за свежими газетами баба нюра 
частенько заходила в тюшинское почтовое 
отделение, но почту в деревне закрыли семь 
лет назад из-за нерентабельности. Теперь пе-
риодику, как и многое другое, возит синий 
фургон. 

Живописная деревня «на четыре улицы» 
находится в 24-х километрах от Ачита. По 
словам местных жителей, когда-то в Тюше 
жило семьсот человек. 

— Я работала продавцом, так наш магазин 
одних детских подарков к новому году гото-
вил двести штук. А сейчас столько всех жите-
лей… Была надежда, что Тюш будут разви-
вать дачники, но она не оправдалась, — сокру-
шается пенсионерка надежда малых. 

Типичная история: местные жители нача-
ли уезжать, как только ликвидировали сов-
хоз. единственный работодатель — неболь-
шая лесопилка, но ей нужно всего два-три че-

ловека. Поэтому большинство трудоспособ-
ных тюшинцев давно покинуло деревню — 
опустевшие дома сразу бросаются в глаза. 

Увы, закрыты и многие конторы — сельсо-
вет, ФАП, на большом деревянном магазине 
висит ржавый замок. однако рядом свежее 
объявление: «Куплю б/у пчелиные улья». 
оказывается, многие тюшинцы разводят 
пчел — меда хватает и себе, и на продажу. При-
чем торгуют не только с ящиков вдоль феде-
ральной трассы. некоторые находят клиен-
тов через интернет. В таких случаях тоже вы-
ручает синий фургон. 

— Часто отправляют посылки с медом — 
клиентам и родственникам. Собирают го-
стинцы солдату — любимому сыну или внуку, 
— говорит начальник Красноуфимского пере-
движного отделения почтовой связи «Почта 
России» елена Коротаева. 

Когда-то елена работала на почте в Крас-
ноуфимске, но семь лет назад «пересела» в 
фургон, который объезжает самые отдален-
ные уголки района. Сегодня ей предстоит 
проехать 240 километров — помимо Тюша, 
почту ждут и другие деревни. например, сле-
дующая по курсу — татарская Лямпа с насе-
лением 150 человек. Коротаева призналась, 
что за годы работы начала понимать татар-
ский язык. К тому же проблемы и потребно-
сти у людей в глубинке везде одинаковые — 
что в Лямпе, что в Русских Каршах. 

— мы не только принимаем платежи и поч-
товые отправления, привозим журналы, раз-
личные продукты — тушенку, макароны, кру-
пы, но и доставляем все, что люди попросят: 
микроволновку, например, или сотовый те-
лефон. Работа, конечно, непрофильная, но 
нужная. Часть промтоваров всегда возим с 
собой, — говорит елена, показывая свое «ра-
бочее место».

изнутри фургон и вправду напоминает 
гибрид офиса и мини-магазина: стол с ком-
пьютером, лотки с корреспонденцией и тут 
же канцтовары, семена, зубные пасты и 
щетки, стиральный порошок, подушки и 
одеяла, чайники и мультиварки. Последние 
крепко привязаны шнуром к стене — чтоб 
не свалились на опасном повороте. Второй 
пассажир фургона — почтальон Светлана 

макушевская — уже отправился по дворам: 
за час стоянки она должна обойти «своих» 
пенсионеров. Ловим ее на выходе из очеред-
ных ворот. 

— Разношу пенсии, платежки, различную 
корреспонденцию и даже лотерейные вы-
игрыши. Встречаемся, как хорошие знако-
мые. Правда, весной, в разгар пандемии, 
напугала людей, когда первый раз пришла 
в мас ке, начала соблюдать дистанцию. В 
Тюше о вирусе понаслышке знают, поэтому 
очень удивлялись…Работа нравится, толь-
ко ноги болят по вечерам — за день наматы-
ваю десятки километров, — рассказывает 
Светлана.

По словам почтовиков, в поездке получа-
ешь намного больше добрых эмоций, чем в 
стационарном отделении. 

— В городской суете даже лиц не запомина-
ешь, а здесь мы с каждым можем пообщаться. 
одно огорчает: все меньше жителей в дерев-
нях, и сами села исчезают. За семь лет на на-
шем маршруте осталась одна треть поселе-
ний, — констатирует елена Коротаева. 

однако у тюшинцев не все так плохо. В де-
ревне работают клуб, библиотека. нет боль-
шого магазина, но открыты два продуктовых 
киоска. и, в конце концов, приезжает почта. 
Все остальное деревенские предлагают обсу-
дить за чашкой чая с медом.

Кстати

Региональная «Почта на колесах» начала 
работать в 2013 году. Четыре передвижных 
отделения (в Красноуфимском, Ачитском, 
Каменском и Артемовском районах) обслу-
живают 25 населенных пунктов — всего око-
ло пяти тысяч человек. В день каждая «пере-
движка» преодолевает от 190 до 270 кило-
метров. Ачитский маршрут самый длинный 
— 270 километров, восемь сел и деревень. 
«Российскую газету» тюшинцам почтовики 
пока не привозили, но обещают наладить 
доставку. Свежий номер «РГ-Недели» с рас-
сказом о Тюше его жители точно прочитают. 

Баба Нюра любит читать, а газеты и журналы 
продают только в передвижном почтовом фургоне.

Состояние  

на откатах

Суд

В Челябинске вынесли приговор 
бывшему ректору госуниверситета 
физической культуры, который 
вместе с дочерью сколотил состоя-
ние на откатах от привлекаемых 
для проведения хозяйственных ра-
бот организаций и фирм. Ученый 
муж признан виновным в получе-
нии взяток и превышении долж-
ностных полномочий, а его дочь — в 
посредничестве. 

Четыре года назад ректора Урал-
ГУФК задержали при передаче взят-
ки в размере 200 тысяч рублей, ко-
торые он рассчитывал получить от 
предпринимателей за заключение 
госконтрактов на проведение хо-
зяйственных работ в вузе. Деньги 
ему передали в одном из ресторанов 
под контролем оперативников 
УФСБ.

Через неделю всплыла некраси-
вая история о покупке Volkswagen 
Tuareg стоимостью около трех мил-
лионов рублей. Премиальным авто 
вуз, видимо, решил побаловать ру-
ководителя за счет федеральной 
казны. Причем при изучении кон-
курсной документации эксперты 
сделали вывод о покупке опреде-
ленного автомобиля у конкретного 
поставщика в нарушение закупоч-
ных процедур. 

А еще через три месяца следствие 
ходатайствовало об аресте 33-лет-
ней дочери ректора: по версии след-
ствия, она вела дела отца с предпри-

нимателями, заинтересованными в 
получении госконтрактов. 

В полный список претензий «се-
мейному подряду» ректора и доче-
ри вошли многочисленные эпизоды 
взяток на общую сумму 4,1 миллио-
на рублей. А еще ректору вменили 
превышение должностных полно-
мочий при передаче в частные руки 
студенческих столовых и легкоат-
летического манежа, из-за чего вуз 
недосчитался еще 5,6 миллиона. 

— Виновному назначено наказа-
ние в виде шести лет колонии стро-
гого режима со штрафом в три мил-
лиона рублей и лишением на три 
года права занимать должности на 
госслужбе, — сообщила представи-
тель прокуратуры наталья мамае-
ва. — его дочь проведет четыре года в 
колонии общего режима и заплатит 
штраф два миллиона руб лей.

Арест квартиры осужденного 
стоимостью пять миллионов сохра-
нен судом до взыскания штрафа. на-
копления на сумму 296 тысяч руб-
лей конфискованы в доход государ-
ства.

михаил Пинкус, Челябинск

В список претензий 
ректору вошли
многочисленные
эпизоды взяток
на 4,1 миллиона
рублей
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