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Медицина

 Михаил Пинкус,  
Челябинская область

В Челябинской области из-за рез-
кого увеличения нагрузки на 
службу скорой помощи часть по-
ступающих вызовов передадут в 
поликлиники и неотложку по ме-
сту жительства пациентов. Эти 
нововведения должны сократить 
время ожидания бригад.

— При симптомах, не представ-
ляющих угрозы для жизни, дис-
петчеры будут фиксировать вы-
зовы и передавать их в поликли-
ники и неотложку, которая в Че-
лябинске переведена на круг-
лосуточный режим работы, — по-
яснили в пресс-службе минздра-
ва. — В порядке очередности на 
дом приедет доктор, проведет 
осмотр, назначит лечение, если 
нужно, выпишет рецепт и офор-
мит документы для больничного 

или решит вопрос о госпитали-
зации.

Согласно документу за подпи-
сью министра здравоохранения 
региона, к симптомам, не связан-
ным с прямой угрозой жизни, от-
носятся боли в желудке, рвота и 
другие признаки пищевых отрав-

лений, тахикардия, обмороки, за-
трудненное дыхание при бронхи-
те и пневмонии, боли в грудной 
клетке без указания на острую па-
тологию, а также контакты по 
COVID-19 и подозрения на него.

Как говорят в ведомстве, в по-
следнее время люди стали черес-
чур «ковид-настороженны» и вы-
зывают скорую при первых при-
знаках острых респираторных за-
болеваний, действительно очень 
напоминающих коронавирус. В 
итоге диспетчеры скорой помощи 
получают более двух тысяч вызо-
вов в сутки. Между тем никуда не 
исчезли экстренные пациенты с 
ДТП, ранениями, серьезными бы-
товыми травмами, инфарктами и 
инсультами, к которым прежде 
всего и направляют бригады.

— Во всех остальных случаях 
время ожидания увеличилось, — 
отметили в минздраве. — Прини-
мая решение о перенаправлении 
звонка, диспетчер учитывает са-
мочувствие и сопутствующие за-
болевания пациента. Уже сейчас 
таким образом передают около 
500 вызовов в сутки. Скорая по-
мощь — экстренная служба. Для 
повышенной температуры, давле-
ния и других проблем со здоро-
вьем существует неотложка.

Контроль за общепитом и ТРЦ
На Урале назвали условия 
для ужесточения карантина

ЕСли в Свердловской области больше трех дней подряд будут выявлять более 200 новых 
больных коронавирусом, глава региона примет решение ужесточить карантин. Предпо-
ложительно новые ограничения будут касаться контроля за числом посетителей в заведе-
ниях общепита и ТРЦ. Массово переводить вузы и школы на дистанционное обучение 
пока не планируют. 12 октября в регионе зарегистрировано 218 новых случаев COVID-19.

В последнее 
время люди стали 
чересчур «ковид-
настороженны» 
и вызывают 
скорую при первых 
признаках ОРВИ

Звоните в неотложку
На Южном Урале скорая не будет выезжать  
на вызовы, не связанные с прямой угрозой жизни 

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга презентовали брендированный пассажирский вагон, который будет 
курсировать по «императорскому маршруту» Екатеринбург—алапаевск. Вагон оборудован мультимедийной и 
фотозоной. Для пассажиров подготовлены просветительские издания и сувенирная продукция. Маломобильные 
уральцы смогут устроиться в отдельном купе, а также воспользоваться подъемным устройством для посадки 
и высадки. На первом этапе вагон присоединят к действующим пригородным электричкам. В 2021 году на этом 
направлении появится особый туристический поезд.
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Представители общественной организации «Гражданский патруль» под-
считали, что Челябинску не хватает 40 бригад скорой помощи. По данным 
горздрава, сегодня мегаполис обслуживает 80 машин. По нормативу для 
городов с высокой плотностью населения их должно работать около 110 — 
120 — по одной бригаде на каждые 10 тысяч человек. 
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Более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники 
было задействовано в масштабном командно-штабном учении 
на территории Свердловской области. Среди них боевая 
противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного 
разминирования «листва», машина инженерного обеспечения и 
маскировки «МИОМ», универсальная тепловая машина уТМ-80М. 
Кроме того, на качественно новом уровне отработана маскировка 
подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», находящихся на 
вооружении Тагильского ракетного соединения.

Покрасили реку

«Мина» под домом 
Резонанс

Уголовное дело по факту стро-
ительства не пригодного для 
проживания дома для детей-
сирот возбудили следователи 
Свердловского управления 
СКР. Трехэтажную новострой-
ку по улице Садовой в Ревде 
сдали в эксплуатацию пять лет 
назад. а уже в августе нынеш-
него года здание признали ава-
рийным: оно, как карточный 
домик, может рухнуть в лю-
бую минуту.

О ситуации, в которой ока-
зались сироты, «РГ» писала 
первого сентября. Жильцы раз-
рушающегося дома признава-
лись, что им страшно нахо-
диться в квартирах, где по сте-
нам ползут трещины, а с потол-
ка сыплется штукатурка.

После шквала жалоб экс-
перты регионального Фонда 
жилищного строительства, 
ответственного за возведение 
домов для социально незащи-
щенных граждан, провели экс-

пертизу строения. Оказалось, 
источник проблем, как мина, 
находится под землей. 

— При закладке здания был 
перегружен фундамент. Дом 
стоит на сваях, а опоры распо-
ложены с большим разбегом, — 
объяснил «гуляние стен» за-
меститель директора фонда 
Максим Татауров.

Единственный выход —  рас-
селение жильцов и снос. При-
чем по закону, если сироты 
успели приватизировать квар-
тиры, им придется покупать 
новое жилье на свои деньги. а 
кто вернет государству вло-
женные в дом миллионы —  
большой вопрос. Уголовное 
дело по статье 238 УК РФ «Вы-
полнение работ, не отвечаю-
щих требованиям безопаснос-
ти и здоровья потребителей» 
возбуж дено в отношении 
компании-застройщика. Но 
предприятие давно объявило о 
банкротстве и закрытии. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Экология

В Челябинской области уста-
новили источник загрязне-
ния реки Миасс, из-за кото-
рого она окрасилась в мутно-
желтый цвет. 

— Наши специалисты опера-
тивно выехали в район села 
Миасского и зафиксировали 
загрязнение, —  сообщил зам-
министра экологии региона 
Виталий Безруков. —  По горя-
чим следам удалось устано-
вить и его источник. Это песча-
но-глиняный карьер в Соснов-
ском районе. С его склада гото-
вой продукции в водоем впада-
ет ручей с примесями глины.

Чиновники оформили про-
токол о нарушении природо-
охранного законодательства 
и передали его в управление 
Росприроднадзора для про-
ведения проверки и привле-

чения нарушителя к ответ-
ственности.

Кстати, недавно Металлур-
гический районный суд Че-
лябинска удовлетворил иско-
вые требования природоох-
ранного прокурора и Ураль-
ского меж региона льного 
управления Росприроднадзо-
ра к Челябинскому метком-
бинату. За сброс недостаточ-
но очищенных сточных вод в 
Миасс предприятие заплатит 
более 142 миллионов рублей. 

а в начале года челябинцы 
забили тревогу из-за ярко-
зеленого цвета главной вод-
ной артерии мегаполиса. Тог-
да в реку попал органический 
краситель уранин а. Его до-
бавляют в систему тепло-
снабжения, чтобы выявить 
протечки в трубах.

Михаил Пинкус, 
Челябинск
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Полезно знать

 Наталия Швабауэр, урФО

«Хочешь быстро разбогатеть? Жми 
сюда!», «Зарабатывай с нами!», 
«Оставь координаты, получи бес
платно консультацию!». Сегодня в 
Интернете изобилие подобной рек
ламы. Кликнешь на баннер — попа
дешь на аккаунт в соцсети, где уго
варивают купить программное 
обеспечение для совершения сде
лок, вложиться в «супервыгодный 
проект» под 20—30 процентов годо
вых, пройти семинар и приобрести 
за десятки тысяч рублей обучаю
щие материалы. 

Проценты глаза застят

По оценке Банка России, «сред
ний чек» мошенников сегодня со
ставляет 40—80 тысяч рублей. В це
лом по стране в первом полугодии 
выявлено 386 «черных» кредито
ров, 134 псевдофорексдилера и 
77 финансовых пирамид. По срав
нению с прошлым годом цифры 
уменьшились на 15—60 процентов, 
но все равно желающих разжиться 
деньгами граждан еще много. 

Так, сотрудники Уральского ГУ 
Банка России, анализируя справоч
ники адресов в Интернете, обнару
жили в Екатеринбурге автолом
бард, который на самом деле выда
вал потребительские кредиты под 
видом договоров лизинга. Займы 
оформляли под залог ПТС, клиенты 
слетались как мотыльки, ведь им 
обещали высокий процент одобре
ния, к тому же автомобиль оставал
ся у владельца. На деле мошенники 
заключали с людьми договоры 
куплипродажи машин, а потом им 
же предоставляли эти самые авто
мобили в лизинг. Такую схему при
нято называть обратным или воз
вратным лизингом. 

Когда салон покупает машину по 
дешевке, клиента уверяют: так вы
годнее, размер ежемесячных плате
жей будет ниже, а в конце срока ли
зинга проще выкупить имущество 
обратно. На самом деле человек по
падает в кабалу: если у банков сум
мы штрафов и неустоек ограничены 
законом, то для лизинга ограниче
ний нет. Поэтому мошенники могут 
спокойно выставить штраф в пять 
процентов от суммы займа за каж
дый день просрочки. При подписа
нии договора автовладельца наме
ренно вводят в заблуждение: меня
ют отдельные листы, подсовывают 
несколько экземпляров разного со
держания и т. п. В итоге человек тол
ком не может ознакомиться ни с 
графиком платежей, ни с санкция
ми за его нарушение.

При проверке екатеринбургско
го псевдоломбарда выяснилось, что 
на компанию зарегистрировано бо
лее 20 договоров о залоге транс
портных средств, и везде залогода
телями выступали физлица. Кроме 
того, нашлось несколько судебных 
решений об истребовании имуще
ства у граждан, где полностью от
ражалась история сделок. Возмож
но, это только вершина айсберга и 
пострадавших значительно боль

ше. Информация передана в проку
ратуру.

— По сложившейся судебной 
практике сделки возвратного ли
зинга признаются притворными. 
В отношении организаций и инди
видуальных предпринимателей 
возбуждают дела об администра
тивном правонарушении по ста
тье 14.56 КоАП РФ (незаконное 
предоставление потребительских 
займов). Это только одна из схем 
работы «черных» кредиторов, — 
рассказывает Елена Дружинина, 
начальник отдела противодей
ствия нелегальной деятельности 
Уральского главного управления 
Банка России. 

Безликие пирамиды

Еще одна распространенная схе
ма обмана — финансовая пирамида, 
замаскированная под кредитно
потребительский кооператив 
(КПК). Одна из таких контор, заре
гистрированная в Сургуте, при

влекала деньги жителей УрФО, обе
щая высокий доход, при этом не 
вела никакой инвестиционной дея
тельности. Выплаты старым кли
ентам производились за счет но
вых пайщиков.

— У современных пирамид со
всем другой масштаб, чем у тех, 
что были еще несколько лет назад. 
Законодательная база сейчас по
зволяет привлекать организато
ров к уголовной ответственности 
по статье 172.2 УК РФ, поэтому 
мало кто рискует покрупному. Да 
и сроки жизни финансовых пира
мид сокращаются: в среднем они 
успевают поработать не более по
лугода, — комментирует Елена 
Дружинина. — Еще одно отличие — 

способ продвижения: сайты у со
временных пирамид безликие (не 
указаны ни проценты, ни графики 
дохода, ни другие подробности). 
Привлекают новых клиентов толь
ко по рекомендации уже зареги
стрированного и «проверенного» 
вкладчика. Поэтому основной со
вет — скептически относиться к 
сделкам, которые предлагают за
ключить знакомые или родствен
ники.

Особенность КПК в том, что это 
некоммерческая организация, она 
создается не для получения при
были, не занимается ни торговлей, 
ни производством, ни какимлибо 
сервисом. Главная задача — органи
зовывать финансовую взаимопо
мощь внутри кооператива: при
нять деньги у одних пайщиков и 
выдать займы другим. Более того, 
12 октября 2020 года вступил в 
силу закон, предъявляющий но
вые требования к КПК. Теперь они 
могут объединять лишь людей 

одной профессии, дела или регио
на. Так, в «профессиональные» 
КПК будут вступать граждане, у 
которых общий работодатель, про
фессия, профсоюз или специаль
ность. Пайщики территориально
го КПК должны жить в одном горо
де, селе, муниципалитете или в 
двух граничащих. И только через 
три года после создания коопера
тив сможет принять в свои ряды 
еще два граничащих региона. 
Участники «социальных» КПК 
обязаны состоять в одном обще
ственном объединении, ассоциа
ции или другой некоммерческой 
организации. Все это сделано для 
того, чтобы финансовые пирами
ды, завлекающие всех подряд, 

больше не могли маскироваться 
под легальных участников рынка. 

Опасные игры

Другой вид мошенничества — 
игры на валютном рынке через 
«Форекс»дилера, не имеющего ли
цензии. Одна из таких компаний 
предлагала подобные услуги в Ека
теринбурге и Челябинске под видом 
инвестиционных консультаций. 
Помимо Сети, клиентов обрабаты
вали в офисах. 

В числе обманутых оказался  
26летний житель Екатеринбурга. 
Он попался на крючок мошенников 
летом 2019 года, когда искал допол
нительный источник дохода. Кон
сультант убедил его оформить два 
кредита в разных банках на общую 
сумму 500 тысяч рублей, обещая 
быстрый возврат денег с большими 
процентами. Менеджер был необы
чайно заботлив: помогал подавать 
заявки и даже возил на своей маши
не в банки. У клиента и тени сомне
ний не возникло, как и желания по
искать отзывы в Интернете. Обма
нутый «игрок» написал жалобу в 
Банк России только спустя несколь
ко месяцев, когда понял, что ждать 
обещанной прибыли бесполезно. 

Впрочем, иногда и негативные 
комментарии не помогают в борьбе 
с алчностью. Одураченная в похо
жей фирме «инвестор» призналась, 
что весь Интернет прошерстила, но 
менеджер убедил ее, что отрица
тельные отзывы пишут конкурен
ты. По двум фактам мошенниче
ства материалы переданы в право
охранительные органы.

— Обычно клиентами лжедиле
ров «Форекс» становятся молодые 
кредитоспособные люди: активные 
пользователи Интернета, имеющие 
автомобиль, работу и зачатки фи
нансовых знаний. Организаторов 
преступного бизнеса выявить слож
но: директор, как правило, подстав
ной, а иногда это просто человек, 
потерявший паспорт. На таких же 
лиц оформлены и банковские счета, 
куда переводят деньги, — поясняют 
в Уральском ГУ Банка России. 

Мошенники могут спокойно выставить 
штраф в пять процентов от суммы займа 
за каждый день просрочки платежа

Как распознать «черного» кредитора
В Интернете растет число мошеннических схем

На заметКу

Как не попасться  
на удочку мошенников? 

1 
Проверьте, есть ли ком
пания в реестре на сайте 
Банка России www.cbr.ru 

(справочники по кредитным 
организациям и участников 
финансового рынка) или в мо
бильном приложении «ЦБ он
лайн». Будьте внимательны: 
нелегалы иногда используют 
название лицензированных 
компаний. Проверяйте адреса 
сайтов и телефоны. 

2 
Внимательно прочитай
те договор. У легального 
кредитора четко пропи

сан порядок заключения дого
вора, выдачи кредита, условия 
возврата или использования. У 
нелегалов текст умещается на 
1—2 листах мелким шрифтом, а 
формулировки неточны и об
текаемы. 

3 
Если вы не уверены, 
стоит ли подписывать 
договор, по закону мо

жете взять документы домой 
и подумать в течение 5 дней. 
Легальный кредитор не отка
жет в такой услуге, «черно
му» же невыгодно давать кли
енту время на раздумье, по
этому он постарается угово
рить подписать бумаги здесь 
и сейчас.

4 
Если вам предлагают 
подозрительно выгод
ные условия, убеди

тесь, что все обещания дей
ствительно прописаны в дого
воре. Не стоит брать кредит, 
если формулировки двусмыс
ленны или противоречат ска
занному вам. Проконсульти
руйтесь с независимым спе
циалистом, если непонятно, 
что именно написано в доку
ментах. 

5 
Куда идти за помощью? 
В Банк России и право
охранительные органы. 

Если «черные» кредиторы пы
таются взыскать с вас просро
ченную задолженность, вы 
можете обратиться в службу 
судебных приставов. Не бори
тесь в одиночку, не верьте, 
когда вас убеждают, что обра
щаться за защитой ваших прав 
бесполезно. 

Будьте БдительНы!

Признаки финансовой 
пирамиды:

• гарантия дохода, превышающе-
го рыночный уровень;
• нет точного определения дея-
тельности организации, непро-
зрачные активы;
• клиенту обещают легкий зарабо-
ток через демонстрационные сче-
та, где все выигрывают;
• договора нет вовсе либо по нему 
непонятно, несет ли компания от-
ветственность перед вами в слу-
чае, если что-то пойдет не так.

Самооборона без оружия
Уральцев обучат приемам 
финансовой грамотности  

БАНК России запустил осеннюю сессию проекта «Финансовая грамотность для старшего 
возраста». Участники онлайнзанятий научатся грамотно выбирать финансовые продук
ты и услуги, узнают, как противостоять финансовым мошенникам, защитить свои права 
потребителя, а также получат представление об основах безопасного инвестирования. В 
прямом эфире лекторы ответят на все вопросы. Регистрация на сайте pensionfg.ru.
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Благоустройство

 Ольга Штейн, Екатеринбург

На днях в Екатеринбурге завершил-
ся крупный международный гра-
достроительный саммит. Архитек-
торы, дизайнеры, урбанисты и об-
щественники три дня говорили о 
том, как строить города, и практи-
чески на каждой секции звучала 
мысль: необходимо активнее во-
влекать жителей в процесс плани-
рования территории. 

— Есть закон об общественном 
контроле, — говорил глава Совета 
при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Валерий Фадеев. — Моя по-
зиция — следует переходить от 
конт роля к конкретным действи-
ям. Что касается градостроитель-
ства, участие общества должно 
быть непосредственным. Как толь-
ко появляется замысел проекта, 
еще до утверждения к его разработ-
ке — вместе с профессионалами, с 
чиновниками — надо привлекать 
общественность.

Нам дорого ваше мнение

Но как договориться с огромной 
массой людей, если жильцы одного 
подъезда порой не в силах прийти к 
общему мнению по пустяковому 
вопросу? И разве кому-то интерес-
но мнение горожан, когда речь идет 
о застройке пустыря или рекон-
струкции парка? 

Оказывается, еще как интересно. 
В условиях высокой конкуренции 
на строительном рынке застройщи-
ки стараются максимально «зато-
чить» свои проекты под реальные 
потребности жителей — ведь голосо-
вать за них они будут рублем. Да и 
подход к строительству тоже давно 
начал меняться — стройка сама по 
себе неинтересна, привлекает воз-
можность развить целое простран-
ство, грамотно его вписать в окру-
жающую среду и укрепить или 
развить гармонию городской сре-
ды. Просто ориентироваться на 

СНиПы, чтобы создать хороший 
проект, сегодня недостаточно — 
стремительно меняющаяся жизнь 
давно перестала укладываться в 
нормативы, сформулированные в 
советские времена. В одних районах 
быстрее растет потребность в пар-
ковочных местах и дорогах, в дру-
гих, привлекательных для молодых 
семей, наблюдается дефицит школ, 
в третьих — парков. «Хождение в на-
род» сегодня необходимо, чтобы 
создать действительно востребо-
ванный проект и действительно 
комфортную городскую среду. Для 
стратегически важных проектов, 
претендующих на федеральное фи-
нансирование в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда», одобре-
ние жителей и вовсе непременное 
условие реализации.

В теории привлечение жителей к 
диалогу звучит очень привлека-
тельно, на деле организовать это 
взаимодействие не так просто. Воз-
никает ряд очень сложных вопро-
сов: на какой стадии проекта звать 
общественность, как вес ти диалог 
и достичь взаимопонимания, су-
меть вычленить из множества пред-
ложений по-настоящему стоящие и 
реально осуществимые... 

Не так давно Минстрой РФ и 
Агентство стратегических инициа-
тив вместе с девелоперами из рос-
сийских регионов разработали 
«Стандарты вовлечения граждан в 
решение вопросов развития город-
ской среды». Документ объясняет, 
на каких этапах проектирования 

стоит обращаться к общественнос-
ти и как собирать объективные дан-
ные о потребностях горожан. 

— Опыт вовлечения жителей в 
развитие территорий в России пока 
очень скромный: экспертную ин-
формацию можно получить разве 
что на локальных мастер-классах 
или из переводных методических 
материалов, — рассказывает замди-
ректора по девелопменту компа-
нии «Атомстройкомплекс» Надеж-
да Абакумова. — «Стандарты» фак-
тически стали первым гидом в этой 
сфере. И мы стараемся их соеди-
нить с нашим собственным опытом 
работы с населением.

Горожане удивили

Включение горожан в процесс 
обустройства кварталов мегаполи-
са застройщик отрабатывает не 
первый год. В прошлом, к примеру, 
вместе с фондом по содействию раз-
витию благоустройства «Город мо-
жет», основанным активными жи-
телями Екатеринбурга, компания 
провела эксперимент: определяли 
оптимальный вариант благо-
устройства улицы Красноармей-
ской по принципу тактического ур-
банизма. Жители смогли сами по-
пробовать спланировать размеще-
ние возможных объектов, выбрать 
виды уличной мебели и ее располо-
жение, понять, что и как использо-
вать, какая у каждого элемента 
функциональность. Стоит отме-
тить, что в разработанных Мин-
строем «Стандартах» эта методика 

рекомендована как одна из наибо-
лее эффективных. Опыт с улицей 
Красноармейской оказался успеш-
ным — горожане охотно откликну-
лись на призыв: обсуждали, пред-
лагали и собственными руками 
благоустраивали участок. 

— Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что мы единственный в Екате-
ринбурге девелопер, который ре-
ально проводит глубокие социоло-
гические исследования террито-
рий будущей застройки, изучает 
потребительские запросы и пове-
денческие сценарии, — продолжает 
Надежда Абакумова. — Например, 
мы целый год изучали поведение 
жителей новостроек во дворах. За-
дача была предельно проста: по-
смотреть, какая дворовая инфра-
структура востребована у жиль-
цов, и закладывать в новые проек-
ты свежие, а не устаревшие нормы.

Несколько дней социологи с 
восьми утра до девяти вечера обща-
лись с жителями. Работа шла на 
объектах не только «Атомстрой-
комплекса», но и других компаний. 
У людей спрашивали, хватает ли им 
скамеек, удовлетворяет ли напол-
нение двора запросы жильцов — от 
малышей до пенсионеров. Резуль-
таты удивили: оказалось, представ-
ления жителей о том, что им нужно 
на придомовой территории, карди-
нально расходятся с тем, чем они 

пользуются. Горожане попросту 
переоценивают свою активность. К 
примеру, треть опрошенных 
утверждали, что пользуются во 
дворе бесплатным Wi-Fi. На деле 
подключения к сети были единич-
ными летом и отсутствовали зи-
мой. Многие говорили: хотим зани-
маться спортом. При этом на пло-
щадки для воркаута и корты прихо-
дили немногие. Социологи так объ-
ясняют подобные расхождения: ча-
сто люди транслируют не свои же-
лания, а мысли других групп жите-
лей или просто повторяют услы-
шанное от лидеров мнений. 

Установка для архитектора

— Главный вывод, который мы 
для себя сделали, — при проекти-

ровании обязательно нужно учи-
тывать не просто общие запросы 
горожан, а те, которые действи-
тельно актуальны и востребова-
ны. С помощью профессиональ-
ных методик нужно помогать лю-
дям осознать и сформулировать 
свои реальные потребности, — 
подытоживает Надежда Абакумо-
ва. — Порой нам сложно понять 
свои желания, мы можем автома-
тически передавать чужое, попу-
лярное мнение или отражать, как 
нам кажется, актуальные потреб-
ности других категорий граждан. 

При этом мы легко формулируем, 
чего точно не хотим. Идти от об-
ратного — одна из тех действенных 
методик, которая позволяет нам 
вместе с жителями разобраться в 
том, что им действительно нужно. 
Жители говорят: «Мы не хотим, 
чтобы эту поляну в парке заката-
ли в асфальт». Таким образом ар-
хитектор получает установку — 
обыграть пространство, сохранив 
озеленение. 

При правильном подходе есть 
возможность примирить даже веч-
но враждующие группы: куриль-
щиков с некурящими, собаководов 
и мам с колясками. Главное — понять 
запросы каждого и грамотно их раз-
вести: выделить уголок для куре-
ния там, где любители подымить 
никому не помешают, определить 
место для выгула четвероногих. 

По словам Надежды Абакумо-
вой, конфликты между соседями 
происходят, когда на одном про-
странстве сталкиваются интересы 
разных групп. По большому счету, 
люди не хотят ссориться, но, если 
бездумно соединить их в одной точ-
ке, противостояние неизбежно. 
Учитывая потребности каждой 
группы на этапе планирования, 
можно получить дружных и мирно 
сосуществующих жильцов. 

Участвуя в обсуждении проектов 
благоустройства города, жители 
начинают бережнее относиться 
к окружающей их территории

Территория согласия
Почему невозможно грамотно сформировать городскую среду без участия жителей 

Наши голоса решают
Екатеринбуржцы выберут объект 
для благоустройства

В ЕКАТЕРИНбУРГЕ проведут голосование, на котором горожане выберут очередную тер-
риторию для благоустройства. На первом этапе с 16 ноября по 15 декабря мэрия будет со-
бирать предложения на сайте «екатеринбург.рф». Затем составят шорт-лист объектов, 
набравших наибольшее количество голосов, а также выложат их эскизы. В январе итого-
вое голосование определит площадку для обновления в 2022 году.

Глаза в Глаза

Сегодня для вовлечения жителей в 
работы над изменением городской 
среды применяется целый ряд ме-
тодик: анкетирование, онлайн- и 
офлайн-опросы, презентации, на-
родное проектирование, когда жи-
тели вместе с архитекторами про-
буют «примерить» для территории 
разные варианты благоустройства 
и в процессе совместной работы 
выясняют, какие скрытые от глаз 

обывателя факторы влияют на 
проектные решения — скажем, са-
нитарные нормы или планы города 
по будущему развитию квартала.
— Этот тренд обязательно будет 
развиваться. В Москве, например, 
уже есть приложение «Активный 
гражданин», с помощью которого 
любой житель столицы может вы-
сказать свои пожелания по изме-
нению городской среды, прини-

мать участие в обсуждениях. Мы 
еще только в начале пути, и, по на-
шему мнению, путь этот правиль-
ный. Когда житель вовлечен в про-
цесс планирования, он, во-первых, 
чувствует себя услышанным, во-
вторых, может получить действи-
тельно комфортную городскую 
среду, а в-третьих, начинает бе-
режнее относиться к окружающе-
му его пространству.

Для проектов, претендующих на федеральное финансирование, одобрение жителей — непременное условие реализации.
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КсТаТи

«Атомстройкомплекс» собирает 
пожелания жителей улицы Красно-
лесья по созданию на месте неухо-
женных зарослей современного и 
безопасного паркового простран-
ства. Компания возводит в этом 
квартале жилье, а в рамках нацпро-
екта «Экология» разрабатывает 
проект благоустройства располо-
женного в шаговой доступности 
Юго-Западного лесопарка. На пер-
вую встречу с местными жителями, 
архитекторами и социологами 
пришло около ста человек, и каж-
дый смог высказаться. Прозвучало 
много важных и интересных идей, 
которые обязательно учтут в рабо-
те над проектом.
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Ордена не молчат
Что посмотреть в музее воинской доблести  
и славы

Проект

 Марина Порошина, Екатеринбург

Новый музей, открывшийся в Ека-
теринбурге, в ближайшее время 
станет достопримечательностью 
города, обязательной к посещению. 
В нем интересно и необычно все: 
мес тоположение (тридцатый этаж 
Делового дома «Демидов»), оформ-
ление, история создания и, разуме-
ется, экспозиция — коллекция исто-
рического холодного оружия и на-
град со всего света, которой нет рав-
ных ни в России, ни в мире.

В 52 витринах размещены 1300 
клинков и 1600 наградных знаков — 
от Средневековья до наших дней.

Кинжалы, кортики, ножи, мечи, 
шпаги, сабли, палаши, ятаганы из 
сорока стран… Если дать волю вооб-
ражению, то страшно представить, 
сколько жизней унесли за века эти 
предметы, когда владельцы исполь-
зовали их по прямому назначению. 
Но теперь это мирные свидетели 
войн и конфликтов, геройских и ве-
роломных поступков. Вот пират-
ское снаряжение, экзотические вос-
точные каскара, пукко, тальвар, ту-
арега, кукри, тха, чура, шамшир. 
Вот экипировка героев Дюма. 
Устрашающие ножи российского 
спецназа. Немецкое холодное ору-
жие времен Великой Отечествен-
ной — у нас к нему особое отноше-
ние. Мечи японских самураев VI—IX 
веков… Они, конечно, молчат об 
обычае харакири, но так красноре-
чиво. Впрочем, отвлекаясь от мрач-
ных мыслей, восхищаешься мастер-
ством оружейников, наделивших 
смертоносные предметы красотой, 
не поблекшей с веками.

Европейские, азиатские, амери-
канские, российские ордена и меда-
ли завораживают даже человека, не 
сведущего в фалеристике. Они 
утонченно красивы, как ювелирные 
изделия. Драгоценны своей уни-
кальностью. Редчайший орден Бе-
лого орла, учрежденного Алексан-

дром I, — таких в мире всего 14. Ви-
трина масонских орденов — всех, ко-
торые были в истории. Коллекция 
«фрачников» — миниатюрных ко-
пий наградных знаков, британских 
серебряных наград — в музее Вест-
минстерского аббатства коллекция 
гораздо скромнее.

За многими экспонатами стоит 
история, которую хочется изучить 
в деталях. К примеру, орден Святого 
Лазаря Иерусалимского — зеленый 
крест на белом плаще, датируемый 

1098 годом. Им был отмечен безы-
мянный рыцарь—участник первого 
Крестового похода.  А вот орден Свя-
того великомученика Георгия, его 
кавалерами были императоры, пол-
ководцы и великие путешественни-
ки, а также две женщины — королева 
и сестра милосердия Римма Ивано-
ва, поднявшая в атаку роту, заме-
нив убитого офицера. Вы все еще 
уверены, что ордена молчат?

Другое несомненное сокровище 
музея —директор Владимир Козлов, 
кандидат социологических наук, 
заслуженный учитель России, пред-
седатель Свердловского общества 
коллекционеров. Его личной стра-
стью всегда были бумажные деньги 
начала ХХ века, но за годы форми-
рования коллекции он основатель-

но изучил новые направления. Ди-
ректор со знанием дела говорит, что 
столь полной коллекции нет ни в 
одном музее мира. А еще расскажет, 
например, о том, почему старинная 
английская сабля весила почти 
5 килограммов, а японский меч того 
же периода — всего 800 граммов. И 
покажет, какую именно медаль меч-
тал иметь бравый солдат Швейк.

Чтобы собрать уникальную кол-
лекцию, понадобились финансовые 
вложения, скажем так, далеко не 
бюджетного уровня. Увлеченный 
коллекционер Владимир Козлов 
12 лет назад положил абордажную 
саблю на стол своего знакомого 
Сергея и сказал: если интересно, 
есть вариант развития.

— Я, конечно, в детстве увлекался 
коллекционированием: значки, 
марки, вкладыши от импортных 
жвачек, коробки из-под сигарет, — 
вспоминает предприниматель Сер-
гей Лапин. — Но у ребенка одни ин-
тересы и возможности, у взрослого 
— другие. Увидев саблю, как мужчи-
на и охотник я понял: это мое. Год за 
годом мы собирали раритеты по 
всему миру. А когда поняли: у нас 
есть все ордена и медали, когда-либо 
созданные на земле, решили от-
крыть музей.

Организаторы подчеркивают, что 
представляют городу не просто 
частную коллекцию, а музей, то есть 
ставят задачи просветительские.

— Мы готовы проводить экскур-
сии, рассказывая не только о меда-
лях или оружии, но и об истории, — 
добавляет Лапин.

В визуальной концепции музея 
по-военному строгий лаконизм со-
четается с театральностью и ду-
шевной теплотой так  же органич-
но, как имеющие многовековую 
историю экспонаты — с последними 
достижениями технологий. 

Страшно представить, сколько 
жизней унесло за века это оружие, 
когда владельцы использовали его 
 по прямому назначению.

Почему старинная 
английская сабля 
весила почти 
5 килограммов, 
а японский меч 
того же периода — 
всего 800 граммов?

85 тысяч за лужу
Право

В январе 55-летняя житель-
ница Красноуфимска Любовь 
Викторовна повредила руку в 
физк ул ьт у рно - оздорови-
тельном центре. Перед посе-
щением бассейна она отпра-
вилась в душ, а после, стоя на 
одной ноге и держась за сте-
ну, надевала купальник, по-
скользнулась и упала. Медсе-
стра зафиксировала постра-
давшей руку и вызвала «ско-
рую». Рентген показал закры-
тый перелом лучевой кости 
правого предплечья. 

На лечении Любовь Викто-
ровна находилась до марта. 
Она посчитала, что в травме 
виновата администрация бас-
сейна, и обратилась в суд: по-
требовала возместить мораль-
ный ущерб в размере 100 ты-
сяч рублей и компенсировать 
расходы на услуги юриста — 
15 тысяч.

На суде представитель 
центра заявил, что пол в ду-
шевых сделан из рельефной 
противоскользящей плитки. 
ЧП произошло между сеанса-
ми заплыва, когда посетите-
ли были в душевой и убрать 
лужи с пола было невозмож-
но. Кроме того, на входе в бас-
сейн есть правила пользова-
ния, обязывающие гос тей не 
допускать действий, создаю-
щих опасность для себя и 
окружающих. Однако суд по-
считал ответчика виновным. 

— Любовь Викторовна пере-
одевалась в специальном мес-
те, расположенном на выходе 
из душевых, — объясняет пред-
ставлявшая интересы пенсио-

нерки юрист Ольга Колясни-
кова. — Пространство было 
оборудовано только вешалка-
ми, где посетители оставляют 
банные принадлежности, ска-
мейку поставили после того 
инцидента. К тому же админи-
страция не проследила, чтобы 
лужи свое временно убрали. 

Сумму компенсации мо-
рального вреда суд снизил до 
70 тысяч, расходы на юриста 
возместил полностью. Ответ-
чик подал апелляцию в област-
ной суд, но коллегия согласи-
лась с выводами суда первой 
инстанции: пенсионерка по-
страдала, так как «учреждение 
не приняло достаточных мер  
для благоустройства террито-
рии бассейна и исключения 
травмоопасных ситуаций». 

— Многие при подобных 
травмах винят себя — соб-
ственную неаккуратность или 
неуклюжесть. Это не всегда 
так. Мы живем в правовом го-
сударстве, и не нужно бояться 
защищать свои права, — добав-
ляет Ольга Колясникова. 

— Закон «О защите прав по-
требителей» говорит: услуги 
должны быть безопасны, — 
объясняет юрист Денис Валде-
ев. — Бассейн не исключение. Я 
сам много раз наблюдал, как в 
бассейне, в душевых уборщик 
каждые 10—15 минут протира-
ет пол. Организация как мини-
мум должна иметь график 
уборки и соблюдать его. Но 
даже это не гарантирует осво-
бождение от ответственности 
в случае причинения вреда 
здоровью потребителя.

Ольга Штейн, 
Свердловская область

В поисках сокровищ
Тюменцы выбрали актеров 
для нового спектакля 

МОЛОДЕжНый театр «Ангажемент» представил премьеру «Острова сокровищ». Сюжет 
романа режиссер Виталий Криницин перенес в мир будущего, утонувшего в мусоре. Поста-
новка стала поистине народной! Тюменцы сами распределили роли между актерами и вы-
брали из горожан будущего Бенджамина Ганна — им стал Константин Белоусов. Кроме того, 
поклонники помогли труппе сделать декорации, за что получили пригласительные билеты. 

фОтОфакт

«урал Опера Балет» показал новую версию «Севильского 
цирюльника». Комическая опера россини выдержала на 
екатеринбургской сцене 12 постановок и сейчас возвращается в 
театрализованном концертном исполнении. Этот тип оперного 
представления очень популярен в мире: оркестр на сцене, за 
солистами, действие на первом плане, как и элементы декораций. 
Фигаро — одного из самых известных персонажей Бомарше — зритель 
увидит в новом прочтении. К примеру, знаменитую каватину он поет, 
выезжая на сцену на мопеде. а дирижер Константин Чудовский 
играет на клавесине, а потом достает гитару и аккомпанирует 
солистам.
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