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Подальше от мороза
Из Екатеринбурга вылетел первый 
чартерный рейс в Турцию

16 фЕвраля из аэропорта Кольцово в турецкую анталью вылетел чартер — первый после 
возобновления международного авиасообщения. На борту находились 192 пассажира. Сле-
дующий рейс запланирован на 19 февраля, а с 23-го полеты станут еженедельными. анта-
лья — самое популярное среди свердловчан зарубежное направление: в 2019 году пассажиро-
поток на нем превысил 687 тысяч человек.

Столько не намусорить
ЖКХ

Жители Нижнего Тагила через 
суд оспорили завышенные 
нормативы накопления твер-
дых коммунальных отходов. 
Борьба с региональной энерго-
комиссией (рЭК) длилась це-
лый год. 

— второй апелляционный 
суд общей юрисдикции в 
Санкт-Петербурге отменил 
решение Свердловского обл-
суда, признав недействитель-
ным постановление рЭК в ча-
сти, касающейся многоквар-
тирных домов. Мы доказали, 
что замеры на контейнерных 
площадках проведены невер-
но. К примеру, в Нижнем Таги-
ле вместо трех домов взяли 
данные только по двум. Та же 
ситуация в Заречном и верх-
Нейвинском городских окру-
гах, — поделился радостью в 
паблике «Тагил за перемены» 
адвокат Марат Ганиев. 

в Свердловской области 
норматив накопления ТКО для 
многоквартирников сейчас 
составляет 33,5 килограмма в 
месяц, для частного секто ра — 
30,2. На самом деле, по мнению 
активистов, каждый из нас вы-
носит на помойку в среднем 
всего 7,2 кило в месяц. в дока-
зательство они провели заме-
ры. Чем больше раздут норма-
тив, тем выше плата за вывоз 
мусора, поскольку она вычис-
ляется по формуле «норматив, 
помноженный на тариф». 

Иск в облсуд подписали во-
семь горожан. Дело рассма-
тривали как административ-
ное, поскольку люди оспари-
вали нормативный акт — по-
становление рЭК. Первое засе-
дание состоялось еще год на-
зад. Тогда общественник Эду-
ард Мансуров рассказал «рГ», 
что на процессе выяснилось: 
замеры в большинстве терри-
торий проводились неверно. 
Из 83 администраций 44 вооб-
ще не прислали информацию в 
рЭК, 32 передали неактуаль-
ную. Кто-то дал цифры за 
2011 год, кто-то — за два сезона 
вместо четырех, кто-то анали-
зировал один-два дня вместо 
положенных семи. 

Глава региональной энерго-
комиссии владимир Гриша-
нов, в свою очередь, заверил 
редакцию: нормативы рассчи-
таны четко по действующему 
законодательству, что под-
тверждено проверками. К тому 
же это усредненное значение 
для обезличенных групп по-

требителей, то есть никогда не 
будет цифры, которая устрои-
ла бы всех. 

Свердловский облсуд летом 
2020 года оставил иск без удо-
влетворения. Мотивировка — 
самостоятельные замеры до-
казательством служить не мо-
гут. К тому же задача рЭК как 
органа госвласти не сводится к 
поиску недостатков в получен-
ной с территорий информации. 
Комиссия должна вывести эко-
номически обоснованное зна-
чение норматива. Свердлов-
ская рЭК, выявив некоррект-
ные и неполные сведения, вы-
брала для расчетов по много-
квартирникам цифры только 
из семи муниципалитетов: 
Нижнего и верхнего Тагила, 
Каменска-Ураль ского, Камен-
ского городского округа,верх-
Нейвинского, Белоярского, За-

речного. люди не согласились, 
подали апелляционную жало-
бу и дело выиграли. 

впрочем, у второй стороны 
еще есть время на обжалова-
ние. адвокаты, представляв-
шие интересы граждан, пока 
не могут спрогнозировать, ка-
кие правовые последствия по-
влечет за собой новое судебное 
решение, ведь в оспоренном 
постановлении рЭК нормати-
вы накопления ТКО установ-
лены не для одного Нижнего 
Тагила, а для всего региона, за 
исключением Екатеринбурга. 
К тому же не удалось отменить 
усредненный показатель для 
индивидуальных домов.

Как предположил Марат Га-
ниев, в проведении замеров 
для рЭК в Нижнем Тагиле мо-
жет прослеживаться корруп-
ционная составляющая: один 
из трех частных домов, упомя-
нутых в выборке, по офици-
альным реестрам принадле-
жит учредителю местной 
управляющей компании. Это 
выяснилось за рамками судеб-
ного процесса. По словам юри-
ста, жалобу, поданную в про-
куратуру Свердловской обла-
сти, переслали в межмуници-
пальное управление МвД 
«Нижнетагильское» еще в 
июне 2020 года. С того момен-
та ответ так и не пришел. 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

По мнению 
активистов, 
каждый из нас 
выносит 
на помойку 
ежемесячно
7,2 килограмма 
отходов, 
а норматив — 33,5

цифра

8,5
тысячи
контейнерных площадок 
построено в муниципалитетах 
Среднего урала в 2020 году.

рецепт выживания
На Среднем Урале в сельском районе закрылась 
сеть муниципальных аптек

Ситуация

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Жители сел Белоярского района 
едва не остались без возможности 
выкупить льготные лекарства. Диа-
бетики, онкопациенты и другие 
уральцы, для которых ежедневный 
прием пилюль — жизненная необхо-
димость, схватились за сердце, 
узнав, что местные власти закрыва-
ют все муниципальные аптеки. 

 — Муж только что вышел из боль-
ницы после инсульта. врачи пропи-
сали множество препаратов, чтобы 
он смог восстановиться. За ним ну-
жен постоянный уход. И куда бы я с 
этими рецептами тыкалась? в Ека-
теринбург не наездишься. а стои-
мость лекарств в коммерческой ап-
теке даже представить страшно, — 
поделилась с «рГ» переживаниями 
жительница Белоярского Елена Ни-
колаевна. 

С Еленой мы встретились у ре-
цептурного отдела центральной 
районной аптеки. Она была счаст-
лива — без путешествий и приклю-
чений удалось получить необходи-
мые препараты. Эту аптеку власти 

вынуждены были открыть, после 
того как сельчане устроили сход у 
закрытых дверей фармучреждения. 
Увещевания чиновников: дескать, 
по льготным рецептам бесплатно 
выдают лекарства в аптеках других 
городов, к примеру, в Заречном или 
Екатеринбурге, — действовали на 
людей, как красная тряпка на быка. 
в конце концов, чтобы не разжигать 
страсти, глава адми нистрации рас-
порядился замок снять. Но откры-
ли только одну из восьми аптек, 
расположенную в самом райцент-
ре. И то работает в ней лишь отдел 
для льготников. в остальных полки 
девственно чисты. Даже перчатки и 
маски не купишь. 

Кризис в муниципальных апте-
ках района жители стали ощущать 
летом прошлого года. С аптечных 
полок стремительно исчезали ле-
карства. Даже самые простенькие — 
аспирин и валидол. Затем сотруд-
никам начали задерживать зарпла-
ту. Чтобы поправить дела, депутаты 
районной Думы решили выделить 
из бюджета почти три с половиной 
миллиона рублей на пополнение за-
пасов медикаментов. 

— Деньги ушли в никуда. Боль-
шая часть — поставщикам по 

накоп ленным долгам за предыду-
щие партии, а новые препараты в 
аптеках не появились. Сейчас в 
сложившейся ситуации разбира-
ется прокуратура. Не исключено, 
что возбудят уголовное дело, — со-
общил «рГ» председатель район-
ной Думы андрей воробьев.

в прокуратуре подтверждают: 
нарушения выявлены, причем 
многочисленные, на директора 
сети муниципальных аптек не раз 
заводи ли а дминистративные 
дела. Чиновники признают, что 
вряд ли аптечная сеть возродится 
в прежнем виде, ее не готовы со-
держать за счет муниципального 
бюджета. Сейчас идут перегово-
ры с другой государственной 
структурой, занимающейся фар-
макологией, хотят, чтобы она от-
крыла в отдаленных селах свои 
аптеки. Как пообещал глава райо-
на журналистам, вопрос решится 
в течение двух недель. а пока жи-
тели глубинки собирают ходоков, 
чтобы те закупали в аптеках ле-
карства по спискам сразу на всю 
деревню. 

В муниципальной аптеке работает 
только отдел льготных лекарств.
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Рекомендовано цены не задирать 
транСпорт

в мэрии Челябинска получили сра-
зу несколько уведомлений от пере-
возчиков о намерении поднять 
цену проезда в маршрутках с 25 до 
28 рублей. в соответствии c законо-
дательством они вправе сами уста-
навливать стоимость перевозок по 
нерегулируемому тарифу, уведо-
мив власти за 30 дней. Однако чи-
новники попытались уговорить пе-
ревозчиков этого не делать.

— Частным перевозчикам реко-
мендовано рассмотреть альтерна-
тивные меры повышения экономи-
ческой эффективности работы и не 

увеличивать стоимость проезда на 
городских маршрутах, — сообщили 
в городской администрации.

Таков итог встречи представите-
лей транспортных предприятий с 
замглавы города по дорожному хо-
зяйству и транспорту Максимом 
Куляшовым.

На встрече, прошедшей в конце 
прошлой недели, перевозчики за-
явили, что воздерживались от по-
вышения цен с 2017 года. За это вре-
мя значительно выросла стоимость 
топ лива, смазочных материалов и 
запчастей.

— Мы выслушали доводы об объ-
ективных причинах решения о по-

вышении тарифа, — пояснил вице-
мэр. — Однако предложили поис-
кать другие пути, в том числе пре-
доставить пассажирам возмож-
ность проезда по единому проезд-
ному билету. 

Пока неизвестно, прислушаются 
ли к рекомендации мэрии частни-
ки. Если повышение цен произойдет 
одновременно на нескольких марш-
рутах (пока речь идет о девяти внут-
ригородских рейсах. — Прим. ред.), 
перевозчики могут попасть под 
прицел УфаС за согласованные дей-
ствия на рынке пассажирских пере-
возок.

Михаил Пинкус, Челябинск
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Одна за всех

В Тюменской области выпустят 
«Единую карту жителя»

ЕКЖ для взрослых — это и платежное средство, и в некотором роде удостоверение личнос
ти, облегчающее доступ к медицинским и госуслугам, а также программам лояльности 
торговых площадок. К карте привяжут полис ОМС, проездной, по желанию — ИНН и 
элект ронную подпись. Возможно, единый пластиковый документ сделают и для детей до 
14 лет, но без функции оплаты. В конце года тюменцам выдадут первые 70 тысяч ЕКЖ. 

Прочувствовать кожей

рак кожи — одно из наиболее распространенных онкозаболеваний: только на 
Среднем урале ежегодно регистрируется около полутора тысяч новых случаев.

Здравоохранение

Первый на Урале специализиро
ванный центр онкодерматологии 
открылся в Екатеринбурге. В 
одном комплексе объединили со
временные методы диагностики и 
терапии злокачественных обра
зований кожи. 

— Команда опытных диагностов
онкологов разработает индивиду
альную тактику лечения для каж
дого пациента. Кроме того, нала
жено тесное взаимодействие с ка
федрами Уральского медунивер
ситета, — говорит главный врач 
Свердловского областного онко
диспансера Владимир Елишев.

До сих пор центры такого уровня 
располагались только на базе круп

нейших федеральных клиник. Ека
теринбургский — новый шаг в борь
бе с онкологией. Помимо диагнос
тики, в клинике ежегодно будут 
проводить до 700 малоинвазивных 
операций, 500 сеансов лучевой и 
100 — фотодинамической терапии. 
Медучреждение уже принимает 
пациентов. 

— Очень удобно, когда все спе
циалисты находятся в одном мес
те. Врачи говорят, что у меня про
слеживается положительная ди
намика, — признался корреспон
денту «РГ» 76летний Василий Ти
мофеевич.

На положительную динамику, но 
в гораздо больших масштабах, рас
считывают и онкологи, ведь некото
рые виды злокачественных новооб

разований, обнаруженные на ран
ней стадии, хорошо поддаются ле
чению и не требуют длительной 
гос питализации. После хирургичес
кого вмешательства больные в тот 
же день смогут отправиться домой.

Как поясняют специалисты, та
кой подход не только делает посе
щение поликлиники более ком
фортным, но и значительно сни
жает нагрузку на хирургов, рабо
тающих в стационаре: все мани
пуляции проводят малотравма
тично, под местной анестезией в 
среднем за 30 минут. Благодаря 
продуманной маршрутизации па
циентов выстраивается эффек
тивная система лечения.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область
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Нервные потрясения 
Стоит ли подавать иск о компенсации морального вреда 

Право

 Ирина Никитина, Тюмень

Когда человек терпит материаль
ные убытки, он обычно знает, с кого 
и в каком размере требовать денеж
ную компенсацию. Но как действо
вать при моральном ущербе, мно
гие до сих пор не представляют. Не 
каждый готов годами доказывать, 
что ему было «плохо нравственно 
или физически», например, после 
увольнения с работы, ДТП, оскорб
ления, операции. Так почему боль
шинство предпочитает махнуть 
рукой и не связываться, а реши
тельно настроены лишь единицы? 
Сложно ли получить выплату «за 
страдания» по решению суда? Как 
правильно действовать? 

Конфликт почек

У Ларисы М. с детства была толь
ко половина левой почки. Недуг не 
помешал девушке получить обра
зование и выйти замуж. В мечтах о 
собственном ребенке она решилась 
на трансплантацию — помочь доче
ри согласилась мама. В декабре 
2017 года после обследования на со
вместимость специалисты тюмен
ской больницы дали добро на пере
садку. Операцию провели летом 
2018го. На следующий день у паци
ентки образовалась гематома. Что
бы найти источник кровотечения, 
ее прооперировали дважды, но в 
итоге пересаженную почку реши
ли убрать. Врачи откачивали кровь 
и искали причину еще две недели… 
За время госпитализации Лариса 
перенесла семь операций и 16 пере

вязок под общим наркозом. Повтор
ную трансплантацию девушке сде
лали в 2019 году уже в московской 
клинике. За страдания, не только 
физические, но и душевные — в виде 
затяжной депрессии, она хотела по
лучить два миллиона рублей, но 
компенсация по ее делу составила 
200 тысяч. 

В июле 2017 года Мария К. по
ступила в тюменскую больницу с 
кис той яичника и подозрением на 
эндометриоз. Спустя месяц девуш
ке сделали операцию. Через два 
дня она почувствовала себя плохо. 
Дежурный врач назначил обезбо
ливающий препарат. 20 августа 
хирурги, заподозрив перитонит, 

запланировали новую операцию. 
Ночью пациентка умерла — от сеп
сиса и инфекционнотоксического 
шока. Областное бюро судебно
меди цинской экспертизы уста
новило, что медики выбрали не
верный способ операции при об
ширном спаечном процессе и на
рушили тактику. Все это привело 
к глубокому повреждению стенки 
сигмовидной кишки. Перитонит 
у Марии возник не менее чем за  
1,5 суток до наступления смерти. 
Ее можно было спас ти при своев
ременно оказанной помощи. Род
ные девушки — мама и брат — по
просили взыс кать с больницы в 
общей сложности шесть миллио

нов руб лей за моральный ущерб 
и более 300 тысяч — за расходы на 
похороны. Ответчик предложил 
потерпевшим заключить мировое 
соглашение на условиях выплаты 
каждому сначала по 1,5 миллио
на рублей, потом по миллиону, но 
семья не согласилась. Иск в итоге 
удовлетворили частично: за мо
ральный вред мама Марии полу
чила 1,5 миллиона рублей и бо
лее 97 тысяч в качестве возмеще
ния материального ущерба, брат —  
300 и 108 тысяч соответственно.  

Почем волнение? 

Мы имеем два разных по сумме 
исковых требования и два неодно
значных результата. Почему так 
происходит? Юрист александр 
Дойнов объясняет: в российской 
судебной практике отсутствует 
единый механизм или общая фор
мула (называйте как хотите) расче
та компенсации за моральный 
ущерб. Остается только гадать, что 
влияет на финальное решение: 
убеждения судьи, традиции суда, 
общественный резонанс, вызван
ный делом… Вот и выходит: вопрос 

о размере выплаты в каждом кон
кретном случае почти всегда зави
сит от человеческого фактора, по
тому и суммы варьируются в десят
ки и даже сотни раз. 

— Приведу такой пример: неза
конно уволили молодую маму, су
дебный процесс длился полгода, и 
все это время она, конечно, не по
лучала зарплату. Женщине все 
труднее было содержать детей и 
исполнять обязательства перед 
кредиторами. Спустя шесть меся
цев ее восстановили на прежнем 
месте и присудили компенсацию 
в… 15 тысяч рублей. Моему дове
рителю прямо сказали: вы моло
дая, здоровая, дети есть, все у вас 
хорошо, трудитесь! Самая скром
ная компенсация, которую мне 
удалось получить для клиента, — 
три тысячи руб лей, самая боль
шая — 20 тысяч. Да, негусто, ведь 
во многих ситуациях работа ква
лифицированного адвоката и 
представителя в суде оценивает
ся намного дороже, — рассказыва
ет александр Дойнов.

Юрист рекомендует перед под
готовкой искового требования о 
возмещении морального ущерба 
собрать все доказательные доку
менты. Почемуто судьи часто про
сят подтвердить нравственные пе
реживания справками о физиче
ских недугах. Если в момент полу
чения неприятной новости у вас 
прихватило сердце, защемило нерв, 
началась продолжительная ми
грень, просите у медиков соответ
ствующую бумагу. 

К слову, сложившейся ситуаци
ей давно обеспокоена как обще
ственность, так и адвокатский кор
пус. В прошлом году ассоциация 
юристов России даже инициирова
ла опрос россиян по поводу адек
ватного размера компенсаций. И 
вот итог: самыми справедливыми 
считают суммы от 2,5 до 17 милли
онов рублей. Более пяти лет назад 
семейная пара из Петербурга отсу
дила 15 миллионов у медорганиза
ции: изза ошибки врачей супруга 
потеряла ребенка во время родов. 
На сегодняшний день это един
ственная крупная выплата в отече
ственной судебной практике. 

КомПетеНтНо

евгений Доценко, 
профессор, доктор психологических наук 

тюменского госуниверситета, психолог-

консультант: 

— Прежде чем готовить иск о возмещении морального 
ущерба и давать ход делу, поймите, что для вас важно в 
первую очередь. Если вы осознанно выбираете усту-
пить давлению социума, чего-то боитесь, кого-то опаса-
етесь, вы имеете на это полное право. Но потом не жа-
луйтесь, что остались без компенсации. А если требуе-
те деньги, попытайтесь осознать, зачем они вам на са-

мом деле. Выигранный процесс, пусть даже на малень-
кую сумму, — всегда хороший пример, который идет в 
копилку коллективной общественной практики. Мои 
рекомендации, если уж поезд тронулся, такие: обяза-
тельно оцените аргументы не только с юридической, но 
и морально-личностно-ценностной точки зрения. По-
кажите, что с вами происходит после пережитого. По-
заботьтесь о том, чтобы вам поверили и прониклись со-
чувствием. Но при этом давить на жалость не нужно, 
дабы не потерять достоинство. Помните, судьи тоже 
люди, и, если у них есть возможность по закону пойти 
вам навстречу, они наверняка это сделают. 
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Вопрос, сколько стоит стресс,  
пока остается открытым.
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Только в «РГ»

 Юлия Мякишева, 
 Екатеринбург

Ученые УрФУ рассказали о новей
ших исследованиях в палеонтоло
гии и дендрохронологии. Научные 
статьи по некоторым из этих от
крытий еще ждут публикации, то 
есть с журналистами поделились 
практически эксклюзивной ин
формацией. 

Человек оставил след

Так, палеонтологи завершили 
изучение черепа малого пещерного 
медведя, найденного пять лет назад 
в башкирской пещере Иманай. Его 
возраст — 35 тысяч лет. Останки 
этих животных достаточно редко 
встречаются, а попавший к ученым 
обладает еще большей ценностью. 
В теменной части черепа есть от
верстие. Эксперты считают, что 
оно осталось после удара орудием 
человека. По сути, находка в пеще
ре Иманай — первое прямое свиде
тельство охоты палеолитического 
человека на малого пещерного мед
ведя. Размер животного — с его со
временного бурого собрата. А еще 
пещерный косолапый был вегета
рианцем, то есть, скорее всего, 
люди убили его, не защищаясь от 
нападения. 

— Три длинные радиальные 
трещины говорят о том, что удар 
наносился по плоти. Если рас
сматривать края отверстия под 
микроскопом, видно, как они от
личаются от оставшихся, напри
мер, после падения камня на мед
ведя. Отверстие покрыто кальци
товой коркой, значит, оно появи
лось перед смертью или немного 

позже. Кроме того, отсутствуют 
следы заживления. По спилу зуба 
мы поняли: медведя убили зимой 
во время спячки. Животному 
было девять лет, это взрослая 
особь. Обычно такие медведи 
жили до 20 лет, — рассказал соав
тор исследования, старший науч
ный сотрудник лабораторий па
леоэкологии Института экологии 
растений и животных (ИЭРиЖ) 
УрО РАН и естественнонаучных 
методов в гуманитарных иссле
дованиях УрФУ Дмитрий Гим
ранов. 

Спил рассказал о заморозках

Другое открытие — описание 
климата за 8768 лет (с 6748 года 

до н. э. по 2019й), или, говоря на
у чным языком, непрерывная 
древеснокольцевая хронология. 
Эта хронология входит в число 
самых длительных, обладающих 
прикладным значением. По ним 
можно реконструировать климат 
и посчитать вспышки на Солнце. 

— В годичных кольцах содер
жится информация о том, что 
происходило на Земле, когда это 
кольцо формировалось. Мы ра
ботаем не только с живыми де
ревьями — они становятся источ
ником информации за последние 
400 лет, но и с найденными в веч
ной мерзлоте Ямала. Мы обнару
жили образцы, которым 9,5 ты
сячи лет, — рассказал соавтор 

исследования, ведущий науч
ный сотрудник лабораторий ден
дрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН 
и естественнонаучных методов 
в гуманитарных исследованиях 
УрФУ Рашит Хантемиров.

Для наглядности ученый про
демонстрировал один из спилов 
лиственницы. Трещина на нем 
пошла по кольцу, сформирован
ному в 1627 году до нашей эры. 
Тогда всю нашу планету охвати
ли сильнейшие заморозки. Науке 
известно, что глобальное пони
жение температуры происходит 

после крупных вулканических 
извержений. В частности, это, 
как предполагают ученые, слу
чилось после извержения вулка
на Санторина в Эгейском море, 
изза чего погибла минойская ци
вилизация.

По словам Рашита Хантемиро
ва, важность исследования вот в 
чем: оказалось, на протяжении 
8,5 тысячи лет на Земле не было та
кого теплого периода, как тот, что 
начался сто лет назад и идет до сих 
пор. Прослеживалась явная тен
денция похолодания, через 2—3 ты
сячи лет должен был начаться оче
редной ледниковый период, а тут, 
получается, температура с каж
дым годом только растет. 
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Не дожидаясь лета
В Крыму в межсезонье можно получить массу преимуществ

ОТДЫХ

Ольга Орлова

Сегодня все мы переживаем трудные вре-
мена. И, чтобы выйти из испытаний здоро-
выми и крепкими, нужно сохранять ду-
шевное спокойствие. А где можно это сде-
лать, как не на южном берегу Крыма? 
Именно здесь вам помогут море, величест-
венные вершины Ай-Петри и непоколеби-
мая мощь Воронцовского дворца. Тут все 
сохранило свой первозданный вид: так же 
шумело море, так же стояли горы и сто, и 
пятьдесят лет назад, в советские времена, 
когда все приезжающие сюда были такими 
счастливыми и беспечными. 

Аура южного берега вернет вам ощуще-
ние безусловного счастья, заставит за-
быть о тревогах и суете сузившегося мира, 
в котором мы сейчас очутились. Жизнь по-
прежнему прекрасна, и каждый день мо-
жет принести множество удивительных 
открытий, стоит лишь пройтись по Саду 

камней или подняться на самую высокую 
вершину Крыма.

Не нужно откладывать на потом то, что
можно сделать сегодня. Не ждите лета с 
его сезонной суматохой, приезжайте на 
берег теплого моря прямо сейчас, в пред-
дверии ранней весны, и душа ваша раскро-
ется вместе с горными первоцветами.

Не стремитесь покорять новые страны:
сложности с перелетами и организацией 
поездок перечеркнут новые впечатления и 
отдых. Посетите старый добрый Крым, где 
вас очень ждут и готовы преподнести вам 
приятные подарки.

— Мы так ждем гостей, что делаем им
предложения, от которых трудно будет от-
казаться, — говорит директор гостиницы 
«Роялта» Наталья Крива. — Например, же-
лающим остановиться в нашем отеле на 
семь дней мы дарим еще один день бес-
платного проживания.

Также с пользой для тела и души можно
воспользоваться возможностями удален-
ки. Ведь в этот период начальству все рав-

но, где вы открыли свой ноутбук и приня-
ли участие в совещании. Главное — резуль-
тат. Здоровая атмосфера, морской воздух
и оптимальное сочетание кабинетной ра-
боты и прогулок по живописному парку 
прибавят производительности труда, а
возможно, даже станут источником новых
идей и свежих мыслей. Кстати, эксперты
туристической отрасли отмечают, что в
2020 году уже многие сочетали таким
образом отдых с работой.

Наконец, курортная отрасль охотно от-
кликнулась на тренд реабилитации после
перенесенной инфекции. Многие отели от-
крыли свои двери для тех, кому надо вос-
становить здоровье, принимают медиков,
работавших в ковидных госпиталях, по
специальным программам.

Так, огромный Алупкинский парк с его
то спускающимися к морю, то поднимаю-
щимися к отелю дорожками, с его чудо-
действенными хвойными деревьями — 
прекрасный лекарь для ваших легких и
сердца.

Аура южного берега вернет вам ощущение
безусловного счастья.
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Память лиственницы 
Уральские ученые реконструировали климат на Земле  
и изучили череп медведявегетарианца

КСтати

Недавно было обнародовано ис-
следование ученых УрФУ, где дока-
зывается, что цементная пыль мо-
жет быть полезна для создания за-
щитных материалов от радиации, а 
ее использование в промышленно-
сти снизит вред для экологии и здо-
ровья людей. Кроме того, для защи-
ты от радиации физики вуза изо-
брели стекла, в состав которых 
входят соединения элементов с вы-
соким атомным номером. Они уве-
личивают прозрачность, химиче-
скую стойкость и термическую ста-
бильность стекла.
Как рассказал ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров, в 2020 году уральские 
ученые выиграли 150 новых гран-
тов, а по полученным ранее выпол-
нили 390 исследований на 
460 миллионов рублей. За год опу-
бликовано около четырех тысяч на-
учных статей, что на 20 процентов 
больше, чем в 2019-м.

В вечной мерзлоте Ямала ученые 
обнаружили образцы деревьев, 
которым 9,5 тысячи лет.

К риску готов
Диссертацию профессора УрФУ 
признали лучшей за 2020 год

лАРИСА Карапетян изучала, насколько благополучными считают себя люди. Оказалось, на 
итоговую оценку влияют такие факторы, как наличие высшего образования, сфера деятель
ности, жизнестойкость, устойчивость к профессиональному выгоранию, позитивное мыш
ление, интеллект, готовность к риску. В исследовании участвовали 4653 человека, большин
ство из них вполне довольны жизнью. На написание работы ушло почти десять лет.
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Хочу все знать
Библиотека имени Белинского 
приглашает на «Дни науки»

НаучНо-популярНый лекторий с семилетней историей, начавшийся в Екатеринбурге, 
продлится до конца марта. ученые и преподаватели ведущих вузов будут читать лекции 
естественно-научной направленности, делиться открытиями и разбирать интересные на-
учные факты. ускоренный курс для любознательных коснется различных отраслей знаний: 
физики, астрономии, химии, биологии, медицины. Вход на «Дни науки» бесплатный.

Гора преткновения
Единственная на урале обитель буддистов  
взята под охрану

ОбществО

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Необычно встретили Новый год по 
восточному календарю в един-
ственном на урале буддийском мо-
настыре Шедруб линге. Для того 
чтобы попасть на праздник, гостям 
пришлось заранее записываться на 
допуск в обитель. С прошлой неде-
ли в Шедруб линге ввели особый 
режим: место медитации взяли под 
охрану сотрудники Качканарского 
горно-обогатительного комбината 
(ГоКа), чтобы сохранить святыню, 
не подвергая риску ее обитателей. 

Монастырь на горе Качканар — 
одной из самых высоких уральских 
вершин, что в 250 километрах от 
Екатеринбурга, — появился в сере-
дине 90-х годов прошлого века. 
основал его россиянин бывший во-
енный Михаил Санников с соблю-
дением всех тибетских и монголь-
ских канонов. Но без уведомления 
местных властей. о законном 
оформлении земельного участка 
ни он, ни его сподвижники тогда не 
задумывались, просто огородили 
отдаленную глухую территорию 
разноцветными флажками — для за-
щиты от злых сил. И начали поти-
хоньку возводить религиозные со-
оружения. 

С тибетского языка название мо-
настыря переводится как «Место 
практики и реализации». реализо-
вывались монахи по полной. Вну-
шительную статую Будды выреза-
ли из пенопласта, одну за другой по-
ставили ступы (буддийские культо-
вые сооружения). За четверть века 
обитель превратилась в один из 
цент ров изучения буддизма в рос-
сии. Благодаря Интернету и таеж-
ной экзотике Шедруб линг стал все-
мирно известен, вошел в туристи-
ческие справочники урала. 

первые претензии, касающиеся 
юридического оформления участ-
ка, у властей возникли в 2014 году. 
Вскоре дело дошло до суда. решение 

Фемиды было однозначным: общи-
на занимает земли незаконно, сле-
довательно, все сооружения — само-
строй. В той зоне горы Качканар, 
где расположен монастырь, нахо-
дится крупное месторождение же-
лезных руд. Как уточнили в пресс-
службе ГоКа, по ФЗ «о недрах» за-
страивать территорию залегания 
полезных ископаемых нельзя. К 
тому же освоение месторождения — 
одно из перспективных направле-
ний развития горнодобывающего 
предприятия. 

Судебные решения точку в про-
тивостоянии не поставили, споры, 
быть или не быть на горе монасты-
рю, растянулись на годы. постепен-
но новые выработки настолько при-
близились к территории монасты-
ря, что угроза жизни монахов из по-
тенциальной стала реальной: при 
взрывах далеко разлетаются об-
ломки породы, ощущается сотрясе-
ние земли. 

Для урегулирования конфликта 
по инициативе областных властей 
создали трехстороннюю согласи-

тельную комиссию. результатом 
переговоров чиновников, промыш-
ленников и руководителей общины 
стал документ, согласно которому 
обитатели монастыря обязались 
покинуть его до 1 ноября 2020 года. 
Монахам выделили 26 миллионов 
рублей на переезд и строительство 
новой обители у подножия горы 
Качканар в селе Косья. Но спустя 
пару месяцев представители общи-
ны передумали: заявили, что остав-
лять нажитое и спускаться к подно-
жию не намерены. 

Дальнейшая перспектива выри-
совывалась далеко не радужной: 
снос монастырских строений под 
контролем судебных приставов. 
однако вместо нашествия бульдо-
зеров начались новые переговоры, 
и в начале февраля стороны подпи-
сали новый план примирения, 
предусматривающий «чартерный» 
характер посещения буддийской 
обители как служителями общи-
ны, так и гостями. 

— Найти максимальный компро-
мисс — задача номер один. четыре 
первых дня недели в монастыре ни-
кого нет, и ГоК спокойно проводит 
взрывные работы, не думая о по-
следствиях. а в пятницу, субботу и 
воскресенье буддисты занимаются 
своей деятельностью, — пояснил 
вице-губернатор Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько.

чтобы в рабочие будни в Шедруб 
линг не пробрались вандалы, буд-
дисты передали культовые соору-
жения под охрану сотрудников 
предприятия. Все как положено: с 
описью, протоколом и фотографи-
рованием объектов. Да и в выход-
ные попасть в монастырь можно 
только по предварительной записи 
на сайте монастыря. В общине наде-
ются, что новый формат не станет 
преградой ни для паломников, ни 
для туристов, ведь ежегодно гор-
ную обитель посещали до полуты-
сячи человек. 

Постепенно 
новые выработки 
настолько 
приблизились 
к территории 
монастыря, что 
угроза жизни 
монахов 
из потенциальной 
стала реальной

Над монастырем возвышается 
внушительная статуя Будды.

Три Любови на сцене
Премьера

про новую постановку Екате-
ринбургского ТЮЗа «ретро» 
можно написать «блистатель-
ная». Но это штамп, звонкий 
и пустой. Спектакль напол-
нен тихим светом, он мерца-
ет, как дорогой жемчуг, толь-
ко всмотрись — и глаз не ото-
рвать. поэтому любителям 
модной и броской театраль-
ной «бижутерии» вряд ли сто-
ит мчаться в кассу за билета-
ми (спойлер: их давно нет). И 
не зря театр поставил на афи-
ше «14+»: нет-нет, ничего та-
кого, просто есть некоторые 
вещи, которые понимаешь 
только с годами.

пьеса александра Галина 
написана в прошлом веке, в 
конце семидесятых, в другой 
стране и о других людях. Но 
вряд ли многие произведения 
из разряда «современной дра-
матургии», которыми так сла-
вен на весь театральный мир 
Екатеринбург, смогут срав-
ниться с ней в актуальности. 
Здесь вечная проблема отцов и 
детей, рассказ о смешных, жал-
ких, капризных, одиноких, 
всем мешающих стариках и о 
их занятых, предприимчивых, 
но заботливых детях, точно 
знающих, как их бестолковым 
родителям следует протирать 
пыль, сколько класть сметаны 
в суп, какую надевать рубашку 
и как правильно жить в стре-
мительно меняющемся мире.

Супруги людмила и леонид 
ищут новую спутницу жизни 
овдовевшему отцу людмилы. 
Наталия Кузнецова и Сергей 
Монгилев весьма убедительны 
в ролях детей, готовых причи-
нять добро, невзирая на сопро-
тивление. они оба даже вызы-
вают сочувствие, поскольку 
вредные старики заботы не це-
нят, начать жизнь заново не 
желают, а так и норовят спря-
таться обратно в привычную 
скорлупу одиночества и де-
прессии. Да еще и три потенци-
альные невесты одного жениха 
приходят в одно время, созда-
вая совершенно водевильную 
ситуацию. Смешно? Ни ка-
пельки. Не может быть смешна 
прожитая жизнь, хотя бы и 
трудная, и нескладная, и со-
всем — о ужас! — не успешная.

Николая Михайловича, же-
ниха поневоле, играет народ-
ный артист россии Владимир 
Нестеров, розу александров-

ну, бывшую балерину, наив-
ную и смешную в своем запо-
здалом кокетстве, — народная 
артистка россии любовь Во-
рожцова, медсестру, сторон-
ницу ЗоЖ Нину Ивановну — 
любовь Иванская, погружен-
ную в заботу о внуках Диану 
Владимировну — заслуженная 
артистка россии любовь ревя-
кина. я не поленилась посчи-
тать: если сложить общий тру-
довой стаж этого квартета в 
ТЮЗе, пол у чится почти 
190 лет! Театралы, знающие 
этих артистов, без всяких ре-
цензий понимают, какого уров-
ня актерскую игру они имеют 
счастье видеть в спектакле. а 
те, кто не знает, — не упустите 
шанс узнать, как это бывает, 

когда актер просто молчит, 
держит паузу, а зритель хвата-
ется за носовой платок или за 
сердце. 

И отдельное зрительское 
спасибо молодому режиссеру 
павлу пронину за то, что он, по 
завету Немировича-Данченко, 
«умер» в своих великолепных 
актерах, был деликатен и не-
навязчив, но сумел сплести все 
нити в безупречное полотно, 
не размалеванное «концепци-
ями» и «приемами», — редкое 
и ценное профессиональное 
умение в сегодняшнем театре.

— а вы заметили: все три ак-
трисы — любови? — спросила 
меня в антракте сотрудница 
театра. — Мы говорим, что в 
этот спектакль мы вложили 
всю любовь нашего театра.

почему этим простым ре-
цептом так редко пользуются?

Марина порошина, 
Екатеринбург

Если сложить общий трудовой стаж блистательного квартета в ТЮЗе, 
получится почти 190 лет.

Театралы без 
всяких рецензий 
понимают, 
какого уровня 
актерскую 
игру они имеют 
счастье видеть 
в спектакле
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