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27 миллионов деревьев
На Урале назвали главную  
площадку акции «Сад памяти»

В СВердлоВСкой области выбирают место для «Сада памяти». Главную площадку проек
та, посвященного землякам, отдавшим жизнь на фронтах Великой отечественной, решили 
открыть на территории Березовского лесничества. В регионе подготовлены большие участ
ки для лесовосстановления, а также места для аллей и скверов «Сад памяти». Всего в россии 
и за рубежом высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших на войне.

Приговор  
баракам
Жилье

Заксобрание Свердловской обла
сти приняло в первом чтении за
кон «о регулировании отдельных 
отношений в сфере комплексного 
развития территорий» (крТ). 

По сути, это рамочный документ, 
к которому до третьего квартала 
должны подготовить еще 21 подза
конный акт и подробно прописать в 
них, какие дома имеют право вклю
чать в проекты развития, как опре
деляются границы крТ. кроме того, 
в них установят порядок согласова
ния перечней адресов, где планиру
ется снос или реконструкция, уточ
нил депутат Валентин лаппо. 

По словам замминистра строи
тельства региона Максима Пучко
ва, в первую очередь под крТ пой
дут районы с ветхим жильем, дере
вянными бараками — в программы 
ликвидации аварийного фонда они 
не попадают, но и современным тре
бованиям уже не соответствуют. В 
екатеринбурге такие здания есть 
на Уралмаше, Эльмаше, Химмаше, 
Вторчермете. Пилотные площадки 
специально созданный штаб во гла
ве с председателем правительства 
должен выбрать до 1 апреля. 

Пока власти не могут сказать, бу
дут ли горожан расселять в преде
лах своего района. Известно, что 
компенсация собственникам будет 
определяться по рыночной стоимо

сти на день, предшествующий дате 
объявления проекта крТ. 

— В основном законопроект реа
лизует то, что предусматривает фе
деральный закон, — перераспреде
ляет полномочия между губернато
ром, правительством и минстроем. 
Но есть в нем и то, чего нет в ФЗ, — от
мечает заместитель директора 
Уральского института региональ
ного законодательства Наталья 
Трофимова. — В частности, статья о 
дополнительном обеспечении прав 
граждан, проживающих на терри
тории, отведенной под крТ. 

Так, собственники имеют право 
не просто получить денежную ком
пенсацию за барак, но и, добавив 
свои деньги, маткапитал или соци
альные выплаты, приобрести у за
стройщика квартиру большей пло
щади. Живущим в квартирах по до
говорам соцнайма и стоящим в оче
реди на улучшение жилищных 
условий жилплощадь могут предо
ставить во внеочередном порядке 
по норме, превышающей прежнюю. 
обитатели коммуналок получат 
отдельные квартиры. 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В первую очередь 
в программу
попадут районы 
с ветхим жильем  
и деревянными 
бараками

стоп-кадр

В Бисертском городском округе Свердловской области запустили в эксплуатацию сразу два объекта газоснабжения. Благодаря этому возможность перейти 
с печного на индивидуальное газовое отопление получили жители 462 домов в районном центре — поселке Бисерть и 234 — в селе Киргишаны. Строительство 
газопроводов шло при участии областного и местного бюджетов, а проектно-сметную документацию разрабатывали за счет средств жителей. 
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Инициатива не наказуема
Почему уральцам не стоит бояться участвовать в проектах 
софинансирования благоустройства 

РакуРс

 Татьяна Казанцева,  
Свердловская область

от общественных организаций региона, 
предпринимателей, Ук и ТСЖ администра
ции муниципалитетов ждут проекты благо
устройства, финансируемые в рамках иници
ативного бюджетирования из четырех источ
ников (местного и регионального бюджетов, 
средств жителей и ИП). В Первоуральске с по
бедителем конкурса определились. 

Проект обновления аллеи вдоль дома 
№ 48б на улице Трубников ТСЖ «Наш дом» 
подготовило еще в прошлом году. Но тогда 
участвовать в конкурсе не стали — итоги под
водили в октябре. 

— решили, что сажать деревья в снег не бу
дем, поэтому перенесли заявку на 2021й. 
Сейчас готовимся воплотить задуманное, — 
рассказал «рГ» руководитель ТСЖ и Ук «Наш 
дом» антон кропотин. 

В ближайшее время подрядчикам предсто
ит благоустроить 400 метров территории. 
Вдоль длинной пятиэтажки оборудуют тро
туары, вымощенные плиткой, появятся све
тильники, лавочки на прямоугольном бетон
ном основании, урны и, конечно, деревья. По

мимо яблонь, планируют высадить сирень, 
дерен сибирский белый, барбарис и шипов
ник. Изменится и пространство возле библио
теки, примыкающее к аллее. 

общая стоимость проекта — 3,4 миллиона 
рублей, горбюджет готов оплатить 35 про
центов  — 1 миллион 194 тысячи. Больше поло
вины возместит регион, около 10 процентов — 
«другие источники» — спонсоры (говорят, они 
уже найдены). На долю жителей останется 
пять процентов, которые ТСЖ оплатит из ста
тьи на содержание жилья. дополнительно лю
дям скидываться не придется. казалось бы, 
при таких условиях администрацию должны 
завалить проектами, однако конкуренции не 
было. По словам сотрудника управления 
ЖкХ и строительства Го Первоуральск да
рьи Вотяковой, на конкурс поступил один 
проект, который и стал победителем. 

руководители Ук и ТСЖ нередко жалуют
ся: жильцы выступают против софинансиро
вания, мол, не хотят дополнительно платить. 
а от себя коммунальщики добавляют, что 
свободных денег нет, и сетуют на многочис
ленные долги. однако не все коллеги с ними 
согласны. для того же ТСЖ «Наш дом» это да
леко не первый проект, раньше ТСЖ и одно
именная Ук участвовали в программе благо
устройства дворовых территорий. Софинан

сирование и там один из обязательных пун
ктов, но деньги всегда находились. 

— общей платы за содержание жилья впол
не достаточно, чтобы оставалось на обяза
тельные расходы, текущий ремонт плюс ин
вестиции в развитие, — считает антон кропо
тин. — Например, при тарифе на содержание 
жилья 14 рублей 60 копеек за квадрат от ста 
квартир общей площадью 5 тысяч квадрат
ных метров каждый месяц поступает 73 ты
сячи рублей. Вычтем 30 тысяч на обслужива
ние дома  и зарплату персоналу — останется 
43 тысячи. Умножьте их на 12 месяцев и 28 до
мов, которые мы обслуживаем, — это и есть те 
самые свободные деньги. Задолженность за 
ЖкУ, конечно, есть и у нас, но мы активно ра
ботаем с должниками. 

 Заявки от муниципалитетов минэкономи
ки региона собирает до 29 марта, после чего 
подведет итоги. кстати, в прошлом году по го
спрограмме «Совершенствование социально
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года» комис
сия ведомства рассмотрела 22 заявки. Четыр
надцать из них поддержали рублем на общую 
сумму 6,273 миллиона рублей. В селе Тыгиш 
возле Богдановича появилась мобильная пло
щадка для проведения фестивалей и концер
тов, в Горноуральском Го — хоккейный корт. 

кстатИ

Проект инициативного бюджетирования мо-
жет быть посвящен и дополнительному обра-
зованию — например, оснащению техникой и 
программным обеспечением муниципальных 
клубов. Так, благодаря софинансированию 
детская студия мультипликации в Артях полу-
чила долгожданное оборудование.

Между теМ

В Первоуральске составляют список распо-
ложенных у подъездов и на прилегающей 
территории лестниц, которые отремонтиру-
ют в этом году. В перечне значатся уже десять 
лестничных маршей под открытым небом. По 
словам директора МКУ «Городское хозяй-
ство» Александра Гильденмайстера, многие 

из них обветшали, большинство — без перил. 
Впереди много работы: не только рекон-
струкция основания и облицовка нескользя-
щей плиткой с насечками, но и установка 
двухуровневых перил. Кстати, чиновники 
призывают горожан пополнять список на 
сайте prvadm.ru.
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ОбществО

 Ольга Штейн, Екатеринбург

В Ленинском районном суде огла-
сили решение по делу 25-летнего 
Владимира Васильева — водителя, 
по вине которого погибли два че-
ловека. Молодой человек отпра-
вится в колонию на девять лет и 
три месяца. 

Трагедия слу чилась летом 
2019 года. Владимир всю ночь весе-
лился с друзьями, а ранним утром 
сел за руль Kia Rio. На одном из пе-
рекрестков иномарка врезалась в 
стоявшие на светофоре машины. 
Есть видео с места ДТП: Владимир с 
другом сидят в разбитом авто и, ка-
жется, с трудом понимают, что про-
исходит. В организме друга нашли 
алкоголь, а Владимир неожиданно 
оказался чист. Генетическое иссле-
дование показало: проба мочи при-
надлежит не Владимиру, а его 
отцу — полковнику Росгвардии Анд-
рею Васильеву. В отношении офи-
цера проводилась проверка, но дело 
возбуждать не стали: привлечь к 
ответственности близкого род-
ственника нельзя. Васильев-
старший до сих пор служит в Рос-
гвардии, подтвердил «РГ» источ-
ник, знакомый с ситуацией. Исто-
рия с подменой анализов мало кого 
оставила равнодушным. Мы пого-
ворили с жителями Екатеринбурга 
о поступке офицера и узнали, как 
бы они повели себя на его месте.

Отец или гражданин?

— Что важнее в человеке: отец 
или гражданин? — рассуждает жур-
налист Семен Чирков. — Я понимаю 
поступок офицера Росгвардии, ко-
торый защищал своего сына: как 
умел, любыми средствами, кото-
рыми располагал. Это как раз к во-
просу о семейных ценностях и их 
приоритете над всем остальным. 
Для меня было бы странно, если б 
он сына предал. Но, конечно, суще-
ствуют разные модели. Есть и та-
кие, когда родители ради интересов 
и справедливости (чтобы это ни 
значило), ради чужих по сути лю-
дей предают свою семью.

— Есть отцовские чувства, и лю-
бой родитель для своего ребенка 
сделает все, от него зависящее. Но 
существует такое понятие, как офи-
церская честь. Рассматриваемый 
поступок с честью офицера несо-
вместим. Раз отец не смог воспитать 
ребенка, привить ему чувство чес-
ти, долга и достоинства, он должен 
уволиться со службы, — уверен 
председатель регионального отде-
ления общественной организации 
«Офицеры России» Кирилл Василь-
ченко. — На месте отца я бы открыто 
сказал: «Да, у меня такой сын, он со-
вершил страшный поступок», но 
выгораживать его точно бы не стал.

Почему противопоставляют се-
мейные и гражданские ценности 
или, как в этом случае, офицер-
ские? Ведь и те, и другие базируют-
ся на справедливости и нравствен-
ности. По крайней мере, должны.

— На мой взгляд, здесь очевидна 
подмена понятий. Те, кто оправды-

вает поступок отца, ссылаются на 
семейные ценности. Но как быть с 
ценностями нравственными? Ког-
да человек поступает в соответ-
ствии с нормами морали, его дей-
ствия не противоречат семейным 
ценностям. Нельзя оправдывать 
преступление члена семьи или по-
могать ему совершать новое. Как 
отец он, конечно, мог бы взывать к 
милосердию, взять на себя труднос-
ти, с которыми столкнулись семьи 
погибших. В этой ситуации задача 
любящего родителя — минимизи-
ровать последствия ужасного по-
ступка своего ребенка, но точно не 
уверять его: семья оградит тебя от 
ответственности, что бы ты ни сде-
лал, — говорит сотрудница музея 
святости, исповедничества и под-
вижничества Оксана Иванова.

— Я понимаю: у отца были внут-
ренние основания так поступить, 
возможно, он находился в состоя-
нии аффекта, — рассуждает руково-
дитель детско-молодежной органи-
зации «Каравелла» Лариса Крапи-
вина. — Но моя позиция такова: если 
молодой человек совершил просту-
пок в социальном пространстве, он 

должен нести за него ответствен-
ность. Я точно не стала бы занимать-
ся подлогом и обманом, но как роди-
тель была бы вместе со своим ребен-
ком и помогала ему осознать и при-
нять эту сложную жизненную си-
туацию.

Кто виноват?

А если взглянуть с иного ракур-
са: почему у Андрея Васильева во-
обще была возможность подменить 
анализы?

— Я думаю, отец избрал такой спо-
соб защиты сына в силу понимания 
своей вины и просчетов в его воспи-
тании. Допускаю: идя на подлог, он 
был почти уверен в возможности 
безнаказанно снизить степень его 
вины, — считает офицер запаса Сер-
гей Салыгин. — Если бы не настояли 
на генетической экспертизе, понес 
бы молодой человек наказание? 
Вряд ли. Получается, в данном слу-
чае правоохранительная система 
дала сбой: какие-то механизмы в 
ней пробуксовывают, она могла не 

обеспечить неотвратимость и спра-
ведливость наказания.

Возможно, так: система дает 
сбои и провоцирует на безнрав-
ственные действия и преступле-
ния. Закрутить гайки? Государство 
все за всех продумает и от гадких 
поступков убережет? Вряд ли. Сто-
процентную гарантию дают лишь 
внутренние преграды. С ними не 
рождаются, их нужно выстраивать 
в сознании с рождения.

— Родители сейчас много време-
ни уделяют работе и мало воспита-
нию детей, — говорит Лариса Крапи-
вина. — В какой-то момент ребенок, 
в том числе за счет благ, которые 
дают ему родители, начинает чув-
ствовать свою исключительность. 
Появляется уверенность: родители 
всегда спасут, хотя задача папы и 
мамы не обеспечить наследнику 
«подушку безопасности», а на-
учить его быть самостоятельным и 
нести ответственность за слова, 
действия, поступки. 

— Жизнь часто ставит нас в ситу-
ацию нравственного выбора. Это 
испытание проходят не все, — про-
должает Сергей Салыгин. — Как бы 
я поступил на месте отца? Знаете, 
как у Юрия Левитанского: каждый 
выбирает для себя женщину, рели-
гию, дорогу… Я бы, скорее, поддер-
живал как мог сына в тюрьме, чув-
ствуя, что, если подобное произо-
шло, виноват я сам.

Что делать?

— У нас нет в обществе единых 
норм морали, нет авторитетов, чье 
понимание хорошего и плохого мог-
ло бы стать ориентиром для всех, — 
считает Оксана Иванова. — Обще-
ство трещит по швам — это послед-
ствия ужасного русского постмо-
дерна, который осмеивает любую 
ценность, попадающую в поле зре-
ния. Нам необходимо обновление 

основополагающих ценностей. 
Если говорить с позиции христиан-
ской традиции — осмысление запо-
ведей. Может, все десять мы сразу и 
не освоим, но хотя бы начнем. Дис-
куссия о Владимире Васильеве по-
казала: наконец-то мы дожили до 
того, что нас всерьез заинтересова-
ли вопросы морали.

Как оказалось, не просто заинте-
ресовали. Директор института сис-
темных политических исследова-
ний Анатолий Гагарин уверен: об-
щественный резонанс отчасти стал 
причиной того, что обнародовали 
попытку отца увести сына от ответ-
ственности.

— Эта история показала: граж-
данское общество и общественное 
осуждение оказываются силой, ко-
торая смогла повернуть ситуацию 
в русло морали и юридической 
справедливости, — говорит он. — Ин-
стинкт защитить родного человека  
естественен. Но в данном случае 
поступок противоречит обще-
ственной морали и законодатель-
ству. Как бы я поступил на месте 
отца? Сложно сказать. Не дай бог 
никому такого. Но ответственность 
должна быть на первом месте. Под-
менить анализы я бы даже не дога-
дался. Нужно следовать законам и 
нормам морали, иначе мы не смо-
жем жить. 

Мораль и закон тесно связаны: 
право в большинстве случаев бази-
руется на нормах морали. Но иног-
да они вступают в противоречие: 
женщина может отказаться от ре-
бенка в роддоме, но нравственно ли 
это? 51-я статья Конституции по-
зволяет человеку не свидетельство-
вать против родных: значит ли это, 
что нужно молчать, если близкий 
совершил преступление?

Убийцы, коррупционеры и от-
кровенные сволочи существовали 
во все времена. Но в таком ли обще-
стве мы хотим жить? Ведь хочется 
находиться среди тех, кто не вору-
ет, потому что стыдно, а не потому 
что накажут. Кто ценит человечес-
кую жизнь, готов отвечать за свои 
поступки и воспитывать совестли-
вость в других. Как это сделать?

В отношении 
офицера 
проводилась 
проверка, но дело 
возбуждать 
не стали: привлечь 
к ответственности 
близкого 
родственника
нельзя

15 лет мотать срок
В 2020 году снизилось число 
пострадавших в «пьяных» ДТП

ПРЕДСЕДАТЕЛь Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как отразилось на статистике при-
нятие закона о наказании за пьянство за рулем с тяжелыми последствиями. По его словам, в 
2020 году в «пьяных» ДТП погибло на 232 человека меньше, чем в 2018-м, на 1585 человек 
снизилось число пострадавших. По закону от 28 июня 2019 года, если действия нетрезвого 
водителя привели к гибели двух и более людей, его могут лишить свободы на срок до 15 лет.

Родитель разберется 
Отец, сдавший анализ за сына-лихача: осудить или оправдать? 
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В том страшном ДТП погибли два 
человека.

Владимир Васильев проведет  
в колонии более девяти лет.
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Здравоохранение

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область

Серию экспериментов с участием тайных 
пациентов решили провести в поликлини-
ках Нижнего Тагила. На разведку боем в 
медицинские коридоры горожан отправи-
ли чиновники системы здравоохранения, 
перед тем как внедрить во всех учреждени-
ях бережливые технологии. Секретная опе-
рация необходима, чтобы понять, где посе-
тители теряют время и нервы, а затем опти-
мально выстроить процесс. 

— Наконец-то, не прошло и года, пока до вас 
добрался. Мне нужно получить талон к тера-
певту и прямо сейчас пойти на прием, — вор-
чит у окошка регистратуры поликлиники 
больницы № 1 Сергей Деревков. 

Среди толпы людей, желающих немед-
ленно попасть к врачу, Сергей — тайный па-
циент и корреспондент местной телеком-
пании — ничем не выделяется: то же нерв-

ное состояние, недовольство длинной оче-
редью и кашляющими собратьями по ожи-
данию. Более того, Сергей в реальности 
приписан именно к этой поликлинике и 
прекрасно знаком со всеми неприятностя-
ми, которые его могут ожидать. Но, по-
скольку действует «под прикрытием», го-
тов не терпеливо ждать, а повышать тон и 
придираться по любому поводу. 

— У меня не прекращается сухой кашель, 
хочу бесплатно пройти тест на ковид. Как это 
сделать? Неважно, что вы не можете найти 

мою медкарту. Это ваши проблемы, — напи-
рает Сергей на регистратора. 

Стоящие в очереди тут же его поддержи-
вают:

— Вечно они все теряют. Три раза сдавал 
анализы, два из них потерялись. Не нашел ни 
в кабинете, ни у заведующей отделением. По-
стоянно пропадают карточки. Люди вынуж-
дены ходить по нескольку раз, — бурчит из со-
лидарности пожилой мужчина.

Поликлиника № 1 еще не переоборудова-
на согласно бережливым стандартам, рабо-
тает по старинке: очередь в регистратуру 
обычно выстраивается с семи утра, в холле 
становится свободно ближе к полудню. По-
лучив задание стать тайным пациентом, 
Сергей пришел в десять часов и то пришлось 
дожидаться возможности дойти до регистра-
тора. А вот других неприятных моментов 
благодаря напору и настойчивости удалось 
избежать: и новую карту взамен потерянной 
ему, после ворчания, быстро оформили, и та-
лон к терапевту выдали. Даже очереди у ка-
бинета врача не оказалось. Приняли за пять 
минут, выдали направление для теста на ко-
вид и необходимые рекомендации. 

Впрочем в чистоте эксперимента Сергей 
до сих пор сомневается. Ведь полной тайной 
его появление не стало: в поликлинике в этот 
день проходил тренинг по обучению медиков 
бережливому отношению к больным. Врачи 
из нескольких городов Свердловской облас-
ти собрались, чтобы обменяться опытом и 
найти рецепт организации эффективной ра-
боты. Запущенный в дело «разведчик» дал и 
информацию для размышления, и обратную 
связь с пациентами. 

— Мы поняли, что стоит поработать над 
манерой общения сотрудников регистра-
туры. Они должны быть более вежливыми, 
сдержанными, — поделилась выводами Ок-
сана Медведева, старшая медсестра поли-
клиники.

Тайные тестирования медучреждений в 
Нижнем Тагиле планируют провести еще не 
раз, и лучше без каких-либо официальных 
мероприятий, чтобы обеспечить чистоту 
эксперимента. Как показала практика, на-
родные ревизоры — не экстремисты и не про-
вокаторы, желающие поскандалить ради 
своей выгоды. Они помогают получить объ-
ективную оценку процесса внедрения в кли-
никах бережливых технологий.

— Даже когда медики ставят себя на место 
пациента, они по-другому видят, как органи-
зована медицинская помощь, — уверен Аль-
берт Курмангулов, руководитель Тюменско-
го учебного центра бережливых технологий. 

Свобода слова
В Екатеринбурге впервые начнут 
бесплатно лечить заикание 

УрАЛьСКиЕ психотерапевты запускают проект бесплатного лечения как детей, так и 
взрослых от заикания и прочих нарушений ритма и плавности речи. Заниматься медики го-
товы в течение года. Программа логотерапии состоит из нескольких этапов: от диагностики 
до ежедневных тренингов. Специалисты рассчитывают на поддержку родственников паци-
ентов, чтобы создать терапевтическую среду. Запись по полису ОМС, тел. (343) 307-37-84.

«Мы поняли, что стоит 
поработать над манерой 
общения сотрудников 
регистратуры»

Пациент под прикрытием
В Нижнем Тагиле началась тайная проверка поликлиник

Между теМ 

Работа тайного пациента может создавать 
немало сложностей врачам, но она не проти-
воречит законодательству, подчеркивают 
юристы. По большому счету, это работа, та-
кая же, как тайный покупатель. Особенность 
в том, что с покупками определиться доста-
точно легко, а вот протестировать медика на 
основе выдуманной болезни непросто. Да и 
объявлений о наборе анонимных проверяю-
щих на сайте вакансий не найдешь. Чаще 
всего засланными казачками становятся ре-
альные пациенты. 
Услугами мнимых больных давно и активно 
пользуются в западных странах, где развита 
частная медицина. Главная цель — повысить 
рентабельность и реноме клиники. Выводы, 
сделанные подставными пациентами, могут 
стать поводом для увольнения специалиста. 
В медицинском сообществе даже разработа-
ли алгоритм распознавания проверяющего. 

Кстати

В Тюмени еще пару лет назад анонимные реви-
зоры активно участвовали в оценке сервиса в 
поликлиниках. Новую форму обратной связи 
посоветовал запустить совет при региональ-
ном департаменте здравоохранения. Народ-
ным проверяющим удалось выявить то, что 
скрывало привычное анкетирование.
А в Москве тайные пациенты в период пере-
стройки системы здравоохранения несколько 
месяцев изучали уровень комфорта в обнов-
ленных поликлиниках, а также насколько 

успешно идет процесс информатизации — 
внед рения Единой медицинской 
информационно-аналитической системы. 
Ежемесячно на ревизию выходило 10—15 мни-
мых больных. Достигнутые результаты впечат-
ляют: поликлиника, где человек проводил в 
очереди 40 минут, тут же оказывалась в «крас-
ной зоне» и главврача вызывали на ковер. До 
сих пор в столице на разведку под прикрыти-
ем отправляются уже штатные сотрудники 
Единой медицинской системы. 

По пути  
к Прогрессу  
Медицина

Чтобы попасть на прием к кардиоло-
гу, жительнице поселка Прогресс 
Зинаиде Шепило пришлось забрать-
ся на КамАЗ. Правда, с комфортом, 
по лесенке, ведь большегруз — тяго-
вая сила для нового передвижного 
медицинского комплекса.

— Очень удобно, когда специалист 
приезжает прямо на село. Не всегда 
можно попасть к тому же кардиоло-
гу, приехав в городскую больницу. 
Да и хлопотно добираться. А сегод-
ня я сразу двух специалистов посе-
тила, ЭКГ сдала. и прививку мне по-
ставили, — делится Зинаида.

Небольшой поселок Прогресс 
расположен на берегу Чусовой в 
трех десятках километров от Пер-
воуральска. Недавнее прибытие ав-
топоезда, состоящего из четырех 
мобильных комплексов, стало для 
сельчан главным событием года. 
Сотни человек успели проконсуль-
тироваться у специалистов разного 
профиля, в том числе проверить 
зрение в уникальном офтальмоло-
гическом внедорожнике. Своевре-
менное обследование позволило об-
наружить у нескольких человек на-
чальную стадию катаракты — се-
рьезного заболевания.

— Такой комплекс — единствен-
ный в стране. Кроме диагностики, 
врачи дадут рекомендации по даль-
нейшему лечению и корректировке 
зрения. Даже очки могут почи-
нить, — пояснила координатор бри-
гады мобильных медицинских 
комп лексов Светлана Глуховская. 

Прогресс — не первый в нынеш-
нем году отдаленный населенный 
пункт, куда добралась бригада вра-
чей. Медики провели прием для ты-
сячи жителей старинных поселков 
Шаля, Староуткинск и Ново-
уткинск. Автопоезд будет курсиро-
вать круглогодично, ближе к лету 
сделает марш-бросок в труднодо-
ступные северные районы.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

теМ вреМенеМ

Нейрохирурги из Центра Илизаро-
ва успешно прооперировали пяти-
месячного ребенка с нарушением 
циркуляции спинномозговой жид-
кости. Это первая подобная опера-
ция в регионе. 
Из-за перенесенного внутрижелу-
дочкового кровоизлияния головно-
го мозга у маленького пациента в 
первый месяц жизни развилась 
гид роцефалия — скопление лишней 
спинномозговой жидкости в желу-
дочках внутри головного мозга. 
Консервативное лечение не помо-
гало, наблюдался быстрый прирост 
окружности головы, появилась 
угроза дальнейших необратимых 
повреждений головного мозга. 
Бригада специалистов, в которую 
вошли сотрудники клиники патоло-
гии позвоночника и редких заболе-
ваний Ольга Сергеенко, Констан-
тин Григорович и Олег Куликов, вы-
ехала в областную детскую клини-
ческую больницу им. Красного 
Креста. Операция длилась 40 ми-
нут и закончилась успешно, малы-
ша уже готовят к выписке. 

Валентина Пичурина, Курган

Бережливые технологии позволяют заметно  сократить очередь в регистратуру.
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ИнИцИатИва

 Ирина Никитина, Тюмень

— Илья, добавь-ка красной краски 
на щит! Вот так, мажь, не жалей 
акрила! — поучает Святослав Ши-
тов, педагог по деревянной резьбе 
Дома культуры «Водник». 

Сам он, потомственный мастер 
(его отец Вадим Макарович — титу-
лованный резчик, почетный граж-
данин города, хранитель старин-
ной Тюмени), учитель, экскурсо-
вод, краевед, человек-энцикло-
педия, сидит рядом. Наблюдает за 
мальчишкой, ловко заделывает 
трещины в сосновой подставке для 
будущего воина на коне: загоняет в 
рану щепочку, резаком отсекает 
лишнее, промазывает клеем и быст-
ро проходится наждачной бумагой. 
Общими усилиями Шитов-млад-
ший и его юные последователи уже 
месяц готовят два войска: русское и 
шведское. 

В мае, когда будут праздновать 
800-летие со дня рождения Алек-
сандра Невского, воспитанники 
«Водника» на поляне со свежей 
травкой разыграют собственную 
Невскую битву. К тому времени 
Святослав при поддержке коллег из 
«Торфяника», соседнего ДК, плани-
рует снять исторический мульт-
фильм, персонажей которого озву-
чат его воспитанники. Основой сю-
жета, размышляет наставник, дол-
жен стать отрывок из псковских ле-
тописей про житие князя. 

— А без проектов неинтересно: в 
прошлом году завершили работу 
над «Коньком-Горбунком», сейчас 
дружиной занимаемся. Образы 

придумали ребята, я чуть подпра-
вил, и пошло дело: сначала на куске 
древесины рисуют героя, потом вы-
пиливают, шлифуют и раскраши-
вают. Любую поделку из сибирской 
сосны, тополя и липы приятно 
взять в руки, принести в дом как 
оберег. 

Два дцать фиг у рок готовы. 
Большую часть из мастерской в 
подвале Дома культуры забрали в 
фойе, чтоб показать посетителям, 
какая красота получается из 
обычной дощечки. 

— Представляете, несколько на-
ших ратников с того показа «уска-
кали», — смеется Шитов. — Види-
мо, кто-то не смог расстаться — уж 
такие они милые. Но ничего, сде-
лаем еще. Тренировать руку всег-
да полезно. 

Четвероклассник Илья Павлов 
с педагогом согласен: повторе-

ние — мать учения. Он записался 
на занятия не так давно, но уже 
быстро и аккуратно вырезает 
одну игрушку за полдня. К сча-
стью, между настоящим мужским 
рукоделием и стрелялкой в смарт-
фоне этот ребенок выбирает пер-
вый вариант. Педагог рад: есть 
кому знания передать. 

Кстати, в углах засыпанного 
стружкой кабинета Святослава 
Шитова стоят витрины с деревян-
ными скульптурами из красного 
и черного дерева, привезенными 
из поездок по свету. Конечно, эк-
зотика на фоне сибирского снега. 
Но по мне, кони, тюльпаны, птица 
сирин и солнце, сработанные ре-
бятишками, гораздо симпатичнее 
и живее.

ОбществО

Югра стала первым регионом в 
стране, где создали единую 
базу бродячих животных. Те-
перь каждого бесхозного оди-
чавшего пса ловят, стерилизу-
ют, вживляют чип или вешают 
бирку и, если он не агрессивен, 
отпускают на волю. Чип помо-
гает отслеживать передвиже-
ние собаки. Что важно, в базу 
заносят и домашних живот-
ных. Значит, если какой-то бес-
совестный хозяин бросит пи-
томца, чип поможет вычис-
лить и привлечь к ответствен-
ности владельца. Как отмеча-
ют юристы, наказание может 
быть вплоть до уголовного.

Вся информация размещена 
на специальном портале, где 
также можно выбрать живот-
ных из приюта или сообщить о 
пропаже любимца. Кроме того, 
сайт подскажет, в каком райо-
не планируется отлов живот-
ных, или сообщит о скоплении 
бродячих собак.

К слову, бездомные псы соз-
дают проблемы практически 
во всех российских регионах. 
Показательный случай прои-
зошел недавно на Ямале. Мэр 
Салехарда, проезжая по горо-
ду, увидел, как стая собак на-
пала на женщину с ребенком. 
Главе и его сопровождающим 
пришлось отбивать их от агрес-
сивных животных. Хорошо, все 
закончилось благополучно.

А недавно СК завершил рас-
следование дела бывшего на-
чальника муниципального 
управления дорог, инфра-
структуры и благоустройства 
администрации Красноярска. 
По версии следствия, его ха-
латность привела к гибели че-
тырех человек в январе и фев-
рале прошлого года: их тела с 
многочисленными следами со-
бачьих укусов нашли в разных 
районах. Чиновник отвечал за 
отлов бродячих псов.

Кстати, расчет на то, что сте-
рилизованная собака станет 
ласковой и приветливой, был 
неверным. Животные с харак-
терными метками на ухе тер-
роризируют прохожих, как и 
прежде. Уничтожать их запре-
щено по закону, но и содержать 
негде. В Красноярске разрабо-
тали проект строительства 
огромного приюта для агрес-
сивных собак на тысячу осо-
бей. Примерная стоимость — 

полмиллиарда рублей. Попыт-
ки найти частного инвестора 
пока успехом не увенчались.

— Федеральный закон, защи-
щающий бродячих собак от 
жестокого обращения, зажал 
нас в тиски. Вышло так: собаки 
находятся под защитой от лю-
дей, а люди от собак — нет, — го-
ворит глава Красноярска Сер-
гей Еремин.

Мэр считает, что нужно 
срочно пересмотреть отдель-
ные статьи закона, касающие-
ся пожизненного содержания 
бездомных псов. И, конечно, 
контролировать хозяев. 

— Крайние, радикальные 
меры — далеко не выход, — пари-
рует зоозащитник из Екате-
ринбурга Екатерина Князева. 
— Все мы помним, как «коман-
ды зачистки» устраивали рас-
стрелы бродячих собак порой 
прямо во дворах жилых домов 
и часто при детях. Куда важнее 
наводить порядок в содержа-
нии животных. Бесхозных не 
должно быть в принципе. Если 
кто-то завел, а потом бросил, 
пусть отвечает за содеянное. 
Вплоть до уголовной ответ-
ственности, если пес потом на 
кого-то напал. И в этом отно-
шении единая база животных, 
созданная в Югре, станет пер-
вым серьезным шагом на пути 
формирования цивилизован-
ных отношений человека и жи-
вотных.

Елена Мационг, Салехард, 
Ханты-Мансийск, 
Алексей Бондарев, 
Красноярск 

Март — месяц зимний
Ученые рассказали, когда на Урал 
придет настоящая весна

ПрОШЕДШАЯ зима на Урале была холоднее обычного. Но, оказывается, она еще не закончи-
лась. Согласно выводам ученых УрГПУ, природная, а не календарная весна наступит, когда 
среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет к «плюсу». Обычно это происхо-
дит не раньше 23 марта. Поэтому март на Урале — вполне зимний месяц. Его средняя темпе-
ратура — минус 3,6 градуса. Более-менее устойчивое тепло нужно ждать в апреле. 

Вышло так: 
собаки 
находятся 
под защитой 
от людей, а люди 
от собак — нет

Собака — друг или враг?
На заметку

Единая информационная база 
домашних животных и живот-
ных без владельцев Югры: 
animals.admhmao.ru.

между тем

В Тюмени против женщины 
1989 года рождения, которая в 
состоянии алкогольного опья-
нения смертельно ранила но-
жом щенка и выбросила его на 
улицу, возбудили дело по ста-
тье «Жестокое обращение с 
животными». 
Сейчас подозреваемая нахо-
дится под подпиской о невыез-
де. Петицию с требованием ли-
шить живодерку свободы на 
три года подписали более тыся-
чи горожан. «…Она нанесла но-
жевое ранение беззащитному 
щенку. Все происходило на гла-

зах у соседей и детей 5, 9 и 
12 лет», — говорится в докумен-
те, адресованном губернатору. 
Инцидент произошел днем 
7 марта. Повздорив с сожите-
лем, тюменка схватила нож и 
разрезала животному шею. «В 
приступе агрессии», — объясни-
ла она правоохранителям. Ис-
текающую кровью собаку у 
подъезда дома обнаружили 
местные жители. Несколько ча-
сов за жизнь четвероногого бо-
ролись ветеринары и волонте-
ры, но, увы, безуспешно: щенок 
впал в кому.

Оседлали коней
Новый проект тюменских мастеров по дереву 
посвящен Александру Невскому

За месяц занятий Илья Павлов 
добился неплохих результатов.

кстати

Резьба по дереву — уникальное 
оздоравливающее ремесло: тре-
нирует мышцы, развивает память, 
координацию, разговорную речь, 
фантазию и эрудицию. Святослав 
Шитов занимался с незрячими и 
психически нездоровыми детьми, 
которые успешно преодолевали 
свои недуги. 
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Покос закончился потерей зрения
ПравО

Вячеслав К., восемь лет возивший 
школьников Слободо-Туринского 
района на уроки, лишился зрения 
на рабочем месте. Как рассказали 
«рГ» в Свердловском областном 
суде, 66-летний водитель школьно-
го автобуса получил травму летом 
2019-го. В его глаз попал сор, когда 
он по поручению директора косил 
траву ручным бензиновым тримме-
ром у школы. При этом защитные 
очки, лежащие в гараже с инстру-
ментами, Вячеслав не надел, сказав, 
что они не пригодны для работы, и 
косил в своих солнцезащитных. 

Подтвердить нетрудоспособ-
ность водитель смог только на тре-
тий день в Байкаловской ЦрБ. Отту-

да его направили в Екатеринбург, 
где врачи решили удалить глаз и по-
ставить протез. Вячеслав обратил-
ся в суд и потребовал взыскать со 
школы компенсацию морального 
вреда в размере четырех миллионов 
рублей.

Несмотря на то что травму от-
несли к категории тяжелых, заявле-
ние удовлетворили частично. руко-
водство школы настаивало: води-
тель сам допустил нарушения тех-
ники безопасности. Более того, 
утверждалось, что никто не видел, 
как он косил траву. районный суд 
обязал учебное заведение выпла-
тить пострадавшему компенсацию 
морального вреда — 150 тысяч руб-
лей и возместить судебные расходы 
(5,3 тысячи).

Вячеслав обжаловал решение в 
вышестоящей инстанции. По за-
ключению Свердловского облсуда, 
работодатель не обеспечил сотруд-
ника средствами индивидуальной 
защиты, что стало причиной не-
счастного случая. Учитывая утрату 
способности работать на прежней 
должности, длительное лечение и 
перенесенные операции, после ко-
торых Вячеслав до сих пор испыты-
вает боль в глазах, суд увеличил 
размер компенсации до миллиона 
рублей. Сейчас, по информации 
«рГ», бывший водитель ищет рабо-
ту на бирже труда, группу инвалид-
ности из-за полученной травмы ему 
не присвоили.

Анна Шиллер,  
Свердловская область


