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75 раритетов
На Урале отрепетировали шествие 
техники времен войны

Репетицию шествия военной техники времен Великой Отечественной войны организова-
ли  в Верхней пышме. парад раритетных машин, проходящий 9 Мая в пригороде екатерин-
бурга, для многих уральцев становится альтернативой основному параду. В этом году для 
участия в шествии подготовили 75 единиц техники, в том числе танк т-34, воссозданный на 
Урале тяжелый танк т-35, оборонявший Ленинград т-28 и, конечно, легендарная «Катюша».

Рыбалка без квоты 
Север

Коренным северянам упрос-
тят доступ к водным биоресур-
сам для традиционного про-
мысла. С 2022 года им не нуж-
но будет отчитываться за вы-
лов рыбы, заявил руководи-
тель Федерального агентства 
по рыболовству илья Шеста-
ков на форуме коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, 
который прошел на Ямале. Гла-
ва ведомства уточнил: пред-
ставителей КМНС должны 
включить в создающийся фе-
деральный реестр. тогда бра-
коньеры не смогут воспользо-
ваться их правами.

На форум съехалось более 
300 человек. Вопросов, требу-
ющих обсуждения, у них до-
статочно. Один из главных — 
формирование упомянутого 
реестра, чтобы в спорных си-
туациях, будь то встреча с ин-
спекторами рыб- или охотнад-
зора либо необходимость под-
твердить льготы при получе-
нии образования или пенсии, 
аборигены могли обращаться к 
этому документу. Сегодня 
сплошь и рядом коренных се-
верян задерживают с вылов-
ленной рыбой и предъявляют 
порой миллионные штрафы за 
браконьерство. Хотя по закону 
им разрешены рыбалка и охота 
в местах, где они традиционно 
живут и где другим промысел 
строго запрещен. Но попробуй 
докажи, что ты ханты или ман-
си, ведь графы о национально-
сти в паспорте давно нет. 

Но создание единой базы, 
признался начальник управле-
ния Федерального агентства 
по делам национальностей ти-
мур цыбиков, движется очень 
медленно. пока поступило все-
го 2,5 тысячи заявлений, а 
представителей КМНС в Рос-
сии почти 300 тысяч. Напом-
ним, этот процесс должен за-
вершиться к 2022 году. 

— Но нет ни одного заявле-
ния с Сахалина, из Амурской 
области, Бурятии и Алтая, еди-

ничные — из томской, Кемеров-
ской, иркутской областей. В 
список в первую очередь вой-
дут те, кто пользуется мерами 
господдержки: оленеводы, 
охотники, рыболовы и гражда-
не, имеющие право на ранний 
выход на пенсию, — подчеркнул 
тимур цыбиков.

еще одна давняя проблема — 
прописка кочевников-олене-
водов. Дом для них —это чум, а 
по закону он жильем не являет-
ся. У переносного жилища нет 
и не может быть адреса. Как 

рассказал президент Ассоциа-
ции коренных малочисленных 
народов Григорий Ледков, на 
Ямале аборигенам оформляют 
регистрацию в ближайших к 
маршрутам их передвижения 
зданиях администраций насе-
ленных пунктов. В регионе ко-
чуют со стадами и живут в чу-
мах почти 19 тысяч человек. 

Кроме того, по словам Гри-
гория Ледкова, пока в класси-
фикатор рабочих профессий не 
добавлена чум-работница — по 
этому вопросу нет понимания 
в Министерстве труда. Между 
тем женщины в кочевых се-
мьях выполняют огромный 
объем работы. их задача — и 
чум поставить, и обеспечить 
родных всем необходимым. 
иными словами, северянки — 
далеко не традиционные домо-
хозяйки. приходится их офи-
циально оформлять помощни-
ками оленеводов, чтобы шел 
стаж, от которого, как у всех, 
зависит размер пенсии.

елена Мационг, Салехард

Северная рыба и оленина пользуются большой популярностью  
у туристов.

Досье «РГ»

Статус КМНС России присвоен 47 народам. В список входят 
40 национальностей, живущих преимущественно на Севере, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Их численность не превышает 
50 тысяч человек.
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Сплошь и рядом 
аборигенам 
предъявляют 
штрафы за 
браконьерство

сто тысяч для начала
В Зауралье помогут жителям, чей доход ниже 
прожиточного минимума 

Фронтовик победил COVID-19

ИнИцИатИва

 Валентина Пичурина, 
Курганская область 

Малообеспеченные курганцы мо-
гут получить до 100 тысяч рублей 
на развитие личного подсобного хо-
зяйства (ЛпХ). правда, для этого 
нужно иметь земельный участок и 
заключить социальный контракт.     

В отличие от разовой помощи, 
соцконтракт как способ адрес-
ной поддержки, появившийся в 
2020 году, дает возможность су-
щественно улучшить материаль-
ное положение, а если проявить 
инициативу и поставить себе цель 
— начать бизнес: для старта дадут 
250 тысяч рублей. Кроме этого, на 
время поиска работы в течение че-
тырех месяцев полагается без ма-
лого 11,2 тысячи. такую же сумму 
по соцконтракту выделят, если вы 
оказались в трудной жизненной 
ситуации и у вас нет денег даже на 
продукты и товары первой необ-
ходимости. по словам начальни-
ка Главного управления социаль-
ной защиты населения Анастасии 
Золотухиной, варианты разные, 
было бы желание. если человек ни-

когда не имел, например, подсоб-
ного хозяйства, но хочет заняться 
этим делом, он пройдет обучение, 
на которое также предусмотрены 
средства.

Кстати, в прошлом году соцконт-
ракты заключили 2619 жителей об-
ласти. Большинство — 1441 чело-
век — воспользовалось ежемесяч-
ной материальной помощью для 
преодоления трудной жизненной 
ситуации, более тысячи получили 
выплаты на время поиска работы, 
50 — прошли бесплатное професси-
ональное обучение, а 69 стали ин-
дивидуальными предпринимате-
лями. На  эти цели было направлено 
164,4 миллиона рублей.

На заметку

В 2020 году Курганская область во-
шла в пилотный проект по борьбе с 
бедностью. 163 тысячи из 818,5 ты-
сячи человек, живущих в Зауралье 
(19, 6 процента), имеют доход ниже 
прожиточного минимума — 
10 696 рублей.
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ахмет Махмутович рафиков — поэт, 
участвовал во взятии Берлина, 
освобождал от фашистских 
захватчиков Белоруссию и Польшу.

Здоровье

В Челябинске из горбольницы № 1 
выписали 104-летнего участника 
Великой Отечественной войны 
Ахмета Рафикова. Ветеран прохо-
дил лечение от коронавируса. 

— Этот пациент вызывал особое 
беспокойство, в первую очередь 
из-за возраста и сопутствующих 
заболеваний, — пояснила заведу-
ющая инфекционным отделением 
Маргарита Сорокина. — Лечение 
начали незамедлительно, назна-
чили необходимые препараты, 
чтобы стабилизировать состоя-
ние пожилого человека.

по информации минздрава, те-
рапия привела к положительной 
динамике, лабораторные показате-
ли пришли в норму, самочувствие 
улучшилось. Фронтовика выписа-
ли из стационара под амбулаторное 
наблюдение. Сейчас его состояние 
не вызывает беспокойства, он нахо-
дится дома, с семьей.

Михаил пинкус, Челябинск

личное подсобное хозяйство — 
существенное подспорье для семьи.

тем вРемеНем

Ученые ЮУрГУ вместе с коллегами 
из Бразилии и Индии получили 
грант БРИКС на поиск новых 
средств, способных остановить 
развитие коронавирусной инфек-
ции. Им предстоит изучить возмож-
ность «перепрофилирования» уже 
известных препаратов, а также 
оценить борьбу с болезнью с помо-
щью концентрированных природ-
ных компонентов. 
— Эта часть проекта направлена на 
исследование веществ, которые 
употребляются в пищу, — пояснили 
в ЮУрГУ. — В частности, выясни-
лось, что в компонентах, выделяе-
мых из грибов и дрожжей, содер-
жатся вещества, препятствующие 
размножению вируса. Однако в ма-
лых дозах они не оказывают необ-
ходимого влияния. Наши ученые 
выяснили, в какой концентрации 
эти вещества могут победить коро-
навирус. Теперь теорию предстоит 
проверить на практике.
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ТерриТория

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Этот видеоролик из соцсетей жи
тели села Колчедан смотрят сей
час с особым трепетом: послед
нее совместное празднование на
ступающего 2019 года под одной, 
тогда еще крепкой, крышей мест
ного Дома культуры. Настроение 
бодрое: актовый зал то затихает 
при выступлении детей, то взры
вается бурей аплодисментов и 
криками «браво», когда солисты 
исполняют местный гимн: «Кол
чедан — ты на радость и счастье 
нам дан…»

Символ села

В будущем году Колчедану, рас
положенному на границе с за
уральскими степями, исполнится 
350 лет. Почти треть этого срока в 
центре села красуется видное зда
ние из красного кирпича с ароч
ными окнами, колоннами, камен
ными узорами и вылепленной на 
фронтоне датой строительства — 
1915. В отличие от некогда взор
ванного храма особняк пережил и 
революцию, и две войны. Был он 
возведен для работы земской 
управы и всем последующим 
представителям местной власти 
пришелся по душе. Пытались его, 
правда, превратить в зернохрани
лище, но идея использовать такую 
красоту под амбар долго не про
держалась. В конце концов в крас
ном доме обосновался сельский 
клуб, и до прошлого года на статус 
строения никто не покушался.

— Очень красивое здание, но мы 
не хотели, чтобы его признали па
мятником архитектуры. От греха 
подальше, и требований по экс
плуатации было меньше. А то объ
явят уникальным и попросят 
освободить помещения. А для нас 
клуб — объединяющая сила, перс
пектива развития села, привлече
ния творческой молодежи, — обо
значила особую миссию истори
ческого здания депутат Думы Ка
менского округа и жительница 
Колчедана Елена Першина.

Понятно, что за век особняк вы
держал не один ремонт, но всегда 
держался бодрячком. Символ села 
холили и лелеяли. Никто не ожи
дал, что затеянный в 2019 году ка
питальный ремонт крыши дове
дет его состояние до аварийного. 
После многомесячной работы 
строителей компанииподряд
чика, выигравшей многомилли
онный контракт, спецкомиссия 
признала ДК опасным для посети
телей. 

— В правом крыле находился ро
зовый зал, в левом — голубой. 
Люди шли к нам, как во дворец. 
Сейчас дворец на замке, можно 
только в окна заглядывать. Но там 
ничего радостного нет — разруха… 
— делится эмоциями хореограф 
Елена Тальцева, пока мы вместе 
топчемся у стен ДК и через окна 
пытаемся рассмотреть его ны
нешнюю «начинку». 

Елена до сих пор не отошла от 
шока, пережитого за месяцы раз
рушения очага культуры.

— Вот через эту дверь мы ночью  
под дождем экстренно на своих ма
шинах вывозили аппаратуру, ин
вентарь, костюмы — все, что в со
стоянии были собрать, чтобы доб
ро не залило водой. Рабочие ста
рую крышу демонтировали, а но
вую две недели не устанавливали. 
Так что, когда с неба полило, зда
ние стало превращаться в аквари
ум, — рассказывает хореограф. 

Фотографии, где видны стены в 
подтеках, сваленные в кучу сту
лья зрительного зала, сотрудники 
ДК разместили в соцсетях, после 
чего в селе поднялась волна про
теста. Активные колчеданцы на
чали писать жалобы во все ин
станции, рассказывая, как унич
тожают народное имущество за 
бюджетные деньги. 

Три миллиона — на ветер

Сколько конкретно казенных 
средств вложено в разрушитель
ную стройку, большинство жите
лей Колчедана не знает, люди 
лишь подозревают — сумма кру
гленькая. Найдя конкурсную до
кументацию на официальном сай
те госзакупок, мы выяснили: пе

ред стартом электронного аукци
она максимальная начальная сто
имость контракта на ремонт кры
ши Колчеданского ДК превышала 
шесть миллионов. В торгах приня
ло участие пять строительных 
компаний, победила предложив
шая минимальную стоимость: 
«Спецстройурал» взялся провес
ти все работы за сумму, немного 
превышающую четыре с полови
ной миллиона рублей. Завершить 
обновление крыши подрядчик 
обязался к октябрю 2019го. Но 
даже к концу года ремонт выпол
нили только частично. На какое
то время творческим коллекти
вам разрешили возобновить заня
тия в одном, розовом, крыле зда
ния, в которое можно попасть че
рез черный ход. Одновременно по 
заданию управления культуры 
района началась экспертиза со
стояния объекта. Вердикт экспер
тов однозначный: ДК экстренно 
закрыть, людей от греха подальше 
не пускать, поскольку, как сказа
но в документе, «не все конструк

ции кровли (балки, стропила) за
креплены полностью и в соответ
ствии с технологической доку
ментацией». 

Сейчас в обстоятельствах разру
шительного ремонта разбираются 
сотрудники следственного комите
та. Один из главных вопросов: поче
му в конце 2019 года руководство 
районного управления культуры, в 
обязанность которого входил конт
роль за исполнением контракта, 
час тично приняло и оплатило под
рядчику работы? Причем внуши
тельную часть — более трех милли
онов рублей. Вернуть деньги в каз
ну пока никто не требует. Строи
тельной компании предъявлен 
только иск. В конце декабря 2020го 
Арбитражный суд Свердловской 
области вынес решение, обязываю
щее «Спецстройурал» выплатить 
1 464 346 рублей 23 копейки в счет 
компенсации нанесенного колче
данскому ДК ущерба. Плюс взыс
кать стоимость экспертизы (35 ты
сяч) и государственную пошлину 
(более 27 тысяч).

Удар по потенциалу

Упомянутые в иске 23 копейки 
особенно впечатлили жителей Кол
чедана. Они считают ситуацию па
радоксальной: за работу, привед
шую к разрушению общественного 
здания, компания получила из бюд
жета в три раза больше назначен
ной суммы штрафа. Сейчас сельча
не надеются: справедливость вос
торжествует в ходе уголовного рас

следования. Главное, чтобы дело не 
замяли. Ведь в конечном итоге удар 
нанесен не по зданию, а по творчес
кому потенциалу крупного поселе
ния и возможности для его жителей 
интересно и с пользой проводить 
свободное время. 

— У меня сын после закрытия ДК 
ревет. Начал дни считать, когда 
разрешат вернуться в клуб. Не по
верите: в календарике числа отме
чает крестиком, — эмоционально 
призналась корреспонденту «РГ» 
местный почтальон Ольга Мень
шинина. 

Предложенную временную аль
тернативу — актовый зал на втором 
этаже здания сельской админи
страции — колчеданцы считают не
серьезной. Но деваться некуда. Вот 
и репетируют 14 творческих кол
лективов в помещении площадью 
около 50 квадратных метров (по 
моей прикидке). Некогда в нем ре
гистрировали браки и проводили 
партсобрания, а сейчас приходится 
проявлять творческую инициати
ву, точнее, изворотливость. Слева, 
за занавесочной, лежат артистичес
кие костюмы и прочий реквизит, 
который удалось спасти сотрудни
кам ДК. Справа, впритык, громоз
дятся деревянные скамейки и сту
лья для зрителей. 

 — Не шикарно, конечно, но нам 
удается организовать занятия для 
всех коллективов. Вначале репети
руют детишки — вокальные и хорео
графические коллективы. Поздний 
вечер — время для взрослых. Мы 
даже открыли новое направление — 
фитнес. Из соседних деревень люди 
приезжают. Опять же Интернет 
освоили, активно общаемся через 
соцсети, выезжаем с выступления
ми, — рассказывает о жизни без сво
ей крыши нынешний руководитель 
ДК Ирина Золотникова. 

Как уточнили в управлении 
культуры Каменского района, за
ново начать ремонт колчеданско
го Дома культуры планируется 
летом нынешнего года. Для прове
дения реставрационных работ го
товится новая проектная доку
ментация. Благодаря активным 
обращениям местных жителей, в 
том числе в администрацию пре
зидента РФ, деньги из казны уже 
выделены. По некоторым неофи
циальным данным, около пяти 
миллионов рублей из региональ
ного и федерального бюджетов. 
Главное, чтобы «беда с колчедан
ской культурой» опять не затяну
лась на годы. 

До метеорита рукой подать
Пассажиры «Ласточек» 
бесплатно посетят музей

ПАССАжИРы «Ласточек», следующих из Екатеринбурга, в апреле смогут бесплатно по
сетить Геологический музей имени В.П. Шевалева в КаменскеУральском, в котором хра
нится осколок Челябинского метеорита. Акция проводится в честь 60летия первого по
лета человека в космос. Для получения билета необходимо предъявить проездной доку
мент в кассе музея. При этом проехать на «Ласточке» необходимо не ранее 1 апреля.

Особняк превратился в аквариум
Капремонт крыши оставил старинное село  без уникального Дома культуры 
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Со стороны Дом культуры похож  
на добротный купеческий особняк. 

Сегодня в актовом зале сельской 
администрации вынуждены 
заниматься 14 коллективов, а все 
костюмы и реквизит хранятся здесь 
же за шторкой.
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междУ Тем

«РГ» не первый раз помогает жителям Колчедана. В конце 2019 года сельчане 
обратились к нам с просьбой разобраться с работой почты. Единственное на 
несколько деревень отделение «закрылось на зимовку»: из-за холода в поме-
щении уволились все сотрудники. Письма и газеты доставляли три раза в неде-
лю на машине. После материала в «РГ» почту отремонтировали, поставили 
пластиковые стеклопакеты, подключили отопление и ввели ставки почтальо-
нов. Появление год назад корреспондента «РГ» дало толчок к изменениям и в 
сельской амбулатории: в два раза чаще в Колчедан стали приезжать специа-
листы районной больницы, чтобы взять у пациентов анализы и доставить ре-
зультаты. Даже вакцину от коронавируса сейчас привозят. «Как показывает 
жизнь, совсем не сложно организовать процесс. Но часто внимание к жите-
лям глубинки приходится привлекать через газету», — призналась председа-
тель совета ветеранов села Любовь Ляпина.
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Стимул для «Солнечного» 
Новый микрорайон на Ямале под
держат из федерального бюджета

СтроЯщийСЯ микрорайон в поселке тазовском получил поддержку по программе «Сти
мул». Деньги направят на строительство инженерной инфраструктуры. общий объем воз
водимого жилья в «Солнечном» превышает 40 тысяч квадратов, новоселье справят 835 се
мей. До конца года планируют сдать два дома на 274 квартиры. В 2022—2023 годах федераль
ные средства поступят в Губкинский — на создание сетей в двух новых микрорайонах.

Дом на пересечении интересов
Полпред президента пояснил, почему возник ажиотаж вокруг темы комплексного 
развития территорий

От первОгО лица

 Наталия Швабауэр, урФО

Недавно Минстрой россии обнаро
довал индекс качества городской 
среды за 2020 год. Среди миллион
ников л у чшей ста ла Москва 
(288 баллов из 360 возможных).
Екатеринбург — в середнячках 
(194 балла): набрал по безопаснос
ти и комфортности жилья, улично
дорож ной сети и общественных 
зон, при этом проиграл по озелене
нию и управлению социальной 
инф раструктурой. 

Первое место среди городов с на
селением до миллиона человек по
делили тюмень, Грозный и Сочи 
(225 баллов). Причем тюмень по 
каждому из шести городских про
странств набрала от 32 до 45 бал
лов, что говорит о более равномер
ном, чем в Екатеринбурге, разви
тии среды. 

Мы спросили у полномочного 
представителя президента в УрФо 
Владимира Якушева, насколько во
обще важны рейтинги для управле
ния городами и регионами.

Владимир Владимирович, вы ориен
тируетесь в работе на такие рей
тинги, как Индекс качества город
ской среды? Либо у вас есть собствен
ная информация, по которой можно 
оценить, насколько прогрессирует 
качество жизни в той или иной 
местности?
В л а д и м и р  Я к у ш е В: индекс качества 
городской среды — это не рейтинг, а 
методика, утвержденная федераль
ным правительством, для диагности
ки проблем городов, определения ин
дивидуальных направлений разви
тия. индекс включает 36 индикато
ров, отражающих не только состоя
ние благоустройства на территории, 
но и в целом уровень комфортности 
проживания. Чтобы его повысить, не
обходима комплексная работа.

По итогам 2020 года количество 
городов УрФо с благоприятной сре
дой увеличилось на 8 (с 30 до 38. — 
Прим. ред.). Всего диагностику 
прошли 115 населенных пунктов.

Знакомитесь ли вы с рейтингами 
от РИА Рейтинг, ОНФ, «Зеленого 
патруля», где также фигурируют 
различные элементы, определяющие 
качество городской среды: дороги, 
экология и т. п.?
В л а д и м и р Я к у ш е В: Естественно, я их 
смотрю, какието анализирую. 
Наиболее важны для меня исследо
вания, в которых участвуют мест
ные жители: только человек может 
сказать, комфортно ему в городе, 
селе или нет.

На рейтинги уже ориентируются 
при разработке программы благо
устройства. Где еще власть может 
использовать мнение людей? 
В л а д и м и р  Я к у ш е В: Создание меха
низма прямого участия граждан в 
формировании комфортной город
ской среды — один из целевых показа
телей нацпроекта «Жилье и город

ская среда». Как и увеличение доли 
граждан, участвующих в решении 
вопросов благоустройства, до 
30 процентов к 2024 году. и это клю
чевой фактор успеха для создания 
действительно комфортной среды. 

В нацпроектах «Безопасные и ка
чественные дороги», «Здравоохра
нение», «образование» такие пока
затели напрямую не заложены, 
хотя мнение людей обязательно 
учитывается — без этого не понять, 
насколько эффективна реализация 
программ. Нацпроекты — совер
шенно новый подход к управлению 
страной, это и инструмент, и оцен
ка работы всех уровней власти. 
Главный результат — когда обыч
ный человек чувствует, что его 
жизнь улучшается с каждым днем. 

Стоит отметить, что органы 
влас ти активно внедряют механиз
мы обратной связи: сервис «Актив
ный гражданин» и платформа об
ратной связи на портале госуслуг, 
онлайнопросы населения в соцсе
тях. По объектам благоустройства 
в этом году заработал единый пор
тал для голосования. Кстати, пер
вое всероссийское голосование 

начнется совсем скоро — 26 апре
ля — и продлится до 30 мая. 

Нацпроекты имеют контрольные 
точки. Как регионы УрФО справля
ются с задачами?
Владимир Я ку ше В: Показатели 2019—
2020 годов округ выполнил. Есть за
мечания по ряду нацпроектов, на
пример по «образованию» и «Демо
графии», COVID19 серьезно вме
шался, но в целом регионы держат 
нормальный темп. По информации 
Минфина рФ, из запланированных в 
прошлом году 157,8 миллиарда руб
лей 38 процентов — деньги федераль
ного бюджета, 62 процента — регио
нальные. Потому что наши субъекты 
экономически достаточно сильные. 
Кассовое освоение по итогам года со
ставило без малого 94 процента.

Если говорить конкретно, куда 
потратили деньги, вот несколько 
примеров: в 2020м благоустроены 
501 общественная территория и 
388 дворов, создано почти 17 тысяч 
новых мест в школах — 24 зда ния 
построено с нуля,  пять реконстру
ировано. Доступность дошкольно
го образования — 95,47 процента. и 

это выше, чем общероссийский по
казатель (92,14).

Многие признаются, что хотели бы 
участвовать в преобразовании городов. 
Однако на инициативное бюджети
рование та же Свердловская область 
выделяет ежегодно около 10 миллионов 
рублей — и ни копейкой больше.
В л а д и м и р  Я к у ш е В : инициативное 
бюджетирование — важный меха
низм, обеспечивающий личное учас
тие человека и на стадии проектиро
вания (если речь о капитальных объ
ектах), и на стадии реализации ини
циатив, что позволяет определять 
наиболее важные проблемы и нахо
дить пути их решения, снимать или 
предупреждать социальные конф
ликты. По большому счету это еще 
один инструмент обратной связи. 

Положительные сдвиги есть, но 
не такие внушительные, как могли 
бы быть. так, по данным Научно
исследовательского финансового 
института, в 2019 году на проекты 
инициативного бюджетирования 

регионы выделили 13 миллиардов 
рублей. С другой стороны, всего за 
пять последних лет объемы под
держки таких инициатив выросли 
почти в 10 раз. 

Еще момент: некоторые субъек
ты рФ научились распределять 
средства, выделяемые по нацпроек
там, используя методологию ини
циативного бюджетирования, —это 
заметно улучшает качество выбора. 
В большинстве территорий инициа
тивное бюджетирование охватыва
ет все аспекты деятельности муни
ципальных властей. 

Как направление оно перспек
тивно, но гражданам надо осознать: 
чтобы чтото в жизни поменять, 
требуются усилия не только госу
дарства. таково мое личное мнение. 
Это улица с двусторонним движе
нием: и люди должны быть более 
активными, и власть должна сти
мулировать проекты. 

Еще одна горячая тема — комплекс
ное развитие территорий (КРТ). 
Уральская палата недвижимости 
подсчитала, что в Екатеринбурге 
под него попадает всего 3—4 процен
та жилья, хотя ажиотаж в СМИ 
огромный. Есть ощущение, что 
тема намеренно политизируется.
Владимир ЯкушеВ: тема непростая: 
очень много интересов пересекается, 
и инвесторов, и граждан, которые 
при переселении должны получить 
равноценную компенсацию. В законе 
о Крт нужно сначала предметно ра
зобраться, а потом уже вести дискус
сию. Много эмоций выплескивается 
от незнания механизмов комплекс
ного развития и непонимания, как 
они должны работать. Подзаконная 
нормативная база на уровне регио
нов не вся разработана. Зачем давать 
оценки, когда процесс не описан? 

Свердловская, Челябинская области 
и Югра пошли от общего к частному 
(от закона к подзаконным актам по 
КРТ), Тюменская область и Ямал — 
наоборот. Какой путь проще? Мне 
кажется, Тюмень уже успела отве
тить на острые вопросы граждан, 
поэтому там и эмоций меньше. 
В л а д и м и р  Я к у ш е В : Пути действи
тельно бывают разные. Можно до
сконально прописать все механизмы 
в законе, а можно — в подзаконных 
актах. Субъекты вправе все управле
ние Крт оставить на своем уровне 
или передать муниципалитетам — 
это каждый решит сам исходя из 
внут ренней ситуации.

Как при КРТ избежать старых оши
бок: проявлений потребительского 
экстремизма и экстремизма со сторо
ны застройщиков? 
Владимир ЯкушеВ: искоренить это явле
ние целиком вряд ли возможно, но 
всегда надо искать баланс. очень 
многое зависит от региональных и 
местных властей: насколько деталь
но они пропишут нормативную базу 
и как жестко потом будут требовать 
исполнительской дисциплины. Проб
лемы возникнут, но на них надо опе
ративно реагировать. 

В Екатеринбурге уже определили 
площадки под КрТ.
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Ключевой вопрос

Мэрия Екатеринбурга только обозначила участки, которые могут пойти 
под КРТ, а местные жители уже против. Получается, их домики останут
ся посреди обновленных кварталов? Люди будут жить фактически на 
стройке несколько лет?
В л а д и м и р Я к у ш е В: Процедура четко прописана, кто и как голосует, чтобы 
дом включили или не включили в Крт. Если установленное Жилищным 
кодексом количество собственников выступит против переселения, гра
ница зоны развития обогнет их дом. Неудобств, конечно, не избежать, 
ведь стройка будет идти рядом. Но затормозить этот процесс мы не мо
жем: города должны меняться, должно появляться новое жилье. так про
исходит во всем мире, жизнь не законсервировать. Можно остаться в пос
левоенной двухэтажке с дровяниками во дворе, старшее поколение уй
дет, а нужны ли нашим детям и внукам такие квартиры? В конечном ито
ге через 10—20 лет дом станет аварийным. Средства в нацпроекте на снос 
аварийного фонда заложены до 2024 года. Где гарантии, что программу 
продлят? Капремонт? На него придется потратить намного больше, чем 
на расселение, — это неразумно. Нужна серьезная просветительская ра
бота: и власти, и СМи должны разъяснять гражданам, в чем смысл и пре
имущества Крт.

Владимир Якушев: Нормативная 
база КрТ на уровне регионов не вся 
разработана. Зачем давать оценки, 
когда процесс не описан? 
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К нам приехали медведи
«РГ» разыграет билеты в цирк  
среди подписчиков

С 26 по 30 апРеля каждый, кто станет подписчиком «РГ», примет участие в розыгрыше 
билетов на представление знаменитого медвежьего цирка династии Филатовых, которое 
пройдет 8 мая в 16.00. Итоги акции подведем 30 апреля в 15.00. Видео опубликуем в социаль-
ных сетях. Ждем вас в Уральском филиале «РГ» по адресу: екатеринбург, ул. Тургенева, 13, 
8-й этаж. Информация о подписке по телефону 8-922-03-03-623.  

Когда поет душа

фотофакт

В Год Германии в россии Свердловская филармония получила от 
Генконсульства ФрГ необычный подарок: скульптуру улыбающегося 
Бетховена цвета солнца. автор инсталляции — скульптор Оттмар 
Херль. Он считает, что сакральные образы могут тиражироваться и 
вливаться в городское пространство, приобщая множество людей 
к классической музыке. Кстати, в 2020-м мир собирался отмечать 
250-летний юбилей композитора, но COVID-19 спутал планы. уральцы 
оказались единственными, кто масштабно отпраздновал дату 
офлайн — международным фестивалем Be@thoven.

ТворчесТво

В библиотеке шуметь нельзя — 
это аксиома, и любого невос-
питанного посетителя немед-
ленно призовут к порядку. од-
нако в тот вечер великолепный 
бас гостя «Музыкальной гале-
реи» солиста театра «Урал 
опера» антона перминова за-
полнял собой все простран-
ство большого зала Белинки, а 
эхо аплодисментов заставляло 
вздрагивать припозднивших-
ся читателей. Возмущения ни-
кто не выражал, все были рады 
новому знакомству: перминов 
приехал в екатеринбург в про-
шлом году, и из-за пандемии 
его только начали вводить в 
репертуар театра. Хотя в твор-
ческом багаже артиста такие 
серьезные работы, как Васи-
лий Собакин в «Царской невес-
те», Гремин в «евгении онеги-
не», Базилио в «Севильском 
цирюльнике», парси Рустом-
джи в «Сатьяграхе».

На вечере в библиотеке ан-
тон перминов исполнял ро-
мансы на музыку русских ком-
позиторов на фоне картин, на-
писанных им самим. Вокал 
был, разумеется, безупречен, 
а к своим живописным рабо-
там певец попросил отнестись 
снисходительно:

— я никогда не учился живо-
писи, в детстве рисовал от слу-

чая к случаю... В прошлом году 
мне подарили масляные крас-
ки, а потом вдруг появилось 
много свободного времени — и 
я решил попробовать.

Результат — два десятка ра-
бот: пейзажи, портреты, на-
тюрморты. Наверное, где-то 
там, наверху, всполошились 
музы, ответственные за театр 
и пение, ведь в свое время они 
с таким трудом заполучили 
антона в свое распоряжение:  
в 18 лет он, не зная музыкаль-
ной грамоты и никогда до того 
не занимаясь вокалом, посту-
пил в музыкальное училище в 
Сыктывкаре, где тогда жил. 
его первый педагог Марат Коз-
лов помог совершить невоз-
можное — после училища та-
лантливый юноша поступил в 
Санкт-петербургскую кон-
серваторию, а после ее окон-
чания десять лет проработал в 
Мариинке. Марат Константи-
нович на портрете словно жи-
вой, весь концерт он был ря-
дом и ободряюще смотрел на 
своего ученика.

планы у антона перминова 
теперь разнообразные: мечта-
ет спеть Даланда в вагнеров-
ском «летучем голландце» и 
поездить на машине по краси-
вейшим местам Урала, поло-
жив в багажник этюдник.

Марина порошина, 
екатеринбург
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кто запускает корабли
На Урале показали, как создают «мозги»  
для ракет-носителей 

репорТаж

 Ольга Штейн, Екатеринбург

В просторных холлах и коридорах 
здания Нпо автоматики, что на 
улице Начдива Васильева, со стен 
смотрят портреты выдающихся со-
трудников. Здесь делают системы 
управления ракет-носителей 
«Союз-2» — тех самых, что запуска-
ют на орбиту спутники, доставля-
ют грузы и людей на МКС. В честь 
Дня космонавтики предприятие 
пустило в свои цеха журналистов. 

первая точка — шумный произ-
водственный цех. оператор ЧпУ 
андрей Бурков показывает, как вы-
тачивает из алюминиевых пластин 
детали. потом из них собирают кор-
пуса для аппаратуры систем управ-
ления. 

— В машину можно загрузить 
хоть одну заготовку, хоть несколь-
ко. Время изготовления зависит от 
сложности. Самую долгую по вре-
мени делали 47 часов, — объясняет 
андрей. 

Следующая остановка — участок 
микроэлектроники, где колдуют 
над начинкой для алюминиевых 
ящиков. Стены прозрачные, сотруд-
ники в белых халатах и шапочках. 

— Мы изготавливаем многослой-
ные платы, в дальнейшем входящие 
в состав «микросборки». На обору-
довании наносим специальный ма-
териал, который потом собирается 
в стопку, разрезается в размер и об-
жигается в высокотемпературной 
камере. В итоге получаем готовое 
изделие — основу микросборки. Это 
как нейрон человеческого мозга, — 
рассказывает начальник участка 
анастасия Мухина. 

Работа кропотливая, требует 
усидчивости и сосредоточенности. 
по словам анастасии, девушки с та-
кими задачами справляются куда 
лучше парней:

— Конечно, мы берем молодых 
людей, но они не задерживаются.

Зато на участке настройки и тес-
тирования микроплат хозяйнича-
ют мужчины. Ведущий инженер 
александр Соколов показывает, 
как машина тестирует цепи платы 
на сообщение и разобщение, отсут-
ствие короткого замыкания, прове-
ряет сопротивление резисторов и 
емкость конденсаторов. а началь-
ник участка Даниил пономарев 
рассказывает о чудо-агрегате для 
климатического тестирования. 

— он способен обеспечить изме-
нения температуры от —60 до +85 
градусов за короткий промежуток 

времени, буквально за одну мину-
ту, — говорит он. — Система управле-
ния на старте находится в ракете. 
по мере вывода на орбиту на нее 
действует изменение температуры. 
поэтому мы испытываем все эле-
менты заранее. 

плюс 85 градусов — это темпера-
тура корпуса во время полета раке-
ты, когда работают двигатели. Ми-
нус 60 — в космосе. 

Далее нас ведут к конвейеру по 
производству печатных плат. Изде-
лия загружают в машину, автома-
тика наносит на них с помощью тра-
фарета паяльную пасту, затем по 
заданной программе устанавлива-
ет микросхемы, конденсаторы и ре-
зисторы, а потом все отправляется 
в печь для оплавления. 

— процесс занимает минут де-
сять, ручной монтаж такой платы — 
минимум восемь часов, — отмечает 
ведущий инженер-технолог Глеб 
Каменев. 

Готовые платы перемещают в 
устройство оптического контроля. 
автоматика — искусственный ин-
теллект — сравнивает образец с эта-
лоном и помечает сомнительные 
места. 

— Брака не больше одного-
полутора процентов, и он исправи-
мый — можно вручную скорректи-
ровать те пайки, что сделал авто-
мат, — говорит замначальника по 
производству лариса Филатова. 

Из всех этих деталей в конечном 
итоге и получаются бортовые циф-
ровые вычислительные машины — 
«мозги», управляющие ракетой-
носителем. Их вместе с другим 
оборудованием собирают на комп-
лексных стендах: соединяют меж-
ду собой и имитируют запуск ра-
кеты. если компьютер где-то фик-
сирует неполадку — устраняют, до-
рабатывают. Все должно быть иде-
ально: из екатеринбурга аппара-
туру отправляют в Самару, в 
ракетно-космичес кий центр «про-
г ресс »,  ко т оры й вы п ускае т 
ракеты-носители «Союз-2». 

производство систем управле-
ния для космической отрасли в 
Нпо автоматики поставлено на по-
ток. ежегодно уральское оборудо-
вание выводит на околоземную ор-
биту около 20—30 ракет-носителей 
«Союз-2». параллельно на пред-
приятии работают над созданием 
новых систем — для «Союз-5». 

— Разработки находятся на за-
вершающей стадии в части оКР, 
сейчас мы заняты изготовлением 
опытных образцов, в этом году при-
ступим к их отработке, — поделился 
планами гендиректор Нпо автома-
тики андрей Мисюра. 

На испытательном стенде 
хозяйничают мужчины.

С работой 
на участке 
микроэлектроники 
девушки 
справляются куда 
лучше парней
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Певец занялся живописью, когда во время карантина появилось 
много свободного времени.
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