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Ни песка, ни гальки

На Среднем Урале МЧС разрешило 
посещать только один пляж

В СВердлоВСкой области спасателями допущен к эксплуатации всего один пляж, располо-
женный в Новоуральском городском округе, сообщила начальник отдела безопасности лю-
дей на водных объектах ГУ МЧС россии Ирина каменных. По ее словам, с приходом тепла на 
водных объектах региона погибли уже 16 человек, четверо из них — дети. ранее роспотреб-
надзор заявил, что ни один из водоемов области не соответствует санитарным нормам.

Труд медиков оценили
ИнИцИатИва

На Среднем Урале ввели регио-
нальную премию для врачей и 
волонтеров-медиков. 

«Это признание заслуг всех 
уральских врачей, фельдше-
ров, санитаров, медсестер и 
доб ровольцев в борьбе за 
жизнь и здоровье людей не 
только в коронавирусный пе-
риод — всегда. ежегодно пре-
мию будут присуждать в деся-
ти номинациях: «На переднем 
крае», «За верность профес-
сии» и других», — написал гу-
бернатор евгений куйвашев на 
своей странице в соцсетях. 

На материальное возна-
граждение смогут рассчиты-
вать около 50 человек. Меди-
цинские коллективы выдви-

нут кандидатуры, а победите-
лей определит конкурсная ко-
миссия, созданная областным 
минздравом. лауреаты первой 
степени получат 270 тысяч 
руб лей, второй — 220 тысяч, 
третьей — 160 тысяч.

Напомним: глава региона 
объявил 2021-й Годом меди-
цинского работника. его зна-
ковым событием стало откры-
тие дома добровольцев на базе 
Свердловского областного 
медколледжа. На новой пло-
щадке в екатеринбурге акти-
висты всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе ор-
ганизовали волонтерские шта-
бы, колл-центр для работы по 
заявкам и обмена опытом.

Анна Шиллер, 
Свердловская область

С законом на ты
Право

работники печати, интернет-
изданий и телевидения смогут 
бесплатно проконсультиро-
ваться у юристов. для этого 
Свердловский союз журналис-
тов и Уральский государствен-
ный юридический универси-
тет (УрГЮУ) создали Центр 
правовой помощи. По словам 
инициаторов, идея зрела дав-
но, а поводом отчасти стал за-
пуск первой в регионе про-
граммы подготовки медиа-
юристов.

Журналисты далеко не всег-
да разбираются в правовых 
аспектах, а штатный юрист 
есть не в каждой редакции. 
Чтобы заполнить пробелы в 
знаниях, центр устроит обуча-
ющие мероприятия для акул 
пера. к примеру, в мае был при-
нят закон об ответственности 
за цитирование ложных сведе-
ний, ужесточились требова-

ния и по делам о клевете. Юрис-
ты разъяснят, как это отразит-
ся на жизни печатных и 
интернет-изданий, публика-
циях в соцсетях и т. д.

кроме того, с этого года жур-
налисты получат возможность 
повысить квалификацию на 
магистерском направлении 
УрГЮУ.

— оно открыто для всех же-
лающих. Юристы могут его вы-
брать в качестве узкой специа-
лизации, а журналисты — для 
развития новых компетенций. 
кстати, обучать студентов мы 
будем в партнерстве с Управ-
лением роскомнадзора по 
УрФо и участниками медиа-
рынка, — отмечает доцент ка-
федры конституционного пра-
ва, руководитель магистрату-
ры вуза «Юрист в сфере теле-
коммуникаций и медиатех-
нологий» Наталия колобаева.

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Болеем за наших
СПорт 

16 июня, в день матча россия — 
Финляндия чемпионата евро-
пы по футболу, болельщики  
смогут поболеть за соотече-
ственников на стадионе «ека-
теринбург-Арена», где пройдет 
трансляция игры.

как рассказал «рГ» пресс-
атташе мероприятия Андрей 
каща, вход свободный, реги-
страция не потребуется. Фан-
зону разместят у входа со сто-
роны улицы Татищева, между 
внешним ограждением и ча-
шей стадиона. Вместимость 
площадки — 5000 человек. для 
гостей подготовлены развле-
кательная программа, которая 
начнется в 15.00, за три часа до 
игры, а также фуд-корт.

— На большом экране пока-
жут один матч, остальные мы 
не сможем транслировать: они 
начинаются поздно, что нару-
шит режим тишины и покоя, — 
отметили в оргкомитете.

Юлия Мякишева, 
екатеринбург

В 2018 году фанзона FIFA  
в Екатеринбурге получилась 
очень яркой.

Ришат и 25 десантников
Тюменского лесника представили к госнаграде

ПоСтуПок

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

департамент лесного комплекса 
Тюменской области подготовил 
ходатайство о награждении лес-
ника ришата каримова медалью 
«За отвагу на пожаре». он проя-
вил мужество и выдержку в кри-
тический момент, когда отряд де-
сантников Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов попал в ог-
ненную ловушку.

Такого масштаба лесных пожа-
ров в сибирском регионе старожи-
лы не припомнят. После схода сне-
га — ни дождинки. Сушь, зной да 
сильный ветер способствовали раз-
гулу стихии — поражены сотни ты-
сяч гектаров угодий. Тушить при-
ходится всем миром: своих бойцов 
командировали подразделения 
авиа охраны более десяти субъек-
тов рФ, в том числе Свердловской 
области. В мае отряд из 25 человек 
высадился в Вагайском районе. С 
ними все время был местный лес-
ник ришат каримов, житель посел-
ка комсомольского, в окрестностях 
которого вовсю полыхала тайга. од-
нажды днем поднялся шквалистый 
ветер, направил верховой пожар с 

устрашающей скоростью на людей, 
обратил их в бегство. ранцевые ог-
нетушители тут бесполезны. Не 
успеешь укрыться от огненной вол-
ны — сгоришь заживо.

Уральцы со всех ног бежали к «та-
бору», как они называют площадку, 
где разбит полевой лагерь. Но даже 
личные документы не взяли — счет 
шел на секунды, и спасти могла 
только Яузяк — речушка близ лаге-
ря. ришат к ней направлял. он хотел 
убедиться, что все товарищи погру-
зились в воду, только сам не успел — 
настиг адский жар, и он нырнул в 
какую-то канаву, прижался к зем-
ле, успев чуток полить ее из ранца.

— Спасибо бобрам — запруду 
устроили, глубиной — нам по грудь, 
иначе, наверное, сварились бы в 

речке-то. А так схоронились: высу-
нешь голову из воды, вздохнешь го-
рячий и удушливый воздух и снова 
в воду. дым плотный, друг друга не 
видели, — рассказывает парашю-
тист-десантник Владимир Усатов, 
житель села Сосьва Серовского 
района. — очухались, когда верхо-
вой далее ушел, возликовали — вто-
рой день рождения! ришат к берегу 
подходит, тоже рад, однако ему до-
сталось: лицо, руки сильно обожже-
ны — спеклась кожа, потрескалась 
от жара. В «таборе» почти все добро 
сгорело, котелки плавились, так 
представьте, что человек перенес. 
он в нашем отряде за старшего был, 
и мы ему, конечно, благодарны. 

каримова госпитализировали, 
сейчас он долечивается в родитель-
ском доме в комсомольском, жите-
ли которого, к слову, приняли сверд-

ловчан, оставшихся практически 
без всего, как родных: накормили, 
поделились одеждой, обувью. роди-
тели ришата тоже из лесников, и их 
дочь Гульшат выбрала эту профес-
сию, окончив профильный вуз.

— Переживала за брата. Но опас-
ность позади — на поправку идет, — 
сообщает она.

— Без слаженных и спешных дей-
ствий в такой ситуации может слу-
читься трагедия. Избежать ее уда-
лось в том числе и благодаря риша-
ту, — подчеркивает директор Вагай-
ского филиала ГБУ «Тюменская 
авиабаза» Юрий Богданов. — С по-
жарами сегодня справляемся бы-
стрее, чем в мае, но их еще немало, 
по-прежнему привлечены серьез-
ные федеральные силы. В нашем 
районе работают десантники из 
Абакана, Читы, Бурятии.

работа тяжелая, в прямом смыс-
ле слова угарная, сопряжена с рис-
ком. оплачивается скромно. В неко-
тором смысле вахтовая, только об-
щежитием обычно служит лес. 

— В штате Уральской авиабазы — 
180 десантников и парашютистов. В 
прошлом году, к примеру, наши ре-
бята спасали тайгу в Тунгусском за-
поведнике. Стандартная команди-
ровка длится 30 дней. Случается и 
дольше. 17 лет профессионального 
стажа позволяют выходить на пен-
сию. однако льгота немногих со-
блазняет — такой ритм и напряже-
ние не всякий выдерживает, — гово-
рит замдиректора предприятия 
Юрий Сродных.

Ну а Владимир Усатов — один из 
немногих, кто не расстается с пара-
шютом и ранцем-огнетушителем, 
хотя опасности подвергался не раз. 
Со своим 37-летним стажем он 
«дважды пенсионер». Вернувшись в 
родное село, собрал фото, видео, 
снятые на четыре телефона, уцелев-
ших у его товарищей, а затем вместе 
с супругой еленой, педагогом, 
смонтировал видеоролик об опас-
ной командировке.

—люди должны это видеть, — 
убежден он.

В этом году сибирские пожары 
тушили всем миром. 

ришат Каримов вывел уральских 
пожарных из зоны огня. 
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Леснику досталось: 
лицо, руки сильно 
обожжены — 
спеклась кожа, 
потрескалась
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Ковид виноват

В 2020 году от болезней сердца 
скончалось 32 тысячи уральцев 

В 2020 году от болезней системы кровообращения умерло почти 32 тысячи свердлов-
чан — на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Несколько лет показатели снижались: в 2019-м 
примерно на 2 процента меньше, чем в 2018-м. По мнению врачей, резкий скачок связан с 
коронавирусом. На Среднем урале разработали новый порядок наблюдения за пациента-
ми высокого риска, например, теми, у кого диагностировали инфаркт миокарда и т. д.

Разноцветный доктор
здравоохранение

На прием к врачу в детскую поли-
клинику Сысерти пятилетний Сла-
ва десятов идет с радостью: есть 
возможность от души порисовать. 
Как только отдает маме куртку, тут 
же усаживается за столик в игровом 
уголке поликлиники и начинает ри-
совать докторов разноцветными ка-
рандашами. одна незадача — време-
ни на творчество немного.

— С новой системой электронной 
записи на прием очереди нет. у ка-
бинета ждем от силы пять—десять 
минут, — рассказывает мама юного 
художника Виктория.

Подружиться с врачами десято-
вым пришлось невольно: Слава 
ханд рит месяц, зато мама с сыном 
освоили премудрости бережливых 
технологий и очень рады, что боль-
ничные заботы совпали с открыти-
ем полностью переформатирован-
ного лечебного учреждения.

— Все технологично и быстро, — 
соглашается мама троих сыновей 
Лариса Хмелева.

На прием к врачу Хмелевы приш-
ли почти всей семьей: одному — на 
перевязку, другому — горло посмот-
реть. И, несмотря на хлопотность 
процедур, уже к концу нашего не-
долгого визита в поликлинику со-
бирались домой. 

Четкую организацию работы 
обеспечивают электронная оче-

редь, а также современное оборудо-
вание в кабинетах врачей: на рабо-
чем столе — новые компактные ком-
пьютеры, под рукой принтеры. Бу-
мажные карточки пациентов еще в 
ходу, но документы заполняют и в 
электронном виде. Бережливые тех-
нологии теперь доступны родите-
лям 15 тысяч юных пациентов Сы-
серти, ежедневно на прием к док-
торам приходят до 350 малышей.

— Капремонт детской поликли-
ники длился почти год. Пришлось 
на этот период переехать в другие 
помещения, но временные неудоб-
ства того стоили, — уверен главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгу-
разов. — Строители утеплили фасад, 
заменили кровлю и все инженерные 
коммуникации, провели функцио-
нальную перепланировку. Сейчас 
потоки здоровых детей и пациентов 
с симптомами оРВИ не пересекают-
ся, есть кабинет неотложной помо-
щи с отдельным входом.

На все преобразования ушло бо-
лее 26 миллионов рублей. Старыми 
остались разве что стены, но и те не 
узнать. Изменения бросаются в гла-
за еще при подходе к лечебному 
учреждению. Это не только акку-
ратно выложенная черепичная кры-
ша, но и кондиционеры у каждого 
окна. Если честно, я впервые увиде-
ла сельскую поликлинику, осна-
щенную системой комфортного 
климата. А рядом со зданием — про-

сторная парковка колясок с крышей 
от дождя и снега.

Появилась своя стоянка и у об-
новленной детской поликлиники в  
Туринской Слободе. Райцентр отда-
ленный, вместе с ближайшими де-
ревнями здесь живет около 3,5 ты-
сячи ребят. Как вспоминают мест-
ные жители, в последние годы на по-
ликлинику, где серьезный ремонт 
делали лет тридцать назад, было 
страшно смотреть. Сейчас — другое 

дело, ее даже окрес тили «райским 
садом». Не только за расписанные в 
стиле тропиков стены, но и за неви-
данные ранее возможности: откры-
тая регистратура, колл-центр, элек-
тронная очередь, видеонаблюде-
ние, IP-теле фония, навигация, по-
могающая грамотно разделить по-
токи пациентов. Благодаря четкому 
финансированию по нацпроекту 
реконструкцию удалось провести в 
сжатые сроки — за полгода.

— Мы продолжаем развитие 
сети бережливых поликлиник и 
особое внимание уделяем детско-
му здравоохранению. Новая мо-
дель организации медпомощи по-
могает сделать ее по-настоящему 
доступной и снижает нагрузку на 
персонал, — уверен министр здра-
воохранения региона Андрей 
Карлов.

Светлана добрынина, 
Свердловская область

Маленькие пациенты успевают в поликлинике и творчеством позаниматься.

С портфелем под аплодисменты
Благотворители помогли выпускникам детских садов собраться в школу

инициатива

 Иван Ман, Тюменская область

Наверное, на всю жизнь запомнит-
ся первый день лета 60-ти будущим 
первоклассникам из Тюменского 
района: им устроили яркое торже-
ство с вручением школьных порт-

фелей, наполненных самыми необ-
ходимыми предметами для путе-
шествия по стране знаний. Празд-
ничное действо состоялось в Цен-
тре культуры и досуга «Родонит» 
поселка Боровского.

В гости к малышам из семей, 
нуждающихся в социальной под-
держке, приехали глава Тюменско-

го района, руководители Тюмен-
ского регионального отделения Рос-
сийского детского фонда, предста-
вители нефтедобывающей компа-
нии «РН-уватнефтегаз». уже шестой 
год кряду компания выступает в ка-
честве неизменного партнера фон-
да в благотворительной акции 
«Портфель первокласснику».

— Стартовый день лета и больших 
каникул — радостный для всех се-
мей. Накануне праздника област-
ное отделение фонда всегда готовит 
множество подарков вместе с 
партнерами-благотвори телями. В 
их числе — тюменские нефтяники. 
Благодаря им родилась и поддержи-
вается прекрасная традиция — пер-
вого июня вручать выпускникам 
детсадов портфели. За шесть лет их 
набралось уже семь тысяч! — с гор-
достью рассказывает председатель 
Тюменского регионального отделе-
ния Российского детского фонда, 
советник губернатора Наталья 
Шевчик. — Мы очень признательны 
нашим партнерам за возможность 
ежедневно совершать добрые дела в 
интересах детей и их родителей.

Ни будущим школьникам, ни их 
родителям, ни гостям первоиюнь-
ского «утренника» ни секунды не 
приходилось скучать: кон цертно-
театрализованное представление, 
сопровождавшее вручение ранцев, 
сотрудники досугового центра про-
вели на «отлично». Сфотографиро-
вавшись на память и под аплодис-
менты сойдя со сцены, счастливые 
обладатели портфелей с любопыт-
ством заглядывали в них: что там? 
Тетради, карандаши, ручки, альбом 
и кисточки для рисования, пласти-
лин и набор цветной бумаги… 

— детям всегда приятно дарить 
подарки. В данном случае — вдвойне 
приятно, ведь этот подарок насущ-
но необходим ребенку, ему без него 
не обойтись, поднимаясь на новую 
ступеньку жизни. В свое время 

наша компания охотно согласилась 
участвовать в акции детского фон-
да, будем активно поддерживать ее 
и впредь, — подчеркивает начальник 
управления по взаимодействию с 
органами государственной власти 
и недропользования «РН-уват-
нефтегаза» Анастасия Лескина.

— да, чудесная традиция. При-
ятно участвовать в ней, видеть 
благодарные глаза родителей и 
ребят. Меж ду прочим, перво-
классников у нас год от года все 
больше. В 2020-м насчитывалось 
немногим более тысячи, а сейчас 
будет уже свыше 1200. Население 
района, экономически и социаль-
но одного из самых благополуч-
ных в регионе, неуклонно растет, 
количество детей прибывает, и 
это для нас главное достижение, — 
говорит глава Тюменского района 
Светлана Иванова.

Счастливые 
обладатели
 портфелей
с любопытством 
заглядывали 
в них: что там?

Будущие первоклассники отправятся за знаниями с полным комплектом школьных принадлежностей.
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ТерриТория

 Ирина Никитина, ЯНаО

Если в разговоре с учредителем 
Ямальского отделения Русского 
гео графического общества Игорем 
Кузнецовым про житье-бытье се-
верных путешественников вы, под-
бирая синоним, то есть абсолютно 
не умышленно вдруг скажете «этот 
ваш тур…», непременно ждите по-
рицания. Туры — для туристов. Для 
членов РГО — только экспедиции 
(научные, познавательные, куль-
турные, в зависимости от цели, а 
цель есть всегда) и никак иначе.

Даже не верится, что в 2010-м ор-
ганизация, которая гремит на всю 
страну и много дальше, началась с 
четырех энтузиастов. Спустя 11 лет 
в ее рядах 162 человека, официаль-
ная база — в Тарко-Сале, более удоб-
ное место для встреч — Новый Урен-
гой, а вообще ребята и девчата мо-
гут собираться в любой точке Арк-
тики — куда природа позовет. Туда 
же, само собой, приглашают но-
веньких. Не так давно к ямальцам 
присоединились (читай: переве-
лись из других отделений) яхтсмен 
Николай Литау и мотопутеше-
ственник Александр Пересвет, чле-
ном Совета стала орнитолог с ми-
ровым именем Софья Розенфельд. 
О том, где побывали, что повидали 
и куда прокладывают очередной 
маршрут, беседуем с одним из ли-
деров Ямальского отделения РГО, 
участником более 20 уникальных 
экспедиций Игорем Кузнецовым.  

Игорь, сколько лет вы исследуете 
Россию-матушку? 
Игорь Кузнецов: Если быть точным — 14. 
Началось все еще до РГО, когда с тре-
мя единомышленниками я захотел 
сходить до малоизвестной и трудно-
доступной 501-й стройки — одной из 
интереснейших железных дорог 
между Надымом и Салехардом, кото-
рую строили-строили да бросили. 
Мы вдруг решили, что просто обяза-
ны отыскать и зафиксировать лаге-
ря, мосты, прочие объекты, чтобы 
составить подробную карту этого 
места, хотя бы в документах сохра-
нить, так сказать, наследие эпохи. Та 
экспедиция ограничилась 280 кило-
метрами. В 2008-м по тем же марш-
рутам прошли на 80 километров 
больше. Ну а в 2009-м по бездорожью 
за 40 суток преодолели почти 600 ки-
лометров, отсняв 34 лагеря, более 
350 мостов, два депо и не счесть 
сколько бытовых предметов. Все это 
вошло в подробнейшую карту, ее эк-
земпляры хранятся в музейно-
выставочном комплексе имени Ше-
мановского в Салехарде и Надым-
ском доме природы. А ведь у нас даже 
средств связи с собой не было. Ни 
одна живая душа не знала, где в слу-
чае чего искать. 

Вы сами ставите себе задачи? 
Игорь Кузнецов: Зачастую сами: выясня-
ем, какие пробелы есть в истории, вы-
бираем один из многих и начинаем 
планировать выход или выезд. Иног-
да помогаем партнерам. В июле про-
шлого года, например, по просьбе Гы-

данского национального парка взя-
лись разработать новый турмаршрут 
за Полярным кругом до острова Шо-
кальского. На катере команда мино-
вала Тазовскую, Обскую и Гыдан-
скую губу: мы отмечали лучшие пути 
прохождения течений и водоворотов, 
тестировали передачу электронных 
писем по коротковолновому радио, 
фотографировали флору и фауну. На-
вигация отредактирована, маршрут 
готов — документы сейчас в дирекции 
парка, а работа продолжается: теперь 
нужно определиться с продолжитель-
ностью путешествия, числом гостей 
и сопровождающих. Речь не о массо-
вом туризме — катер примет восемь 
человек, но на самом острове стоят 
балки со всеми удобствами. Кстати, 
предварительные заявки уже получе-
ны, причем в основном от загранич-
ных ученых. Как им хочется любо-
ваться нашими песцами, куликами, 
белыми мишками, полярным маком! 
Многие думают: если Арктика, то 
обязательно снега-холода, а там все 
пышет цветом и жизнью. Да, лето ко-
роткое, но сумасшедше красивое. По 
мотивам экспедиции наше отделение 
недавно оформило фотовыставку — 
пока она работает в библиотеке 
Тарко-Сале, а потом поедет по Рос-
сии, показывая истинные богатства 
Севера. Сам проект получил второе 
место в интернет-голосовании среди 
сотен подобных в рамках националь-
ной премии «Хрустальный компас». 

Где и как интереснее путешество-
вать? 
И го р ь К уз н е ц о в: Для меня — по Севе-
ру. Если же говорить про способ пе-
редвижения, то везде свои нюансы: 
если ты едешь на катере, не уви-
дишь, что можешь рассмотреть, 
следуя пешим ходом. Пешая экспе-

диция — сама качественная в иссле-
довательском плане, но самая слож-
ная физически. А вообще интерес-
но везде — и на земле, и на воде. Я 
ходил ногами, ходил на байдарках и 
под парусами, участвовал в авто-
пробегах. Только по небу еще не ле-
тал, но мысли уже посещают. 

Вспомните самое невероятное ваше 
путешествие… 
Игорь Кузнецов: В 2018 году с капита-
ном Литау на парусной арктической 
яхте прошли три моря — Баренцево, 
Карское и Белое (после этого я окон-
чил Севастопольскую яхтенную 
школу, получил международные пра-
ва судоводителя и права радиоопера-
тора). Два раза попадали в 10-бал-
льный шторм, когда волны высотой с 
десятиэтажку, четыре раза срыва-
лись с якоря, нос к носу встретились 
с медведем… 

И уже попрощались с жизнью?
Игорь Кузнецов: Человек боится, когда у 
него есть шанс на спасение. Когда 
шанса практически нет, то и бояться 
бесполезно. Ты просто автоматичес-
ки выполняешь какие-то действия, 
чтобы выжить. История с медведем 
произошла на острове Тыртова в Кар-

ском море. На яхте подошли к берегу, 
высадились, увидели косолапого — он 
спал. Мишка спал двое суток, а на тре-
тьи зашел в палатку. Тогда уже я спал, 
да еще у входа. Знаете, что спасло? 
Зверь схватил складной стул и начал 
его ломать. В эти несколько секунд 
ребята успели взять ружье и напугать 
его выстрелами. Тогда я впервые уви-
дел, как быстро бегают белые медве-
ди. Очень быстро при их-то весе. 

Но желания снова куда-то мчаться 
такие встречи не отбивают?
Игорь Кузнецов: Нет, наоборот, азарт 
приходит с новой силой. А дальше — 
открытия: на острове Правды близ 
острова Нансена, например, есть 
старейшая метеостанция, разбомб-
ленная немцами с подводных лодок 
во время войны, потом заново от-
строенная и уже окончательно бро-
шенная в перестройку. Как здорово 
обнаружить химическую лабора-
торию внутри, все эти ветряки, ты-
сячи книг, кофры с кинопленками, 
даже вездеходы. 

Как на вас реагируют аборигены? 
Игорь Кузнецов: Прекрасно, со многи-
ми дружим. У меня было три выезда 
на священное озеро Нумто на гра-
нице Югры и Ямала, куда ненцы 
пус кают не всех, не говоря про ува-
жаемых этнографов, а нашу коман-
ду пригласили специально. Они ис-
кали людей, которые бы сумели по-
нять их культуру и донести до дру-
гих этносов. В 2017 году мы вместе 
сделали выставку родовых вещей 
со стойбищ, причем предметы со-
бирали и доставляли в зал по обря-
довому замыслу. Этим летом ее 
представят в Новом Уренгое, потом 
в Тарко-Сале и Ноябрьске. Видите, 
мы не только путешествуем, но и 
замышляем проекты, а еще встре-
чаемся с молодежью. Учебники, 
книги не дадут подростку той ин-
формации, какую даст человек, по-
ездивший по миру. 

Золотую бабу случайно не искали? 
Как манит она путешественников!
Игорь Кузнецов: Без документально-
го подтверждения подобные исто-
рии для членов РГО всего лишь 
мифы. Если и мы ударимся в сказ-
ки, то наше общество превратится 
в курятник, не иначе. 

А Лукоморье?
И го р ь К уз н е ц о в: Из библиотеки Лув-
ра прислали копии двух томов 
«Космографии» 1575 года Андре 
Теве. Открываю второй том, читаю 
«…область Обдора», переворачи-
ваю страницу «…область Лукомо-
рье». Это документ. Лукоморье дей-
ствительно было и есть. Оно нахо-
дится справа от Оби. 

Как попасть в вашу команду? Обяза-
тельно ли знать все географические 
названия, разбираться в параллелях-
меридианах? 
Игорь Кузнецов: Все приходят по-
разному. Меня самого к экспедици-
ям уже в осознанном возрасте — в 
33 года — привели прочитанные в дет-
стве дневники Миклухо-Маклая, 
просмотренные в юности фильмы 
Жака-Ива Кусто. Можно не знать все 
на первых порах, но, если появится 
неутомимое желание учиться, вы все 
наверстаете, а в итоге еще будете 
консультировать музейных и прочих 
специалистов с многолетним ста-
жем. У нас есть учителя, журналис-
ты, менеджеры, юристы — люди раз-
ных профессий, объединенные жаж-
дой открытий. Путешественник дол-
жен знать не только географию. Тут 
целый комплекс наук: химия, физи-
ка, ботаника, зоология, иностранные 
языки, конечно, оказание первичной 
помощи. Спортивная подготовка, 
само собой. Вы знаете, например, ка-
кое растение в полевых условиях мо-
жет заменить аспирин? 

Не уверена… 
И го р ь  К уз н е ц о в: Ива, ее молодые по-
беги!

Куда намереваетесь отправиться 
этим летом?
Игорь Кузнецов: Планируем экспеди-
цию под парусами, но время и место 
пока не скажу — всему свое время. 

Нимфа во мхах
Тюменские натуралисты начали 
фотоохоту на орхидею Калипсо

ИССЛЕДОВАТЕЛИ Евгений Баянов и Павел Ситников открыли десятый сезон фотоохоты на 
краснокнижное растение в хвойных лесах у села Успенка близ Тюмени. Калипсо клубневая — 
миниатюрная орхидея высотой 15 сантиметров. Отыскать ее можно лишь в период двухне-
дельного цветения. Впервые информация о Калипсо появилась в книге Порфирия Крылова 
«Флора Западной Сибири» в начале XX века. Баянов и Ситников обнаружили ее через 100 лет.

Лукоморье манит
Зачем ямальцы преодолевают сотни километров пешком по бездорожью

Игорь Кузнецов: 501-я стройка — одна 
из интереснейших железных дорог 
между Надымом и Салехардом, 
которую строили-строили да бросили.
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КЛючевой вопрос 

Какими качествами нужно обладать, чтобы выдержать все труднос-
ти экспедиции?
Игорь Кузнецов: Несомненно, волей. Назову умение быстро принимать 
правильные решения. Ты должен понимать, что в каждом конкретном 
случае стоит на первом, а что на втором месте — жизнь людей или идея 
проекта. Честность. Когда один нечестный товарищ в команде — это 
полбеды, а когда из четырех трое — уже катастрофа. Важна мотивация 
вообще. Но без фанатизма. Экспедиция предназначена для людей, ко-
торые понимают реальность и свои задачи, четко, на трезвую голову 
выполняют их. Еще выдержка, ведь длительные походы требуют мак-
симальной сосредоточенности и терпения.
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По следам Демидовых
Туризм

На Среднем Урале стартовали по
ездки выходного дня по местам гор
нозаводской цивилизации. Турис
ты посетят 30 объектов, когдато 
входивших в вотчину Демидовых: 
заводы, прииски, плотины и другие 
достопримечательности 300лет
ней давности. Послушать гида и по
лучить билет в музеи путешествен
ники могут бесплатно. А вот доби
раться до пункта назначения при
дется на своих машинах. Интерес к 
проекту большой — только в двух 
первых поездках участвовали более 
80 человек.

— Урал я знаю неплохо, но был 
удивлен, что почти в каждом насе
ленном пункте имелись металлур
гические переделы. Очень интерес
но сравнивать фото конца XIX века 
и современные, — поделился впечат
лениями автопутешественник Вя
чеслав. 

Помимо туристов, в путь отпра
вятся студенты и представители 
туротрасли. Их задача — оценить со
стояние сооружений: можно ли их 
использовать для формирования 
постоянного турмаршрута. А также 
собрать артефакты для историче
ского парка — уральцев вдохновил 
пример французского «Пюи дю 

Фу», хотят создать у себя нечто по
хожее. 

— Итогом исследований станет 
карта горнозаводской цивилиза
ции. Появятся и идеи, как восстано
вить заброшенные заводы и превра
тить их в центры притяжения тури
стов, — говорит министр инвести
ций региона Виктория Казакова.

Поездки по демидовским марш
рутам продлятся до 11 июля. Кроме 
того, в планах организаторов — экс
педиции по наследию Строгановых, 
Турчаниновых и других известных 
заводчиков Урала. 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Талант три в одном
земляки

Если вдруг ко мне, как к Мая
ковскому, обратится за сове
том юноша, обдумывающий 
житье, решающий, с кого бы 
сделать жизнь, отвечу, не заду
мываясь: «Делай ее с товарища 
Грибова». Точно не прогадает.

Товарищ Грибов (именно 
так, на «господина» он оби
дится) живет в Екатеринбур
ге, у него ответственная долж
ность — ведущий инженер
электронщик отдела главного 
механика группы по обслужи
ванию станков с ЧПУ на заво
де «Уральские локомотивы». 
Окончил Горный институт. Но 
новость, порадовавшая музы
кальное сообщество, к стан
кам и локомотивам прямого 
отношения не имеет: Григо
рий Грибов занял первое мес
то на международном музы
кальном конкурсе World Open 
Online Music Competition, вы
ступая как контрабасист в со
ставе ансамбля «Камеранс». В 
этом конкурсе участвуют пе
дагоги и их ученики из музы
кальных школ, училищ и кон
серваторий со всего мира.

Третьеклассник Гриша в 
музыкальную школу № 2, что 
на Уралмаше, попал случайно: 
однажды педагоги музыкалки 
пришли в класс и стали «зама
нивать». Гриша проникся со
чувствием к одному, самому 
молодому: тот не мог наглядно 
продемонстрировать преиму
щества своего инструмента в 
силу его размера и неподъем
ного веса и грустил в сторон
ке. Так в жизнь Григория при
шел огромный контрабас… и 
остался навсегда. Как и школь
ный ансамбль «Камеранс», в 
котором вместе с ним сегод
ня играет супруга Ольга (она 
флейтистка).

Правда, контрабасу в свое 
время пришлось выдержать 
жесткую конкуренцию: к тому 
времени учитель труда успел 
увлечь мальчишку радиоде
лом, именно его в будущем 
Гриша без колебаний выберет 
своей профессией. А еще мама 
Ольга Николаевна, тренер по 
фигурному катанию, в три 
года поставила сына на конь
ки, и тренировки стали огром
ной частью жизни Гриши… до 
тех пор, пока его нога не вы
росла до 46го размера, а бо
тинки для коньков такого раз
мера достать было невозмож
но. Пришлось сменить спор
тивный профиль. Сегодня Гри
горий Грибов — двукратный 
чемпион России по легкой ат
летике среди ветеранов — по 
прыжкам в длину и в эстафете 
4 по 400 метров.

После этого рассказа у меня 
остался лишь один вопрос к со
беседнику: а в его сутках точ
но 24 часа или, может быть, та
ким разносторонним людям в 
небесной канцелярии выделя
ют дополнительные?

— Да нет, те же самые 24, — 
смеется Грибов. — Зимой после 
смены успеваю на тренировку 
в манеж, летом занимаюсь на 

школьном стадионе. Бросать 
ни спорт, ни музыку не соби
раюсь. А в детстве даже балбес
ничать успевал, как все.

Вот вам пожалуйста, и ре
цепт приготовления своими 
руками из доступных ингре
диентов счастливой, разносто
ронней, успешной жизни. Да 
только воспользоваться им 
сложно, что и сам Грибов, рас
тящий сына и дочь, прекрасно 
понимает. Нет больше школь
ных трудовиков, учивших 
мальчишек важным мужским 
делам. Не ходят педагоги по 
школам, выискивая талантли
вых ребят, а ждут, когда «по
требители образовательных 
услуг» принесут им свои сер
тификаты на допобразование, 

номинала которых на драм
кружок и кружок по фото, мо
жет, и хватит… А вот если их 
предъявителю еще и петь охо
та или рисовать... И спортив
ным тренерам теперь важен не 
охват, а результат. И манящая 
Вселенная в окошке айфона су
лит подросткам блестящие 
перспективы по щелчку паль
ца. В общем, неправда, что 
счастливым быть просто. Но 
возможные маршруты проло
жены, и это вдохновляет. 

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Столь большой и тяжелый 
музыкальный инструмент 
Григорий выбрал в третьем 
классе школы.

Контрабасу 
пришлось 
выдержать 
конкуренцию: 
учитель труда 
увлек Гришу 
радиоделом
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«Неистовый Виссарион»
В Екатеринбурге выбрали лучшего 
литературного критика России

ПРЕМИю «Неистовый Виссарион», учрежденную к 120летию библиотеки имени Белин
ского, вручают третий год подряд «за значительные достижения и творческую активность в 
области критики, обращенной к современной русскоязычной литературе XXI века». В этом 
году организаторы рассмотрели 108 заявок. Победителем и обладателем «Золотого гонга» — 
работы мастера художественной ковки Алексея Потаскуева — стал москвич Игорь Гулин.

Алешенька-спаситель
В Кургане показали уличный спектакль  
о милосердии

ТеаТр

 Валентина Пичурина, Курган

Курганский театр кукол «Гулли
вер» представил премьеру «Made In 
Ural» в постановке художественно
го руководителя театра «Стран
ствующие куклы господина Пэжо» 
Анны Шишкиной из СанктПетер
бурга, она же Матушка Медоуз. 
Впервые артисты играли спектакль 
не на традиционной сцене, а под от
крытом небом. 

...На Троицкой площади остано
вился подозрительный шарабан. 
Четырехколесную повозку тянули 
трое: старая бабка, беременная дев
ка и бомжеватого вида мужик. Как 
оказалось, компания прибыла в 
Курган рассказать правду про кыш
тымского инопланетянина. Мест
ная пресса писала, что в 1996 году 
под Кыштымом пенсионерка нашла 
в лесу странное существо. Приюти
ла, назвала Алешенькой, кормила 
ирисками. А через какоето время в 
ее доме обнаружили бездыханное 
тело гуманоида. На самом деле Але
шенька не умер, утверждают герои 
спектакля. Он вырос и превратился 
в славного паренька. Инопланетяне 
признали в нем брата по разуму и 
прислали за ним корабль прямо на 
площадь. История фантастическая, 
но в ней очень много метафор. В ка

честве реквизита авторы использо
вали старый рукомойник, ковер, 
спинку от железной кровати. 

— Это знаковые вещи, — говорит 
Анна. — Символы неустроенной, не
обеспеченной периферийной Рос
сии, которая обладает своей эсте
тикой — трущобной, можно сказать, 
но иногда это очень красиво. 

— Ностальгия по прошлому?
 — Совсем нет. И это не прошлое, а 

настоящее. Трущобная эстетика не 
оправдывает трущобности самой 
по себе. Но в то, что в этих условиях 
способна развиваться полноценная 
жизнь, я верю. Наверное, не случай
но Кыштымского Карлика усыно
вила не учительница школы, не биз
несмен, не грибник и не охотник, а 
сумасшедшая бабка. Вообще все ге
рои этой истории — маргинальные 
существа: бабка, какаято мифиче
ская беременная школьница, Сер
гуня, отсидевший за кражу в пель
менной. Ну и сам Алешенька. Уро

дец. Чужой. И вдруг на обломках де
градировавшей деревни складыва
ется история любви, милосердия, 
если хотите…

Успех уличной постановки во 
многом зависит от публики. Какая 
публика — такое прочтение, говорят 
профессионалы А со зрителями 
спектаклю повезло. Особенно инте
ресно было наблюдать за детворой, 
рассевшейся полукругом прямо на 
асфальте возле импровизирован
ной сцены. Дети, может, не все поня
ли про кыштымского найденыша, 
но, когда на площади появилось 
межгалактическое транспортное 
средство, чтобы забрать Алешень
ку, актерам пришлось сдерживать 
мальчишек, чтобы они не побежали 
отбивать его от пришельцев. Эмо
ции тоже были настоящие.
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По сюжету инопланетяне прислали 
за алешенькой корабль прямо  
на площадь.

КстАти

В Екатеринбурге ежегодно проходит фестиваль, посвященный Кыштымскому 
Карлику. На бал-конференцию собираются почитатели Алешеньки со всего 
УрФО: обмениваются гипотезами о появлении и судьбе пришельца, слушают 
рассказы тех, кому довелось увидеть его, поют песни, читают стихи, посвящен-
ные странному существу, взбудоражившему пытливые умы. По словам автора 
и организатора «Алешенька фест» Марата Гиндуллина, человечество оказа-
лось не готово к пришествию гуманоида и погубило его, но инопланетянин 
вернется, когда люди создадут благоприятную для внеземного разума среду.


