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Экология

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Коллективно борются с обмеле-
нием местного озера жители 
уральского села Щелкун. Водоем 
давным-давно, еще в семнадцатом 
веке, облюбовали первые пересе-
ленцы. С тех пор село разрослось 
вдоль берега, словно взяв озеро в 
объятья. Брать из него воду для 
питья давно, конечно, перестали. 
Но карасей ловили ведрами, и ку-
пались в Щелкунском сельчане, 
пройдя чуть ли не два шага от ого-
рода. Была в этом своя прелесть, 
да и за водой бежать в случае по-
жара недалеко. Но пять лет назад 
водоем внезапно начал сжимать-
ся: озеро метр за метром отступа-
ло от берега, оставляя болотистые 
излучины и заросли камышей.

Местный садовод Виктор Ку-
черявинко решил показать кор-

респондентам «РГ», насколько 
заболоченным стал пирс, где он 
еще недавно ловил рыбу. Корот-
кая экскурсия едва не закончи-
лась трагедией: шпиц Барни за-
хотел прыгнуть с мостков в воду, 
но не рассчитал силы и плюхнул-
ся в грязь, которая тут же потя-
нула его на дно. Журналисты ри-
нулись вызволять собачку из 
беды.

— Видите, у нас уже не озеро, а 
почти болото,— сокрушенно взды-
хал потом Виктор Иванович.

Исход воды из водоема специа-
листы объясняют его «независи-
мостью»: подпитывается Щел-
кунское в основном за счет под-
водных ключей. Речки в него не 
впадают, дополнительная вода 
многие годы поступала по каналу 
из соседнего Боевского озера. Но 
этот путь сейчас приходится вос-
станавливать.

— В первый раз канал повредили 
во время строительства газопро-

вода, затем иностранные овоще-
воды его перекрыли, чтобы обе-
спечить полив тепличных овощей. 
Пришлось жителям самим раз-
гребать эти запруды и развернуть 
течение, — рассказал «РГ» один из 
членов инициативной группы по 
спасению озера Владислав Лиха-
чев. — Овощеводов мы победили. 
Но канал длиной два с половиной 
километра все равно приходится 
своими силами регулярно расчи-
щать. В минувшие выходные чело-
век 60 вышли на субботник: выта-
скивали поваленные деревья, раз-
бирали запруды бобров. Сейчас 
потихоньку вода начинает проби-
ваться.

Жители понимают, что спра-
виться самостоятельно с природ-
ной стихией им вряд ли удастся, 
поэтому не единожды обращались 
к местным и областным властям с 
просьбой помочь в спасении озе-
ра. Их услышали. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
на своей странице в Instagram на-
писал: «На Урале нет своего моря, 
поэтому каждая речка, каждое 
озеро для нас важны. Особенно те, 
где люди могут рыбачить и откуда 
берут воду для хозяйства. Поэто-
му и проблему озера Щелкун мы 
попытаемся решить».

Чтобы оценить масштаб при-
родного бедствия, в село на днях 
приезжал начальник отдела вод-
ных ресурсов областного мини-
стерства экологии Никита Вана-
ев. По его оценке, корень зла кро-
ется в больших донных отложени-
ях: ил забил подземные источни-
ки, питающие озеро, поэтому во-
доем и стал превращаться в боло-
то. Чиновник пообещал, что спе-
циалисты проведут исследования 
для определения места «засоров», 
а затем дно начнут очищать с ис-
пользованием техники.

Кто на новенького

На Среднем Урале решат вопрос  
об обязательной вакцинации

ВЛаСтИ Свердловской области намерены обсудить вопрос обязательной вакцинации от-
дельных категорий населения. По словам мэра Екатеринбурга алексея Орлова, эта мера бу-
дет введена только в случае обеспечения региона достаточным количеством вакцины. Се-
годня от COVID-19 привито около 17 процентов екатеринбуржцев. Параллельно на Урале 
усилили контроль за соблюдением масочного режима в тЦ и общественном транспорте.

«Фантик» от вируса не спасет
криминал

Впервые на Среднем Урале 
сотрудниками полиции за-
держан продавец поддельных 
медицинских справок — мед-
отводов от вакцинации, в том 
числе против COVID-19. По-
дозреваемого пойма ли в 
одном из торговых центров 
Екатеринбурга.

Как сообщил глава пресс-
службы регионального главка 
МВД Валерий Горелых, в ходе 
проверочной закупки, прове-
денной оперуполномоченны-
ми, взят с поличным нигде не 
работающий житель города 
Лесного 1990 года рождения. 
Он продал четыре справки, 
оформленные якобы в трех 
больницах регионального цен-
тра. За каждую из фальшивок 
аферисту заплатили по тысяче 
рублей.

У штамповщика фиктивных 
отводов изъяты поддельные 
печати и несколько конвертов 
с другими липовые документа-
ми по COVID-19. В ходе рассле-
дования выяснилось, что боль-
ницы, данные которых фигу-
рировали в справках, никакого 
отношения к противоправной 
деятельности не имеют. Клиен-
тов, желающих избежать вак-
цинации, злоумышленник ис-
кал в Интернете. Сейчас право-
охранители занимаются бло-

кировкой сайтов, которые ис-
пользовал подозреваемый, а 
также устанавливают возмож-
ных сообщников.

— Мошенник не рассчиты-
вал, что на его след так быстро 
выйдут полицейские. Уверен, 
не думал он и о том, какую 
опасность представляют для 
общества продаваемые им 
«фантики». тревожит, с какой 
легкостью идут на покупку 
поддельных медицинских 
спра вок отдельные граждане, 
забывая, что за подобные вещи 
предусмотрена уголовная от-
ветственность — арест до ше-
сти месяцев, — отметил Вале-
рий Горелых.

Задержанный уже дал при-
знательные показания и напи-
сал явку с повинной. Собран-
ные в отношении сбытчика 
фальшивых справок материа-
лы направлены для принятия 
процессуального решения о 
возбуждении уголовного дела. 
Действия «предпринимателя» 
подпадают под статью 327 УК 
РФ «Подделка, изготовление 
или оборот поддельных доку-
ментов, государственных на-
град, штампов, печатей или 
бланков». За подобные нару-
шения законодательством 
предусмотрено лишение сво-
боды на срок до двух лет.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Разрывающим «корону»
Признание

Памятник, посвященный ме-
дикам, спасающим больных от 
COVID-19, установили в Челя-
бинске в сквере имени Степа-
на андреевского, приехавшего 
в XVIII веке на Урал штаб-
лекарем во главе экспедиции 
для лечения сибирской язвы и 
привившего себе язвенную ма-
терию ради изучения новой 
болезни. Что особенно симво-
лично — самопожертвование 
характерно и для нынешнего 
времени.

2,5-метровая скульптура 
представляет собой бронзо-
вую фигуру врача, разрываю-
щего кольцо вируса. Общий за-
мысел напоминает о том, что 
люди в белых халатах готовы 
победить пандемию. Изготов-
лен монумент на Каслинском 
заводе архитектурно-худо-
жественного литья, его модель 
создавали специалисты пред-
приятия в содружестве с ма-
стерской заслуженного ху-
дожника РФ александра Лох-
тачева из Златоуста.

Идея установки памятника 
принадлежит депутатам Зак-
собрания Южного Урала, но, 
как отмечают в законотворче-
ском органе, она витала в воз-
духе и потому стала народной, 
нашла поддержку у медицин-
ского сообщества, горожан и 
представителей бизнеса, кото-
рые финансово помогли реали-
зовать проект.

— Сегодня одновременно 
светлый и грустный день, — 

отметила на церемонии заве-
дующая инфекционным отде-
лением челябинской клини-
ческой больницы № 8 Екате-
рина Стенько. — Мы вспомина-
ем врачей, медицинских се-
стер, наших пациентов, кото-
рые погибли от коронавируса. 
Вместе с тем открытие памят-
ника — важное событие для 
медицинского сообщества, 
благодарность за спасение 
южноуральцев.

Евгений Китаев, 
Челябинская область
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Памятник украшает сквер 
имени штаб-лекаря Степана 
андреевского, посвятившего 
себя изучению сибирской язвы.

Достать со дна
В Свердловской области всем миром спасают 
озеро от высыхания

Виктор Кучерявинко показал корреспондентам «рГ», насколько заболоченным стал пирс, где он еще недавно ловил рыбу.
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Озеро метр за метром отступает от берега.
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Экипаж защищен

На Урале кондукторам выдали 
значки «Привит от COVID-19»

КрУПНый круглый значок хорошо смотрится на форме екатеринбургских транспортни-
ков: на ярких жилетах не заметить его невозможно. «Конечно, это не сертификат о вакцина-
ции, но все равно напоминает о необходимости защиты. И сигнал пассажирам: я для вас 
безо пасна», — объясняет кондуктор трамвая № 15 Валентина Подковкова. В мэрии Екатерин-
бурга утверждают, что за месяц намерены привить все экипажи — более пять тысяч человек. 

У опасной черты 
Корреспонденты «рГ» узнали, что сейчас происходит в «красной зоне» больницы

Из первых рук

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

С наступлением новой волны 
пандемии в уральских регионах 
вновь начали открывать допол-
нительные палаты для больных 
коронавирусом. К увеличению 
потока пациентов врачи из «крас-
ных зон» готовы. Конечно, алго-
ритм лечения подхвативших но-
вую инфекцию уже освоен, но 
COVID-19 коварен, каждую ми-
нуту может преподнести новый 
сюрприз. И доктора не устают по-
вторять даже вылечившимся па-
циентам: не теряйте бдительно-
сти, используйте средства защи-
ты и при первой возможности 
ставьте прививку, не попадайте 
больше к нам. 

Врач Евгения Ценекова работа-
ет в «красной зоне» с первых дней 
ее создания в инфекционном отде-
лении больницы № 40 Екатерин-
бурга. Как раз с этого отделения и 
началась история ковида на Урале. 
Евгения помнит, как в феврале 
прошлого года, когда появились 
первые контактные, для разделе-
ния потоков и защиты медперсо-
нала в коридорах развешивали 
прозрачную полиэтиленовую 
пленку, крепили самодельные 
предупреждающие метки: опас-
ная зона. Тогда даже сами врачи не 
верили, что пандемия доберется и 
вольготно расположится в наших 
краях. О том, каково это, видеть 
жизнь сквозь приз му «красной 
зоны», Евгения рассказала корре-
спонденту «рГ»
ЕвгЕни я ЦЕнЕк о ва: Ковид для нас — не 
просто реальность, он — жизнь с 

ежедневными радостями и горестя-
ми. Третью волну ощущаем очень 
остро. Если в начале нынешнего 
лета утром после выписки выздо-
ровевших в палатах до ночи остава-
лись пустые койки, то сейчас — 
плотный поток больных. Не успева-
ют уйти одни, как поступают но-
вые. И реанимация переполнена.

Вы помните первых пациентов с ди-
агнозом COVID-19?
Е в г Е н и я Ц Е н Е к о в а: Многих. Особен-
но истории тяжелобольных, кото-
рых мы сумели поднять на ноги. 
Дедушка у нас лежал — 91 год, мно-
го дней провел в реанимации под 
ИВЛ и выжил. Конечно, когда вы-
писывался, не сдерживал слов бла-
годарности, да и мы плакали от 
счастья. Если честно, ему помимо 
препаратов помогала жажда жиз-
ни. Очень активный и позитивный 
старичок. На самом деле душев-
ный настрой очень важен при ле-
чении COVID-19. Быстрее справ-
ляется с вирусом тот, кто верит в 
счастливый исход.

Когда тебя окружает медперсонал в 
защитных костюмах, даже лиц не 
разглядеть, тяжело дышать — от-
куда возьмется оптимизм?
Е в г Е н и я  Ц Е н Е к о в а: Мы делаем все, 
чтобы у пациентов был позитив-
ный настрой. Только вперед и с 
боем! В нашем отделении даже не-
большая книжная библиотека со-
бралась. Ужастики не сохраняем, а 
романы, приключения, детективы 
храним. Понятно, что со всеми ме-
рами безопасности. Один больной 
прочитал — сразу кварцем книжку 
обрабатываем и только после этого 
отправляем в другие руки. Даже 
если пациент лежит в реанимации, 
просим родственников передавать 
ему письма. И рукописные, и ау-
дио-, рисунки внуков, детей. Ведь в 

реанимации даже через окошко не 
помашешь, а информационные по-
сылки от родных хорошо поднима-
ют настроение. 

Как же они эти письма читают?
Е в г Е н и я  Ц Е н Е к о в а: Читаем мы, де-
журные медсестры, врачи. Как 
только попросят. Сядем у кровати, 
поговорим…

Как в фильмах про Великую Отече-
ственную, когда в госпиталях медсе-
стры читали раненым весточки с 
родины… 
Е в г Е н и я  Ц Е н Е к о в а: Да, у нас, как на  
войне…

Когда началась пандемия, часто 
показывали репортажи, как врачи 
самоотверженно неделями не выхо-
дят из «красных зон» и сутками 
работают в защитных костюмах, 
в которых даже дышать тяжело. 
Такой изнуряющий график сохра-
нился?
Е в г Е н и я Ц Е н Е к о в а: Считаю, работа у 
нас по-прежнему самоотвержен-
ная. Накал борьбы остался. Правда, 
графики дежурств в больницах раз-
ные. Например, в нашей смена 
длится 12 часов, но врачи могут на 
время выйти из «красной зоны» и 
побыть в кабинетах без защитной 
одежды. Есть и суточные дежур-
ства, но после них отдыхать идем 

домой. Внутри, конечно, живет 
страх: как при такой работе не за-
разить близких. Для себя я ограни-
чила контакты с родителями. Прав-
да, когда они таки переболели, а я 
сделала прививку, мы стали видить-
ся чаще. Но понимаю, что опас-
ность рядом. Кстати, пожилые серь-
езнее относятся к вопросам защи-
ты, и COVID-19 на глазах молодеет. 
В первые месяцы большинство па-
циентов были старше 65 лет. Сей-
час средний возраст — от 25 до 50. 
Болеют тяжело и многие откровен-
но жалеют, что вовремя не постави-
ли вакцину. В реанимации лежат 
даже 22-лет ние. Вирус помолодел, и 
это не пропаганда для тех, кто в ко-
вид не верит.

А вы встречали ковид-диссидентов?
Е в г Е н и я  Ц Е н Е к о в а: Конечно. Более 
того, лечила их. Однажды пациент 
тяжело, в реанимации, перенес ко-
роновирус, но при выписке все рав-
но заявил, что у него было обычное 
ОрВИ. Одни отрицают из страха, 
другие — от упрямого неверия, тре-
тьи настаивают на версии о проис-
ках врагов. Но я видела этот вирус в 
лицо. Я знаю, насколько он кова-
рен, и встречать его необходимо во 
всеоружии.

Появление новых штаммов дей-
ствительно заметно в больничных 
палатах?
ЕвгЕния ЦЕнЕкова: Однозначно. У паци-
ентов первой волны были признаки 
обычной простуды, для второй ха-
рактерны расстройства желудочно-
кишечного тракта, в третью волну 
у многих болезнь начинается с 
сильной заложенности носа. Коро-
навирус многолик не только во 
внешних проявлениях. К примеру, 
в палатах «красной зоны» появи-
лись совсем крохи — детишки, кото-
рым несколько дней. 

Заразились от мамы?
Е в г Е н и я Ц Е н Е к о в а: Непонятно, как у 
однодневного малыша может быть 
положительный результат теста. 
Ученые утверждают, что внутриу-
тробно вирус не передается. Но в 

больницы сейчас поступает много 
беременных с COVID-19, и это мо-
жет отразиться на поведении ново-
го вируса, который легко мутирует, 
преподносит загадки. В частности, 
до сих пор не ясно, почему многие 
переболевшие после выздоровле-
ния начинают терять волосы, поче-
му обоняние у кого-то возвращает-
ся быстро, а кто-то мучается по пол-
года…

После такой практики в «красной 
зоне» у вас не появилось желание за-
няться наукой, чтобы найти отве-
ты на эти вопросы?
Е в г Е н и я  Ц Е н Е к о в а: Конечно, инте-
ресно. Но времени нет. Пока надо 
людей спасать. 

Третью волну пандемии врачи ощущают очень остро.

Евгения Ценекова: Врачи могут на время выйти из «красной зоны» и побыть  
в кабинетах без защитной одежды.

В больницы сейчас поступает много беременных с COVID-19.
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Ценные кадры
Уральские вузы вошли в топ-20  
зарплат молодых IT-специалистов

По данным SuperJob, УрФУ занял 14-е место общероссийского рейтинга, причем дохо-
ды его выпускников-айтишников за пять лет выросли на 10 тысяч рублей. на 16-ю строч-
ку поднялся Южно-Уральский госуниверситет, показавший рост на 17 тысяч, на 19-м ме-
сте — Челябинский госуниверситет, на 20-м — Тюменский. доходы его выпускников уве-
личились на пять тысяч. В исследовании участвовало 59 российских университетов.

И все-таки она круглая
Какие безумные теории вынуждены разоблачать ученые

Это интересно

 Елена Мационг, Екатеринбург

«Вместе с прививками нас чипиру-
ют», «вышки 5G разносят корона-
вирус», «никакой пандемии на са-
мом деле нет» — каких только дре-
мучих теорий не существует. Вер-
шина конспирологического айс-
берга — учение о том, что Земля пло-
ская. По данным ВЦИом, в этом 
уверены два процента россиян. они 
считают, что ученые вводят их в за-
блуждение, когда говорят: Земля 
имеет форму шара. о том, почему 
подобные концепции существуют в 
век искусственного интеллекта и 
какие еще теории и фейковые изо-
бретения разоблачают ученые, 
«РГ» рассказал член комиссии по 
лженауке Российской академии 
наук академик михаил Садовский. 

Михаил Виссарионович, можно, ко-
нечно, посмеяться над всеми этими 
мыслителями, вместе взятыми, 
если бы не данные статистики. От-
куда в наши дни столько людей с дре-
мучим мышлением?
Михаил СадовСкий: они были и будут 
во все времена, какой бы технологи-
ческий виток ни переживало челове-
чество и в какой бы стране мы ни на-
ходились. К слову, в СШа процент 
тех, кто верит в плоскую форму Зем-
ли, еще больше, чем у нас. В Велико-
британии отмечены поджоги вышек 
5G. У нас таких вышек пока нет, но, 
думаю, тех, кто разделяет теорию за-
говора, найдется не меньше. Причи-
ны понятны: уровень невежества в 
обществе возрастает.

С чем это связано? С общим на-
ступлением на научное знание, ко-
торое идет в последние десятиле-
тия. С распространением различ-
ных мракобесных учений. Челове-
ку при недостатке знаний свой-
ственно приземлять необъяснимое 
— искать простые ответы на слож-
ные вопросы. Кстати, это нагляднее 

всего продемонстрировала панде-
мия коронавируса. Согласитесь, 
многие оказались несколько расте-
ряны, особенно в первое время. К 
тому же резко усугубилось состоя-
ние тревожности. а в такой момент 
воспаленный мозг куда более скло-
нен объяснять непонятное лжена-
учными теориями, заговорами ми-
рового правительства, фармацев-
тического лобби и т. д. 

Как работает комиссия по лженау-
ке РАН? Вы участвуете в развенча-
нии лжетеорий, например, вокруг 
коронавируса?
М и х а и л Са д о в С ки й: Если речь о чипи-
ровании с помощью прививок (улы-
бается. — Прим. ред.), то нет. Было бы 
странно выступать с меморандумом 
на этот счет — домыслы невозможно 
комментировать. 

мы говорим о том, какое огром-
ное дело сделали и наши ученые, и 
ученые всего мира, создав за очень 
короткое время сразу несколько 
действенных вакцин. Вот настоя-
щее торжество науки! За столетия 
иного способа победить самые 
опасные болезни не придумали. 
Только вдумайтесь: сотни тысяч, а 
может, и миллионы людей могли 
умереть от коронавируса, если бы у 
них не было возможности поста-
вить прививку. 

С заявлениями о каких псевдонауч-
ных учениях выступала комиссия? 
Какой существует механизм реаги-
рования? 
М и х а и л  С а д о в С к и й : начиная с 
1990-х годов, когда СмИ наводни-
ли публикации об оживших мерт-
вецах, торсионных полях, добыче 
энергии из камня и прочем бреде, 
комиссия подготовила целый ряд 
меморандумов. Главная задача — 
не только развенчать антинауч-
ные суждения, но и не допустить, 
чтобы разного толка псевдоизо-
бретатели могли подобраться к 
бюджетным деньгам, выдавая 

свои разработки за гениальные 
открытия. 

Так, комиссия настойчиво вы-
ступала против проектов инерцо-
идов — ими пытались заинтересо-
вать даже «Роскосмос». Инерцоид 
— механизм, якобы способный 
приходить в поступательное дви-
жение в пространстве без взаимо-
действия с окружающей средой, а 
лишь за счет перемещения рабо-
чего тела, находящегося внутри. 
но такое устройство создать не-
возможно по той причине, что 
принцип его действия противоре-
чит закону сохранения импульса. 
Показательно, что в мае 2008 года 
на студенческий спутник «Юби-
лейный» установили некий инер-
цоид. Устройство, принципы ра-
боты которого нарушали законы 
физики, показало нулевой резуль-
тат в ходе испытаний, получив 
прозвище «гравицапа». Была еще 
нашумевшая история с чудо-
фильтрами для очистки воды — их 
активно продвигал один «изобре-
татель». Если бы не деятельность 
комиссии, бюджет мог потерять 
десятки миллионов. К слову, «изо-
бретатель» тогда подал на комис-
сию в суд, но проиграл его. 

Кроме того, члены комиссии вы-
сказались о модной дерматоглифи-
ке — исследовании узоров на коже 
ладоней и стоп для предсказания 
судьбы и черт характера человека. 
Выступали и продолжаем высту-
пать против гомеопатии. несмотря 
на 200-летнюю историю, у практи-
ки «лечения сверхмалыми дозами» 
нет научной базы и доказательств 
эффективности, а ее основополага-
ющие принципы противоречат за-
конам химии, физики и биологии.

механизм реагирования на лже-
научные теории и фейковые изобре-
тения может быть разным. Иногда 
инициатива исходит от научного 
сообщества, членов самой комис-
сии, а порой и от правоохранитель-
ных органов. 

Этот снимок корреспондента «рГ» наглядно демонстрирует шарообразную форму Земли.

Ключевой вопрос

Известная фраза: если у вас паранойя, это не значит, что за вами не сле-
дят. Человек слаб, и ему действительно порой сложно разобраться, где 
правда, где полуправда, а где чушь откровенная. Как быть?
М и х а и л Са д о в С к и й: Тут поможет только образование, развитие критиче-
ского мышления на основе полученных знаний. Безусловно, знать все не-
возможно, но нужно больше читать, сравнивать различные точки зрения, 
делать выводы. К слову, сейчас возрождается общество «Знание». Эта ор-
ганизация существовала во времена СССР и, на мой взгляд, приносила 
огромную пользу именно благодаря своей большой просветительской 
деятельности. Известные ученые приезжали в самые отдаленные, богом 
забытые места, выступали с лекциями, отвечали на вопросы. Я уж не го-
ворю о просветительских акциях на предприятиях. да, случалось, дей-
ствовали по разнарядке, для галочки. Помните отличную пародию на лек-
тора в советском фильме «дело было в Пенькове», когда сам лектор едва 
не уснул, читая в деревенском клубе трактат «о снах и сновидениях». но, 
конечно, если подходить к этому делу неформально, общество «Знание» 
будет и людей просвещать, и науку популяризировать. 
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В дилерской сети марки «ГАЗ» 
начался прием заказов на 
легкий коммерческий авто-
мобиль нового поколения 
«ГАЗель NN». Об этом было 
объявлено на общероссий-
ской презентации новой мо-
дели, которую дистрибьютор 
бренда — группа компаний 
«Современные транспортные 
технологии» (ГК «СТТ») — 
провел 24 июня в пятнадцати 
крупнейших городах России. 
В Екатеринбурге официальным представителем бренда «ГАЗ» является ди-
лерская сеть ООО «АвтоСила». Продажи «ГАЗель NN» начнутся 24 августа.

«ГАЗель NN» — не только новая модель легкого коммерческого автомо-
биля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки «ГАЗ». Это 
платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длитель-
ного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого 
транспорта.

За последние годы в рамках обновления модельного ряда «ГАЗа», иници-
ированного промышленником Олегом Дерипаской, автомобиль «ГАЗель» 
прошел полную смену поколений. В ходе модификаций неизменными оста-
ются лучшие черты «ГАЗели» — практичность, функциональность и отлич-
ные показатели экономической эффективности в своем классе.

Продажи новых автомобилей стартуют 24 августа, а с 24 июня можно 
оставить предзаказ на сайте: https://gazelle-nn.azgaz.ru/. К бронирова-
нию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями 
Cummins ISF 2.8 — бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и 
микроавтобусы пассажировместимостью 22 места.

После приобретения автомобиля владелец «ГАЗель NN» получает до-
ступ к экосистеме сервисов, которую развивают компания-дистрибьютор 
и региональные дилерские центры. Это прежде всего телематическая 
система GAZ Connect, которая позволяет удаленно контролировать и 
управлять автомобильными парками со смартфона; персонализированный 
подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance; комплекс техни-
ческих сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance; система 
долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime. Оригинальная програм-
ма GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помо-
щью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

В автомобиле реализовано 56 технологических и конструкторских изме-
нений. Важнейшие из них — новая шестиступенчатая коробка передач, зад-
ний мост типа «Спайсер», тормозная система с дисковыми тормозами на 
всех колесах. Система ярких и мощных светодиодных фар обеспечивает от-
личное освещение дороги и делает автомобиль хорошо заметным ночью и в 
плохую погоду.

Автомобиль оснащен цифровыми «помощниками», которые позволяют 
обеспечить высокую управляемость и устойчивость машины в сложных 
дорожных ситуациях. Это электронная система динамической стабилиза-
ции, система помощи при экстренном торможении, система электронного 
распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной 
системой, система помощи при трогании на подъем. 

Помимо современных технологий и высокой функциональности, авто-
мобили «ГАЗ» выигрывают у конкурентов благодаря сервисной составля-
ющей. Самая широкая среди марок коммерческого транспорта сеть серви-
сных станций и фирменных магазинов запасных частей, а также более чем 
30-процентное преимущество в стоимости технического обслуживания и 
доходящее до 200 процентов преимущество по стоимости запчастей и рас-
ходных материалов позволяют владельцам «ГАЗели» получить лучшую 
стоимость владения в классе легких коммерческих автомобилей.  

Дилерская сеть марки ГАЗ начала прием заказов 

на автомобиль «ГАЗель NN»

Адрес: ООО «АвтоСила», 
г. Екатеринбург, с4, территория Логопарк Кольцовский
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РепоРтаж

 Ирина Никитина, Тюмень 

Щенков в питомнике при Тюмен-
ском управлении ФСИН России на-
зывают, как положено, по алфавит-
ному порядку. Стало быть, рыжий 
Пегас, бельгийская овчарка мали-
нуа, родился в помете на букву «П», 
а его коллега Рэй, немецкая овчар-
ка, — в помете на букву «Р». Оба 
пса — «сотрудники» кинологиче-
ского городка Тюменской воспита-
тельной колонии в окрестностях 
поселка Винзили, несколько лет не-
сут службу: первый участвует в 
патрульно-розыскных работах, 
второй заточен на поиск наркоти-
ческих и психотропных веществ. В 
канун 112-летия кинологической 
службы отечественной уголовно-
исполнительной системы хвоста-
тые опера показали, как трениру-
ются перед караулом и на что гото-
вы ради внимания и вкусного уго-
щения. 

— Чтобы подготовить собаку к ра-
боте — от досмотра транспорта до 
задержания лиц, бежавших из-под 
охраны, надо потратить немало 
времени и сил, — рассказывает стар-
ший инспектор кинологической 
службы капитан Вячеслав Зло-
бин. — Общий курс дрессировки на-
чинается с трех месяцев: щенки за-
поминают стандартные команды 
«рядом», «ко мне», «сидеть», «ле-
жать», приучаются к кличке и спе-

циальному снаряжению. Когда жи-
вотному исполняется год, кинолог 
едет с ним в учебный центр для про-
хождения спецкурса и сдачи нор-
мативов. Ежемесячно наши четве-
роногие партнеры — ротвейлеры, 
немецкие, восточно-европейские, 
бельгийские овчарки малинуа, ала-
баи и кокер-спаниели — отрабаты-
вают не менее девяти тренировок и 
столько же караулов. 

— Вот уж не ожидала услышать 
про спаниелек… Это же охотничьи 
собаки!  

— И отлично показывают себя 
при поиске наркотиков. Они же 
холерики, а это значит, что актив-
ны, подвижны и лучше поддаются 
дрессуре. Но на взрывчатку не по-
дойдут — тут нужны меланхолич-
ные, то есть неторопливые и со-
средоточенные животные. Алабаи 
выставляют на периметр. Овчар-
ки и ротвейлеры безупречно вы-
полняют патрульно-розыскную 
работу. При этом первые более по-
слушны, коммуникабельны, а 
вторым нужно показать, кто хозя-
ин. Отбраковывают лишь флегма-
тиков, но по факту это мизерный 
процент. 

Заместитель начальника Тю-
менской воспитательной колонии 
Андрей Светличных, работаю-
щий с собаками 27-й год, утверж-
дает, что успех любой операции на 
90 процентов зависит от киноло-
га: что заложит в подопечного, то 
и вырастет. 

— Самое главное — не сбить его с 
толку в щенячьем возрасте, то есть 
не напугать выстрелами, не разба-

ловать. Это же ребенок! Если приу-
чишь к рукам, так и будешь всю 
жизнь носить, — комментирует Анд-
рей Николаевич. — Еще момент: ког-
да кинолог в отпуске или на боль-
ничном, за его питомцем лишь при-
сматривают: кормят, выгуливают, 
вычесывают, прибирают вольер; 
учить запрещено, иначе можно на-
вредить. 

Настоящую командную работу 
на тренировочном полигоне и в ле-
сополосе тут же демонстрируют 
старший сержант Денис Талипов и 
Пегас. Молодой человек признает-
ся, что у малинуа, как у человека, 
бывает плохое настроение, и он 
иногда отказывается демонстриро-
вать навыки на сборах, но замахи-
ваться на друга, а уж тем более бить 
недопустимо. 

— Пегас не скажет, почему ему 
плохо, что у него болит… Поэтому 
меня, например, спасает чутье: тут 
стерпишь, а тут и прикрикнешь, но 
не более того, — делится Денис.  

Кстати, он уже решил забрать 
рыжего красавца домой, когда того 
отправят на пенсию (обычно по ре-
шению комиссии это происходит 
через восемь лет), ведь друзей не 
бросают. В кинологических подраз-
делениях распространена и прак-
тика передачи отслуживших свое 
служебных собак по договору граж-
данским лицам. 

Добавим, что за текущий год в 
тюменских исправительных уч-
реж дениях УФСИН, как тут гово-
рят, «было три результативных 
применения служебных собак»: 
они обнаружили около 20 граммов 
наркотиков и не допустили ни одно-
го побега. Кстати, за добросовест-
ную службу кинологи получают 
поощрение, а их братья меньшие… 
говяжий рубец — как оказалось, са-
мое любимое лакомство.

Джаз на трех струнах
«День балалайки» на Урале 
праздновали целую неделю

ПРАЗДНИК музыкантов-народников пока не признан официально, но это не мешает отме-
чать его с размахом: например, в этом году в Екатеринбурге «День балалайки» привлек все-
общее внимание. В программу вошли открытый фестиваль-конкурс для музыкантов всех 
возрастов, серия мастер-классов, театральное представление и бала-концерты, показав-
шие, что балалайке подвластны не только фолк, но и классика, рок-н-ролл и даже джаз.

У малинуа, как 
у человека, бывает 
плохое настроение

Прыжок Пегаса 
Как несут службу собаки тюменского 
кинологического городка 
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Денис Талипов воспитывает Пегаса 
почти два года, а после того, как пса 
отправят на пенсию, заберет его домой.

На заметку

В 11 кинологических подразделе-
ниях УФСИН России по Тюмен-
ской области содержат и воспи-
тывают почти две сотни четверо-
ногих. Одно из подразделений — 
племенной питомник (таких всего 
20 по стране). В этом году тюмен-
цы передали шесть щенков в Кур-
ганскую и Свердловскую области, 
а также в Югру.

«Петровы» снова в гриппе
театР

Фестиваль «Золотая маска» 
приехал в Екатеринбурге в ше-
стой раз, давая уральцам воз-
можность вживую увидеть 
наиболее яркие образцы со-
временного театрального ис-
кусства — обласканные крити-
ками, заинтересовавшие пу-
блику, заставившие говорить о 
себе. На этой неделе фестиваль 
и организатор гастролей в Ека-
теринбурге арт-холдинг «Ан-
гажемент» представили спек-
такль «Петровы в гриппе», по-
ставленный режиссером Ан-
тоном Федоровым в москов-
ском Гоголь-Центре.

Зал был предсказуемо по-
лон, всем хотелось узнать, как 
знаменитый театр воплотит 
на сцене не менее знаменитый 
роман нашего земляка Алек-
сея Сальникова «Петровы в 
гриппе и вокруг него», нарочи-
то привязанный к реалиям 
Екатеринбурга конца девяно-
стых: в тексте романа очень 
много деталей и ностальгиче-
ских описаний, хорошо из-
вестных горожанам. И вот на 
сцене знакомый троллейбус 
третьего маршрута, украшен-
ный елочной гирляндой, так 
уютно мерцающей сквозь ме-
тель. И зритель, предусмотри-
тельно прочитавший в Интер-
нете отзывы критиков о «Пе-
тровых» как о «спектакле уди-
вительной визуальной красо-
ты», знакомится с героями.

Мы привыкли, что троллей-
бус — окуджавский, последний, 

случайный, который согреет и 
увезет от беды, и его пассажи-
ры обязательно придут на по-
мощь. Но времена изменились, 
троллейбус-ковчег ненадежен, 
он сам распадается на пискели, 
превращаясь то в квартиру, то 
в библиотеку, а то и вовсе в под-
земное царство Аида. Его пас-
сажиры — жить и нежить, от ко-
торых надо держаться подаль-
ше. Они ссорятся, матерятся и 
совокупляются, ругают тад-
жиков и евреев, точно по ин-
струкции выпускают кишки 
не то барашку, не то ребенку, 
порой подолгу хором бормочут 
неразборчивое и время от вре-
мени… как бы это сказать… 
шутят. Супруга Петрова, буду-
чи сама немного с приветом, 
так жалеет бедолаг, что хочет 
облить их керосином и сжечь, 
но пока убивает по одному под-
ручными средствами.

По прошествии получаса 
зрители разделились на две 
группы: меньшая часть, воз-
мущенно топая, начала поки-
дать зал — быстрее отмахнуть-
ся от этого бреда, прийти до-
мой, сварить кофе и включить 
Окуджаву. Большая часть, 
разу меется, осталась: одни 
ждали антракта, которого не 
было, а другие (настоящие теа-
тралы, открытые всем впечат-
лениям) наслаждались любов-
но воссозданной атмосферой 
хаоса, бреда больного вообра-
жения. А ведь и в самом деле, 
нравится нам это или нет, но 
мы живем в том гриппозном 
мороке, который придумал-
предсказал Алексей Сальни-
ков, и повседневность обора-
чивается фантасмагорией, и 
перспективы непонятны.

На мой взгляд, спектакль 
очень отличается от первоис-
точника, атмосфера Екатерин-

бурга девяностых для него не 
важна абсолютно. Заодно уте-
ряна и возможность домысли-
вать, фантазировать, подарен-
ная Сальниковым читателям. 
В спектакле все смыслы и ак-
центы расставлены четко, неу-
ловимый бред, словно туман, 
перетекающий из фантазии в 
реальность и обратно, упако-
ван в сценические образы-
клише девяностых, трактуе-
мые однозначно. Но, надо ска-
зать, самому Сальникову спек-
такль очень нравится:

— Я его смотрел, не отрыва-
ясь. Мы с режиссером Антоном 
Федоровым как-то совпали во 
взглядах, поэтому и картинки, 
которые были у меня в голове и 
о которых я рассказал в рома-
не, совпали с тем, что я увидел 
на сцене. 

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Троллейбус-ковчег превращается то в квартиру, то в библиотеку.

Настоящие 
театралы 
наслаждались 
атмосферой 
хаоса, бреда 
больного 
воображения

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А


