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Вторая жизнь паровоза
К 300-летию Екатеринбурга  
локомотивное депо станет музеем

ЛоКомотивноЕ депо на станции «Екатеринбург-Пассажирский» было востребовано до 
тех пор, пока на смену старым электровозам не пришли машины нового поколения. Сейчас 
в депо полным ходом идут реставрационные работы: проект предусматривает создание му-
зейного комплекса, в который войдут историко-производственная площадка, мастерские и 
досуговая зона. Уже отремонтировано четыре паровоза, все они на ходу. 

ЧП

 Валентина Пичурина, Курган

Жители переулка в Кургане, где сгорело 
три дома, собираются писать коллектив-
ную жалобу на пожарных, которые прибы-
ли на вызов, по их мнению, слишком поздно 
и без воды. в региональном мЧС утвержда-
ют: пожарные подразделения сработали 
оперативно и не допустили распростране-
ния огня в частном секторе.

Пожар в Катайском переулке (поселок Ряб-
ково) случился вечером 23 августа. По словам 
очевидцев, сначала в одном из дворов загоре-
лась баня, от нее огонь перекинулся на дом, 
потом — на два соседних. три семьи остались 
без крова. Что на самом деле стало причиной 
возгорания, установят специалисты. Люди 
пытаются разобраться в другом: почему так 
долго ждали помощь?  

—  Я уже собирался спать, когда сын по-
стучал в окно: «Соседи горят!». Это было 
примерно в 20.25. Кричу жене: «Звони в 
мЧС!» Пожарная часть недалеко от нашего 
переулка, если с мигалкой, можно за три 
минуты домчаться, —  вспоминает виктор, 
живущий напротив сгоревшего дома. —  
А первая машина приехала через 25—30 ми-
нут после вызова, однако у нее не оказалось 
воды. Пожарные пытались подключиться к 
ближайшему гидранту, но возникли проб-

лемы: то ли пустой, то ли неисправный. 
Пока налаживали систему, люди заливали 
огонь из ведер. все колодцы в округе вычер-
пали, качали насосами.   

У надежды от дома остались стены, внутри 
все выгорело. она уверена: жилье можно 
было спасти.  

— Пожарные, конечно, молодцы, не дали ра-
зойтись огню по переулку, — говорит она. — но 
это было потом, когда приехала целая колон-
на. А поначалу возникла паника не только от 
самого пожара, но и от того, что никто не спе-
шил на помощь. Я звонила в службу 911 в 
20.51, мне ответили: «ваша очередь девятнад-
цатая». наш дом в это время еще не горел.  По-
чему в районе не было дежурной машины и не 
работал гидрант — вот два главных вопроса.

По официальным сообщениям, в результа-
те пожара пострадал один человек. Жители 
добавляют: погиб еще мужчина. По их сло-
вам, он спасал имущество и упал прямо на 
улице до приезда пожарных — не выдержало 
сердце. Его смерть, считают соседи, напря-
мую связана с пожаром.  

 — Стресс и нервное ожидание многим стои-
ли здоровья, — говорит одна из женщин. — 
только я двенадцать раз звонила 112. Умоля-
ла: пожалуйста, быстрее! 

Люди не хотят называть прессе свои фами-
лии. Боятся, что объективного расследова-

ния их жалобы не будет, а неприятностей при-
бавится.  

в ГУ мЧС России по Курганской области 
придерживаются другого мнения. в присут-
ствии корреспондента «РГ» замначальника 
ведомства по Государственной противопо-
жарной службе Сергей Коровин набрал но-
мер 911. на звонок ответила служба 112. 

— Как видите, дозвонились за 10—15 се-
кунд, — комментирует Сергей Коровин. — мы 
получили сигнал в 20.37. на место незамедли-
тельно направили пожарные подразделения. 
то, что располагалось рядом, тушило ланд-
шафтный пожар в поселке Чистопрудном, по-
этому на вызов отправились пожарно-
спасательные части № 6 и 16. Первая находит-
ся на улице омской, вторая — в поселке Север-
ном на улице Панфилова. 

Система контроля телефонных и радиопе-
реговоров зафиксировала: в 20.44 экипаж с 
омской передал на центральный пункт, что 
видит зарево над поселком Рябково, в 20.48 он 
был на месте, пояснил полковник Коровин. 
напомним: по техрегламенту время прибы-
тия первого подразделения к месту вызова в 
городских поселениях и округах не должно 
превышать 10 минут, в сельских поселени-
ях — 20. в нашем случае от вызова до прибы-
тия спасателей прошло 11 минут.      

Специалисты первым делом оценили об-
становку. Застройка плотная, дома возведе-
ны из горючих материалов. на одном обру-
шилась крыша, второй полыхает, огонь мол-
ниеносно добрался до третьего.  

—  основная задача пожарных — защита не-
горящих зданий и уже потом тушение того, 
что полностью объято пламенем, — говорит 
Сергей Коровин.

информацию о том, что машины прибыли 
без воды, а гидранты не работали, в мЧС 
опровергают. По данным Сергея Коровина, в 
трех приехавших автоцистернах было 11 тонн 
воды — это шесть минут бесперебойной рабо-
ты. Ближайший гидрант для пополнения 
воды находился в ста метрах от пожара, вто-
рой — в трехстах. Чтобы организовать, как го-
ворят специалисты, насосно-рукавную схе-
му, потребовалось время, но сработали опе-
ративно. в итоге удалось спасти не только пе-
реулок Катайский, но и примыкающую к 
нему улицу Перова.

в мЧС отмечают: некоторые жители ме-
шали спасателям — указывали, какие дома по-
ливать в первую очередь, снимали происхо-
дящее на видео. По официальным данным, в 
22.00 пожар на площади 400 квадратных мет-
ров был локализован, в 22.46 ликвидировано 
открытое горение.

— Хочу подчеркнуть: пожарный автомо-
биль считается готовым к работе, только 
когда его оборудование полностью обслу-
жено после предыдущего пожара и попол-
нен запас огнетушащих веществ. Пожар-
ные никогда не приедут без воды, — говорит 
полковник Коровин.

На прививку  
в альма-матер
Здоровье 

в Челябинской области студентов 
вузов и средних специальных учеб-
ных заведений не станут перево-
дить на дистанционное обучение 
из-за отсутствия прививки от 
COVID-19. в вузах откроют мобиль-
ные пункты вакцинации.

— все вузы начнут занятия одно-
временно в очном формате. вакци-
нация для студентов останется доб-
ровольной даже для тех, кто заселя-
ется в общежитие, — пояснила пер-
вый вице-губернатор ирина Гехт. — 
но в преддверии ожидаемого роста 
заболеваемости, связанного с воз-
вращением молодых людей в кол-
лективы, мы уже думаем, как повы-
сить их мотивацию. вакцины сегод-
ня достаточно, чтобы привить все 
студенческое сообщество. 

По данным правительства регио-
на, пока прививки поставили девять 
процентов студентов. Этого мало, 
чтобы сформировать коллектив-
ный иммунитет и предотвратить 
распространение заболевания. Ра-
нее власти сообщили о массовой 
вакцинации педагогов. новый учеб-
ный год в школах также начнется 
очно. однако в минобразования не 
исключили введения дистанта в от-
дельных учебных заведениях, где 
даже занятия в две смены не позво-
лят выделить отдельный кабинет 
для каждого класса.

тем временем ученые Южно-
Уральского госуниверситета рас-
считали, как распространяются 
рес пираторные и вирусные заболе-
вания в закрытых пространствах. 
Результаты исследования помогут 
снизить риск заразиться COVID-19 
в офисах, школах, вузах и на произ-
водстве.

Поскольку инфекции передают-
ся в основном воздушно-капельным 
путем, соблюдение дистанции не 
всегда спасает из-за циркуляции 
воздуха в помещении. Старший на-
учный сотрудник ЮУрГУ Афрасяб 
Хан изучил движение капель мето-
дом вычислительной гидродинами-
ки: авторы проекта попытались сы-
митировать реальную ситуацию с 
максимальной точностью. С помо-
щью итоговых данных ученые раз-
работают типовые инструкции по 
установке защитных экранов, кото-
рые позволят офисам, вокзалам,  
аэропортам и производственным 
площадкам работать в обычном ре-
жиме. При этом риск заражения бу-
дет ниже.

михаил Пинкус, Челябинск 

Будьте Бдительны!

В Челябинской области появился 
новый вид телефонного мошенни-
чества, в котором злоумышленники 
от имени госорганов якобы прово-
дят опрос о вакцинации против 
COVID-19. Они звонят и просят на-
жать цифру 1 в случае, если человек 
сделал прививку . Поддавшихся на 
эту уловку ждет немедленная бло-
кировка, а затем и взлом телефона. 
Специалисты советуют быть край-
не осторожными и просто прервать 
разговор с незнакомцами. Никаких 
телефонных опросов, посвящен-
ных вакцинации, на Южном Урале 
не организуют.

Разбор пепелища
в Кургане жители переулка собираются писать коллективную 
жалобу на пожарных

От дома № 14 остались одни стены.
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Кстати

Пострадавшие от пожара могут получить еди-
новременную помощь от государства. Для 
этого надо позвонить в Управление по делам 
ГО и ЧС города Кургана. Власти также готовы 
проконсультировать погорельцев относи-
тельно восстановления документов и дать 
разъяснения по другим вопросам.
Напомним: 1 мая 2021 года в поселке Север-
ном сгорело пять частных домов. Из бюджета 
Кургана и резервного фонда правительства 
области четыре семьи получили по 50 тысяч и 
одна — 30 тысяч рублей.

а КаК у соседей?

Тюменская область — в тройке наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов. В мае по 
пройденной огнем площади она первенствовала в РФ. В разгар стихии здесь пришлось эвакуиро-
вать жителей нескольких селений, садоводческих товариществ, прерывать работу некоторых соц-
учреждений. Для борьбы с бедствием привлекли около 700 парашютистов и десантников из субъ-
ектов УрФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и аэрогруппировки МЧС России. Пожары и сейчас дают знать 
о себе. Недавно региональный центр накрывал чад от тлеющих торфяников, в начале недели в об-
ласти было зафиксировано семь пожаров, включая локализованные и ландшафтные.
На Средний Урал аномальная жара пришла еще в апреле и продолжалась до конца августа с не-
большими перерывами, что спровоцировало обширные возгорания. Огонь подбирался вплот-
ную к санаториям, коллективным садам и даже городам, например к Первоуральску, где потре-
бовалась эвакуация людей. Сейчас в регионе насчитывается 46 природных пожаров, 37 из них 
локализованы, десять уда лось потушить. Кстати, причина 82 процентов возгораний — неосто-
рожное обращение с огнем в лесах и умышленные поджоги.
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Продолжение темы

Наталья Арапова стала первой, чей дом под-
ключили к сетям низкого давления после 
того, как затянувшаяся газификация поселка 
Нейво-Рудянка стала темой для публикации 
в «Российской газете». Теперь бабушка смо-
жет отапливать жилье не печкой, а газовым 
котлом и готовить еду на плите. А ведь пять 
лет она просто ходила и смотрела на трубу с 
заглушкой на углу своего палисадника.  

Об этой истории мы рассказали ровно 
год назад. За это время произошло много 
событий: принят федеральный закон о до-
газификации, который подразумевает, что 
трубы до участка тянут бесплатно, выбран 
региональный оператор как единый центр 
ответственности. А что же наши герои?

Ожидание «голубого огонька» в Нейво-
Рудянке немного затянулось. Хотя поначалу, 
после возникшего на федеральном уровне ре-
зонанса, работы стартовали резво. В феврале 
2021 года наиболее расторопные собствен-
ники подали необходимые документы в ГУП 
СО «Газовые сети». К лету к четырем участ-
кам подвели газопроводы, а в одном доме 
даже установили котел и плиту. Мы все жда-
ли, когда нас пригласят на пуск топлива… 

По словам главы сельского поселения 
Юрия Тупикова, задержка возникла из-за 

того, что на установку внутридомового газо-
вого оборудования (ВДГО) жители по совету 
бывшего сотрудника новоуральского участ-
ка «Газовых сетей» наняли стороннего под-
рядчика. Просто в самой Нейво-Рудянке та-
ких специалистов нет. И вообще на весь Ки-
ровградский городской округ, к которому от-
носится поселок, имеется всего одна про-
фильная компания. В Екатеринбурге выбор 
больше, но приглашать «кота в мешке» не 
рискнули. Подрядчик из Новоуральска вроде 
с большим опытом, имеет все необходимые 
допуски, однако исполнительную докумен-
тацию по объектам вовремя не сделал. А без 
нее кран, образно говоря, не откроют. 

— Проблема не в том, что мы не хотим под-
ключать или не можем, а в том, что у соб-
ственников не было надлежаще оформлен-
ных документов на внутреннее газопотреб-
ляющее оборудование, — подтвердила помощ-
ник гендиректора по связям с общественно-
стью «Газовых сетей» Наталья Борисенко. — 
Первый заместитель гендиректора компании 
Евгений Загарин на днях ездил в Нейво-
Рудянку, встречался с гражданами. Разъяс-
нил, что необходимо каждому доделать. Си-
туация по каждому дому на контроле. 

Дом Натальи Араповой —  первая ласточка. 
Еще три могут подключить в самое ближай-
шее время. Кроме того, в двух других ведутся 

подготовительные работы. Остальные жела-
ющие, по словам главы сельского поселения, 
предпочли дождаться начала программы 
бесплатной догазификации в 2022 году.  

— По новым подключениям я теперь буду 
проверять, с кем собственники подписыва-
ют договоры на «внутрянку», — заверил 
Юрий Тупиков.

Чтобы избежать повторения подобных 
ситуаций в дальнейшем, при реализации за-
кона о догазификации «Газовые сети» пла-
нируют предоставлять населению услуги в 
комплексе: сразу монтаж и наружных, и 
внутренних сетей. 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В гранит одет
Уральцы благоустроят набереж-
ные на федеральные гранты

СВЕРДлОВСКИМ городам выделили субсидии по нацпроекту «Жилье и городская среда». 
На 350 миллионов рублей в лесном, Полевском, Невьянске, Верхней Туре и Краснотурьин-
ске обновят набережные, прогулочные зоны и уличную инфраструктуру. Всего на Всерос-
сийский конкурс проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселе-
ний подали 307 заявок из 73 регионов, из них десять —  от Свердловской области.

Амнистия гаражам
Как легализовать свой бокс в ГСК с 1 сентября

Полезно знать

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

По данным администрации Екате-
ринбурга, под гаражную амнистию 
в среднеуральской столице попа-
дет 647 гаражных кооперативов, в 
которых находится 10—15 тысяч 
боксов, построенных до 2004 года. 
В масштабах всей страны упрощен-
но может быть зарегистрировано 
от 4 до 5,5 миллиона объектов. 

Напомним: ФЗ № 79 о гаражной 
а м н ис т и и вс т у пае т в  с и л у 
1 сентяб ря. «РГ» выяснила, какие 
документы нужно подготовить, 
можно ли оформить на себя бокс, 
если ты не владелец, а наследник, 
и попадут ли под упрощенную 

схему металлические «ракушки» 
во дворах.

Как пояснила начальник отдела 
правового обеспечения Управле-
ния Росреестра по Свердловской 
области Юлия лескина, гаражная 
амнистия распространяется на ка-
питальные объекты, возведенные 
до принятия Градостроительного 
кодекса, то есть до 29 декабря 
2004 года. Что касается некапи-
тальных, то новая норма распро-
страняется только на те, что нахо-
дятся на земле, предоставленной в 
свое время гаражному кооперати-
ву муниципалитетом или государ-
ством на праве постоянного бес-
срочного пользования (если оно не 
прекращено или переоформлено в 
аренду). Боксы возле индивидуаль-
ного жилого дома, садового доми-

ка, подземные паркинги под много-
этажками к ним не относятся, как и 
построенные по договору о долевом 
участии.

Чтобы запустить механизм ле-
гализации своего имущества, 
гражданину необходимо подать 
заявление о предварительном со-
гласовании земельного участка в 
министерство по управлению го-
с ударственным им у ществом 
Свердловской области (МУГИСО), 
приложив к нему решение мест-
ного совета депутатов или друго-
го органа власти советского пери-
ода о предоставлении ГСК земле-
отвода. В качестве доказательства 
подойдет и решение общего со-
брания кооператива о распреде-
лении гаража или участка, свиде-
тельство о праве на наследство 

или договор купли-продажи бок-
са у третьего лица.

— Если их нет, свое право мож-
но подтвердить договором на 
техприсоединение к сетям, ста-
рым техпас портом, квитанцией 
о выплате пая, — добавляет Ольга 
Заварыкина, начальник отдела 
МУГИСО по работе с земельны-
ми участками, собственность на 
которые не разграничена.

После предварительного согла-
сования нужно будет заказать у ка-
дастрового инженера межевание и 
техплан участка с гаражом. Пре-
дельные расценки на эти услуги 
утверждены РЭК. Готовый техплан 

МУГИСО отправит в Росреестр, где 
объекты поставят на кадастровый 
учет и оформят на них право соб-
ственности. Пошлину за это пла-
тить не придется, причем как непо-
средственным пользователям бок-
са, так и их наследникам. 

После того как гараж перейдет 
в собственность, его хозяин нач-
нет платить земельный налог и 
налог на имущество физлиц. Если 
учас ток, на котором стоит объект, 
ограничен в обороте, то есть не 
может стать частным владением, 
его предоставят в долгосрочную 
аренду по ставке не выше земель-
ного налога, подчеркнула Ольга 
Заварыкина. 

Переписать в частную собствен-
ность металлические «ракушки» 
получится только в том случае, 
если они находятся в границах га-
ражного кооператива. Во всех 
остальных — землю придется арен-
довать и платить за это. По анало-
гии со схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов му-
ниципалитеты примут схемы раз-
мещения нестационарных гаражей 
и станут взымать деньги за пользо-
вание землей. 

Гаражная амнистия продлится 
до 2026 года. Одно из ее преиму-
ществ — постановка на кадастровый 
учет и оформление в собственность 
участка и гаража параллельно, по 
системе «одно окно», тогда как 
раньше законодательство не при-
знавало право собственности вла-
дельца гаража, пока ему не принад-
лежит земля. 

НА зАметку

Предельные тарифы на кадастро-
вые работы в Свердловской облас-
ти: https://docs.cntd.ru/
document/453107752.

Гаражной амнистии подлежат 
капитальные объекты, возведенные 
до 29 декабря 2004 года.

Дождались «голубого огонька»

Наталья арапова несколько лет ждала газ в своем доме.
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Земляки

 Марина Порошина, Екатеринбург

Династия уральских педагогов 
Скачковых — явление драгоцен-
ное и, без сомнения, уникальное в 
масштабах России. Услышав впер-
вые цифру 400, хватаюсь было за 
калькулятор — складывать и пе-
репроверять, но потом остываю. 
Навскидку: у одной из моих со-
беседниц, Татьяны Дмитриев-
ны Василевской-Скачковой, пед-
стаж 58 лет, у ее сестры Виктории 
Дмит риевны Сунгуровой — ровно 
столько же. Итого уже 116 на дво-
их. А если учесть, что точкой от-
счета служит 1879 год, то и вовсе 
ничего удивительного.

Микула Селянинович

Началось все с Ивана Скачкова — 
крестьянина Красноуфимского 
уезда Пермской губернии, с по-
хвальной грамотой закончившего 
приходское училище. Дальше Иван 
занимался самообразованием, де-
нег для продолжения учебы не 
было. Богатырское прозвище Ми-
кула Селянинович получил не 
только за крестьянскую основа-
тельность и действительно впечат-
ляющую комплекцию, но и за дела, 
которыми занимался с упорством и 
самоотверженностью ратая — древ-
нерусского воина или пахаря.

«Может быть, если история и не 
скажет о нашем скромном времени, 
что у него были свои Минины и По-
жарские, свои Заруцкие и Пугаче-
вы, то непременно скажет, что у нас 
были свои Микулы Селяниновичи 
— ратаи. Где-то в темном углу рус-
ской земли, в глуши, является кре-
стьянин Иван Скачков… и букваль-
но ворочает целым краем. Мы слы-
шим только его голос в красноуфим-
ской земской работе — голос этот пе-
рекрывает все голоса, и земская ра-
бота идет споро, земские сваи для 
земского дела вбиваются в землю 
глубоко, прочно», — на былинный 
лад описывает Ивана Скачкова его 
современник известный писатель и 
историк Даниил Мордовцев.

Сам Иван Иванович не учитель-
ствовал, но именно благодаря ему, 
тогдашнему председателю земской 
управы, в 1874 году в Красноуфим-
ске было открыто первое в России 
реальное училище с двумя отделе-
ниями — сельскохозяйственным и 
горнозаводским. «В этом училище 
воспитывалось 75 % крестьянских 
детей, училищем этим он воздвиг 
себе лучший памятник, о каком 
только может мечтать скромный 
труженик», — писала в 1899 году 
«Оренбургская газета». В уезде на 
попечении земства было 29 народ-
ных школ и два городских учили-
ща, при этом красноуфимское зем-
ство выделяло на народное образо-
вание 16 рублей на одного учащего-
ся в год, в то время как петербурж-
цы — только пять. 

У Ивана Ивановича и его супру-
ги Татьяны Герасимовны было три 
дочери и пять сыновей — вот они все 
на фото восьмидесятых годов поза-
прошлого века. Приближавшийся 

двадцатый с его катаклизмами ока-
зался немилосерден к мужчинам 
семьи Скачковых, но дочери — Раи-
са, Мария и Лидия — стали учителя-
ми, как и сын Петр. Это первое по-
коление династии, которое ведет 
отсчет с 1879 года… и до победного 
1945-го.

Горное гнездо

Учительскую эстафету подхва-
тили их дети, внучки Ивана Ивано-
вича — Антонина Артемьевна и Ва-
лентина Алексеевна Скачковы, а за-
тем правнуки. И вот тут мы добра-
лись до третьего поколения: Татья-
на Дмитриевна получила диплом 
учителя химии и биологии. Она 
преподавала в Свердловском горно-
металлургическом техникуме, а 
потом в Уральском горном универ-
ситете и, если бы не пандемия, про-
должала работать, на 58-ми годах 
педстажа не останавливаясь. Оче-
видно, любовь Татьяны Алексеевны 
к профессии была столь зарази-
тельна, что дипломы вышеозначен-
ных учебных заведений за эти годы 
получили двадцать представите-
лей семейства Скачковых.

Ее дочь Софья Юрьевна Сафиул-
лина стала учителем музыки и вот 
уже тридцать лет работает в школе 
№ 62, которую когда-то сама окон-
чила. Внук Кирилл семейную тра-
дицию пока не поддержал, но за 
него пришлось отрабатывать отцу. 
О педагогической карьере Марат 
Фахрисламович, бывший военный, 
а ныне высококлассный столяр, ни-
когда не мечтал. Но пару лет назад 
Софья Юрьевна предложила:  
в школе нет учителя ОБЖ, может, 

попробуешь? Отказать жене не 
смог. И династия пополнилась еще 
одним учителем. 

Софья Юрьевна, стараясь нико-
го не пропустить, перечисляет те-
тей, дядей и племянников: Людми-
ла Павловна Деткова преподает 
иностранные языки, Татьяна Лео-
нидовна и Марина Леонидовна Ко-
рецкие — историю и психологию, 
Павел Павлович Скачков, кандидат 
физико-математических наук, — 
математику в Государственном 
университете путей сообщения. 
Дарья Сунгурова (Лапшина) — 
учитель-дефектолог, Никита Ко-
рецкий — учитель информатики… 
Показательно, что за все 400 лет ни-
кто из Скачковых не стал чиновни-
ком от педагогики, предпочитая ра-
ботать с детьми. Звонких наград и 
палат каменных тоже не нажили. 
Но это еще от Ивана Ивановича так 

идет: богатств не накопил, поэто-
му, оставив земскую службу, за-
нялся мыловарением и приготов-
лением кос тяной муки для удобре-
ния полей и «скудными доходами, 
получаемыми от этих производств, 
обеспечивал существование мно-
гочисленной семьи». Но зато бе-
режно хранят Скачковы грамоты, 
значки ветеранов труда и, главное, 
трогательные письма учеников.

Педагогическая поэма

Когда еще в советские времена 
Татьяна Дмитриевна преподавала в 
техникуме, навязали ей обще-
ственную нагрузку: опекать парня-
сироту — прогуливает, двойки хва-
тает, в общежитии черт-те чем за-

нимается. Она пришла домой, по-
жаловалась мужу: работа до позд-
него вечера, дома дочка годовалая, 
Сонечка, а тут еще за чужим под-
ростком бегай. Супруг, Юрий Алек-
сандрович, предложил:

— Пусть у нас поживет. Так всем 
проще.

Проще или нет, а стал бывший 
детдомовец и трудный подросток 
Вова Есаулков еще одним членом 
семьи Василевских—Скачковых. 
Техникум ему помогли окончить, 
из армии встретили, свадьбу сыгра-
ли, Есаулковых-младших внуками 
считают. Простая вроде история, да 
много ли таких на слуху?

На вопрос о том, какова главная 
беда современной школы, Софья 
Юрьевна, не задумываясь, отвеча-
ет — горы никому, кроме чиновни-
ков, не нужной отчетности, за кото-
рыми не разглядишь детей.

— А дети? — спрашиваю. — Эти не-
возможные, непонятные, избало-
ванные современные дети, с кото-
рыми собственные родители не мо-
гут найти общий язык?

— У нас все дети хорошие, плохих 
нет, — отвечают совершенно одина-
ково Татьяна Дмитриевна, Софья 
Юрьевна и Марат Фахрисламович.

А Софья Юрьевна, улыбаясь и 
вытирая слезы, рассказывает исто-
рию: несколько лет назад она тяже-
ло болела, буквально на грани жиз-
ни и смерти. Десятиклассникам, у 
которых была классным руководи-
телем, ничего не говорила. Они 
узнали сами.

— После наркоза прихожу в себя — 
60 сообщений от детей в телефоне. А 
потом меня позвали в коридор — а 
они там стоят, весь класс, представ-
ляете?! Домой ко мне ходили, помо-
гали чем могли, теребили, даже во-
лосы заставили перекрасить! А пер-
вого сентября буквально под руки 
привели в школу на линейку. Врач 
потом меня с удивлением спросил: 
где вы на реабилитации были? В 
школе, отвечаю.

Так может, и формула учитель-
ской любви моим собеседникам из-
вестна? Разумеется, и опять все 
просто: с учениками надо обра-
щаться, как с собственными деть-
ми. Кстати, поговорка насчет того, 
что негоже яйцам курицу учить, со-
вершенно устарела: хороший педа-
гог всю жизнь учится у своих уче-
ников.

«Горький» приглашает учиться
Вольнослушателем может стать 
любой екатеринбуржец

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ появилось новое пространство для любознательных — клуб «Горький». 
Соглашение о его открытии подписали УрФУ и управление культуры города. Весь учебный 
год в Городском библиотечном информационном центре профессора УрФУ будут читать лек-
ции по истории и антропологии, религии и философии, этике и истории искусства, гастро-
номии и психологии. Регистрация на сайте «моб.екатеринбург.рф», вход бесплатный.

Формула любви
Учительский стаж династии Скачковых — почти 400 лет

ТеМ вреМенеМ

Учителя из Курганской области стали победителями Все-
российского конкурса учителей. К своему профессио-
нальному празднику они получат по 200 тысяч рублей за 
достижения в педагогической деятельности.
По вечерам четвероклашки Канады, США, Великобрита-
нии, а также ученики Ольги Марфицыной из курганской 
гимназии № 32 слушают сказки на английском языке — их 
читают сотрудники музея американского города Нью-
порта Кира и Лорен. Наполнение созданного педагогом 
сайта контентом на английском языке, диалог с ино-
странными сверстниками в виртуальной классной ком-
нате и еще много разных придумок и приемов заставля-
ют школьников прибавлять шаг, направляясь на уроки 
Ольги Александровны. 
—  Очень важно, чтобы дети попадали в аутентичную сре-
ду, могли общаться с носителями языка, но в Зауралье та-
кая возможность предоставляется редко.  Вот и при-

шлось искать выход, — рассказывает учительница. — Тех-
нологии помогают нам. Главное — понимать ребенка, от-
носиться к нему, как к личности. 
Ольга Марфицына — одна из шести победителей конкур-
са. Кроме нее в списке учитель физкультуры курганской 
гимназии № 30 Елена Моргунова, учитель русского языка 
и литературы Шмаковской средней школы Кетовского 
района Лариса Антонова и ее коллега из Боровской сред-
ней школы Белозерского района Ирина Ильина, учитель 
географии шадринского лицея № 1 Наталья Зарипова и 
учитель начальных классов курганской гимназии № 47 На-
талья Дедова.
Кстати, с 2006 года во Всероссийском конкурсе на при-
суждение премий лучшим учителям приняли участие уже 
около шестисот зауральских педагогов. Более четырех-
сот из них победили и получили денежные премии. 

Ольга Медведева, Курганская область

Софья Юрьевна и Марат 
Фахрисламович — представители 
четвертого поколения династии.
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Музыка приходит в город
В Каменске-Уральском открылся 
филармонический концертный зал

ПерВый концерт с участием Уральского филармонического оркестра посетили жители 
Колчедана, Малышева, Мартюша, Покровского и других населенных пунктов — у них появи-
лась возможность слушать живую музыку, не приезжая в областной центр. репертуар со-
ставлен из абонементных программ, выступлений известных солистов, программ для всей 
семьи. Это четвертый акустический зал Свердловской филармонии в городах региона.

Тыкву любят все — от птиц до слонихи
Живой уголок

Только за две недели августа горо-
жане доставили в екатеринбург-
ский зоопарк более трех тысяч тонн 
яблок. Сотрудники зоосада побла-
годарили всех за помощь, но попро-
сили остановить поток пожертвова-
ний — по крайней мере, яблочных. 
Интересно, почему?

С аппетитом у животных все в 
порядке, просто такое количество 
яблок невозможно съесть не толь-
ко здесь и сейчас, но и в отдален-
ной перспективе, говорят в учреж-
дении. По словам начальника от-
дела по связям с общественно-
стью екатеринбургского зоопар-
ка екатерины Уваровой, спелыми 
плодами уже заполнены не только 
склады, но и все свободные моро-
зильные камеры. Сотрудники 
кормокухни изобретают всевоз-
можные способы переработки 
ароматных фруктов, даже начали 
варить из них компоты и готовить 
диетичес кий мармелад. 

— Мы не просим помочь питом-
цам, садоводы сами предлагают 
излишки. В прошлом году тоже 
был огромный урожай яблок. Мы 
научились их замораживать, по-
том угощаем, например, медве-
дей. Хотя, если честно, уральские 
яблоки кисловаты, а многие наши 

питомцы предпочитают сладкое — 
виноград, манго. А попугаи вооб-
ще только семечки выклевывают 
из мякоти. Поэтому раньше мы 
часто запекали яблоки с медом в 
духовке. В этом году впервые ре-
шили сделать диетический мар-
мелад для приматов — капуцинов, 

мартышек, — рассказала екатери-
на Уварова «рГ». 

Зоопарк редко отказывается от 
сезонных фруктов и ягод из мест-
ных садов — это отличный способ 
разнообразить меню животных. Са-
доводы, конечно, приносят далеко 
не все, что хочется питомцам. Клуб-
никой и малиной, например, не уго-
щают, хотя те же медведи малину 
просто обожают. 

— Она и в продаже бывает нечас-
то. Как-то мы проводили совмест-
ную акцию с кинотеат ром «Салют», 
и зоопарку подарили целую корзи-
ну спелой малины. Медведи были в 
восторге — не только съели все под-
чистую, но и вылизали корзину, — 
добавила екатерина.

Что касается контроля качества, 
то в зоопарке работает ветеринар-
ная служба, которая проверяет все, 
что привозят. есть даже своя лабо-
ратория. рацион любого животного 
согласован с ветслужбой. 

Кстати, по словам специа листов, 
составить меню — целая наука. На-

пример, трубкозубы питаются на 
родине — в Африке — термитами. В 
зоопарках их не достать, поэтому 
ветеринары-диетологи нашли заме-
ну: используют премиум-корм для 
собак с добавлением овсянки, мор-
кови, бананов и… личинок мучного 
хрущака. Трубкозубы поглощают 
его за милую душу! 

Сейчас в зоопарке объявили о 
приеме облепихи и черноплодной 
рябины, причем просят приносить 
не только сами ягоды. 

—  рябину и облепиху мы берем 
прямо ветками. Вы бы видели, как 
виртуозно с ними обращаются мед-
веди и попугаи — колючки облепихи 
им не страшны, — улыбается екате-
рина Уварова.

И добавляет: сотрудники кормо-
кухни охотно возьмут и всевозмож-
ные тыквы. Сладкая оранжевая мя-
коть идет во многие фруктово-
овощные салаты, ее любят все — от 
птиц до слонихи.  

Татьяна Казанцева, 
екатеринбург

Обитатели зоопарка предпочитают здоровую пищу.

Трагедия маленькой Насти 
При жизни малышкой мало кто интересовался. А после вспомнили

о чем говорят

 Ирина Никитина, Тюмень

В минувшую субботу сотни тюмен-
цев простились с погибшей девоч-
кой Настей, которую искали в горо-
де и окрестностях полтора месяца. 
Восьмилетний ребенок стал жерт-
вой насильника и убийцы, не ли-
шенного фантазии. При жизни ма-
лышкой мало кто из родственников 
интересовался. А после вспомнили. 

Старые улицы Лесобазы на 
окраи не Тюмени — место гиблое: 
расселенные бараки, крапивные 
джунгли, пустыри. Контингент в 
общежитиях коридорного типа со-
ответствующий: многие жильцы в 
прошлом сидельцы, кто-то ста-
бильно злоупотребляет, малышня 
предоставлена сама себе. Здесь 
Нас тя жила с недавно освободив-
шимся отцом, братом-двойняшкой 
и сестрой, иногда ездила к старшей 
сестре, навещала бабушку на Мая-
ке (еще один неблагополучный 
район). Мать детьми давно не инте-
ресовалась.

Почему убийца выбрал именно 
эту кроху, предстоит выяснить. Воз-
можно, дело случая: не она, так дру-
гая. А может, целенаправленная 
охота: маленькая, тихая, голодная, 
без присмотра — не закричит, сопро-
тивления не окажет. Помани шоко-
ладкой — выйдет из закутка, где ло-
вит незапароленный вайфай. За Ин-
тернетом 30 июня девочка направи-
лась в общежитие на улице Судо-
строителей, чтобы закачать элект-
ронную игру. ее хватились вечером. 
Заявление в полицию отец с бабуш-
кой написали уже ночью. 

В разгар летних каникул Настю 
искали сотни горожан, волонтеры 
из Тюмени, Кургана, Москвы, поли-
цейские, следователи. 19 августа 
рабочих попросили выкосить траву 
на берегу озера Оброчное, чтобы 
вновь прочесать квадрат. Именно 

там, в двух километрах от дома ре-
бенка, обнаружили коробку с полу-
разложившимся телом, заверну-
тым в 40 полиэтиленовых мешков и 
отрез ковра. Очевидно, «груз 200» 
подбросили. Предполагаемого ду-
шегуба задержали 25 августа — вы-
дали картонная упаковка из-под вы-
тяжки, ковер и провод. его ДНК, об-
надежили специалисты, совпал с 
биоматериалом на останках. В над-
ругательстве и жестком убийстве 
малолетней мужчина, уроженец 
Сургута, в прошлом помощник 
участкового, сознался. Мол, в пья-
ном и наркотическом угаре зама-
нил, изнасиловал, задушил, спря-
тал в холодильнике, а потом вывез в 
камыши. Через два дня Ленинский 
районный суд Тюмени вынес поста-
новление об аресте 40-летнего фи-
гуранта и, пока идет расследование, 
отправил его в СИЗО на два месяца. 
Процесс будет закрытым, так как 
погибшая — несовершеннолетняя. 

Вроде общественности можно 
успокоиться: до финала недалеко. 
Но у горожан много вопросов. Поче-
му семью не контролировали орга-
ны опеки? Чем занимался участко-
вый? Отчего насильника искали так 
долго, а когда расследование на 
местном уровне посчитали неэф-
фективным и дело передали в цент-
ральный аппарат СК, результат не 
заставил себя ждать? Того ли извер-
га поймали? Можно ли связать это 
дело с восемью ранее не раскрыты-
ми — они тянутся с 1997 года? Когда 
в спальных районах Тюмени поя-
вится полномасштабное видеона-
блюдение? Сколько еще должно по-
гибнуть детей, чтоб в стране приня-
ли кардинальное решение относи-
тельно педофилов? 

Андрей Крамарский, руководи-
тель общественной организации 
«За безопасное детство», просит 
снабдить камерами пути следова-
ния детей до школ по всей Тюме-
ни, а еще лучше надеть ребятиш-

кам на руку часы с геолокацией. 
Волонтер-поисковик Алена руса-
кова с ним согласна. Секундное 
видео с Настей зафиксировал 
лишь «видеоглаз» в магазине; уже 
после пропажи жильцы общежи-
тия скинулись на устройство сле-
жения у подъезда. А Лесобаза, 

между прочим, 35 тысяч населе-
ния, треть ведет маргинальный 
образ жизни. «Дооснастить» обе-
щают, выделили более 11 миллио-
нов рублей, но почему-то речь 
вновь о центральных улицах… 
Доб роволец Лиза Маркина призы-
вает родителей учить отпрысков 
сторониться незнакомцев, а в слу-
чае чего кричать во весь голос. 

Мать погибшей Гузаль, которая 
объявилась на похоронах, просит 
отдать ей убийцу «на растерзание», 
сетует, что смертную казнь отме-
нили. ее старший брат Артур, будто 
очнувшись, признается: в таком 
криминальном районе подобной 
истории следовало ожидать с каким 
угодно ребенком. 

— Они, как беспризорники, нико-
му не нужны, — вздыхает Артур, 
шурша пакетом с гвоздиками.

Отец Сергей и бабушка Татьяна 
Петровна молчат в сторонке. Стар-

шая сестра Насти, 18-летняя Татья-
на, вместе с юристом Мариной Ко-
зырь готовит документы на опеку и 
попечительство над младшими 
детьми, ведь горе-родителей соби-
раются лишить прав. Все герои и 
сюжетные линии этой истории тес-
но переплетены и одновременно со 
стуком отскакивают друг от друга, 
словно бильярдные шары на зеле-
ном сукне. Ясно одно: трагическая 
судьба школьницы — урок для 
взрослых, кем бы они ни работали, 
следователями или соцработника-
ми, педагогами или продавцами 
круглосуточного ларька.

…Могилку Насти на Червишев-
ском кладбище завалили живыми 
цветами и мягкими игрушками, ко-
торые она любила и которые ей не 
дарили при жизни. 

у дома Насти появился стихийный 
мемориал. 

Можно ли связать 
убийство Насти 
с восемью ранее 
не раскрытыми — 
они тянутся 
с 1997 года?
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