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Адреса милосердия
В Екатеринбурге открыли второй 
центр гуманитарной помощи 

Он расположился на территории Успенского собора по адресу ул. Кирова, 65 и будет ока
зывать помощь нуждающимся горожанам одеждой, продуктами питания. Центр разме
стили в специально построенном помещении, оборудование купили на средства Фонда 
президентских грантов, работать там будут волонтеры. Аналогичную помощь землякам 
уже оказывают в центре по адресу ул. Фучика, 3.

Не в пожарном порядке
Поддержат ли власти волонтеров, спасавших леса 
на Среднем Урале

Безопасность

 Юлия Мякишева, Екатеринбург

на Сре днем Ура ле во врем я 
страшных лесных пожаров этого 
года стихийно сформировалась 
группа добровольных борцов с 
огнем. «РГ» поинтересовалась у 
властей и представителей про
фильных ведомств, как они отно
сятся к такой деятельности зем
ляков и смогут ли поддержать их 
ресурсами. 

В регионе практически появи
лась добровольная пожарная ко
манда: люди разных профессий в 
отпуске или в выходной около 
трех недель выезжали на пожары 
каждый день и работали там до 
наступления темноты. например, 
расчищали опашку и минерализо
ванные полосы, закидывали зем
лей прогары, тушили кромку по
жара. Сейчас у ребят есть своя 
группа «ВКонтакте»: собирают 
информацию друг о друге, обме
ниваются знаниями, чтобы не по
терять связь между собой и к сле
дующему сезону быть готовыми к 
борьбе со стихией. 

В департаменте информацион
ной политики Свердловской облас
ти на запрос «РГ» о поддержке дея
тельности волонтеров лаконично 
ответили, что к тушению пожаров 
важно привлекать подготовленных 
добровольцев. И оказалось, суще
ствует целый план действий для 
тех, кто хотел бы стать официаль
ным пожарным волонтером. 

Так, по данным главка МЧС по 
Свердловской области, кандидат 
для регистрации в реестре должен 
сделать следующее. Вступить в об
щественное объединение пожар
ной охраны, пройти медицинский 
осмотр и обучение на добровольно
го пожарного (или иметь профиль
ное образование), заключить 
гражданскоправовой договор с об
щественным объединением пожар
ной охраны, подать заявление на 
регистрацию в сводном реестре и 
подписать согласие на обработку 
персональных данных. 

К следующему пожароопасно
му сезону пройти обучение будет 
проще. По словам директора 
Уральской авиационной базы 
охраны лесов Романа Лежина, сей
час собирают информацию об 

участниках тушений пожаров, о 
других желающих стать добро
вольными помощниками лесоох
раны. Также планируется бросить 
клич на сайте министерства при
родных ресу рсов и экологии 
Свердловской области. После сбо
ра данных сформируют списки с 
точным количеством обучающих
ся и начнут подготовку в специ
альном учебном пункте на авиа
базе. По итогам обучения волон
теры смогут получить удостове
рения добровольного пожарного. 
Соответствующее соглашение 
между министерством, авиабазой 
и ОнФ уже подписано. Задача до
говоренности — помочь людям не
пременно реализовать их жела
ние спасать лес от огня.  

— Я в первый раз наблюдаю, что
бы было столько волонтеров, ко
торые хотят тушить лесные пожа
ры. Это очень необычно для меня, 
— говорит Роман Лежин. — Когда 
был пожар на Пермском тракте и 
огонь перекинулся через трассу, 
мы с коллегами из МЧС были на 
месте и видели, сколько там не
равнодушных граждан. Послед
ний раз такое большое количество 
пожаров у нас было в 2010 году, но 
я не помню, чтобы волонтеры 
были такими активными.

По прогнозам Лежнина, в спи
сок на обучение войдут не меньше 
ста добровольцев. 

Этим летом добровольцы расчищали 
опашку и минерализованные полосы 
в лесу, тушили кромки пожаров.
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КоммеНтарий

Дина Хитрова, 
добровольный пожарный с 12-летним стажем: 

— Я давно сотрудничаю с Гринписом и обществом добровольных лесных 
пожарных на Ладоге. Там мы работаем бок о бок с авиалесоохраной и лес-
никами. Такая совместная работа должна быть в каждом регионе! Добро-
вольцы всегда готовы помогать, но иногда госструктуры не доверяют нам, 
стараются не брать за нас ответственность — и не сотрудничают. Это при-
водит к проволочкам, к ухудшению ситуации. Я вижу два пути: либо нор-
мально финансировать госструктуры, которые должны заботиться о лесе, 
либо находить варианты сотрудничества с добровольцами. Тогда и людей, 
и техники, и оборудования будет хватать. И все будут чувствовать свою 
причастность к охране лесов — это важно, это горит наша планета!

КоНтаКт

Сообщество добровольных  
пожарных из Екатеринбурга: 
vk.com/dbr_ekb

Портрет во всю стену
признание

В Челябинске фасад Урал
ГУФКа украсили граффити 
паралимпийской чемпионки 
Валерии Шабалиной. Спорт
сменка изображена на нем с 
тремя золотыми и одной сере
бряной медалью, которые она 
завоевала на Играх в Токио.

Идея увековечить девушку 
на стене родного вуза родилась 
у художников объединения 
«Граффити Россия» и активис
тов челябинского ОнФ.

— Справились за два дня! 
Сложность заключалась толь
ко в погоде — лили дожди. но 
мы успели закончить работу в 
срок, — рассказал художник 
Даниил Смирнов.

Спешили, потому что при
гласили на открытие портре

та саму чемпионку. И, судя по 
счастливой улыбке Валерии, 
угодили. Спортсменка побла
годарила всех участников 
проекта, попросила баллон
чик краски и вывела под изо
бражением свой личный ав
тограф.

— Я не знала, что это будет 
за граффити, и получился на
стоящий сюрприз, — расска
зала она. — Хотела бы чтото 
добавить в портрет? Конечно! 
Еще медалей. надеюсь, это 
случится.

Как сообщили в штабе ОнФ, 
достижения трехкратной па
ралимпийской чемпионки по 
плаванию заслужили того, 
чтобы о них заявить как мож
но ярче.

Михаил Пинкус,
Челябинск.

СправКа «рГ»

Заслуженному мастеру спорта по плаванию, многократной чемпи-
онке и рекордсменке Европы и мира Валерии Шабалиной 26 лет. 
На Паралимпиаде в Токио она побила установленный ею же ранее 
мировой рекорд и, обойдя соперников, завоевала три золота (в 
дисциплинах 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным сти-
лем и 200 метров комплексным плаванием) и одно серебро — на 
дистанции 100 метров на спине.

Валерия Шабалина: Хотела бы что-то добавить в портрет? Еще 
медалей. 
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Выбор сделан 
Власть

В регионах Урала и Западной 
Сибири подвели итоги выбо
ров депутатов Государствен
ной думы восьмого созыва. По
беду в них с ожидаемым пере
весом одержала «Единая Рос
сия», получившая от 34,31 про
цента голосов в Челябинской 
области и до 69,55 процента в 
арктических территориях 
Ямала. 

Вместе с тем предпочте
ния части электората за про
шедшие пять лет несколько 
изменились. Второе место 
во всех территориях Ура
ла, за исключением ЯнАО 
(6,98 голосов), заняла КПРФ, 
за которую проголосовало от 
12,5 (Тюменская область) до 
23,45 (Курганская область) 
процента.

на третье место в зависи
мости от региона претендуют 
две партии. «Справедливая 
Россия» заняла эту позицию 
в Челябинской и Свердлов

ской областях (17,25 процен
та и 14,5 процента проголосо
вавших), ЛДПР — в Курганской 
(11,78 процента) и Тюменской 
областях (11,8 процента), а 
также в Югре (12,49 процента) 
и на Ямале (13,5 процента).

Список претендентов на 
мандаты в Госдуме замыкает 
впервые участвовавшая в вы
борах партия «новые люди». 
За нее отдали свои голоса от 
4,48 процента проголосовав
ш и х т юмен цев до 8,3 и 
9,19  процента челябинцев и 
свердловчан.

Как отметил полномочный 
представитель президента в 
УрФО Вла димир Як ушев, 
Урал проявил высокую изби
рательную активность. Явка 
в некоторых территориях 
превысила 60 процентов. 
Этому способствовало трех
дневное голосование, хоро
шая организация и празднич
ное настроение на избира
тельных участках.

Михаил Пинкус, УрФО
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Тепло пришло 
На Среднем Урале отопление дали 
в 99 процентов объектов соцсферы

В целом в регионе отапливается 1083 школы, 1684 детсада, 1081 учреждение здравоох-
ранения, 153 интерната, 1141 учреждение культуры и 818 прочих объектов социальной 
сферы. Стопроцентное подключение к теплу жилья уральцев обеспечено в 69 муници-
пальных образованиях, объектов социальной сферы — в 83. В екатеринбурге тепло при-
шло в 70 процентов многоквартирных домов.

Счетчик доверия
За смену приборов учета воды управляющая компания потребовала с пенсионерки 
70 тысяч рублей 

ЖКХ

 Анастасия Саламатова, 
Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В квартире на улице Бебеля, 152 раз-
ворачивается настоящая комму-
нальная драма: 80-летняя лидия 
Иванова и ее близкие пытаются до-
биться справедливости от управля-
ющей компании, которая требует 
от бабушки оплатить фантастиче-
ские долги за воду. 

Сервис на грани
В редакцию «РГ» позвонил Инно-

кентий Прозрачный. По словам ека-
теринбуржца, в апреле 2020 года 
его мать-пенсионерка, которая жи-
вет одна, столкнулась со странной 
ситуацией. В разгар пандемии по-
жилая женщина заметила: из кви-
танции за коммунальные услуги 
пропали строчки про счетчики — 
подошел нормативный срок повер-
ки. В «РЭмП Железнодорожного 
района», обслуживающем дом, не 
брали трубку. На квитанции лидия 
михайловна прочитала, что пове-
рять и заменять водомеры может 
фактически любая организация.

Вызвала ту, чьи контакты нашла 
в почтовом ящике, — «Городскую 
сервисную службу». ее представи-
тели заявили: счетчики нужно за-
менить. Так и поступили, но до-
ждаться от УК акта принятия в экс-
плуатацию лидия михайловна не 
могла больше двух недель. Тогда 
представители «РЭмП Железнодо-
рожного района» не нашли в уста-
новке никаких нарушений, а уже в 
июне 2020 года пенсионерка обна-
ружила, что должна более 70 тысяч 
рублей за воду!

Коммунальщики происхожде-
ние долга объяснили несанкциони-
рованным вмешательством в рабо-
ту приборов учета. Долг пообещали 
списать, но 19 мая 2021 года неожи-
данно отключили электричество в 
квартире. 

— мы вызывали аварийную служ-
бу, они только посмеялись над нами. 
Погасите долг, мол, тогда вернем 
вам освещение, — делится сын пен-
сионерки. 

После обращения в департамент 
госжилнадзора электричество вер-
нули, но уже 24 мая от УК пришло 
письмо, в котором предупредили: к 
середине июня за неуплату долга 
могут отрезать от сетей снова. обе-
щание пока не исполнили.

Пломбы сняли
лидия михайловна обратилась 

за помощью к руководителю «РЭмП 
Железнодорожного района» депу-
тату екатеринбургской гордумы 
Александру Колесникову. Вечером 
10 июня приехала к нему в прием-
ную. 

— он в грубой форме вел диалог, 
сказал, что ему все равно, пенсио-
нер я или нет. Появилось желание 
встать и уйти. Произнес слово «мо-
шенники», но не уточнил, кто кон-
кретно, — рассказывает екатерин-
бурженка. 

ее сын, возмущенный таким от-
ношением к пожилому человеку, об-
ратился в областную прокуратуру 
и общество защиты прав потреби-
телей (оЗПП). оба ведомства пока 
не дали официального ответа семье, 
но в оЗПП рассказали, что похожих 
обращений по счетчикам к ним по-
ступает очень много.

На запрос «РГ» о ситуации с ли-
дией михайловной РЭмП прислал 
ответ за подписью директора Колес-
никова, где сказано: долг у Ивано-
вой образовался «вследствие пере-
расчета за несанкционированное 
вмешательство в работу приборов 
учета, предусмотренного п.81 (11) 
федеральных «Правил предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям жи-
лых помещений в многоквартир-
ных домах». 

По словам представителя УК, 
еще в 2019 году на счетчиках холод-
ной воды в квартире бабушки уста-
новили контрольные пломбы с ан-
тимагнитным индикатором. Про-
информировали об ответственнос-
ти за их сохранность, в том числе с 
помощью листовок, которые еди-
ный расчетный центр присылает 
вместе с квитанциями на оплату 

услуг. Прочитать об этом можно и 
на официальном сайте «РЭмП орд-
жоникидзевского района». Тем не 
менее собственник пломбы снял. 
Это нарушение обнаружили, когда 
в 2020 году пришли принимать в 
эксплуатацию счетчики по заявке.

Прегрешение бабушки, по сути, 
сводится к тому, что она не уведо-
мила коммунальщиков о демонта-
же старых приборов учета за два ра-
бочих дня, как положено. За это ей 
насчитали 70 057,94 рубля, «в стро-
гом соответствии с абз. 3 п. 81 (11) 
Правил», уверяют в УК. По состоя-
нию на 6 августа 2021 года сумма 
чуть уменьшилась — до 65 297 руб-
лей 73 копеек. Но набежали пени: 
4 074 рубля 20 копеек.

Разговор не клеился
мы нашли текст тех самых пра-

вил. Пункт 81(11) действительно 
гласит: прибор учета должен быть 
защищен от несанкционирован-
ного вмешательства в его работу. 
Для этого коммунальщики впра-
ве устанавливать контрольные 
устройства, обязательно преду-
предив потребителя о послед-
ствиях «взлома». если во время 
проверки выясняется, что пломба 

все-таки сорвана, УК составляет 
акт и производит перерасчет пла-
ты. Исходя не из фактически про-
литого, а из нормативов потребле-
ния с применением повышающего 
коэффициента 10! Вот откуда те 
самые тысячи рублей за воду, как 
будто у лидии михайловны лич-
ный бассейн в квартире. 

Директор РЭмП уверяет, что 
пенсионерка подписала акт провер-
ки без претензий, то есть, по сути, 
со всем согласилась. 

«обращаю внимание, что отклю-
чение электроэнергии не проводи-
лось. Правомерность начисления 
сумм за несанкционированное вме-
шательство подтверждается об-
ширной судебной практикой. ли-
дия Иванова обращалась в департа-
мент госжилнадзора Свердловской 
области, там тоже нарушений в дей-
ствиях УК не выявили. В ходе лично-
го приема до гражданки была дове-
дена вся необходимая информация, 
при этом никакого некорректного, 
неуважительного отношения не 
проявлено. отношения между по-
требителем и исполнителем ком-
мунальных услуг регулируются 
«Правилами», вытекают из дея-

тельности УК и не связаны с осу-
ществлением депутатской деятель-
ности», — пишет нам Александр Ко-
лесников.

Как на самом деле складывался 
разговор между ним и 80-летней по-
сетительницей, знают только они 
вдвоем. Но отключение электриче-
ства бабушке и ее сыну точно не по-
чудилось. 

В ответ — молчание
могла ли пенсионерку прокон-

сультировать компания, устанав-
ливающая счетчики? Пожалуй, 
даже должна была, но «Городская 
сервисная служба», которая рабо-
тает в более чем 40 городах России, 
в некоторых уже попала в «черный 
список» из-за подозрений в мошен-
ничестве. В частности, в 2014 году 
мэрия Сыктывкара призвала горо-
жан быть бдительными из-за со-
мнительных листовок, которые рас-
пространяла эта контора. 

Иннокентий убежден: на руково-
дителя «РЭмП орджоникидзевско-
го района» некому повлиять. 

— Так изводить пенсионерку же-
стоко. Депутат должен делать все, 
чтобы улучшать людям жизнь, а не 
наоборот, — рассуждает он.

Сейчас лидия михайловна и ее 
сын готовят документы в суд. они 
уже составили претензию в УК о 
списании несправедливого долга, 
но в ответ — только молчание. Инно-
кентий надеется, что все разрешит-
ся в их пользу, поскольку в действи-
ях представителей РЭмП обнару-
жил ошибки.

— мы нашли один счетчик с целой 
пломбой, значит, они заведомо не-
верно составили акт приемки, — 
подчеркивает Прозрачный.

В этой запутанной истории с пер-
вого взгляда очень сложно понять, 
кто виноват. Пенсионерка формаль-
но все же нарушила порядок, но 
можно ли ставить знак равенства 
между злым умыслом и незнанием 
всех юридических нюансов замены 
счетчиков? Да и должен ли простой 
человек вникать во все это? Когда 
сотрудники УК не берут трубку и 
переводят все контакты в дистанци-
онный формат (сайт, листовка), они 
забывают об огромной аудитории 
потребителей-пенсионеров. много 
ли 80-летних получают информа-
цию в Интернете или помнят, что 
им кинули в почтовый ящик три 
года назад? Вот и оказываются са-
мые социально незащищенные 
жертвами и сомнительных подряд-
чиков, и УК, ищущих повод начис-
лить штраф. Ничего человечного — 
только бизнес! 

P. S.

Мы тоже сомневаемся в правомерности суммы долга Ивановой. По прави-
лам перерасчет за несанкционированное вмешательство делают с даты 
первичной установки пломбы до момента, когда выявлено нарушение, но 
штраф выпишут не менее чем за три месяца. Закрывают датой, когда все 
устранено. Норматив потребления холодной воды в Екатеринбурге — 
4,85 куба с человека в месяц, со штрафом — 48,5 куба, тариф — 34,6 рубля, 
умножаем на 12 месяцев, получаем чуть больше 20 тысяч рублей. Не скла-
дывается арифметика. Просим расценивать публикацию официальным об-
ращением в департамент госжилнадзора Свердловской области. 

КомментаРий

Ксения Лумпова, 
председатель комиссии по правовым вопросам реформирова-
ния ЖКХ: 

— К сожалению для потребителя, участники жилищных правоотношений ру-
ководствуются не принципами совести и справедливости, а действующим 
законодательством. А оно дает право УК приостанавливать предоставле-
ние одной коммунальной услуги за долг по другой, когда плата начисляется 
в одной квитанции. Например, за долг по воде больше двух месяцев УК мо-
гут приостановить подачу электричества. Если потребитель сомневается в 
законности действий коммунальщиков, он может обратиться в госжилнад-
зор с просьбой проверить как сумму задолженности, так и правомерность 
самой процедуры отключения, в частности, были ли направлены должнику 
соответствующие уведомления, соблюдены ли сроки.

Наличие одной квитанции  на оплату 
коммунальных услуг позволяет уК 
приостанавливать предоставление 
одной услуги, когда возникли долг 
или спорная ситуация по другой.
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Молодежь на старте
На севере дождались открытия 
первого креативного кластера

Через пару дней в Сургуте, в районе музейного центра, начнет работу «Спортзавод». На 
двух площадках — крытой и уличной — создадут все условия для занятий школьников и 
студентов экстремальными видами спорта, в том числе олимпийскими сноубордингом, 
скейтбордингом и bmx. Сюда же привлекут всю творческую молодежь города — фотогра-
фов, художников, музыкантов и дизайнеров. 

Мяч перелетел на школьный двор
Как на Среднем Урале развивается детский любительский футбол 

Физкультура 

 Анастасия Саламатова,  
Ольга Медведева, Екатеринбург

Профессиональный футбол для 
многих российских болельщиков — 
больная тема. Особенно после столь 
неудачного выступления сбор-
ной на евро-2020. Но футболисты-
любители по всей стране продолжа-
ют соревноваться: в городах россии 
каждый год проходят этапы турни-
ра «Кожаный мяч». Вспомним исто-
рию известного состязания и узна-
ем, как сейчас развивается детский 
футбол на Среднем Урале.

В «Кожаном мяче» с его основа-
ния запрещено участвовать про-
фессионалам. Бывший главный су-
дья и организатор турнира в екате-
ринбурге Владимир Полховский 
рассказывает: 

— Я ездил в спортивные школы 
прямо со списками и сверял, не 
играют ли там ребята, которые по-
давали заявки на «Кожаный мяч». 
Воспитанники футбольных акаде-
мий и так получат свою минуту сла-
вы на соревнованиях с равными со-
перниками. Побеждать хотят и те, 
кто играет на физкультуре в школе 
или просто гоняет мяч во дворе.

Чтобы стать участником турни-
ра, команде сначала нужно зареги-
стрироваться. раньше это могли 
сделать только мальчики 11—12 или 
13—14 лет. Сейчас участвовать в со-
ревнованиях могут и девочки, а 
возрастных групп стало три. В этом 
году младшая группа — ребята 
2010—2011 года рождения, средняя 
— 2008—2009 и старшая — 2006—
2007. С командой на турнир обяза-
тельно должен приехать руководи-
тель и тренер.

Команды девочек из УрФО пода-
ют заявки реже, но тоже занимают 

призовые места на федеральных 
этапах. В этом году девушки стар-
шей группы из команды школы 
№23 (екатеринбург) заняли второе 
место на всероссийском финале в 
ессентуках. А представительницы 
Челябинской области в средней 
возрастной группе — команда 
«Арго» — в прошлом году стали по-
бедительницами.

Участники «Кожаного мяча» со-
ревнуются в три этапа: муници-
пальный, региональный и всерос-
сийский. Они проходят в разных го-
родах и длятся всего по несколько 
дней. Полховский, который зани-

мался турниром в 2008—2014 го-
дах, рассказывает, что раньше каж-
дый этап занимал пару месяцев, 
турнир длился почти целый год. В 
этом году он проходит с апреля по 
сентябрь.

Вне игры

В 2000-х «Кожаный мяч» на Ура-
ле почти забыли. заявки подавало 
чуть больше десяти команд в об-
ласти. Именно тогда, в 2008 году, 
по постановлению мэра города в 
екатеринбурге появилось муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Спортсервис». Полховский занял 
там должность начальника отдела 
и начал возрождать соревнования. 

Популярность турнира в Сверд-
ловской области стала расти. В 
2009 году организаторы получи-
ли уже пятьдесят заявок на уча-
стие в «Кожаном мяче». А в 
2012-м ребята из Свердловской 
области выиграли всероссийский 
этап. Самое главное — играть в 
футбол начали не только в городе, 
где всегда было больше возможнос-
тей, но и в деревне. 

— Как было приятно, когда в эти 
годы мы поехали в Североуральск 
на областные, а там ребята издале-

ка, из деревень и поселков, играли 
лучше городских, выигрывали у 
них — 6:1, 7:1, — вспоминает Влади-
мир Иванович. 

В 2014 году «Спортсервис» рас-
формировали, и активно продви-
гать «Кожаный мяч» в области сно-
ва стало некому. Перестали искать 
новые команды, а футбольные клу-
бы больше не устраивали смотри-
ны победителям из дворовых ко-
манд. В «Спортсервисе» работало 
больше ста спортивных инструкто-
ров, которые горели своим делом. 
Их до сих пор помнят. 

Поле без увлеченного тренера

В последние годы в больших и 
маленьких городах построили мно-
жество спортивных площадок. Ими 
есть кому управлять, их обслужи-
вают, ремонтируют, на все это вы-
деляют деньги. А вот на минималь-
ную оплату инструкторам, как счи-
тает Полховский, средств недоста-
точно. Часто ребята занимаются 
без тренеров. 

И в то же время в этом году «Ко-
жаный мяч» собрал 351 заявку со 
Свердловской области, в финаль-
ной части соревнований сыграли 
47 команд. Это чуть меньше, чем во 
времена работы «Спортсервиса», 
но намного лучше, чем было рань-
ше. Сейчас турнир финансируют 
из областного бюджета, его соорга-
низатор — государственное авто-
номное учреждение «Центр по ор-
ганизации и проведению физкуль-
турных и спортивных мероприя-
тий». Там, в отличие от «Спортсер-
виса», штатных спортивных ин-
структоров нет. Учреждение зани-

мается только организацией и про-
ведением турнира, и это выглядит 
вполне достаточным, поскольку у 
каждой команды все-таки есть тре-
нер. Но вот насколько каждый из 
них отдается работе с дворовыми 
футболистами, является не только 
спортивным инструктором, но и 
воспитателем подростков, как это 
было прежде, сказать сложно. 

— Была надежда на то, что ребята, 
которые сами когда-то занимались 
в детских дворовых клубах, вспом-
нят своих учителей и продолжат 
традицию. Но таких почти нет, — се-
тует Владимир Иванович. — На 
Мамина-Сибиряка, 8 раньше рабо-
тал инструктор Виктор Михайло-
вич Кузнецов, которого, к сожале-
нию, больше нет с нами. ему на сме-
ну пришел парень, у которого не по-
лучилось наладить такой же кон-
такт с молодежью, и постепенно все 
угасло. Уходит поколение, которо-
му все это было очень важно.

Футбол в школе

С этого учебного года в 150 шко-
лах восьми регионов страны нача-
лась реализация совместного про-
екта Министерства просвещения 
рФ и российского футбольного со-
юза «Футбол в школе». Третьим 
уроком физкультуры в этих шко-
лах на постоянной основе станет 
урок популярной командной игры. 
занятия будут проводить как для 
мальчиков, так и для девочек. Уже 
на первом этапе проект предпола-
гает организацию на муниципаль-
ном уровне школьных футбольных 
лиг — регулярных соревнований 
между школами. А с 2022 года рФС 
совместно с Минспортом рФ и Мин-
просвещения рФ планирует запус-
тить единую лигу для всех школ 
страны.

Среди регионов, где проект уже 
стартовал, — Свердловская область. 
Уроки футбола будут проводить в 
29 школах 27 городов региона. 
Комп лекты инвентаря в школы уже 
отправлены. Это разноцветные ма-
нишки для деления ребят на коман-
ды, конусы для тренировок и соот-
ветствующие возрасту школьни-
ков мячи. 

— У нас один из учителей физ-
культуры раньше был футбольным 
тренером, он уже создал неплохую 
команду в параллели третьих клас-
сов. Но это были только мальчики, а 
программа дает возможность зани-
маться и девочкам, — рассказал 
«рГ» директор нижнетагильской 
школы № 100 Дмитрий Язовских. 

В этой школе-новостройке не-
сколько спортивных залов и хоро-
шая спортивная площадка на ули-
це, достаточно места для футболь-
ных тренировок. К ним приступи-
ли, не дожидаясь инвентаря от 
«российского футбольного союза».

СПраВка рГ

Проводить в СССР любительский турнир «Кожаный мяч» предложил леген-
дарный советский вратарь Лев Яшин. Идею поддержали в ЦК ВЛКСМ, пер-
вый турнир состоялся в 1964 году. Тогда в соревнованиях участвовало око-
ло 170 тысяч команд, а это почти три миллиона футболистов (таких показа-
телей турнир больше не повторит). С тех пор «Кожаный мяч» проходит каж-
дый год. Благодаря турниру в большой спорт попали многие известные сей-
час советские и российские футболисты. Например, Федор Черенков, Олег 
Романцев, Алан Дзагоев.
Футболисты родом с Урала — Олег Шатов и Игорь Смольников, хотя и не 
играли в «Кожаном мяче», но тоже начинали карьеру с любительских сорев-
нований. Шатов — в дворовой команде Нижнего Тагила. Смольников — в лю-
бительском клубе Каменска-Уральского. Оба впоследствии выступали за 
сборную России.

кСтати

По полицейской статистике, дет-
ская преступность в больших го-
родах летом обычно растет. В Ека-
теринбурге, по словам Полховско-
го, в годы работы «Спортсервиса» 
она падала на 3—4 процента. 

Программа 
«Футбол в школе» 
дает возможность 
заниматься 
и мальчикам, 
и девочкам

Благодаря появлению новых 
спортивных площадок играть  
в футбол  можно и в городских дворах, 
и на территории школ.
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Театр и музыка
Более семи тысяч югорчан уже под-
ключились к «Пушкинской карте»

По информации департамента культуры Югры, к проекту, позволяющему молодежи 
бесплатно посещать музеи, театры, галереи, уже подключились 11 государственных и 
36 муниципальных учреждений культуры и более семи тысяч юных зрителей. наиболее 
активно молодежь приобретает билеты Сургутского музыкально-драматического театра 
и концерт но-театрального центра «Югра-Классик».

Устоял в женских сердцах 
Старейшему монастырю Урала  
исполнилось 400 лет 

ИсторИя 

 Анастасия Муравьева, 
Свердловская область

В Верхотурье в обновленном кор-
пусе Свято-Покровской женской 
обители открылась выставка, по-
священная 400-летию монасты-
ря. В экспозиции представлены 
фотографии монахинь, архивные 
документы, личные вещи настоя-
тельниц и насельниц. Выставка 
прослеживает историю обители с 
ее основания в 1621 году до на-
стоящего времени. а она весьма 
непростая.

В конце XVIII века на террито-
рии монастыря произошло два 
крупных пожара, которые приве-
ли к обнищанию города. из-за это-
го в годы секуляризации в 1782 го-
ду монастырь закрыли. Два хра-
ма, находящиеся на территории 
обители, — Свято-Покровский и 
иоанно-Предтеченский — превра-

тились в городские церкви. Вер-
нуть монастырю прежний статус 
решили лишь в 1879 году. Пример-
но тогда же в 200 метрах от старых 
зданий построили еще один храм — 
ново-Покровский.

В начале XX века, после прихода 
советской власти, в этом храме сде-
лали общественную баню, а глав-
ный сестринский корпус преврати-
ли в Дом пионеров.

Впоследствии, в 1930-е годы, 
многих послушниц обвиняли в 
контрреволюционной деятельно-
сти и ссылали в Сибирь или Казах-
стан. монахини отправлялись в 
ссылку с иконами (многие из них 
представлены на выставке). Те из 
послушниц, кто выживал, возвра-
щались вместе с иконами в мона-
стырь. иконы погибших сохраняли 
и берегли другие сестры, а после 
освобождения вместе со своими 
привозили в обитель.

— Самое поразительное, что 
годы, в которые монастырь не 

функционировал, не привели к 
историческому разрыву. мона-
стырь был закрыт, но продолжил 
свое существование благодаря на-
сельницам, которые остались 
жить в Верхотурье. Я бы сказала, 
что спасение Свято-Покровского 
монастыря — это настоящий мона-
шеский подвиг, — считает дирек-
тор и руководитель музея святой 
царской семьи культурно-про-
светительского центра «цар-
ский» Татьяна романюк. 

решение о возвращении мона-
стыря приняли в 1993 году. одна-
ко в указе не было точных дат ис-
полнения. однажды в бане рухну-
ла труба и из строя вышел котел. 
Корпус с баней закрыли. Тогда мо-
нахини во главе с настоятельни-
цей Василисой спилили замок и 
заняли здание. Вскоре приехала 
милиция — настоятельницу арес-
товали. Событие получило оглас-
ку в Сми, и обитель вернули мо-
нахиням.

К юбилею монахини подготовили выставку об истории монастыря. 
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Почти как у Поленова

«Московский дворик» сделал уютным сургутский двор.

Город

Через неделю в Сургуте завер-
шат очередной сезон проекта 
«музей под открытым небом», 
который предполагал роспись 
16 «будок» в жилых дворах и 
семи стен исторического пар-
ка «россия — моя история». По-
явление всех муралов на 
трансформаторных подстан-
циях согласовано с электросе-
тями. За каждый жители голо-
совали в рамках программы 
по сбору общественных ини-
циатив «Бюджет Сургута 
Online». 

В предыдущие три года бла-
годаря художникам в север-
ном городе уже появилось 
40 подобных объектов. напри-
мер, по утрам сургутян прово-
жают на работу, в школы и са-
дики, а вечером встречают у 
подъездов с новостями огром-
ные красногрудые снегири — 
местная достопримечатель-
ность. Приятно? Еще бы! 

минувшим летом один из 
дворов на улице Геологиче-
ской завладел полотном Васи-
лия Поленова «московский 
дворик». Конечно, не ориги-
нальным шедевром — тот при-
надлежит Третьяковке, а копи-
ей, исполненной местным ав-
тором Виктором Широбоко-
вым в прекрасной технике. от-
правляя «что-то поприлич-
нее» на выставку передвижни-

ков в 1878 году, Поленов и 
представить не мог, что скром-
ная картина, написанная на 
скорую руку, станет его про-
граммным произведением. Те-
перь ею любуются в северном 
городе: стоит раздвинуть што-
ры, как перед окном возникает 
кусочек тихой и уютной, еще 
деревянной москвы. 

— Поленов — это Поленов, 
приятное исключение, а вооб-
ще, нынче были разработаны 
эскизы на тему богатств Югры. 
речь о коренных народах и жи-
вотных из Красной книги, — 
комментирует идею проекта 
куратор «музея под открытым 
небом» регина Зайкова. — рабо-
тают художники быстро, ведь 
у каждого есть команда. Конеч-
но, нам приходится гонять ван-
далов. К сожалению, не все по-
нимают, что благоустройство 
города — задача общая. 

После трансформаторных 
подстанций мастера готовы 
перейти на фасады трех много-
этажек на улице Ленина. Еще 
один творческий проект — 
«Город-арт» подразумевает 
украшение стен жилых домов 
изображениями казака, дере-
вянного острога, черного лиса, 
местного парка Сайма, ханты, 
манси и легендарного геолога 
фармана Салманова. Эскизы 
создала художница наталья 
Янчинская. 

ирина никитина, Тюмень
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Установили наценку  
на Skoda
следствИе

В магнитогорске семеро со-
трудников автосалона, офи-
циального дилера Skoda, по-
пались на обмане клиентов. 
они установили собствен-
ную наценку на иномарки и 
разницу складывали себе в 
карман.

— Специалисты отдела про-
даж при показе машины сооб-
щали клиенту завышенную 
стоимость с учетом скидки по 
акции, после чего разницей в 
стоимости распоряжались по 
своему усмотрению, — сооб-
щила представитель прокура-
туры наталья мамаева.

В схеме участвовали руко-
водитель и бухгалтер, что по-
зволило менеджерам беспре-
пятственно обманывать ав-

томобилистов на протяже-
нии нескольких месяцев — с 
октября 2019 по февра ль 
2020 года. За это время при-
чинен ущерб 58 покупателям 
на общую сумму более пяти 
миллионов рублей.

Как пояснили в прокура-
туре, еще в ходе следствия на 
имущество и финансы обви-
няемых (более 8,9 миллиона 
рублей) наложен арест. Уго-
ловное дело направлено в 
орд жоникидзевский район-
ный суд магнитогорска.

отметим, что за групповое 
мошенничество с использова-
нием служебного положения 
менеджерам грозит до десяти 
лет лишения свободы со штра-
фами до миллиона рублей.

михаил Пинкус, 
Челябинская область

Профосмотр с прицелом
ИнИцИатИва

Управление мВД россии по Курган-
ской области предложило прове-
рять на наркотики врачей и учите-
лей при приеме на работу.

В Курганской области на нарко-
логическом учете стоит 3309 че-
ловек. на самом деле наркоманов 
может быть больше: не все они по-
падают в поле зрения, считают по-
лицейские. С этим согласен глав-
ный внештатный нарколог депар-
тамента здравоохранения Павел 
Подорванов. По его мнению, циф-
ру стоящих на учете надо умно-
жить как минимум на пять, тогда 
получим более-менее реальную 
картину. 

 Среди наркопотребителей есть 
люди, на которых при встрече ни-
когда не подумаешь, что они увле-
каются зельем. они учат детей, ле-
чат больных, возят пассажиров. 
начальник Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков УмВД 

роман Колпаков рассказал, что в 
употреблении наркотиков были 
уличены работники почти 30   кур-
ганских организаций и предприя-
тий, в том числе врач-нейрохирург, 
анестезиолог, медсестра отделе-
ния реанимации, учитель, маши-
нист электрички, водители город-
ского маршрутного автобуса и 
международных перевозок. При 
этом школьный учитель пользо-
вался авторитетом у ребят. Как он 
проходил ежегодные профосмо-
тры, остается загадкой. Впрочем, и 
к самим профосмотрам возникает 
немало вопросов. Водителей авто-
бусов, например, тестируют перед 
каждым рейсом, на железной доро-
ге система отбора кадров почти 
как у космонавтов, но и здесь 
встречаются любители «кайфа». 
Хотя, если вникнуть, ничего уди-
вительного.  Это раньше наркома-
на легко было узнать по синей руке 
от внутривенных уколов, а синте-
тические наркотики находят в ор-

ганизме только после специально-
го исследования. Полицейские 
предложили проводить их при 
приеме на работу в социально важ-
ные сферы, а также на вредные и 
опасные производства. аналогич-
ным способом выявлять наркоза-
висимых в образовании во время 
ежегодных медосмотров. 

Главный вопрос: кто будет пла-
тить за тестирование? Средняя сто-
имость одного профосмотра — от 
2400 до 2800 рублей. Химико-
токсикологическое исследование в 
разных регионах стоит 1200 —
1400 рублей. итого больше трех ты-
сяч на одного работника. источни-
ком финансирования, считают 
инициаторы идеи, не обязательно 
может быть только областной бюд-
жет, есть много федеральных 
учреждений. но для начала надо 
выйти с закинициативой и внести 
поправки в федеральные законы. 

Валентина Пичурина, 
Курганская область


