
19
урал

>

16 марта 2022——Среда № 56 (8704) www.rg.ru/ural

Основы безопасности

В Екатеринбурге откроют учебные 
пункты по гражданской обороне

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому по всему 
городу должны появиться учебно-консультационные пункты и уголки гражданской оборо-
ны. Учебные пункты разместят в помещениях УК и ТСЖ, а уголки — в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Верх-Исетский», музее памяти воинов-интернационалистов «Шура-
ви», культурно-зрелищном центре «Стрела», а также в нескольких музеях и библиотеках.

Мама, я на Урале!
ИнИцИатИва

Хайдер Майтам Джассим при-
ехал в Екатеринбург из Ира-
ка, Джессаелль Мендоса Па-
рада из Колумбии, Хосе Ману-
эль Контрерас Бенитес из 
Мексики, Су Чунь из Китая, а 
Сильвестр Стирибенги из Га-
ити. Все они учатся в разных 
вузах, старательно осваивают 
русский... и часто приходят в 
областную библиотеку имени 
Белинского, в отдел иностран-
ной литературы чтобы почи-
тать учебники и книги на род-
ных языках. И, когда сотруд-
ники библиотеки предложи-
ли им устроить небольшую 
фотовыставку их собствен-
ных портретов на фоне ураль-
ских пейзажей, идея всем по-
нравилась. 

Сотрудники редакционно-
издатель ского отдела библио-
теки разработали макет и на-
печатали настоящие открыт-
ки, которые вполне можно от-
править по почте в любой уго-
лок мира, не только маме, ко-
нечно. Фоном на открытках — 
здания университетов, берег 
городского пруда, река Чусо-
вая, украшенный резным кру-
жевом деревянный дом и даже 

чучело медведя в музейной ви-
трине. В выставке «Мама, я на 
Урале! Свердловская область 
глазами иностранных студен-
тов» приняли участие 13 ребят 
и девушек из шести стран. По-
лучилось мило и по-домаш-
нему. А накануне 8 Марта идея 
получила развитие.

— Я спросила у ребят, отме-
чают ли женский день в их 
странах. Оказалось, да, его лю-
бят и всегда поздравляют сво-
их мам, — рассказывает заве-
дующая отделом литературы 
на иностранных языках Ольга 
Начапкина. — У меня самой сын 
их возраста, и я понимаю, как 
скучают по ним мамы, как ра-
дуются любой весточке, ведь 
большинство студентов из-за 
пандемии давно не были на ро-
дине. Вот мы и решили запи-
сать видео с поздравлениями 
всем мамам.

разноязычный ролик, опу-
бликованный в Интернете, 
имел неожиданно большой от-
клик: женщины из разных 
стран писали, что он тронул их 
до слез, а в «русский клуб» при 
библиотеке пришло немало 
новых участников.

Марина Порошина,  
Екатеринбург

Открытки с выставки разлетелись по всему миру.

УрФО примет пять тысяч беженцев
Помощь

регионы Урала примут 4687 вы-
нужденных переселенцев с Укра-
ины и Донбасса. Постановление 
об их распределении по субъек-
там рФ подписал 12 марта Михаил 
Мишустин.

В документе говорится, что с 
учетом складывающейся ситуа-
ции и увеличения числа прибы-

вающих в россию каждому реги-
ону следует принимать людей в 
пределах численности, опреде-
ленной для него правительством 
российской Федерации.

Свердловская область должна 
разместить 1650 беженцев, Тю-
менская — 1600. В Югру и на Юж-
ный Урал прибудут соответствен-
но 572 и 565 человек, на Ямал и в 
Зауралье — 200 и 100.  

Больше всего переселенцев со-
бираются расквартировать в Во-
ронежской, Белгородской и рос-
товской областях (соответствен-
но 7000, 4547 и 4725 человек), 
Краснодарском крае (5330) и в 
Крыму (4788). В общей сложности 
границы россии в экстренном по-
рядке пересекут почти 96 тысяч 
беженцев.

Михаил Пинкус, УрФО

Ковид отступает
Здоровье

На Южном Урале окончатель-
но отмени ли реж им QR-
кодов, действующий на зре-
лищных мероприятиях в сфе-
ре культуры и спорта. распо-
ряжение о снятии ограниче-
ний подписал глава региона 
Алексей Текслер.

— В связи с улучшением 
эпидситуации в Челябинской 
области отменяются QR-коды 
при посещении театров, му-
зеев, а также концертных, 
развлекательных, культур-
ных, зрелищных, просвети-
тельских и спортивных меро-
приятий, — сообщили в пресс-
службе правительства.

Кроме того, с 14 марта ко-
видные поликлиники, откры-
тые дополнительно для боль-
ных с признаками инфекции, 
прекращают свою работу. 
Остальные медучреждения 
принима ют па циентов в 
штатном режиме с учетом 
разделения потоков и соблю-
дением всех противоэпиде-
мических мер, отметили в 
минздраве.

Из введенных из-за панде-
мии ограничений в регионе 
п родол жает действовать 
только требование соблюде-
ния масочного режима и со-
циальной дистанции.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

А кАк у соседей?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
указ об отмене всех ограничений, связанных с коронавирусом. В 
силе остается только масочный режим. Как отметил глава региона, 
если количество заболевших и госпитализированных будет умень-
шаться, в оперштабе подумают над отменой обязательного ноше-
ния маски в общественных местах.

счастье быть дома
Субсидия помогает молодым ямальцам 
приобрести жилье 
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ГосПоддержка

 Наталия Швабауэр, ЯНаО

Более 500 молодых ямальских се-
мей получат в этом году сертифи-
каты по региональной жилищной 
программе. Субсидию они смо-
гут потратить на покупку квар-
тиры или погашение ипотечного 
кредита. 

— Сейчас мы живем вместе с ро-
дителями, сестрой и ее ребенком в 
трехкомнатной. Конечно, такая 
поддержка — счастье, — радуется на-
дымчанка Валентина Карташова, 
которая в начале февраля стала ма-
мой второй раз. 

Сертификаты в Надыме вручили 
14 парам. Всего за год в городе улуч-
шат жилищные условия 74 семьи, в 
Губкинском — 42, Муравленко — 48 
плюс Салехард, Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Пуровский район.

Денис и Елена лобановы обосно-
вались в Губкинском более десяти 
лет назад, здесь у них родился сы-
нишка. 

— Собрать документы было очень 
просто. Заявку подали в конце 
2020 года. Мы уже купили кварти-
ру, с помощью субсидии планиру-
ем частично рассчитаться с ипоте-
кой, — делится глава семейства.

У Александра Тарасова из Му-
равленко и его жены Марины трое 
ребятишек. Деньги потратят на 
приобретение новой четырехком-
натной квартиры.

— Мы живем в двушке, но давно 
мечтаем, чтобы у каждого ребенка 
был свой уголок, — говорит много-
детный папа.

Семья Александровых из Но-
ябрьска ждет четвертого малыша. 

— От заявки до получения сер-
тификата прошло чуть больше 
года. Оплатим субсидией почти 
всю ипотеку. Для нас это хорошее 
подспорье, — откровенничает 
мама Татьяна.

Жилищные сертификаты для мо-
лодых семей на Ямале ввели в 
2005-м. За три последних года ими 
воспользовались 2575 пар. раньше 
из списка исключали семьи, если 
кому-то из супругов исполнялось 
36 лет. С 2019-го власти стали под-
держивать и их по отдельной про-
грамме. В частности, в 2022 году се-
верянам 36+ запланировано вы-
дать 191 субсидию. 

Вера Белоусова из лабытнанги 
направит ее на первоначальный 
взнос по ипотеке.

— Свое будущее мы связываем с 
городом Семи лиственниц, где соз-
даны все условия для воспитания 
детей, — объясняет она свой выбор.

В нынешнем году молодым 
ямальским семьям, живущим в 
аварийных домах, предоставят со-
циальную выплату вне очереди. До-
бавив к ней сумму за выкуп муни-
ципалитетом деревянного барака, 
они смогут приобрести хорошее 
жилье на первичном или вторич-
ном рынке. речь идет именно о соб-
ственности, а не о договорах соц-
найма. 

александр и Марина Тарасовы 
мечтали об отдельных комнатах  
для каждого ребенка.

цифрА

691
семья
получила субсидию по программе 
«Молодая семья» на Ямале в 2021 году.
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Чувствовать Брайля
В Тюмени выпустят специальную 
игру для слабовидящих детей

СпециалиСТы центральной детской библиотеки Тюмени начали мастерить пособия 
«игральная кость Брайль». «Развивайка» поможет подготовить ребят к обучению системе 
шеститочия Брайля и натренировать пространственный интеллект. Чтобы обеспечить всех 
нуждающихся, необходимо несколько сотен полезных вещиц. Своими силами библиотека-
ри вряд ли справятся, поэтому приглашают горожан участвовать в изготовлении пособий. 
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Счастливое место

ОТДЫХ

В Крыму есть удивительно уютный ку-
рортный поселок Николаевка, поражаю-
щий не только благодатной красотой своей 
природы, но общей атмосферой и возмож-
ностями для отличного и незабываемого 
отдыха.

Он расположен на берегу чистейшего 
теплого моря, температура которого бла-
гоприятна даже для малышей, здесь есть 
замечательный песчано-галечный пляж. 
А разместиться в Николаевке с комфортом 
и недорого, например, можно в самом цен-
тре поселка, в гостевом доме «Фортуна», 
который всегда с душой принимает гос-
тей.

Известно, что Николаевка всегда была 
излюбленным местом отдыха жителей 
крымской столицы. Поселок очень удобно 
расположен с точки зрения логистики. 

До него легко добраться из Симферополя,
Бахчисарая, Евпатории, Севастополя,
Сак.

Отдых в Николаевке — это дни, напол-
ненные спокойствием, умиротворенно-
стью и счастьем, после которого возвраща-
ешься домой с удивительными воспомина-
ниями. В Николаевке — бесподобный сол-
нечный закат, особенно над гладью моря. 
Отдыхающие особенно любят фотографи-
ровать момент, когда огненный шар как бы 
опускается в синие волны.

Гостей курорта также привлекает его
экологичность, которую местное населе-
ние поддерживает уже много десятиле-
тий. На крымских черноземных почвах 
издавна выращивали богатые урожаи, со-
блюдая нормы внесения удобрений и 
средств защиты растений от вредителей. 
В Николаевке построили новые очистные 
сооружения. В море возле поселка никог-
да не сливали стоки, чем не могут похва-
статься даже многие крупные города 
Крыма.

Отдых в Николаевке интересен еще и 
тем, что отсюда очень легко попасть на 
любую экскурсию по Крыму, который из-
обилует достопримечательностями. Это, 
например, знаменитые дворцы — Ворон-
цовский, Массандровский, Лива дий-
ский, многочисленные парки и пещерные 
города.

Можно воспользоваться услугами экс-
курсионного бюро или сэкономить, легко 
добравшись до места назначения общест-
венным транспортом.

Познавательные экскурсии ждут детей 
в Севастополе — по Графской пристани, Ар-
тиллерийской бухте, в знаменитый сева-
стопольский дельфинарий. Недалеко от 
Николаевки — самый крупный аквапарк в 
Крыму. В общем этот курортный поселок — 
идеальное место для отпуска на любой 
вкус и кошелек.

Е���� О������, К���

Закат над морем вблизи Николаевки необычайно 
красив.
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Железная Шура отпраздновала 105-летие

Земляки

 Ирина Никитина, Тюмень 

10 марта в полдень в районе КпД над старень-
кими пятиэтажками и узкими дворами, в 
пронзительно голубое небо, еще по-зимнему 
звонкое, взмыли гроздья салюта в честь ста-
рейшей участницы Великой Отечественной 
войны. александре Васильевне Чебаненко, 
бабушке Шуре, фронтовой медсестре с желез-
ными нервами и стальным характером, ис-
полнилось 105 лет. публичные поздравления 
ветеран приняла на балконе, на котором гу-
ляет в последние годы. В квартиру пригласи-
ла самых близких — спустя почти неделю в 
гос тиной благоухают розы, мимозы, хризан-
темы. Букетов не просто много, а очень много. 
представляете, она — свидетель целого века, 
ровесник Октябрьской революции. Не стре-
милась установить рекорд России среди 
фронтовиков-долгожителей, но так вышло…  

— александра Васильевна, милая, вас, на-
верное, замучили вопросами про волшебный 
эликсир?

— Я могу пошутить насчет снадобья, но не 
буду, а то поверите еще, — сделав серьезное 
лицо, заявляет собеседница. а потом тихонь-
ко смеется, чем сразу обезоруживает.

— Секрет простой: натуральные продукты 
и работа в удовольствие, — подключается к бе-
седе 76-летняя дочь антонина петровна. 

— а любовь? 
— и она. Родители познакомились на фрон-

те, там же поженились, встретили победу и 
были вместе почти полвека. Мама всегда мно-
го читала — что в молодости, что сейчас. То 
есть ко всему вышеперечисленному добавьте 
неиссякаемую тягу к самообразованию. 

Отчаянная медсестричка

Родилась александра в переломный для 
страны 1917 год в селе Богоявленском Земет-
ченского района пензенской области в мно-
годетной семье. До Шуры у председателя кол-
хоза Василия и его супруги Устиньи уже было 
10 детей — девять сыновей и дочь Маша. Отец 
внезапно умер еще до войны. Всю ораву мать 
тянула одна. Саша была способной — успешно 
окончила семь классов, поступила в медучи-
лище. На войну попросилась в первые же дни. 
про место кончины семерых братьев она так 
и не узнала. еще двоих убило снарядом прямо 
на ее глазах.  Осталась сестра, но, изуродован-
ная фашистами, жила в омуте боли и тяжких 
воспоминаний. 

— из войны мама вышла с главным приоб-
ретением — мужем-майором. познакомились 
они в госпитале. Стали однополчанами. Уж 

забыла, в каком городе заняли с отрядом для 
отдыха трехэтажный дом. Чуть погодя их 
окружили противники. Отец вытолкал маму 
в окно, сам чуть не попался — его схватили за 
полу шинели, но смог скинуть одежду и вы-
прыгнуть следом. Бегут они по улицам, а он 
кричит ей: «Шура, ты пончик-то возьми, 
съешь», — успел где-то раздобыть для люби-
мой. Оба красивые, отчаянные. Что за отцом 
девки бегали, что за ней парни. Говорят, она 
прекрасно танцевала. Наденет гимнастерку, 
уложит волосы, чуть тронет помадой губы — 
глаз не отвести, — рассказывает антонина. 

В конце 1945-го  супругов Чебаненко хоте-
ли отправить в Японию. Добирались как при-
дется. Но не доехали: Шура принялась рожать 
в поезде —  их высадили на подступах к Мо-
скве. Там появились на свет близняшки Тоня 
и лида. Спустя два месяца вторая малышка 
скончалась от простудного заболевания. Сво-
его молока у молодой мамы не было — корми-
ла коровьим, грела бутылочку подмышкой. 

Сто работ — и все мои 

Демобилизовалась александра в январе 
1946-го. Сначала поехали к матери мужа в 
Бердянск, пожили немного — махнули в Запо-
рожье. С медициной девушка решила завя-
зать. Начинала обходчиком путей, потом вы-
училась на курсах контролеров ОТК и устро-
илась на завод «Запорожсталь». Спустя вре-

мя семью отправили в Западную Сибирь 
строить новые города. правда, осели Чеба-
ненко чуть ли не под Тюменью, ютились в по-
мятом казенном домишке, работали в колхо-
зе. Возможно, так бы и ждали лучшей доли, 
пока петр Федорович случайно не встретил 
фронтового товарища, который позвал одно-
полчан на речной флот. 

— петя выучился на судоводителя — он 
очень старательный был, все схватывал на 
лету. Ну и я при нем стала матросом, а позднее 
механиком. Много лет доставляли грузы, за-
тем перешли на катер, — вспоминает ветеран. 

Несколько северных поселков перебрали 
Чебаненко в Кондинском районе, прежде чем 
поселились в Междуреченском. Возвращаясь 
из рейсов, хозяин неизменно разворачивал 
меха баяна — пел военные песни и озорные ча-
стушки. Ребятишки — Тоня и ее младший брат 
Толя — крутились рядом, счастливые, что 
дома снова шумно, сытно, уютно.

На Большую землю, в Тюмень, Чебаненко 
переехали, когда петр Федорович стал хво-
рать — он глох (последствия контузии), шали-
ло сердце (внутри блуждал осколок). 

Работала александра Васильевна до 84 лет. 
и до преклонного же возраста рукодельнича-

ла: шила, вязала, вышивала . Спасибо матуш-
ке Устинье, что научила. Зимой на Севере, на-
пример, когда реки сковывали льды, к меха-
нику Шуре выстраивалась очередь из соседок 
за модными нарядами. 

И в лоб треснет, и конфеткой угостит 

примерно так знаменитую маму описыва-
ет дочь. Беседуя с александрой Васильевной, 
не могу в этом усомниться: ее голос тихий, но 
твердый, взгляд проницательный. Случают-
ся искорки-шутки, но не обидные, а огранен-
ные мудростью. 

— антонина петровна, ваши родители —  
сильные личности. Но все же кто был в семье 
хозяин?

— а вы не догадываетесь?! папе позволено 
было думать, что он главный, но руководила 
всеми, конечно, мама. Она не смогла бы по-
другому: вы не смотрите, что сейчас малень-
кая, худенькая. Мама железная, требователь-
ная, даже, могу сказать, властная. Выдающая-
ся! помню, я как-то пригрозила, что брошу 
музыку (видимо, воплощая свою мечту, роди-
тели погнали меня в музучилище; позже я 
стала профессиональным дирижером-
хоровиком). Мама заявила, что отлучит от 
дома. а уж как мы ругались, когда я не оста-
лась в филармонии, а уехала в дальний район 
создавать собственный коллектив… Вместе с 
тем она добрая, с чувством юмора. поворчит, 
выпустит пар — снова в семье покой и согла-
сие, — открывает карты антонина. 

…В свои 105 александра Васильевна, спра-
вившаяся с онкологией, быт ведет практиче-
ски самостоятельно. Скрипит по квартире на 
верных ходунках — то цветы надобно полить, 
то пыль смахнуть. Читает десятки газет и 
журналов. Смотрит телепередачи. 

—  Врачи говорят: у вас память не такая, как 
у всех. Что могу сказать: военный человек — 
особый человек. Хватайся за все, пусть ниче-
го в руках не пропадает. и верь, что все будет 
хорошо, — напутствовала долгожительница. 

Обязательно. 
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ДОСье «РГ»

Александра Чебаненко — гвардии старшина 
медицинской службы. В ряды Красной Ар-
мии была призвана 26 июня 1941 года, воева-
ла в составе 117-й и 237-й гвардейских диви-
зий на 1 и 2 Украинских фронтах. Тяжелое ра-
нение получила под Киевом. Победу встре-
тила в Германии. Награждена двумя ордена-
ми Отечественной войны I и II степеней, ме-
далями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 
1944-м за несколько дней девушка вынесла с 
поля боя 63 бойца и офицера.

александра Васильевна пережила мужа, сына, 
любимого внука. На судьбу не жалуется: сколько 
отмерено, столько пройдет.
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Спасибо от хвостатых

На Урале меценаты поддержали  
приют для бездомных животных

КомпаНия «Кейтеринбург»,занимающаяся ресторанным обслуживанием на выез-
де, полностью погасила долги за содержание и лечение питомцев приюта для бездомных 
животных благотворительного фонда «Зоозащита». С начала года общая сумма, потра-
ченная общественниками на обеспечение собак и кошек кормами, а также на услуги вете-
ринаров, превысила 175 тысяч рублей.

Год собаки
На Южном Урале предлагают пересмотреть закон об ответственном отношении  
к беспризорным животным

ИнИцИатИва

 Евгений Китаев, Челябинск

В последнее время участились со-
общения о нападении бродячих 
собак на людей. и зооактивисты, и 
общественники заявляют, что си-
туация требует срочных мер, но 
порой расходятся в том, какими 
они должны быть.  

Недруг человека 

В декабре прошлого года страну 
облетела шокирующая новость: в 
якутске собаки-людоеды растер-
зали 53-летнего доцента федераль-
ного университета. Спустя месяц 
страшно оборвалась жизнь семи-
летней девочки, возвращавшейся 
из музыкалки в забайкальском 
селе Домна: ее загрызла стая бро-
дячих псов.

поистине фронтовыми стали 
сводки и с Южного Урала. В конце 
января семь собак напали на школь-
ника в поселке аэропорт. В начале 
февраля в поселке Федоровка в Че-
лябинске бродяжка набросилась на 
семилетнего мальчика, там же че-
рез неделю бездомный пес атаковал 
12-летнего. 

Но самый большой резонанс вы-
звала трагедия в Коркино: в середи-

не февраля стая бродячих живот-
ных растерзала идущую в школу 
одиннадцатилетнюю девочку, бук-
вально содрав с нее скальп. от гибе-
ли ребенка спасло лишь вмешатель-
ство соседки-пенсионерки. Через 
два дня в том же Коркино хозяйка 
частного дома позвонила в дежур-
ную часть полиции: она не могла 
выйти на улицу — во двор забежал 
агрессивный пес, который попы-
тался наброситься и на подоспев-
ших правоохранителей. 

— Свора собак держала в страхе 
жителей Златоуста. В Троицке бро-
дяжки обосновались у детсада, — го-
ворит депутат совета Центрального 
района Челябинска Елена Вахтина. 
— Заметно выросла их популяция и 
в областном центре. В районе город-
ского бора они сбиваются в стаи. 
мой сын занимается спортивным 
ориентированием, и тренеры  гово-
рят, что опасаются отпускать детей 
одних по маршрутам.

Они еще вернутся

Жалобы на безнадзорных собак 
вышли на третье место по числу об-
ращений в челябинскую мэрию — 
после уборки дворов и обществен-
ного транспорта. Замглавы по го-
родскому хозяйству александр 
астахов сообщил, что ежемесячно 

будут отлавливаться 150—180 со-
бак: подрядчик согласился на уве-
личение объемов работы.

по данным Елены Вахтиной, в 
2020 году на мероприятия по обра-
щению с беспризорными животны-
ми на Южном Урале выделили 
20,6 миллиона рублей, в 2021-м 
сумму увеличили почти до 31 мил-
лиона. С 2020-го по 2022 год в бюд-
жете преду смотрено 255,5 миллио-
на на организацию приютов и  
75,4 миллиона — на содержание в 
них животных. почему же ситуа-
ция обострилась? Корень пробле-
мы, говорят эксперты, не столько в 
объемах отлова, сколько в том, как 
много собак впоследствии возвра-
щают туда, где их поймали. 

Жизнь до старости

Несколько лет назад вступил в 
силу Федеральный закон № 498 «об 
ответственном обращении с живот-
ными». президент фонда «Спаси 
меня» Карен Даллакян считает, что 
нынешнее законодательство фор-
мирует гуманное отношение к бра-
тьям меньшим. 

— Россия стала второй после Гер-
мании страной, где на уровне Кон-
ституции защищаются живот-
ные, — говорит он. — Эвтаназией и 
отстрелом мы ничего не решим.

по новому регламенту собак по-
сле отлова осматривают, привива-
ют, делают им метки, подтверждаю-
щие факт поимки, стерилизуют и… 
возвращают в места привычного 
обитания... тех, кто не проявляет 
агрессии. Кого нельзя выпустить на 
волю, содержат в приюте до переда-
чи в добрые руки (если найдутся) 
или естественной смерти. Эвтана-
зия применима только в случае тя-
желых заболеваний.

Впрочем, выпускать или нет кон-
кретную особь, должна решать ко-
миссия, куда входит и зоопсихолог, 
поясняет Даллакян. Другими сло-
вами, бродячая жизнь гарантиро-
вана не всем четвероногим, а лишь 
социализированным, для кого ули-
ца становится домом, где они нахо-
дят пропитание, вытесняя со сва-
лок крыс, енотовидных собак или 
лис, разносчиков бешенства. 

Но где гарантия, что неагрессив-
ная вначале собака останется тако-
вой, если ей придется бороться за 
пищу, сомневается Елена Вахтина. 

— я разговаривала с московскими 
заводчиками, — уточняет депутат. — 
Никто не сказал, что миролюбие у 
беспризорных псов в крови. Это 
хищники, у которых нет собствен-
ной кормовой базы, поэтому они 
всегда в поиске, а это предпосылка к 
агрессии. Давайте поэтому опреде-
лимся: либо мы создаем благопри-
ятную среду для людей, либо для 
беспризорных стай. по мне так сле-
зинка искалеченного ребенка доро-
же всех нововведений. 

Вакантное место

Защитники и противники ны-
нешнего порядка едины в одном: 
практика контрастирует с теорией. 
прохожим на улицах попадались 
собаки с бирками, указывающими 
на их стерилизацию, при этом они 
были с щенками. Значит, подрядчи-
ки без энтузиазма отнеслись к вы-
полнению ветеринарных процедур, 
и беспризорное собачье потомство 
продолжает плодиться. 

Выход Карен Даллакян видит в 
регистрации братьев меньших. За-
кон о ветеринарии, говорит он, дав-
но принят, однако домашних пи-
томцев до сих пор не регистрируют, 
поскольку нет единого мнения, 
платной ей быть или бесплатной и 
кому вообще вести реестр.

Впрочем, многое в сфере обраще-
ния с бесхозными животными зави-
сит и от материальной базы. из-за 
дефицита государственных и муни-
ципальных приютов собак помеща-
ют во временные пункты содержа-
ния, где не создать нужных условий. 
отсюда стремление решить про-
блему дешево и сердито — после от-
лова всех выпустить на волю.

Все упирается в деньги, соглаша-
ется Елена Вахтина. 

— после нападения стаи в якут-
ске попытались подсчитать бродя-
жек, — вспоминает общественница. 
— Вышло около 12 тысяч особей. 
Умножьте это количество на 
300 руб лей — примерно столько сто-
ит суточное содержание собаки в 
приюте. Где взять такие средства? 

В 2021-м на Южном Урале откры-
ли государственный приют в ага-
повском районе, остальные — в про-
екте, комментирует Даллакян. Но 
остроту проблемы можно снять, за-
действовав частные приюты, кото-
рые без бюджетных денег содержат 
животных. Некоммерческие орга-
низации способны заполнить пу-
стующую нишу, если предусмот-
реть для них налоговые льготы, по-

мощь в оплате коммунальных услуг 
или иные преференции.

Поправка на обстоятельства

пока новая система буксует, ак-
тивисты предлагают наложить мо-
раторий на порядок обращения с 
безнадзорными животными или пе-
ресмотреть законодательство. 

За изменение правил отлова, в 
частности, высказалась уполномо-
ченный по правам человека в регио-
не Юлия Сударенко: она не считает 
возможным выпускать бездомных 
собак обратно на улицы. 

— Находить хозяев или содержать 
в приюте до момента естественной 
смерти — по-другому никак! — при-
зывает она. 

Свои предложения омбудсмен 
направила разработчикам закона, 
вызвавшего споры. 

— Даже стерилизованные соба-
ки, которых возвращают в преж-
нюю среду, вновь оказываются в 
стае. а стая — еще большая опас-
ность! — сформулировал офици-
альную позицию министр сель-
ского хозяйства области алексей 
Кобылин. — Закон должен соблю-
дать баланс: гуманное отношение 
к животным не причина пренебре-
гать безопасностью людей. Запрет 
на контроль популяции как раз на-
рушает этот баланс. 

по словам чиновника, его ведом-
ство предложило регулировать чис-
ленность животных, особенно там, 
где суровые зимы и собаке, чтобы 
выжить, требуется больше пищи. 

МеЖду теМ

По словам автора закона об ответственном обращении с животными зам-
председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Владимира Бурматова, поправки, которые вскоре бу-
дут приняты, предполагают повышение ответственности как граждан, вы-
брасывающих питомцев на улицу, так и чиновников, по чьему недосмотру 
может разыграться трагедия. Кроме того, запретят выпуск отловленных со-
бак вблизи школ, детсадов и больниц. Отдельно говорится о возможности 
пожизненного содержания животных. Для подготовки инфраструктуры ре-
гионам и муниципалитетам должны быть доступны дополнительные финан-
совые инструменты из федерального бюджета, но существуют и непрямые 
механизмы поддержки: разработан проект закона о государственно-
частном партнерстве, предполагающего бесплатное предоставление земли 
и подвод коммуникаций при строительстве приютов.  

Жалобы на безнадзорных собак 
вышли на третье место по числу 
обращений в челябинскую мэрию.

Прохожим 
попадались 
собаки с бирками, 
указывающими на 
их стерилизацию, 
при этом они были 
с щенками

теМ ВреМеНеМ

Ветеринарные врачи Центра реаби-
литации животных Уральского 
аграрного университета начали 
проводить бесплатные операции 
по стерилизации домашних котов и 
кошек. Эта несложная манипуляция 
в обычных клиниках обходится ми-
нимум в тысячу рублей. Благодаря 
проекту услуга стала доступнее для 
малообеспеченных любителей жи-
вотных. Для подтверждения низко-
го дохода рекомендуют показать 
удостоверение пенсионера, инва-
лида или многодетной семьи. Соци-
альный проект рассчитан на год. За 
это время ветеринары проведут 
240 операций. Запись по телефону  
8-912-667-00-70. 
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Проект

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Вышитую карту Свердловской об
ласти отправили из Екатеринбурга 
в Чебоксары. Вскоре она станет ча
стью единого полотна — состоящей 
из 85 фрагментов карты России.

Над очертаниями Среднего Ура
ла почти месяц трудились опытные 
мастерицы: стежок за стежком ра
зукрасили территорию ярким ор
наментом. Красный узор чередует
ся с черным, а по краям кантом 
идут яркие звездочки.

— Я, если честно, оробела, когда 
предложили вышить карту. Хоте
ла даже отказаться: дело ответ
ственное и трудоемкое, — призна
лась Ольга Симакова, одна из ру
кодельниц. — Но идея настолько 
захватила, что взялись вместе с 
дочерью. Так, за вышивкой, вече
ра и коротали.

Уникальный проект, объединя
ющий все регионы России, старто
вал в Чебоксарах в начале нынеш
него года. По задумке авторов, каж
дая область или республика внесет 
свою лепту в общее дело: создаст 

карту региона с орнаментами наро
дов, живущих на его территории.

— Это будет необычайно кра
сочное полотно, отражающее на
циональное разнообразие нашей 
страны. Представляете, в Башки
рии — яркие узоры на черном фоне, 
в Поморье — голубые тона, на Ура
ле — насыщеннокрасные. Уже рас
считали размер карты: длина — 
более шести метров, высота — бо
лее трех. Чтобы соблюсти пропор
ции, кусочки канвы с очертания
ми границ в соответствующем 
масштабе заранее отправили в 
каждый регион, — рассказала ди
ректор Центра традиционной на
родной культуры Среднего Урала 
Виктория Новопашина.

Свердловская область не ма
ленькая, и мастерицам достался 
соответству ющий фрагмент: 
55 на 40 сантиметров. Регион со
храняет культуру 160 населяю
щих его народов, поэтому выбрать 
основной цвет или узор оказалось 
непросто. В конце концов экспер
ты сошлись на двух орнаментах, 
которыми исстари украшали руш
ники. Помимо крестиков и завит
ков, на карте вышили часть герба 
Среднего Урала — соболя со стре

лой в лапах, а также обозначение 
богатств недр и лесов.

Сложить все присланные из ре
гионов пазлы в единое целое орга

низаторы акции намерены к кон
цу весны, а 12 июня, в День Рос
сии, представить миру рукотвор
ную красоту.

Рукоделие с размахом
Уральские мастерицы участвуют в создании рукотворной карты России

Золотые фрикадельки
Уральцы решили заработать на  
закрытии популярного магазина

ЕКаТЕРиНБУРжЦы провожают покидающий российский рынок магазин иКЕа изящным 
троллингом: на «авито» появились объявления о продаже товаров бренда по абсурдным це
нам. Плюшевую акулу называют «прекрасным вложением в будущее» и предлагают ее за 
пять миллионов. На втором месте — подушка за два миллиона, замыкают тройку «фрикадель
ки со сливочным соусом и брусничным джемом» за 17 тысяч. желающих пока не нашлось. 

Мастерицы почти месяц трудились, 
стежок за стежком украшая 
территорию Среднего урала ярким 
орнаментом.
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