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Покушение на нос
Глава СК взял под контроль расследование 
истязаний ребенка на Южном Урале

стоП-кадр

О чем гОвОрят

 Михаил Пинкус,  
Челябинская область

Александр Бастрыкин запросил 
информацию о проверке фактов 
истязания ребенка в магнитогор-
ской семье. Следователям пред-
стоит установить, насколько со-
ответствует действительности 
история о злой мачехе, едва не от-
кусившей нос восьмилетнему па-
сынку. Если факты подтвердятся, 
значит, ребенок находился в опас-
ности и к социальным службам 
могут возникнуть вопросы.

Как сообщала «РГ», 47-летняя 
жительница Магнитогорска стала 
фигурантом сразу двух уголовных 
дел — об истязании и умышленном 
причинении тяжкого вреда здоро-
вью малолетнего. По версии след-
ствия, она издевалась над маль-
чиком с двухлетнего возраста —  
с 2016-го по 2022 год. Причем, по 
словам представителя региональ-
ного управления СК Владимира 
Шишкова, нанесла ребенку травму 
лица в области носа. Шрам на пе-
реносице у потерпевшего являет-
ся неизгладимым — таковы выводы 
экспертизы, ставшие основанием 
для возбуждения уголовного дела, 
а также породившие версию о том, 
что женщина укусила ребенка, обе-
зобразив ему лицо. 

В региональном минсоце эту 
информацию не подтвердили. По 
имеющимся у специалистов дан-
ным, шрам — результат травмы, 
полученной ребенком при паде-

нии. Приложила ли к этому паде-
нию руку мачеха, должны выяс-
нить правоохранительные орга-
ны. После первого же сигнала ре-
бенка поместили в социально-
реабилитационный центр, отме-
тили в ведомстве. Согласно дан-

ным следствия, сейчас мальчик 
передан под опеку бабушки и жи-
вет в другом регионе.

По словам южноуральского 
уполномоченного по правам ре-
бенка Евгении Майоровой, семья 
состояла на учете как неблагопо-
лучная. Отец ребенка никакого 
участия в его воспитании не при-
нимал, предоставив нести эту 
ношу новой супруге. Однако ни-
каких сигналов о домашнем наси-
лии до последнего времени не по-
ступало. 

Возникает вопрос, как это воз-
можно, если, по версии право-
охранителей, ребенка системати-
чески избивали в течение шести 
лет. Неблагополучную семью 
обычно регулярно проверяют, ре-
бенок посещает детский сад и 
школу. Ответа изучающие ситуа-
цию ведомства пока не дают.

тем временем

Прокуратура внесла апелляцион
ное представление на приговор жи
телю Троицка, который во время 
ссоры с женой случайно убил дочь. 
Обвинение не согласно с переква
лификацией преступления на ста
тью о причинении смерти по не
осторожности и настаивает, что 
речь следует вести об умышленном 
причинении тяжкого вреда здоро
вью со смертельным исходом. Мак
симальное наказание по этой ста
тье — 15 лет лишения свободы. 
Как сообщили в надзорном ведом
стве, трагедия произошла 5 февра
ля этого года. Обвиняемый, нахо

дясь в состоянии опьянения, на 
поч ве ревности избил сожительни
цу, а затем начал размахивать но
жом, угрожая ее убить. Удар при
шелся на ногу двухлетней малыш
ки, находившейся на руках у мате
ри. У ребенка оказалась рассечена 
артерия, что привело к сильной 
кровопотере. Спасти девочку не 
удалось.
Троицкий суд приговорил обвиняе
мого к полутора годам лишения 
свободы в колонии общего режи
ма. Прокуратура требует назна
чить наказание в виде 12 лет коло
нии строгого режима.

По версии 
следствия, мачеха 
издевалась 
над мальчиком 
с двухлетнего 
возраста

В Свердловской области еще 162 частных дома подключено к газу по программе социальной газификации, на этот 
раз в Бисерти. «Газ мы ждали всю жизнь. Теперь, как городские жители, живем в чистоте и с комфортом, потому что 
полностью отказались от угольного и дровяного отопления», — говорит жительница поселка Наталья Самигулова.  
К концу года голубое топливо придет во все домохозяйства Бисертского округа. а к 2030-му, по расчетам региональных 
властей, доступ к сетевому природному газу на Среднем урале получат  90 процентов жилых домов.

Переезд авансом

Капитал на оздоровление
ХОрОшая нОвОсть

На Южном Урале увеличен 
размер социальных выплат. 
Депутаты утвердили измене-
ния в законодательстве о соц-
контракте, региональном ма-
теринском капитале и выпла-
тах на второго ребенка.

По информации министер-
ства социальных отношений 
Челябинской области, макси-
мальная сумма социального 
контракта вырастет до 380 ты-
сяч рублей. Теперь 350 тысяч 
можно получить на открытие 
собственного дела и 30 тысяч — 
на обучение. Нововведение ка-
сается всех соцконтрактов, за-
ключенных с 1 июля 2022-го.

Удвоится количество тех, 
кому положена региональная 
выплата при рождении второ-
го ребенка, — до конца года ее 
получат еще около 3,5 тысячи 
семей. Если раньше на пособие 
могли рассчитывать только 
малообеспеченные семьи со 

среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, то 
теперь для этого достаточно 
иметь доход ниже 28 506 руб-
лей на человека — двукратной 
величины прожиточного ми-
нимума на 1 июля 2022-го. Раз-
мер выплаты — 6844 рубля.

Кроме того, с начала буду-
щего года на 14 процентов — со 
108 106 до 123 302 рублей — 
увеличится региональный ма-
теринский капитал. Его вы-
плачивают при рождении тре-
тьего и последующих детей, 
если доход в семье не превы-
шает 28 506 рублей на челове-
ка. Причем в 2023 году родите-
ли имеют право направить 
деньги на оздоровление детей 
в санаториях и лагерях, вер-
нув до 10 процентов стоимо-
сти путевок. Стоит отметить, 
что ранее размер материнско-
го капитала ежегодно индек-
сировали на четыре процента.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

ПрОграмма 

Жители ямальских авариек 
впервые получили возмож-
ность инвестировать в строи-
тельство новой квартиры. Та-
кая поддержка позволит не до-
жидаться расселения домов, а 
самостоятельно найти вари-
ант на первичном рынке. 

По словам первого заме-
стителя директора департа-
мента строительства и жи-
лищной политики ЯНАО Ти-
мофея Савиных, сразу после 
признания старого жилья 
аварийным собственникам 
выдадут сертификат на сум-
му рыночной стоимости иму-
щества, которую определит 
независимая оценка, плюс 
повышающий коэффициент 
25 процентов. Документ мож-
но использовать для покупки 
новой квартиры или в каче-
стве платежа по договору до-
левого участия. При этом че-
ловек живет на старом месте 
до тех пор, пока не сдадут но-
востройку. Если собственник 
самостоятельно не подберет 
замену аварийному жилью, 

дом все равно расселит муни-
ципалитет, но в порядке оче-
реди. Помощь адресована 
тем, кто хочет побыстрее 
улучшить жилищные усло-
вия с учетом реальных воз-
можностей и пожеланий.

В бюджете ЯНАО предусмо-
трено финансирование про-
граммы. Губернатор Дмитрий 
Артюхов поручил главам му-
ниципалитетов привлечь част-
ных застройщиков, чтобы соз-
дать нужный объем предложе-
ния нового коммерческого жи-
лья. Пилотной площадкой в 
этом году станет Салехард. В 
следующем к проекту присое-
динится Губкинский, а затем 
Лабытнанги. 

Наталия Швабауэр, ЯНАО

сПравка «рГ»

С начала года на Ямале рассе
лено более 67,5 тысячи ква
дратных метров аварийного 
жилья. В новые квартиры пе
ребралось 1600 семей. До 
2025 года регион планирует 
снести миллион квадратных 
метров авариек.

нарты По доверенности

На Ямале увеличили сроки по
лучения «чумового капитала»: 
теперь комплект для построй
ки жилища можно забрать в те
чение 180 дней, а не 90 после 
одобрения заявления. 
Изменения связаны с тем, что 
семьи оленеводов подолгу на
ходятся в местах кочевий и не 
успевают уложиться в заявлен
ные сроки, пояснили в пресс
службе губернатора ЯНАО. 
Все необходимое для обу
стройства чума могут выдать и 
совершеннолетним родствен
никам тундровиков по дове
ренности, оформленной в про
стой рукописной форме. 
Напомним: «чумовой капитал» 
положен молодым семьям (где 

один из супругов не старше 
35 лет), ведущим традиционный 
образ жизни и родившим или 
усыновившим третьего либо 
последующего ребенка после 
1 января 2021 года. В состав 
комплекта входят ездовые нар
ты, печь, шесты, обрезные до
ски для пола, нюки из оленьей 
шкуры и брезента. В этом году в 
набор дополнительно включи
ли полульняную парусину — ее 
используют для покрытия дома 
летом. Общая стоимость «чумо
вого капитала» — более полу
миллиона рублей, его уже полу
чила 101 семья. Как ожидается, 
в 2022м мерой поддержки вос
пользуются еще 103 пары.

Марина Некрасова, ЯНАО
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«Львенок», на старт!
Из Екатеринбурга до Верхней 
Пышмы запустили трамвай

31 АВГУСТА открывается трамвайное движение из Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Об-
щая протяженность линии — около 18 километров, на маршруте 14 остановок. Первый вагон 
стартует от кольца на конечной «Фрезеровщиков». Пассажиров будут перевозить 11 супер-
современных низкопольных трамваев «Львенок» с системой климат-контроля и usb-
портами для зарядки мобильных телефонов. Маршруту присвоен номер «333».
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Полезно знать

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Геодезические пункты — это точки, 
особым образом закрепленные на 
местности, являющиеся носителя-
ми координат и высот. Благодаря 
им повышается точность топогра-
фической съемки, которая прово-
дится в оборонных и научных це-
лях, при строительстве зданий, ме-
жевании земель. Более того, к ним 
привязаны космические спутники 
GPS и ГЛОНАСС.

Вся Россия равномерно покрыта 
государственной геодезической се-
тью (ГГС), каждый пункт пронуме-
рован, а его координаты внесены в 
каталоги, хранящиеся в федераль-
ном фонде пространственных дан-
ных. Росреестр начал масштабную 
инвентаризацию таких объектов по 
госпрограмме «Национальная си-
стема пространственных данных», 
ведь последняя массовая установка 
пунктов ГГС в стране проводилась 
еще в 1970—1980-е годы. По прави-

лам их обследуют раз в пять лет, но 
вандалы куда более оперативны. А 
если метки сбиты или смещены, в 
расчетах могут возникнуть погреш-
ности.

Геодезисты Евгений Вилков и 
Ольга Шарлаимова летом на поле-
вые обследования выезжают еже-
дневно, зимой 3-4 раза в неделю. 
Сколько километров уже намо-
тали, не считают. Всего в Сверд-
ловской области расположено 
3749 пунктов ГГС. За два года про-
верили 1323, с начала 2022-го — 
410. До некоторых приходится до-
бираться несколько дней пешком, 
ночуя в избушке лесника. 

Журналистов, конечно, пожале-
ли — повели в Шарташский лесо-
парк и ЦПКиО в Екатеринбурге. 
Евгений в полной экипировке (ло-
пата, спутниковое геодезическое 
оборудование и контроллер) легко 
ориентируется среди деревьев 
только по ему понятным приме-
там. Без него мы бы точно прошли 
мимо нужного места, подумав, 
что это просто «каменная клум-
ба» на пригорке. Под булыжника-

ми прячется ямка с полметра глу-
биной, откуда торчит конец ме-
таллической трубы. В него встав-
ляют шест с планшетом, в который 
загружена публичная кадастро-
вая карта, — прибор показывает 
местоположение и координаты. 

— Первый центр всегда вровень с 
землей, здесь его снесли, остался 
второй. Мы фиксируем на фотоап-
парат состояние пункта ГГС, зано-
сим данные в карточку обследова-
ния, проставляем дату. Если видим 
какие-то повреждения, сообщаем в 
Федеральный научно-технический 
центр геодезии, картографии и ин-
фраструктуры пространственных 
данных, чтобы восстановили или 
решили, нужен ли он вообще для 
сети, есть ли рядом взаимозаменяе-
мые, — объяснила Ольга. 

К сожалению, анализ показал, 
что около 3—5 процентов пунктов 
ГГС в Свердловской области унич-
тожены полностью, у более чем по-
ловины отсутствуют наружные 
знаки — пункты триангуляции. 
Внешне это выглядит как металли-
ческая вышка, железобетонная или 

асбоцементная плита, столбик. Из-
начально к ним крепили табличку 
«Геодезический пункт. Охраняется 
государством», но с течением лет 
она могла затеряться. В частности, в 
Екатеринбурге из 60 пунктов три-
ангуляции сохранилось всего 40, 
самый известный — вышка на Ка-
менных палатках.

— В прошлом году мы разослали 
всем правообладателям участков 
с точками ГГС уведомления. Эти 
метки в земле — собственность го-
сударства, их запрещается спили-
вать, выкапывать, переносить са-
мовольно в другое место. В ква-
драте два на два метра ничего 
нельзя строить, проводить гор-
ные, взрывные, земляные работы 
без письменного согласования, 
даже картошку сажать, максимум 
траву скашивать — это охранная 
зона. Кроме того, не разрешено 
снимать таблички, отрезать ку-
ски пирамидок, засыпать землей 
специальные центры. В пяти слу-
чаях на юридических лиц при-
шлось выписать штрафы по 50 ты-
сяч руб лей, — говорит замести-

тель руководителя Управления 
Росреестра по Свердловской об-
ласти Татьяна Янтюшева.

В ведомстве подчеркивают: зада-
ча — не столько наказать, сколько 
предупредить. Большинство нару-
шителей даже не подозревает, что 
преступает закон. Начали стройку 
на участке, допустим, столбик в 
земле мешает технике — рабочие его 
выкорчевали и выбросили. Или рас-
копали трактором огород, не заме-
тив металлический кружок с циф-
рами. В селе Выя вышку дважды 
срезали местные жители. Поймать 
за руку похитителей полиции не 
удалось, хотя по свежим следам, 
объехав места приема металлоло-
ма, инцидент еще можно расследо-
вать. Поэтому сотрудники Росрее-
стра просят сообщать о подобных 
фактах по телефону или e-mail — для 
быстрого реагирования. 

Чтобы обезопасить себя, покупа-
телям и арендаторам земли лучше 
запросить выписку из ЕГРН, где бу-
дет указано, имеется на участке 
пункт ГГС или нет. Точные коорди-
наты и другую справочную инфор-
мацию предоставит отдел геодезии 
и картографии.

— Кроме того, мы советуем ори-
ентироваться на внешние призна-
ки: вокруг геопункта вырыты опо-
знавательные канавы, выложены 
валы из камней. Или стоят дере-
вянные срубы, заполненные грун-
том, металлические ограды. На 
скалах по соседству нанесены тра-
фареты, на деревьях иногда привя-
заны ленточки, — перечисляет Оль-
га Шарлаимова. 

Стоит ли отказываться от участ-
ка с пунктом ГГС? Вовсе нет, по-
хорошему он не помешает, главное — 
не трогать. 

— Согласно Земельному кодексу 
и ФЗ «О геодезии и картографии», 
обязанность сохранять такие объ-
екты возложена на владельцев или 
арендаторов участков. Они долж-
ны уведомлять нас письменно обо 
всех случаях повреждения или 
уничтожения в течение 15 кален-
дарных дней, — уточняет Татьяна 
Янтюшева. 

Штрафом в 5—10 тысяч рублей 
для граждан и от 50 до 200 тысяч 
для юрлиц карается не только 
умышленная порча, но и умалчива-
ние об этом, а также отказ пропу-
стить геодезистов на территорию 
для обследования. Здесь, правда, 
суммы поменьше — 1—5 тысяч руб-
лей. Кроме того, восстанавливать 
геопункт придется за свой счет. 

Можно ли перенести точку ГГС, 
если без этого никак? Расширяется, 
к примеру, дорога или строитель-
ство дома требует. Да, говорят в Рос-
реестре, но сначала необходимо по-
лучить разрешение, а потом заклю-
чить договор с лицензионной орга-
низацией, которая занимается за-
кладкой новых пунктов с установ-
лением их координат. 
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Сити-фермеры в Арктике
5000 юных ямальцев обучат в цен-
тре поддержки одаренных детей

ПЕРВАЯ смена в центре поддержки одаренных детей Ямала стартует в сентябре. В лаборато-
рии космической инженерии прошедшие конкурсный отбор ребята поработают на комплек-
се дополненной реальности, визуализирующем полеты спутников. В лаборатории техноло-
гии займутся прототипированием и 3D-моделированием. Юные биологи и экологи будут 
изучать биоинженерию и прогрессивное растениеводство с применением гидропоники.

ГЛОНАСС из моего огорода
Для чего нужны металлические башни в лесу и бетонные плиты на частных участках 
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КОНтАКты

Росреестр: тел.(343) 297-79-21. 
E-mail: 66_upr@rosreestr.ru 
(отдел геодезии).

Евгений Вилков фиксирует координаты геодезического пункта. 

Некоторые геодезические пункты почти незаметны. 

Такой пункт ГГС видно издалека.
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РепоРтаж

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

За небольшим судном, с шумом ра-
ботающим на Черноисточинском 
водохранилище, ежедневно наблю-
дают до десятка серых цапель. Пти-
цы, кажется, дремлют в осоке, но 
при малейшем приближении кате-
ра, раскинув крылья, перелетают 
подальше от воды, чтобы вскоре 
опять вернуться на пункт наблю-
дения. Дно водоема, обеспечиваю-
щего питьевой водой чуть ли не по-
ловину Нижнего Тагила, избавля-
ют от ила и грязи по национально-
му проекту «Экология». С тех пор 
как начались активные работы, 
экологи пристально следят, чтобы 
одна благородная задача не меша-
ла другой — сохранению природно-
го богатства водохранилища и его 
окрестностей. Корреспонденты 
«РГ» выяснили, удается ли соблю-
сти баланс и какой ценой.

«Пылесос» на старте

— Птицы уже к нам привыкли, 
считают соседями. Да и рыбу мы, 
кажется, не трогаем. Ни разу не ви-
дел, чтобы рыбешек засасывало в 
пульпопровод вместе с илом. Абсо-
лютно экологичный план, — докла-
дывает обстановку Максим Яков-
лев, руководитель проекта очист-
ки водохранилища. 

Плавучий земснаряд, на борту 
которого мы беседуем, спустили на 
воду в конце июня нынешнего года. 
Тогда же стартовала активная фаза 
реабилитации водоема. Программа 
реализуется в несколько этапов, на 
все из бюджета выделено более 
440 миллионов рублей. Самая за-
тратная часть как раз работы на 
воде. Чтобы у города была возмож-
ность и в будущем чистить водоем, 
власти Нижнего Тагила решили от-
казаться от первоначального плана 
аренды технического судна и зака-
зать на одном из заводов Ростов-
ской области изготовление своего. 
Он обошелся в 68,8 миллиона. 

Новенький земснаряд до сих пор 
поблескивает на солнце крепежа-
ми и деталями. Внешне выглядит 
как корабль: есть и рубка капита-
на, и трюм, и даже мачта с россий-
ским стягом и флагом Нижнего Та-
гила, но по сути это большой пла-
вающий пылесос. В носовой части 

установлена подвижная фреза, она 
опускается на глубину до двух с по-
ловиной метров и засасывает под-
нятые винтами залежи ила, коряг и 
прочего мусора. Далее по пульпо-
проводу вся смесь перекачивается 
в трубу, проложенную по берегу.

Глубину очистки и пройденную 
«пылесосом» территорию фикси-
руют датчики. На мониторе в рубке 
судна очищенная зона заштрихо-
вана красными линиями. Плани-
руется, что к середине осени «по-
краснеет» почти 70 гектаров аква-
тории пруда.

Не по зубам

Земснаряд больше всех встрево-
жил и заинтересовал бобров — ста-
рожилов здешних берегов. Зверьки 
решили испытать систему на проч-
ность. Для большей плавучести в 
оболочку из пенопропилена обер-
нута опущенная в воду гибкая пла-
стиковая труба пульпопровода. От 
волн она извивается на поверхно-
сти водоема, как огромная змея 
бело-желтого цвета. Ночью, когда 
работы останавливаются и волны 

утихают, успокаивается и «змея». 
Затишьем воспользовались бобры: 
под покровом ночи подплыли к са-
мому судну и перегрызли одну из 
ячеек наружного слоя трубы. 

— Утром приходим, а обшивка 
едва держится, зато по всему бере-
гу разбросаны куски пластика, — 
рассказывает машинист земснаря-
да Александр. — Пришлось остано-
вить работы — проверять, не сдела-
ли ли грызуны дыры в основном 
трубопроводе, по которому идет 
откачка. А дальше продумывать 
план защиты техники от активных 
соседей. 

Глава Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев на своей странице в 
соцсети в шутку назвал ЧП «напа-
дением диверсантов». Ведь в слу-
чае повреждения пульпопровода 
залатать его крайне сложно. При-
шлось бы менять фрагмент трубы, 
а это непредвиденные затраты и 
потерянное время. К разрешению 
конфликта по разделу водной тер-
ритории хотели было привлечь 
охотоведов, чтобы они обследова-
ли территорию, определили, где 

находятся ближайшие к объекту 
хатки бобров, и поставили капка-
ны. Или подсказали, как обойтись 
без жертв, к примеру, оградить 
пульпопровод железной сеткой. Но 
по необъяснимым причинам гры-
зуны сами отступили и оставили в 
покое оборудование.

— Скорее всего, они хотели ис-
пользовать добытый материал для 
строительства своего жилища. Но, 
видимо, пенопласт им не понравил-
ся, вот и не атакуют больше, — шу-
тят специалисты. — Но бобры нику-
да не ушли — мы часто их видим 
плавающими вдоль берега. Наде-
емся, больше друг другу дорогу не 
перейдем.

Знаменитая канава

Очистка дна водохранилища бу-
дет продолжаться два года.

— Нынче работы завершим к на-
чалу зимы, когда водоем начнет за-
тягивать льдом. Благодаря фрезе 
судно, конечно, может и как ледокол 

идти, корку сантиметров в пять ло-
мать, но есть риск замерзания пуль-
пы. А весной снова пустимся в пла-
вание, — поясняет Максим Яковлев.

Весь ил из Черноисточинского 
даже за десятилетие не выгрести. 
Разработчики проекта оценили об-
щий объем донных отложений в 
7,6 миллиона кубометров. Судно 
должно откачать лишь малую 
часть — 7—8 процентов. Но именно с 
территории, подвергшейся наибо-
лее серьезному антропогенному 
воздействию, — в районе устья реки 
Чауж, где активно ведется золото-
добыча, и устья Ушковской канавы. 

Любопытно, что этот участок яв-
ляется заказником, но не природ-
ным, а ландшафтным. В XIX веке 
крепостной Клементий Ушков 
предложил создать гидросистему 
для решения проблемы маловодно-
сти тагильских водоемов. Без боль-
шой воды тормозилось развитие де-
мидовских железоделательных за-
водов. Проект одобрили, строи-
тельство началось в 1847 году на 
собственные средства Ушкова. За 
год возвели канал со шлюзами и 
плотину на речке Черной. После за-
пуска гидросистемы Ушкову выда-
ли вольную, а за каналом на века за-
крепилось название Ушковская ка-
нава. В начале двухтысячных гид-
росооружение вместе с водохрани-
лищем признали особо охраняемой 
территорией со статусом объекта 
культурного наследия федерально-
го значения. 

На сохранность уникального 
ландшафта очистка Черноисточин-
ского пруда повлиять не должна. По 
утверждению разработчиков, его 
состояние только улучшится: в 
речку Черную и Ушковскую канаву 
вернется очищенная вода, подня-
тая со дна водоема и перегнанная 
по трубе на площадку для фильтра-
ции. А ил после отстаивания в гер-
метичных мешках отправится в 
виде удобрения на газоны Нижнего 
Тагила.

Пошел по головам

На Среднем Урале браконьера  
посадили за шесть убитых косуль

ЛюБИТеЛь незаконной охоты проведет три с половиной года в колонии строгого режима,  
а также выплатит штраф 240 тысяч рублей. его автомобиль и охотничье снаряжение 
конфис кованы. В 2022 году суды Свердловской области рассмотрели 13 дел о браконьерстве. 
По четырем вынесены обвинительные заключения — стрелки поплатились свободой, девять 
отделались штрафом. Браконьеры возместили ущерб — более трех миллионов рублей.

«Диверсанты» отступили
Очистку уральского водохранилища контролируют экологи и грызуны

Кстати

На Среднем Урале бобры не 
впервые препятствуют деятель-
ности человека. В основном 
страдают дорожные объекты, где 
грызуны перегораживают водо-
токи. Шесть лет назад из-за воз-
веденной животными плотины 
обвалилось полотно дороги на 
Серовском тракте. А в июле 
2020-го в Слободо-Туринском 
районе на бобров даже объявили 
охоту, настолько активно они 
разрушали магистраль. В резуль-
тате облавы было добыто два 
зверька. Охотоведы из Ревдин-
ского района предлагали прово-
дить в регионе ежегодное все-
российское сафари для жесткого 
регулирования численности бо-
бров, но общественники и эколо-
ги выступили против. 
По данным министерства при-
родных ресурсов Свердловской 
области, численность бобров в 
регионе на протяжении послед-
них пяти лет остается стабиль-
ной — около 26 тысяч особей.

Подвижная фреза в носовой части 
земснаряда засасывает залежи ила, 
коряг и прочего мусора.

Под покровом ночи бобры перегрызли 
одну из ячеек наружного слоя трубы.

При приближении катера цапли перелетают подальше от воды, чтобы вскоре 
опять вернуться в пункт наблюдения. 
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МХАТ бунтует
В Екатеринбурге прошел  
ретроконцерт из сороковых

КонцЕрт «МХАт бунтует, Плисецкая танцует» посвятили театральным коллективам и му-
зыкантам, эвакуированным в Свердловск во время войны. Сценой для выступления стал ку-
зов старого грузовика: звучали фокстрот, песенные кинохиты и шедевры танцевальной му-
зыки 30—40-х годов. Зрителям рассказали о том, как кинорежиссер Григорий Александров 
создавал в Свердловске клуб «ХЛАМ» («Художники, литераторы, актеры, музыканты»).

Продажа недвижимого имущества 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продается через электронные торги. Пол-
ная информация по процедурам на официальном сайте 
ООО  ЭТП  ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ: 
8 800 100 6622. 

Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35. 
Проведение торгов: 21.09.22г. 12.00  МСК. Начало 

приема заявок: 19.08.22 г. в 12.00 МСК. Окончание при-
ема заявок: 19.09.22 г. в 18.00 МСК. Форма проведения: 
открытый аукцион, публичное предложение. 

Предмет продажи:
Лоты по Свердловской обл.:
Лот 1  Овощехранилище на 120  тн., площадь 139,9  кв. 

м. Адрес: пос. Пелым, ул. Фестивальная. Нач. цена: 
1 521 907,00 руб. с НДС. Мин. цена: 913 144,20 руб., с НДС.

Лот 2 Здание овощехранилища 350,7 кв. м. Адрес: г. Нижняя 
Тура, п. Ис, ул. Молодежная, д. 7А. Нач. цена: 1 172 545,00 руб-
лей с НДС. Мин. цена: 703 527,00 руб., с НДС.

Лот 3  Гаражный бокс (на 1  а/машину). Адрес: 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, потребительский 
гаражный кооператив №2 (индивидуальных гаражей), бокс 
№249. Нач. цена: 161 000,00 руб., с НДС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Юлин автобус
Проект

на Среднем Урале запущен ав-
тобусный маршрут Арамиль—
Большой Исток—Екатерин-
бург, проект которого разра-
ботала студентка рАнХиГС.

— У нас мало транспорта. Ав-
тобусы приходили, как прави-
ло, полные, иногда даже мимо 
проезжали, бывало, по часу 
приходилось стоять на оста-
новке, — рассказывает Юлия 
Бабушкина.

Девушка каждый день ездит 
из Большого Истока в Екате-
ринбург. Юлия рассказала о 
проблеме в поселковой адми-
нистрации и неожиданно по-
лучила предложение разрабо-
тать проект. Презентация по-
лучилась убедительной. об 
идеях студентки узнал губер-
натор, детали маршрута про-
работали в профильном мини-
стерстве. И вот менее чем че-

рез два месяца автобус № 123 
уже везет пассажиров. 

— основная задача маршру-
та— соединить Арамиль и Сы-
сертский округ с Екатерин-
бургом. В первую очередь речь 
идет о транспортной доступ-
ности крупных центров рабо-
чей силы. И жителям Большо-
го Истока не придется подолгу 
ждать автобус. Инициатива 
жителей очень помогла, — рас-
сказывает замминистра транс-
порта и дорожного хозяйства 
Дмитрий Брусянин.

Пока в рабочие дни автобус 
стартует от остановки «Дом 
культуры» в Арамили в 6.53, 
возвращается на конечную в 
20.44, успевая сделать семь 
кругов. При необходимости 
расписание скорректируют. 
Юля убедилась: на учебу сей-
час она приезжает вовремя.

ольга Медведева, 
Екатеринбург

фотофакт

На фестивале «От винта!» на аэродроме логиново под Екатеринбургом 
яркое зрелище развернулось и в небе, и на земле. Самолеты 
вычерчивали дымом цветные спирали, парашютисты совершали 
прыжки, в том числе с экстремально низких высот. Свое умение 
эвакуировать пострадавших с помощью подъемного устройства 
демонстрировал уральский авиационный поисково-спасательный 
отряд. а тем временем дети и взрослые знакомились с вышкой 
управления полетами под аккомпанемент ревущих мотоциклов — 
один из них даже пронесся над самолетом Як-52!  Музыкальным 
акцентом дня стало выступление хора Свердловской филармонии.
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«Что еще от жизни надо…»
Екатеринбург простился с режиссером  
Кириллом Стрежневым

Утрата

 Марина Порошина, 
Свердловская область

«Конец прекрасной эпохи» — таки-
ми словами Свердловский театр 
музыкальной комедии сообщил о 
том, что ушел из жизни главный ре-
жиссер театра народный артист 
россии Кирилл Стрежнев. тридцать 
шесть лет Кирилл Савельевич воз-
главлял один из лучших творческих 
коллективов страны. театр стал для 
него не просто работой, а делом всей 
жизни, целой эпохой авторской ре-
жиссуры в истории отечественного 
музыкального искусства.

Странно, но я помню, как начи-
налась эта эпоха (так пугающе бы-
стро летит время). Студенткой при-
шла на премьеру спектакля «Бес-
печный гражданин», из прежних 
полудетских впечатлений сохранив 
убеждение, что музкомедия — это 
легко, весело и красиво, костюмы 
обязательно с блестками и перья-
ми, а актеры, когда поют, еще дела-
ют этакую дорожку ногами. И вот 
«Беспечный гражданин» — и мир пе-
реворачивается, становится дру-
гим на вкус и цвет, становится 
взрослым: бесхитростную исто-
рию «такого, как все» парня с Арба-

та Мити Громцева, мечтавшего 
стать артистом, прошедшего войну 
и потерявшего иллюзии беспечной 
юности, режиссер и актер рассказа-
ли так просто и так трагично, что 
границы сцены и зала, театра и ре-
альной жизни исчезли, и я впервые 
в жизни заплакала в театре.

«ты живой и я живой, что еще от 
жизни надо? Возвращение домой — 
это лучшая награда», — пел Митя 
(Владимир Смолин), и встающий в 
горле ком помнят все зрители спек-
такля, я специально посмотрела 

свежие отзывы в интернете. А ведь 
прошло тридцать пять лет. «Беспеч-
ный гражданин» — первый спек-
такль Кирилла Стрежнева в каче-
стве главного режиссера Свердлов-
ской музкомедии. 

— Этой постановкой он продви-
нул театр в другое измерение, — го-
ворит Борис нодельман, главный 
дирижер театра. — Стрежнев, бес-
спорно, был гениальным режиссе-
ром. он потрясающе придумывал 
свои спектакли, всегда привносил 
что-то абсолютно новое: ансамбль 
народных инструментов, потом 
рок-группа, а в «Силиконовой дуре» 
на оркестр была наложена фоно-
грамма. Еще он никогда не боялся 
говорить правду, поднимать вопро-
сы, казалось бы, немыслимые для 
жанра — сталинские репрессии, не-
однозначность декабристского вос-
стания, проблемы сегодняшних 
подростков. Двадцать пять спек-
таклей, над которыми мы вместе с 
ним работали за эти годы, — потря-
сающее счастье!

на сцене Свердловской музкоме-
дии Кирилл Стрежнев поставил 
59 спектаклей, и едва ли не все они 
становились либо мировыми пре-
мьерами, либо первыми в россии, 
каждый раз подтверждая репута-
цию «лаборатории оперетты», ко-
торая закрепилась за театром еще в 
семидесятые годы. награды и пре-
мии, врученные лично Стрежневу и 
театру под его руководством, соста-
вят длиннейший список. Стрежнев 
работал в Москве, Санкт-Петер-
бурге, одессе, ростове-на-Дону, ом-
ске, Петрозаводске, оренбурге, 
Краснодаре, Чикаго (США)… Мож-
но говорить и о существовании теа-
тра льной школы профессора 
Стрежнева: с 1987-го Кирилл Саве-
льевич возглавлял кафедру музы-
кального театра Екатеринбургско-
го театрального института, подго-
товив 13 актерских и актерско-
режиссерских выпусков.

Мистика как будто, но Светлана 
Кочанова, ученица Стрежнева из 
его самого первого выпуска, а те-
перь заслуженная артистка россии, 
тоже сразу вспоминает о «Беспеч-
ном гражданине»:

— Кирилл Савельевич сказал 
нам, студентам: берите роли, ка-
кие хотите, делайте заявки, убеди-
те — будете играть. И я играла воз-
любленную главного героя — мой 
первый спектакль на сцене Сверд-
ловской музкомедии. я поняла: это 
настоящий, большой театр. Ки-
рилл Савельевич был потрясаю-
щим режиссером, он всегда точно 
знал, чего хочет, и мог буквально 
одним словом объяснить так, что у 
тебя выстраивалась роль. Все эти 
годы он держал высочайшую план-
ку в творчестве, и мы все — стреж-
невские, все одной крови, мы гово-
рим на одном языке («Вас сразу 
видно», — всегда говорят нам при-
глашенные режиссеры). Поэтому 
мы будем делать все, чтобы театр 
сохранил и память о Кирилле Са-
вельевиче, и тот уровень в профес-
сии, который он нам задал.

«Кирилл 
Савельевич мог 
буквально одним 
словом объяснить 
так, что у тебя 
выстраивалась 
роль»

Свердловская музкомедия стала для Кирилла Стрежнева не просто работой,  
а делом всей жизни.
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