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Нахимичили,  
и дело пошло
В Зауралье глубинка развивается  
за счет самозанятых

занятость

 Валентина Пичурина, Курган

В Целинном муниципальном окру-
ге почти не осталось безработных: 
на учете 14 человек, большинство 
скоро направят на сезонные рабо-
ты. Жители активно регистриру-
ются в качестве самозанятых и за-
ключают социальные контракты 
на развитие своего дела. Господ-
держкой воспользовалось уже 
75 человек. Направления различ-
ные — от производства, оказания 
бытовых услуг до индустрии раз-
влечений.  

— А когда следующий турнир? — 
подбежал шестиклассник Юра Ку-
рочкин к Максиму Конотопу, от-
крывшему лазертаг.

— Скоро-скоро, мы сообщим. 
Юра — постоянный участник 

турниров по лазертагу (спортивно-
тактическая бесконтактная игра. 
Ее цель — поразить соперника и за-
работать очки). У него две медали: 
победил в дуэли и занял третье ме-
сто в командном бою.  

Идею организовать в селе лазер-
таг Максиму подсказал Илья Нико-
нов, который перебрался в родные 
края из Омска, где у него был биз-
нес в сфере развлечений. Максим 
имеет опыт культурно-массовой 
работы (зимой организует каток на 
пруду), поэтому с удовольствием 
поддержал инициативу. Оформил 
соцконтракт, закупил оборудова-
ние, и дело пошло. 

— Это не просто стрелялки, — по-
ясняет Максим. — Лазертаг разви-
вает физические данные, трениру-
ет быстроту реакции, заставляет 
работать мозг. А еще позволяет про-
явить лидерские качества. 

Энтузиастам помогает брат 
Ильи, директор ДЮСШ, тренер по 
баскетболу Александр Никонов. 
Поддерживают и местные родите-
ли: дети меньше сидят за компьюте-
рами. Однако одним лазертагом мо-

лодые люди не ограничились: по-
строили в парке Победы тир и бе-
седку для проведения праздничных 
мероприятий. Земельный участок 
клубу на правах аренды предоста-
вила администрация. Властям тоже 
выгодно: партнеры следят за поряд-
ком, так что нет необходимости дер-
жать большой штат дворников. 

А вот семья Шкитиных открыла в 
Целинном химчистку. Правда, офи-
циально зарегистрировалась само-
занятой только Нина, но Констан-
тин во всем помогает. Супруги дав-
но мечтали о своем деле, но не хва-
тало стартового капитала. 250 ты-
сяч рублей (сейчас сумма увеличе-

на до 350 тысяч), конечно, невели-
кие деньги, но на первое время хва-
тило. Константин после срочной 
службы поработал на автомойке, 
где обратил внимание, что хим-
чистка салона пользуется спросом. 
В Целинном районе конкурентов у 
Шкитиных не оказалось. Стали дви-
гаться дальше: взялись чистить ков-
ры, паласы, диваны, подушки. Под 
цех приспособили помещение на 
территории своей усадьбы. 

— Первое время практиковались 
на своей мягкой мебели, —  улыбает-
ся Нина. — Пришлось, конечно, по-
маяться, пока набирались опыта. 
Потом разместили объявления. По-
началу клиентов было мало, зато те-
перь — предварительная запись. 
Раньше люди в основном стирали 

паласы и ковры, а сейчас поняли: 
стирка и химчистка, как небо и зем-
ля, отличаются друг от друга. 

На чистку автосалона, рассказа-
ли супруги, приезжают даже из 
Кургана: в городе эта услуга почти 
в три раза дороже. 

Глава Целинного муниципаль-
ного округа Александр Сытов под-
черкивает: в администрации ста-
раются поддержать каждую бизнес-
идею. Поскольку район сельскохо-
зяйственный, многие самозанятые 
оформляют соцконтракт на разви-
тие личного подсобного хозяйства. 
К тому же и льготы солидные: хоро-
шую молочную корову можно при-
обрести за полцены. В прошлом 
году соцконтракт заключили де-
вять владельцев ЛПХ, нынче — уже 
14. Кроме того, активно развивает-
ся общепит.

Правда, иногда желание открыть 
свое дело есть, а какое — человек не 
представляет, рынок не изучил. Так 
случилось, например, с владельцем 
пилорамы. Между тем в районе ра-
ботают четыре такие же. Выдержит 
ли конкуренцию, самозанятый не 
знает. Специалисты предложили 
другие варианты.   

— У нас очень востребованы мел-
кие бытовые услуги, — рассказыва-
ет Александр Сытов. — Многие едут 
в Курган, чтобы изготовить дубли-
кат ключей. Почему бы не открыть 
мастерскую дома? Или взять при-
дорожный сервис. В Целинном 
крупная транспортная развязка, а 
на трассе нет ни кафе, ни мини-
гостиницы. С удовольствием под-
держим и это направление. 

Наблюдатели отмечают: запу-
стив свое дело, человек меняется на 
глазах — начинает разбираться в 
финансах, у него меняется поведе-
ние, даже одевается по-другому — 
более современно. 

Вернуть находку правильно
случай

Считать себя героем житель 
Екатеринбурга Андрей Елан-
цев напрочь отказывается. 
Вернуть деньги владельцу, по 
убеждению Андрея, дело обыч-
ное, а вот сделать это правиль-
но, не попав в итоге в неприят-
ную историю, — надо уметь.

Недавно на стоянке у одной 
из престижных гостиниц Че-
лябинска Андрей обнаружил 
несколько пухлых конвертов, 
из которых торчали корешки 
купюр. Прежде чем наклонить-
ся за брошенным к ногам бо-
гатством, Еланцев десять раз 
подумал.

— Я юрист по образованию и 
прекрасно понимаю, какими 
неприятностями может гро-
зить подобная находка. В жиз-
ни не однажды сталкивался с 
потерянными кошельками, 
раскиданными купюрами, ни-
когда не поднимал. Знаю исто-
рии, когда людей, позаривших-
ся на чужое, суд обвинил в во-
ровстве и отправил в колонию. 
Или того хуже — они попались 
на крючок мошенников. Но в 
данном случае вижу: конверты 
явно праздничные. Деньги да-
рили на свадьбу или юбилей, 
потому я рискнул разыскать 
владельца, — признался в раз-
говоре с «РГ» Андрей. 

Даже при беглом осмотре 
стало понятно: сумма значи-
тельная. Точно пересчитали 
при свидетелях на ресепшен 
гостиницы — 225 тысяч руб лей. 
Там же выяснилось, что в здеш-
нем ресторане за день сыграли 
пару свадеб, но и новобрачные, 
и гости уже разъехались. 
Оставлять конверты у служа-
щих отеля Еланцев не стал — на 
участие незнакомых в деле с 

наличностью полагаться нель-
зя. Вызвал полицию и написал 
заявление. 

Прибывшие правоохрани-
тели рассказали: примерно в 
то же время в райотдел пришел 
молодой человек и за явил, что 
у него на свадьбе пропала круп-
ная сумма денег, подаренных 
гостями. Самые пухлые кон-
верты украли, убеждал жених. 

— Он был не в свадебном ко-
стюме, а в обычной одежде. 
Чтобы убедиться, что это не 
аферист, я устроил для жениха 
тест: попросил назвать имена 
дарителей, указанные на кон-
вертах. Этой информацией я 
даже с полицейскими не делил-
ся. Тест жених прошел, и я вру-
чил ему все, что он потерял, — 
подытожил Еланцев. 

На раскрытие конвертного 
дела у екатеринбуржца ушло 
полтора часа. Выйдя из отдела 
полиции, Андрей написал в 
соцсетях подробную инструк-
цию, как правильно действо-
вать, если вы нашли деньги.

Светлана Добрынина, 
Екатеринбург

Юрист советует

При передаче денег в присутствии полицейских попросите напи-
сать расписку о получении с указанием суммы, а также об отсут-
ствии претензий. Отметим, что нашедший вещь по закону вправе 
требовать у владельца до 20 процентов от стоимости находки. 
Если он откажется, можно подать иск о компенсации.

фотофакт

Курсанты уральского института Государственной противопожарной 
службы МЧС приняли присягу. «Наша работа ответственная и очень 
важная. Мы сохраняем самое ценное — человеческую жизнь. Это 
благородно, почетно и под силу лишь смелым и сильным духом», — 
сказал на церемонии глава МЧС россии александр Куренков. уральский 
институт — один из ведущих вузов в системе высшего образования МЧС. 
В новом учебном году присягу дали около 200 курсантов из 25 регионов, 
всего на первый курс поступило более 300 человек. Среди них мастера 
спорта, победители олимпиад, потомственные пожарные и спасатели.
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Призвание — сестра
В Свердловском медколледже на-
чали обучать студентов-целевиков

СВЕРДЛОВСКИй медицинский колледж впервые набрал студентов-целевиков. После окон-
чания обучения 280 специалистов вернутся в родные города и села. По оценкам экспертов, 
создание бюджетных мест для желающих посвятить себя медицине на малой родине позво-
лит снизить дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Самой популярной специ-
ализацией среди целевиков стало сестринское дело — ее выбрал 171 человек.

«Людей, 
позарившихся 
на чужое, суд 
обвинил 
в воровстве 
и отправил 
в колонию»
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Нина и Константин Шкитины под 
химчистку приспособили помещение 
на территории своей усадьбы.

В администрации 
стараются 
поддержать 
каждую 
бизнес-идею
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ОбразОвание

В День знаний школьный звонок 
позвал старшеклассников Винзи-
линской средней школы имени 
Ковальчука не только на традици-
онную уличную линейку, но и на 
открытие нового пространства — 
компьютерного класса. Оборудо-
вание сельским школьникам, 
углуб ленно занимающимся тех-
ническим творчеством, подарило 
общество «РН-Уватнефтегаз». В 
добром проекте компанию и учеб-
ное заведение объединило мест-
ное отделение Российского дет-
ского фонда. Партнеры уже об-
суждают следующую площадку 
для размещения современных 
компьютеров. 

Компьютерный класс в первом 
корпусе Винзилинской школы пре-
зентовали в рамках нацпроекта 
«Образование» еще в 2019 году.  
С тех пор в учебном заведении раз-
вивают основные и дополнитель-
ные образовательные программы 
цифрового профиля: ребята соби-
рают и моделируют роботов, созда-
ют виртуальные туры. Второму зда-
нию техники явно не хватало — здесь 
учатся 10—11-е классы. Теперь и 
старшеклассникам будет удобнее 
осваивать полезные курсы, а успе-

хи у них уже есть. Настя Белкина, 
например, стала дип ломантом пер-
вой степени Международного 
онлайн-конкурса «Компьютерное 
Зазеркалье», а Георгий Маланичев 
выиграл муниципальный тур науч-
ного форума молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее-2022» и област-
ные состязания по Scratch-аними-
рованию. Увлеченные школяры тя-
нутся за супернаставником Татья-
ной Петуховой, лидером Всерос-
сийского конкурса на лучшую ме-
тодическую разработку «Цифровая 
среда педагога» в номинации 
«Основное образование». Школа 
имени Ковальчука — кузница меда-
листов: в прошлом учебном году их 
было четверо, нынче ожидают ше-
стерых. 

— Учебное пространство следует 
создавать, ориентируясь на тренд 
цифровизации. В то же время оно 
должно быть удобным, комфорт-
ным, интересным, чтобы мальчиш-
ки и девчонки шли сюда не по при-
нуждению, а бежали с радостью. Ко-
нечно, в зоне приоритета находятся 
школы Уватского района, где мы ве-
дем свою деятельность, но формаль-
ных критериев при отборе образо-
вательного учреждения нет: в каж-
дом случае подходим индивидуаль-
но, стараемся учесть значимые фак-

торы и в первую очередь — чтобы 
компьютерный класс был востре-
бован и полезен, — подчеркнула на-
чальник управления по взаимодей-
ствию с органами госвласти и нед-
ропользования «РН-Уватнефте-
газа» Анастасия Лескина. 

Зампредседателя Тюменской об-
лдумы Наталья Шевчик отметила, 
что Винзилинская школа с ее дости-
жениями на фестивалях, конкур-
сах, олимпиадах более чем заслу-
живает отдельной цифровой терри-
тории, где замотивированные стар-
шеклассники займутся разработ-
кой актуальных проектов. 

Георгий Маланичев готов про-
водить за компьютером хоть це-
лый день. В октябре его маленькая 
команда выступит на областном 
этапе «Шага в будущее». На дора-
ботку «Виртуального макета шко-
лы» требуется ежедневно тратить 
хотя бы два часа. Новый класс, по 
представлению школьника, иде-
альная площадка для кооперации 
единомышленников. 

— Оборудование простаивать не 
будет. Уроки информатики, научно-
проектная деятельность, техниче-
ские кружки — все охватим, — пообе-
щала директор Алена Филоненко. 

Анастасия Ландышева, 
Тюмень

Щедрая Кальча
Ветераны нефтяной отрасли  
заложили кедровую аллею

В чеСТь 30-летия Кальчинского месторождения на территории опорной базы промысла  
заложили памятную аллею — сибирские кедры высадили ветераны отрасли и ученики 
«Роснефть-класса» Туртасской школы Уватского района. Кальча начиналась с первой сква-
жины. Сейчас фонд месторождения насчитывает около 100 скважин. Здесь расположены 
неф теперекачивающая станция, установка подготовки нефти, коммерческий узел учета. 

Друг мой робот

Признание

 Ирина Никитина, Тюмень

чуть более двух десятилетий назад 
стартовал один из приоритетных 
проектов НК «Роснефть» — Уват-
ский. Развитие новой нефтяной про-
винции в самом северном районе 
Тюменской области началось в 
2004-м, а через пять лет крупней-
шие месторождения — Усть-Тегус-
ское и Урненское — дали стране 
нефть в промышленных объемах. 

Сегодня накопленная добыча 
нефти на Уватском проекте состав-
ляет уже свыше 125 миллионов 
тонн. Всего этого не было бы, если б 

не люди — геологи, буровики, стро-
ители, экономисты... Вместе они 
проторили дорогу к природным бо-
гатствам, которые долгое время 
оставались запечатанными в нед-
рах уватской тайги. 

Накануне Дня работников не-
фтяной и газовой промышленности 
в Тюмени чествовали лучших со-
трудников «РН-Уватнефтегаза», ре-
ализующего Уватский проект. Де-
сять из них отметили новым зна-
ком отличия — «Почетный работ-
ник». Ленту в традиционном для 
компании желтом цвете, нагруд-
ный знак и удостоверение к нему 
получили профессионалы с наи-
большим стажем работы, безу-

пречной репутацией и жилкой на-
ставничества. Пожалуй, громче 
всех зал аплодировал менеджеру 
управления добычи нефти Ферди-
нанду Назмутдинову, который от-
дал неф тяному делу 49 лет. Старо-
жил начинал трудовую биографию 
в легендарном Главтюменнефтега-
зе, где после окончания индустри-
ального института начинал проек-
тировать и обустраивать место-
рождения… 

— Тут, правда недолго, поработал 
с великим Виктором Муравленко, 
Героем Соцтруда. И с геологом 
Юрием Файном пересекался. Прие-
хав из Татарии и Башкирии, эти 
толковые ребята сделали из Сиби-

ри мощную неф тяную провинцию, 
— рассказал Фердинанд Борисович. 

Он помнит ставшее родным до-
мом Кальчинское месторождение. 
Да, Кальча была кузницей — тот, кто 
там начинал, затем осваивал Усть-
Тегусс, Урну и Тямку. Назмутдинов, 
прошедший уникальную школу 
под началом не просто людей — 
глыб, до сих пор в строю: сегодня в 
круг его обязанностей входят рас-
четы плановых объемов добычи на 
Уватском проекте, организация ра-
бот по закачке воды для поддержа-
ния пластового давления, контроль 
за строительством насос ных стан-
ций и водозаборных скважин. 

— Для меня профессия нефтяни-
ка — это все! Иду на работу — значит 
живу, — признался ветеран. 

Юрия Бузолина, машиниста на-
сосной станции по закачке рабо-
чего агента в пласт участка подго-
товки нефти и газа № 2, на сцену 
вызывали дважды. Кроме знака 
«Почетный работник», специали-
сту вручили Благодарственное 
письмо Тюменской обл думы. 

— Мой путь к нефти не был пря-
мым — в Тюменском педагогиче-
ском училище получил специаль-
ность у чителя физк ульт у ры, 
16 лет механиком обслуживал 
вертолеты в аэропорту. Там и при-
смотрелся к нефтяникам — работа 
тоже трудная, но более интерес-
ная, что ли. Взяли на месторожде-
ние через месяц после получения 
соответствующего образования. 
Так 16-й год и тружусь на Кальче. 
Из коллектива первопроходцев 
нас осталось немного — кто-то по-
шел на повышение, кто-то уехал 
на другие месторождения. А мне и 

тут хорошо! — поделился Юрий 
Александрович. 

Это лишь две истории, но подоб-
ных им — легион. Тот, кто выбрал 
профессию нефтяника, выбрал 
судьбу на многие десятилетия. 

— Пусть накопленные знания 
наших ветеранов помогут спра-
виться с новыми вызовами време-
ни. Запасы Уватского проекта лег-
че не станут — это точно, но их 
объем, по заверениям геологов, 
велик. «РН-Уват нефтегаз» будет 
двигать локомотив экономики 
страны только вперед, — сказал ге-
неральный директор компании 
Николай Сюткин. 

Спасибо за Уват!
Тюменским нефтяникам вручили награды

П
Р

е
С

С
-С

Л
У

ж
Б

А
 «

Р
Н

-У
В

А
Т

Н
е

Ф
Т

е
Г

А
З

А
»

Впервые десять лучших сотрудников «рН-уватнефтегаза» отметили новым знаком отличия — «Почетный работник».

МеждУ теМ

Первый компьютерный класс ООО «РН-Уват нефтегаз» открыло в 2018 году  
в детском противотуберкулезном санатории «Верхний Бор». Потом был 
класс робототехники для Центра технического творчества «Юный техник»  
в поселке Новотарманском Тюменского района. Цифровыми кабинетами 
обзавелись Дом социальной реабилитации семей и детей «Борки», Маль-
ковская СОШ Тюменского района и Демьянская СОШ имени Копотилова 
Уватского района.

Школа имени Ковальчука — кузница медалистов: в прошлом учебном году их 
было четверо, нынче ожидают шестерых.
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доСье «РГ»

За 20 лет существования компа-
нии «РН-Уват нефтегаз» открыто 
20 месторождений, построено 
свыше тысячи километров трубо-
проводов и 1250 скважин, а также 
более 1500 километров ЛЭП. К 
2022 году объем накопленной до-
бычи нефти составил более 
125 миллионов тонн. Сегодня «РН-
Уватнефтегаз» — крупнейший инве-
стор, налогоплательщик и ответ-
ственный работодатель. Предпри-
ятие применяет инновационные 
технологии в разведке, бурении, 
повышении нефтеотдачи пластов, 
сотрудничает с местными произ-
водителями товаров и услуг, фи-
нансирует образовательные, куль-
турные, экологические и спортив-
ные проекты, занимается восста-
новлением лесов, поддерживает 
коренные малочисленные народы 
Уватского района, сохраняя их са-
мобытную культуру и уклад жизни.
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Билет за 5,8 рубля
Для тюменских школьников ввели 
льготный проезд

С первого сентября в Тюмени возобновили льготный проезд в автобусах для школьников. 
Цена билета для ребенка до конца 2022 года определена в 5,8 рубля. Для юных путешествен-
ников установлен лимит — две поездки в будние дни. если лимит будет превышен, с карты 
спишут стоимость проезда взрослого пассажира. Карту «Школьник» можно оформить  
в офисах многофункционального центра «Мои документы» или на портале госуслуг.

Новая вселенная «Зеленого мыса»
Как юные спортсмены из Донбасса провели лето на Среднем Урале

а как у соседей?

Челябинская область приняла летом 632 детей из ДНР и ЛНР. 
Часть из них стали гостями региона по проекту «Университет-
ские смены» и отправились в оздоровительный лагерь «Ураль-
ская березка» под Челябинском и учебно-образова тельный 
центр МГТУ имени Носова под Магнитогорском. Другие посети-
ли здравницы Анапы и Евпатории. На профильных сменах под-
ростки познакомились с Челябинском, побывали в Государствен-
ном историческом музее Южного Урала, мультимедийном парке 
«Россия — моя история» и «Кванториуме».
— В сентябре для детей из подшефных территорий (Ясиноватой и 
Волновахи. — Прим. ред.) будут организованы смены в санато-
рии «Синегорье» в Миассе и оздоровительном комплексе «Чере-

мушки» в поселке Лазурном, — сообщила представитель минобра 
Светлана Платонова. — Отдых они совместят с обучением.
В Курганской области до 7 сентября отдыхают 95 ребят из ЛНР. 
Они разместились в лагере «Чумляк» Щучанского округа и уча-
ствуют в смене «За Уралом — ярко и интересно». Программа стар-
товала 25 августа. Для гостей приготовили мастер-классы по  
3D-моделированию, кинопоказы в уличном кинотеатре, занятия 
по нейрографике и другие мероприятия. Ранее 46 ребят из ЛНР 
принимал шадринский «Салют». В пед университете для них запу-
стили образовательный проект «По страницам истории России». 
По отзывам ребят из Донбасса, они нашли в Зауралье много доб-
рых друзей.

А в Тюменской области месяц летних каникул провели 37 ре-
бят из ЛНР. Многие из них никогда прежде не покидали грани-
цы Краснодона, поэтому в путешествие на поезде до Западной 
Сибири отправились с удовольствием. 
Мальчишки занимались военной подготовкой в центре пат-
риотического воспитания «Аванпост». Часть детей поправ-
ляла здоровье в реабилитационном центре «Родник» — на ро-
дине они восемь лет были лишены профессиональной вра-
чебной помощи. Спортсмены разместились в «Энергетике», 
творческие школьники — в «Алых парусах». Аквапарк, цирк, 
экскурсии по городу, речка, гитара, игры — впечатления от 
поездки самые светлые.

РепоРтаж

 Василий Алексеев, 
Свердловская область

полтора часа на электричке, и я в 
поселке Мурзинка — в 60 киломе-
трах от екатеринбурга. Дорога до 
лагеря проходит через густой со-
сновый лес. высокие деревья за-
крывают солнечный свет, иногда 
пропуская робкие лучи. ощуще-
ние, что я иду под большой зеле-
ной аркой. Справа мелькают от-
блески воды верх-Нейвинского 
пруда. Дохожу до нужного пово-
рота, поднимаюсь в горку и вижу 
«Зеленый мыс».

Пары, на старт!
Четыре жилых корпуса, здание 

администрации, клуб, столовая. 
На протяжении всего лета в лаге-
ре живут и тренируются 480 юных 
спортсменов из Донецкой и Лу-
ганской Народных республик. 

график у ребят плотный. правда, 
остается время и для знакомства с 
достопримечательностями: юноши 
и девушки посетили музей в верх-
ней пышме, поднялись на Невьян-
скую башню. в день моего приезда 

спортсменов ждало соревнование 
по ориентированию. отведав кот-
лету с пюре после тихого часа, они 
отправляются на стадион. За не-
сколько минут пустая площадка 
наполняется детьми: одни изучают 
маршрут, другие получают старто-
вые номера с картой местности, а 
кто-то в спешке ищет партнера по 
забегу. 

пик волнения — старт первой 
пары. Лагерь замирает, юноши 
встают на линию, судья отсчиты-
вает последние секунды. Команда 
«марш» — и понеслось! вскоре на-
пряжение спадает. Диджея просят 
поставить любимые композиции, 
после чего повсюду разносится: 
«Боже, как хотел я увидеть свет / И 
как посчитал бы нужным жить, 
мечтал», «Я выбираю жить в 
кайф!». Дети разбегаются в поис-
ках точек на карте, счастливые го-
лоса сливаются с музыкой и шеле-
стом листьев. 

Лепестки, но не цветов
одним из первых финиширует 

Александр Лысенко, скалолаз из 
ДНр. Мое предложение ответить 
на несколько вопросов он прини-
мает доброжелательно и пригла-

шает к себе в комнату. Увидев бод-
рый настрой ребят на стадионе, 
мы разговорились об отношениях 
внутри спортивного коллектива. 
военные действия на Донбассе бо-
лее полугода не позволяли коман-
де собраться полным составом. 
Некоторых друзей Александр уви-
дел впервые в этом году только в 
«Зеленом мысе». Летом отряд стал 
дружнее, однако Саша не знает, 
что будет дальше. в Донецке сей-
час отменены все тренировки и 
соревнования. родители лишний 
раз не отпускают детей из дома. 

— Украинские военные раски-
дывают мины-«лепестки», я свои-
ми глазами их видел. Живу неда-
леко от парка кованых скульптур, 
мины там повсюду. На улицу вы-
ходить было страшно, постоянно 
смотрел под ноги, боялся на мину 
наступить. А она так действует, 
что не убивает, а делает инвали-
дом на всю жизнь.

однако и стены дома не гаран-
тируют полную безопасность. Ки-
евский район Донецка, где живет 
Александр, обстреливали особен-
но часто, в том числе ночью. Юно-
ша часто просыпался от звуков 
канонады, сквозь сон пытаясь по-

нять, сработала система пво или 
в здание попал снаряд. 

— Метрах в ста от нас располо-
жена часть МЧС, ее постоянно 
атаковали. Казалось, и к нам вот-
вот прилетит. Мы очень часто си-
дели в подвале. Я привык, но все 
равно оставался страх попасть 
под обстрел. вдруг получится так: 
вышел из укрытия, и бац — тебя 
уже нет. поэтому в подвале прово-
дили по два-три часа, ждали, пока 
точно все закончится.

приподнятое настроение после 
соревнований как рукой сняло. Мы 
будто перенеслись туда, где ад.

дома в руинах 
Стук в дверь, заходит вожатый 

и зовет нас на кефир. Мрачная ат-
мосфера улетучивается, и мы 
вновь возвращаемся в «Зеленый 
мыс»: на втором этаже корпуса 
поют песни, с корта доносятся 
крики парней, играющих в баскет-
бол. На лавочках сидят компании, 
беседуют и наслаждаются теплым 
уральским вечером. 

На одну из таких лавочек присел 
и я. Моим соседом оказался футбо-
лист Игорь власенко. За лето он по-
знакомился с ребятами и вожаты-
ми всех отрядов. Ценность дружбы 
парнишка осознал еще в обстрели-
ваемом Донецке. Каждый день про-
сыпался от дребезжания окон и гро-
хота взрывов. отца у Игоря нет, 
мама работает помощником повара 
в детском саду. в страшные момен-
ты бомбежек рядом с Игорем всегда 
был друг, неделями жил в их семье. 

— Когда я вышел из поезда в ека-
теринбурге, был поражен: город 
красивый, везде дома строятся. А 
в Донецке стоят в руинах. Я столь-
ко самолетов лет восемь не видел. 
Знаешь, я здесь как будто в новой 
вселенной оказался. 

когда придет мир
однако, даже находясь в тыся-

чах километров от родины, юные 
спортсмены постоянно в напря-
жении — страшно за родных. еже-
дневно звонят родителям, читают 
новости, чтобы убедиться, что их 
дом не пострадал от боевых дей-
ствий. однажды Игорь узнал, что 
снаряд упал в 40 метрах от их 
квартиры.

— Это была «Точка-У». Сработа-
ла система пво, ракету разорва-
ло, она распалась, пять снарядов 
взорвалось, а один рухнул около 
нашего дома. Упал и упал, ничего с 
этим не поделаешь, — поделился 
спорт смен. 

в тот день я общался со многи-
ми юношами и девушками, и в 
жизни каждого был мрачный эпи-
зод: родителя забрали на фронт, 
член семьи погиб от мины, абсо-
лютно у всех — обстрелы и бом-
бежки. приехав на Урал, ребята 
окунулись в атмосферу беззабот-
ного детства: веселились, на вре-
мя забыв, что такое бояться за 
свою жизнь, налаживали отноше-
ния со сверстниками. остается 
надеяться, что и в разрушенные 
республики придет мир и их жи-
тели смогут дружить и любить. 

Команда «марш» — и спортсмены отправляются по маршруту.
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Перед началом соревнований по спортивному ориентированию ребята изучили карту местности. 
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проверено на себе

Приложение «Активный Ека
теринбург» долго ждали те, 
кто хотел бы участвовать в 
улучшении городской среды. 
Теперь у горожан появилась 
возможность сигнализировать 
о недействующем светофоре 
или разрушенном остановоч
ном комплексе. 

Сервис доступен в Google 
Play для устройств на Android. 
Пользователя встречают пять 
разделов: «Сообщить о пробле
ме», «Участвовать в опросе», 
«Новости», «Все сообщения» и 
«Мой профиль». Чтобы отпра
вить заявку, нужно найти под
ходящий объект в выпадаю
щем перечне: «Дорожная раз
метка», «Дорожные знаки», 
«Остановочный пункт» и 
«Светофорные объекты». Да
лее выбираем проблему: по
ломка табло с расписанием или 
неработающий счетчик време
ни на светофоре и так далее. 
Третий и четвертый шаги — 
найти точку на карте и размес
тить фото. Остается ждать ре
акции соответству ющи х 
служб. Все этапы отображают
ся в личном профиле. 

— Приложение быстро гру
зится и почти не зависает, — го
ворит разработчик Денис Хро
мов. — Интерфейс обратной 
связи с исполнительной вла
стью — замечательный кон
цепт, но только время покажет, 
как он будет реализован.

Корреспондент «РГ» решила 
испытать сервис в деле. А вот и 
повод для заявки: зависли све
тофоры на перекрестке улиц 
40 лет Октября и Калинина. 
Сфотографировала, запомни
ла адрес, вошла в приложение, 
выбрала «Не работает СО». Ра

дует оперативность:  с момента 
создания заявки до взятия в ра
боту не прошло и суток, а через 
два дня проблему решили.

Важно разрешить приложе
нию отслеживать местополо
жение, обеспечить доступ к 
камере, иначе придется со
ставлять обращение с нуля. 
Кроме того, необходимо со
гласиться с пользовательским 
соглашением и условиями 
участия в проекте, но согла
шение не открывается — вы
скакивает ошибка. Правда, 
все документы дублируются 
в профиле.

— Есть некоторые сложно
сти, — считает Денис Хромов. — 
Человеку нужен максимально 
короткий путь для того, чтобы 
информация появилась в при
ложении. А всплывающие окна 
заставляют задуматься, с ка
кой именно проблемой он 
столкнулся.

Чувствуются недоработки и 
с отображением объектов на 
карте. Видны только те, почин
ка которых завершена. Одина
ково показаны и объекты с раз
ным уровнем «поддержки». К 
тому же нет поисковика, точка 
наводится только вручную. 
Так что при формировании за
явки лучше находиться рядом 
с объектом или учиться рабо
тать с картами без поисковика. 
Еще один минус — нет вкладки 
для обратной связи с авторами 
приложения.

— В будущем этот раздел по
явится, — пообещал пресс
секретарь главы Екатеринбур
га Денис Каракулов. — Пока мы 
планируем создать магазин 
поощрений, а далее по итогам 
года доработать сервис. 

Елизавета Силаева, 
Екатеринбург

И вкусно, и полезно
В Екатеринбурге в 20й раз отме
тили День народов Среднего Урала

КОРЕйСКАя каллиграфия, цыганская чеканка монет, армянские барабаны — нацио нально
культурные объединения представили в парке имени Маяковского более 30 подворий  
на Дне народов Среднего Урала. Гости праздника научились готовить толму, познакомились 
с киргизским обрядом первого пеленания, узнали, как собрать мансийский чум, станцевали 
под татарскую гармошку. В регионе живут представители 160 национальностей.

Как работает  
«Активный Екатеринбург»

Справка «рГ»

В России уже существуют похожие приложения, помогающие 
жителям сделать лучше городскую среду, например «Помощник 
Москвы» для борьбы с незаконными парковками. 

фотофакт

Перебраться в мир, где нежные девочки гуляют по тихим улочкам, 
добродушные старцы кормят осликов и пекут хлеб, где спелые гранаты 
и согретые солнцем камни, смогут посетители выставки «легко 
дышать», открывшейся в «Европа» Art Gallery в Екатеринбурге. И так 
хочется верить, что где-то в Кахетии и Южной Осетии, родных местах 
художников Теи Келехсаевой и Дмитрия Тедеева, все именно так: просто 
и чисто, сказочно и несбыточно, в общем, хорошо. Экспозиция работает 
до 15 сентября. Захотите выдохнуть — вход бесплатный.
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Шоу-бизнес:  
вход свободный
В Асбесте выступили будущие звезды рока

Кто вошел в шорт-лист «России»
Кино

Новость, которую ждут профессио
налы и любители кино: 33й откры
тый фестиваль документального 
кино «Россия» обязательно состо
ится по традиции в первую неделю 
октября. В этом году отборочная 
комиссия просмотрела 525 филь
мов, в конкурсе примут участие 48, 
в том числе 20 телевизионных.

— По количеству заявок чувству
ется посткарантинное оживление, 
— отметили в прессслужбе фести
валя. — На конкурс заявлено на 
22 процента больше кинолент, чем 
в 2021м. Кроме российских за при

зы будут бороться картины из Ар
мении, Азербайджана и Кыргыз
стана, а также работы режиссеров 
из Донецка и луганска.

Зрителей ждут премьерные по
казы фильмов признанных масте
ров Павла Фаттахутдинова, Вале
рия Тимощенко, Андрея Осипова... 
Свои работы покажут и семеро де
бютантов. Екатеринбуржцы пред
ставят землякам четыре картины. 

О чем режиссеры предлагают по
размышлять зрителям? О семьях 
распадающихся и семьях, остаю
щихся вместе. О людях, которых 
жизненные обстоятельства вынуж
дают отрываться от корней, и о тех, 

кто сознательно разрывает связи с 
родиной. О давно минувшей войне 
и о драматических событиях сегод
няшних дней. О поколении тридца
тилетних — ровесниках современ
ной России, толерантности и само
идентичности, о наших как вели
ких, так и малоизвестных совре
менниках…

Фестивальные фильмы, помимо 
жителей среднеуральской столи
цы, увидят зрители в Верхней Пыш
ме, Нижнем Тагиле, Невьянске, Рев
де, Дегтярске. Вход на все показы, 
как всегда, свободный!  

Марина Порошина, 
Екатеринбург

проеКт

 Марина Порошина, 
Свердловская область

Звезды на Форумной площади Ас
беста в этот вечер зажигались так 
ярко и громко, что в такт припля
сывали стены окружающих домов: 
звучал рок, а ему не положено быть 
задушевнотихим. Для некоторых 
исполнителей это было первое вы
ступление перед широкой публи
кой, на настоящей сцене после 
школьного актового зала, а то и 
обычного гаража. И публика с вос
торгом наблюдала, как на их глазах 
рождаются, вполне возможно, бу
дущие знаменитые рокмузыканты, 
а пока — их коллеги по работе, сосе
ди, родственники, одноклассники.

История Асбеста уже знавала та
кие примеры: в начале 80х на дис
котеках играл школьный ансамбль, 
который потом превратился в груп
пу «Агата Кристи», очень быстро 
ставшую одной из самых популяр

ных в стране. Вокалист, гитарист, 
композитор, поэт, аранжировщик, 
звукорежиссер, саундпродюсер 
«Агаты Кристи» был одним из тех 
школьников, а теперь решил помочь 
землякам сделать первые шаги в 
шоубизнесе, трезво оценить свои 
возможности и увидеть новые пер
спективы.

Для этого музыкант создал сеть 
лабораторий COLABA, в которых 
команда профессионалов учит но
вичков писать песни, делать аран
жировки, подбирать имидж, сни
мать клипы. В июле на открытые 
прослушивания пригласили всех 
желающих, независимо от наличия 
или отсутствия профильного обра
зования и выбранного направле
ния. К участию в проекте допусти
ли более 100 музыкантов из Асбе
ста, Рефтинского, Сухого лога и 
Богдановича. Они постигали тео
рию и практику под руководством 
известных исполнителей, а также 
режиссеров, клипмейкера, худож
ника по свету, фотографа, дизайне

ра и даже юриста, специализирую
щегося на авторском праве.

Концерт на Форумной площади  
хоть и назван отчетным, на самом 
деле лишь один из шагов в деле 
освоения мастерства, которому без 
практики и публики грош цена. По
сле концерта образовательный 
процесс продолжится. В городе от
кроют коворкинг, где музыканты 
смогут репетировать, записывать 
треки и снимать видеоклипы. 

Важно, что проект поддержали 
представители бизнеса, что позво
лило сделать занятия бесплатны
ми. На первом фестивале, который 
провели летом в Нижнем Тагиле 
при поддержке «ЕВРАЗа», выступи
ли 14 коллективов, галаконцерт 
посетило более 5000 жителей горо
да. В Асбесте эстафетную палочку 
подхватила компания «Форэс», а на 
сцену вышло более двадцати кол
лективов и солистов.

Концерт на Форумной площади — один 
из шагов в деле освоения мастерства.
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