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ЭКОЛОГИЯ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Пейзажи близ села Мариинск сей-
час напоминают кадры из фанта-
стического фильма о глобальной 
экологической катастрофе. Вмес-
то полноводного водоема — люби-
мого места рыбалки уральцев — 
сероватая пустошь, по которой 
виляет неширокая речка Ревда. О 
былом величии напоминают лишь 
почерневшие водоросли да дву-
створчатые ракушки, застрявшие 
на глинистом дне. Коровы в поис-
ках водопоя увязают в илистой 
няше, а люди не рискуют прохо-
дить по дну к ближайшему ручью 
— затянет.

— Картина страшная. Да что 
там, убийственная. Сколько рыбы 
и других живых существ погибло 
после ухода воды! Не один месяц 
прошел после того, как водохра-
нилище обмелело до дна. А чтобы 
вернуть в него жизнь, понадобят-
ся годы, — поделился эмоциями с 
«РГ» один из местных дачников 
Сергей Мажаров. 

На карте Мариинское водохра-
нилище выглядит впечатляюще: 
огромное озеро. По официальным 
данным, его длина более 10 кило-
метров, ширина — один километр, 
глубина — более восьми метров. 
Площадь зеркала — 30 квадратных 
километров. И вся эта мощь живет 
благодаря каскаду запруд. 

Одна дамба, появившаяся еще в 
демидовские времена, находится 
в самом Мариинске. Деревянные 
конструкции ее сгорели, но воду 
пока стойко сдерживает насыпь 
из глины и гранитных валунов. 
Виновник всех бед — главный гид-
роузел километрах в десяти от 
села ниже по течению, где нахо-

дится большое Мариинское озеро. 
Плотина стоит среди лесов, ее 
строго охраняют от посторонних, 
поэтому увидеть и оценить это со-
оружение нам не удалось. 

Жители Мариинска пребывают 
в состоянии дежавю: такой же, 
один в один, апокалиптический 
ландшафт они наблюдали в мае 
2010 года. Тогда, испугавшись на-
тиска вешних вод, на нижнем ги-

дроузле открыли створы: из водо-
ема за сутки схлынуло более 15 
миллионов кубометров. Бурным 
потоком унесло не только рыбу, 
но и икру, отложенную во время 
нереста лещами и щуками. 

Природоохранная прокурату-
ра после ЧП возбудила админи-
стративное дело в отношении Пер-
воуральского новотрубного заво-
да, тогдашнего владельца гидро-
узла. В надзорном ведомстве дока-
зали, что сброс воды был ненуж-
ный, сверхнормативный. Таким 
лихачеством не только нанесли 
ущерб природе, но и поставили 
под угрозу водоснабжение трех 
городов — Ревды, Первоуральска и 

Екатеринбурга, ведь Мариинское 
водохранилище входит в тройку 
крупнейших резервных водоемов 
Среднего Урала. В тот год из-за 
жаркого лета в мегаполисе дей-
ствительно возник острый дефи-
цит питьевой воды. Чтобы не вво-
дить в Екатеринбурге ограниче-
ния, пришлось закупать и качать 
воду из соседней Челябинской об-
ласти. 

Для исключения подобной си-
туации региональные власти ре-
шили выкупить гидроузел у пред-
приятия. В 2012 году комплекс со-
оружений безвозмездно передали 
в собственность администрации 
Екатеринбурга. За состояние Ма-
риинского водоема сейчас отвеча-
ет МУП «Водоканал».

— После смены собственника 
была надежда, что до дна больше не 
упадем, но сейчас остается только 
руками развести, — вздыхает жи-
тельница Мариинска Светлана 
Мартынова, показывая нам с высо-
ты дамбы окрестные виды.

Глава сельской администрации 
Сергей Бочкарев с земляками со-
гласен: природу жалко. Но тут же 
оптимистично заверяет: на Мари-
инской плотине идет ремонт, как 
только он закончится, водоем сно-
ва наполнится водой. Правда, сро-
ков не назвал. 

«РГ» отправила письменный 
запрос в пресс-службу «Водока-
нала», в котором поинтересова-
лась: стоило ли так категорично, 
до дна, сбрасывать воду из водо-
хранилища, согласовывались ли 
ремонтные работы с природоох-
ранными органами и контролиру-
ют ли они процесс. На момент вы-
хода номера газеты ответа не по-
ступило.

Картина страшная. 
Да что там, 
убийственная. 
Сколько рыбы 
и других живых 
существ погибло 
после ухода воды!

Бегом в музей
На Среднем Урале отменили почти 
все коронавирусные ограничения

ГУБЕРНАТОР Свердловской области разрешил работать аквапаркам, циркам, развлекатель-
ным аттракционам и детским игровым площадкам, расположенным в помещениях. Кроме 
того, сняты ограничения с деятельности букмекерских контор и тотализаторов. Теперь мож-
но проводить экскурсии для более чем 20 человек в учреждения культуры. Жителям старше 
65 лет и людям с хроническими заболеваниями самоизоляцию продлили до 28 сентября. 

Пошли на дно
В резервном питьевом водохранилище 
Екатеринбурга пропала вода
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Все, что осталось от полноводного 
некогда водоема.

За работу в «красной зоне»

Почем валидол?

ПРИЗНАНИЕ

В Челябинской области учреж-
дена новая губернаторская 
премия за борьбу с COVID-19. 
Ее получат медработники го-
сударственных и муниципаль-
ных больниц, внесшие весо-
мый вклад в борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией.

— В этом году премией в раз-
мере 50 тысяч рублей награ-
дят 100 медицинских работни-
ков, выдвинутых коллектива-
ми медучреждений Южного 
Урала, — сообщили в пресс-
службе правительства. — При 

этом будут учитываться до-
стижения кандидата в борьбе с 
коронавирусом, время, отра-
ботанное им в «красной зоне», 
и количество пациентов с 
COVID-19, которым он оказал 
медицинскую помощь.

Добавим, что 17 сентября в 
областном правительстве 
прошло вручение губерна-
торской премии заслужен-
ным врачам региона. Награ-
ды удостоены 50 медиков из 
сельских и городских боль-
ниц.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬ

Жительница Екатеринбурга 
пожаловалась в прокуратуру 
на аптеку, в которой не смогла 
найти ценники на лекарства. 
Изучала витрины вдоль и по-
перек, но ее старания не увен-
чались успехом. Нужные пре-
параты и их аналоги вроде бы 
«в наличии», но как без указа-
ния стоимости найти лучшее 
соотношение цены и каче-
ства? Совет персонала вос-
пользоваться электронной 
витриной (сенсорным табло 
на стене) только подлил масла 
в огонь. 

«Нарушение прав потреби-
телей», — резюмировали в над-
зорном ведомстве. Проверка 
показала, что в аптеке «Живи-
ка» на улице Таганской «отсут-
ствуют единообразные и четко 
оформленные ценники с ука-
занием наименования товара, 
сорта (при его наличии), цены 
за вес или единицу товара».  

Причем доводы аптекарей о 
наличии альтернативы — элек-
тронной витрины и бумажного 
каталога — сотрудники проку-
ратуры отмели. По их мнению, 
такие способы информирова-
ния «не отвечают требовани-
ям доступности и наглядно-
сти» и не освобождают аптеч-
ное учреждение от обязанно-
сти установить ценники на 
каждый товар.

Однако даже после возбуж-
дения административного 
дела против компании хэппи-
энда ждать не стоит. И не толь-
ко потому, что решение еще не 
вступило в силу. Во-первых, 
наказание в виде предупреж-
дения вряд ли можно считать 
действенным. А во-вторых, 
многие аптеки этой сети уже 
не первый год уходят от ответ-
ственности, фактически игно-
рируя жалобы покупателей. И, 
оказывается, делают это на 
вполне законном основании. 

— Действующее законода-
тельство содержит крайне ли-
беральные требования к содер-
жанию и оформлению ценни-
ков. Специальных норматив-
ных актов, регулирующих 
только порядок оформления 
товаров, не существует, — 
утверждает завкафедрой граж-
данского права УрГЭУ Гафур 
Мансуров. 

По его словам, действитель-
но, Закон о защите прав потре-
бителей требует наличия ин-
формации о цене товара, а вдо-
бавок запрещает устанавли-
вать на один товар различные 
цены в зависимости от способа 
их оплаты — наличного или без-
наличного. Однако точки над i 
ставит пункт 19 Правил прода-
жи отдельных видов товаров (с 
очень длинным названием), 
утвержденных постановлени-
ем правительства РФ от 
19.01.1998 г. № 55 в редакции от 

18.05.2020 г. Документ допу-
скает оформление ценников 
«на бумажном или ином носи-
теле информации, в том чис-
ле… стенде, световом табло». 
Выходит, аптека права? 

— Да, замена ценников элек-
тронной витриной и бумажны-
ми каталогами не является на-
рушением закона. Однако это 
заключение действует до Но-
вого года. С 1 января 2021-го 
постановление № 55 прекра-
щает свое действие — признает-
ся утратившим силу, — подыто-
жил Гафур Мансуров.

Так что покупателям оста-
лось потерпеть несколько ме-
сяцев, а затем требовать 
оформления ценников по зако-
ну. Ведь далеко не у всех есть 
время изучать бумажный ка-
талог, чтобы узнать, например, 
цену валидола или более доро-
гих препаратов. А многие по-
жилые люди просто не владе-
ют навыками работы с элек-
тронным табло. Между тем 
цены на лекарства даже в апте-
ках одной сети могут отличать-
ся на несколько сотен руб лей, а 
то и больше. 

ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Многие аптеки 
этой сети 
не первый 
год игнорируют 
жалобы 
покупателей
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СИТУАЦИЯ

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Больше половины детей-сирот, по-
лучивших в селе Кетово бесплат-
ные квартиры в специально постро-
енном для них доме, не платят за 
жилье. Долг превысил 2,5 миллио-
на рублей. Власти собираются вы-
селить неплательщиков через суд. 
А в таком же доме, но в рабочем по-
селке Варгаши, ситуация противо-
положная: жильцы сами следят, 
чтобы не копились долги и дебоши-
ры не мешали им жить. Местные чи-
новники на активистов не нараду-
ются. 

Устроила притон 

«Сиротский» трехэтажный дом 
на улице Космонавтов в центре Ке-
тово виден издалека: он построен 
из красного кирпича с желтыми 
вставками, во дворе яркая, как ра-
дуга, детская площадка. В конце 
2017 года здесь справили новоселье 
57 очередников из числа детей-
сирот. Некоторые стали владельца-
ми квадратных метров уже в 20 лет, 
как, например, одна из девушек с 
третьего этажа. К моменту новосе-
лья у нее был маленький ребенок. 
Чтобы поддержать семью, админи-
страция района предложила моло-
дой маме работу нянечки в детском 
саду с предоставлением места для 
малыша. Но девушка не оценила за-
боту. Работать ей не хотелось, ребе-
нок, похоже, был в тягость. А вот 
пьяные веселые компании — это да! 
Свою 30-метровую «однушку» 
горе-мамаша быстро превратила в 
притон. Кончилось все тем, что ее 
лишили родительских прав, малы-
ша отдали на воспитание родствен-
никам, а сама она находится в розы-
ске за неуплату алиментов. Кроме 
того, за ней числится 99 тысяч руб-
лей коммунального долга. Весь по-
доконник на кухне завален квитан-
циями с неоплаченными счетами. 
Входная дверь в квартире вылома-
на, окно нараспашку. К сожалению, 
такие случаи — не редкость. 

— Вообще у нас дом хороший, но 
есть несколько неадекватов, — де-
лится сосед по подъезду. Его супру-
га, выпускница детдома, тоже по-
лучила на Космонавтов жилье. — 
Один иногда напьется так, что ни-
чего не соображает. И полицию вы-
зывали, и сами пытались его утихо-
мирить — бесполезно! Мы ждем, 

когда разрешат приватизировать 
квартиру, продадим ее и переедем в 
другой дом. У нас трое детей, не хо-
чется, чтобы росли в такой обста-
новке. 

По словам многодетного отца, не 
один он мечтает сменить место жи-
тельства. Но жилье считается му-
ниципальным, квартиры им пере-
даны по договору социального най-
ма. Собственниками своих квадра-
тов бывшие детдомовцы станут 
только через пять лет с момента за-
селения при условии, что не нако-
пят ни копейки долга. А вот с этим 
может выйти заминка. В админи-
страции подсчитали: за комму-
нальные услуги в «сиротском» 
доме не платит 65 процентов жиль-
цов. С такими ненадежными нани-
мателями ни одна управляющая 
компания не хочет иметь дело. Дом 
к зиме подготовил муниципалитет, 
со дня на день обещают дать тепло. 

— Мы намерены подать исковое 
заявление о выселении должников, 
поскольку они не исполняют дого-
вор соцнайма, — рассказала началь-
ник отдела опеки и попечительства 
района Анна Эберляин. 

Правда, Анна призналась, что до-
биться положительного решения 
крайне сложно. По закону, если лю-
дей выселяют, должны предоста-
вить другое жилье. Не на улице же 
жить! А в районе нет свободных до-
мов или квартир. Такой замкнутый 
круг. 

Спокойно и уютно

Рабочий поселок Варгаши, как и 
Кетово, считается пригородом Кур-
гана. Многие жители ездят в област-
ной центр на работу. Иван Предеин 
трудится на хлебопекарне, а после 
работы занимается общественной 
деятельностью. Он старший по 
дому, также построенному для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Трех-
этажку на 30 квартир в Варгашах на 
улице Социалистической заселили 
в 2016 году. Выглядит она поскром-
нее, чем в Кетово. Снаружи обшита 
желто-бордовым сайдингом, во дво-
ре вместо ярких каруселей про-
стенькая песочница. В специально 
отведенном месте сушится белье, 
рядом собачья будка. Чисто, по-
домашнему уютно. 

— Были и у нас буйные соседи, 
любители устраивать скандалы, — 
признался Иван. — Но народ в доме в 
основном подобрался серьезный, 
не терпящий беспорядка, так что 

особо не разгуляешься. Поэтому 
живем спокойно. Двери никто не 
ломает, детей не пугает. По долгам 
приходилось с каждым работать 
индивидуально, по нескольку раз 
объяснять: если платить вовремя 

не будешь, подадут в суд. В итоге 
можно вообще остаться без крыши 
над головой. Неужели ты к этому 
стремился, когда стоял в очереди 
на жилье? Сейчас самый большой 
долг — тысяч пять, наверное. 

По словам Ивана, дом у них 
дружный. Если что-то нужно ку-
пить для общего дела, скидывают-
ся. Таким образом приобрели газо-
нокосилку и сами скосили во дворе 
высокую траву. Песок для песочни-
цы завозят. Тем не менее многие 
жильцы тоже мечтают перебраться 
в более просторные квартиры, но 
не потому, что соседи мешают. Се-
мьи разрослись, появились дети, 
им нужны отдельные комнаты. Воз-
можностей для расширения сейчас 
много: и ипотека, и льготные зай-
мы, и различные программы с пре-
ференциями. Кстати, до Ивана 
старшим был другой парень. Он 
уже построил собственный дом. А 
начинал тоже с 30 квадратов. 

— С этими жильцами у нас нет 
проблем, — довольна заведующая 
сектором опеки и попечительства 
отдела образования администра-
ции Варгашинского района Ната-
лия Панферова. — Не припомню, 
чтобы мне звонили и жаловались, 
что крыша бежит, вода перемерзла 
или в квартире холодно. Сами подъ-
езды моют, субботники организо-
вывают. Бывает, гости шумные при-
ходят. На этот случай есть участко-
вые, инспекторы ПДН. Нередко мы 
вместе объезжаем наших подопеч-
ных, можем приехать и в девять, и в 
двенадцать вечера. Все нас знают. 

В администрации не скрывают: 
многое зависит от старшего по 
дому. Иван — человек ответствен-
ный, инициативный и неравнодуш-
ный. Создал в соцсетях группу, об-
щается с соседями, вместе решают 
насущные проблемы. К сожалению, 
не нашлось такого лидера, как 
Иван, в кетовском доме. С другой 
стороны, нельзя же всю жизнь во-
дить за ручку взрослых людей, у ко-
торых уже свои дети. 

Рядом ФОК и детский сад

В Шадринске построят пятиэтажку 
для обитателей ветхого жилья

К КОНЦУ года в 120-квартирный дом в Шадринске переедут 104 переселенца из ветхого и 
аварийного жилья. Пятиэтажка удачно вписалась в новый микрорайон: рядом физкультур-
но-оздоровительный комплекс, ледовая арена и детский сад. Новоселы получат однокомнат-
ные квартиры с чистовой отделкой и сантехникой. Во дворе и на прилегающей территории 
обустроят детскую площадку, заасфальтируют проезжую часть, поставят скамейки.

Кто в доме старший 
Как живут в Зауралье сироты в полученных от государства новых квартирах 
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4,5
тысячи
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жили в Курганской 
области на 1 января 2020 года. На начало 
2019-го их было 4714.

ЛИКБЕЗ ПО ДОМОВОДСТВУ

По официальным данным, в Курганской области 
в очереди на жилье стоит 3209 человек из числа 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 1973 квартиры переданы им в соцнайм, 
566 из них пока пустуют. Хозяева либо учатся, 
либо работают вахтовым методом за пределами 
муниципалитетов, либо временно отсутствуют 
по другим причинам. Около тридцати нанимате-
лей передали свое жилье в субаренду, что, кста-
ти, по закону запрещено. По словам заместите-
ля начальника главного управления соцзащиты 
населения региона Анастасии Золотухиной, в 
ведомстве знают не только сдающих жилье, но 
и тех, кто не платит за него, нарушает обще-
ственный порядок, не бережет казенное иму-

щество. В каждом муниципалитете ведется ре-
естр, куда заносят эту информацию. Но дело 
даже не в строгом контроле. Власти и педагоги 
стараются воспитать из сирот умных, грамот-
ных, хозяйственных, трудолюбивых людей и 
рассчитывают на адекватную отдачу. В детдо-
мах проводят занятия по профориентации, рас-
сказывают, как вести домашнее хозяйство. 
Специалисты-практики объясняют, что такое 
частное и общедомовое имущество, как пла-
тить за квартиру, какие права и обязанности у 
жильцов. Накануне выпуска устраивают встре-
чи с представителями управляющих компаний. 
Более того, ребят продолжают опекать и после 
выхода из детдома. Еще в 2017 году в Зауралье 

создали региональную систему постинтернат-
ного и постпопечительского сопровождения 
выпускников до исполнения им 23 лет. Помога-
ют найти работу, адаптироваться к самостоя-
тельной жизни. Но, к сожалению, не всем нра-
вится такая забота. Некоторые считают, что они 
уже взрослые и могут обойтись без нянек. В 
итоге появляются выбитые двери и даже сре-
занные батареи в квартирах. Правда, в отноше-
нии имущества контроль ужесточается. Если 
раньше соцработники проводили мониторинг 
целевого использования жилья ежегодно, то те-
перь будут ежеквартально. Результаты, безу-
словно, сыграют роль при передаче квартир в 
собственность. 

Жильцы трехэтажки в Варгашах во главе с Иваном Предеиным сами подъезды 
моют, субботники проводят.

Некоторые обитатели «сиротского» дома в Кетово не знают, что такое чистота.

КСТАТИ

По решению правительства РФ 
Курганской области в 2020 году до-
полнительно выделено 183,2 мил-
лиона рублей на обеспечение 
жиль ем детей-сирот. На эти деньги 
можно приобрести более 160 квар-
тир в дополнение к запланирован-
ным ранее 330. Кроме того, детям-
сиротам передают несколько до-
мов бывших сотрудников объекта 
по уничтожению химоружия в Щу-
чье. 219 расположенных в них квар-
тир отремонтируют за счет област-
ного бюджета. На эти цели регион 
выделяет 22 миллиона рублей. 
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Соблазны покоя не дают
Казаки пригрозили бару в Екате-
ринбурге коктейлями Молотова

КАЗАКИ негативно отреагировали на появление в центре Екатеринбурга «Гастробара со-
блазнов «Бесы». Атаман казачьей станицы Горный Щит Олег Сененко заявил, что это оскор-
бление чувств верующих. По его словам, в бар «могут полететь коктейли Молотова». Вла-
дельцы общепита ответили: «Название — это отсылка к мифологическим животным. Если 
какие-то организации видят в нем скрытый смысл, это их ошибочные предположения». 

Без срока давности
Как раскрыть преступление, совершенное десятилетия назад 

Комикс о похождениях мошенника
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На Южном Урале решили попробо-
вать новый способ борьбы с мошен-
никами, действующими от имени 
банков. Вместо профилактических 
материалов для взрослых в поли-
цейском главке региона создали ко-
микс для детей. В картинках с ми-
нимумом текста рассказывается, 
как действуют аферисты, специа-
лизирующиеся на хищении средств 
с банковских карт.

Расчет был на то, что маленькие 
граждане с помощью комикса 
больше узнают об уловках афери-
стов и поделятся своими познани-
ями с родственниками, а главное 
— с бабушками и дедушками.

— Идея комикса возникла не 
случайно, — рассказал его автор, 
сотрудник пресс-службы ГУ МВД 
региона Максим Лупеев. — Сегод-
ня комикс-культура вновь стала 
набирать популярность в России. 
Кроме того, акцент на визуализа-

цию упростит восприятие сюжета 
несовершеннолетними.

Новое пособие по борьбе с мо-
шенниками уже изучили в одной 
из челябинских школ. Как поясни-
ли сами школьники, наглядный 
материал помогает легче понять, 
как действуют преступники и что 
следует делать, чтобы им проти-
востоять.

Сейчас комикс состоит из 
одной истории, в которой злодей 
манипулирует жертвой, пытаясь 
полу чить данные банковской 
карты, необходимые для перево-
да денег. В перспективе планиру-
ется расширение сюжетной ли-
нии: комикс расскажет и о других 
видах мошенничества. Но самое 
главное — каждая история закан-
чивается задержанием и наказа-
нием злоумышленника, а кроме 
того, снабжена своеобразной по-
шаговой инструкцией, как не 
стать его жертвой.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

ТЕХНОЛОГИИ

 Елена Мационг, Екатеринбург

Расскажи о сегодняшних методах 
следствия сыщикам времен Конан 
Дойла, никто бы не поверил, что та-
кое возможно. По профилю ДНК, на-
пример, можно узнать не только то, 
кому принадлежат биологические 
следы на месте преступления, но и 
цвет волос и глаз преступника, его 
национальность и даже «загля-
нуть» в его медицинскую карту. 

Да что там, лет 10—15 назад все 
эти «научные штучки» считались 
перспективой очень отдаленной и 
маловероятной. Не будь их, возмож-
но, так и осталось бы безнаказан-
ным тройное убийство с изнасило-
ванием, совершенное на Ямале 
20 лет назад. Приговор по нему вы-
несли две недели назад. 

Злодей надругался над женщи-
ной, а потом буквально исполосо-
вал ножом жертву, а также ее шес-

тилетнего сына, нанеся им в общей 
сложности более 30 ударов. Через  
несколько месяцев он изнасиловал 
и убил еще одну женщину, точно так 
же садистски исколов ее ножом. 
Кропотливая работа следователей, 
десятки криминалистических экс-
пертиз позволили спустя годы вый-
ти на убийцу. Результат исследова-
ния следов на одном из вещдоков в 
конечном итоге совпал с тестом 
ДНК. Но дело осложняло наличие у 
преступника брата-близнеца с 
практически идентичным ДНК. 
Определить, кто из них виновен, 
экспертам Следственного комите-
та по Ямалу помог анализ запахо-
вых следов, или так называемое оль-
факторное исследование. Дело в 
том, что кровь, сперма, потожиро-
вые выделения человека имеют 
свой индивидуальный запах. Соб-
ранные в качестве вещественных 
доказательств, они способны по-
мочь в раскрытии преступления. В 
данном случае запаховые следы 

стали ключевым аргументом обви-
нения: мужчину отправили на 
19 лет в колонию. 

А на Среднем Урале сотрудники 
Следственного комитета раскрыли 
дело серийного убийцы и насильни-
ка 28-летней давности. Как расска-
зал руководитель отдела крими-
налистики Никита Савинцев, в 
течение пяти лет, с 2009-го по 
2014 год, преступник подкараули-

вал женщин под мостами и путе-
проводами Екатеринбурга. Выш-
ли на подозреваемого. В ходе след-
ствия и многочисленных экспер-
тиз его ДНК-профиль неожиданно 
совпал со следами ДНК, сохранив-
шимися на кусочке шубы женщи-
ны, изнасилованной в 1992 году. 
Столь долгий перерыв заставил 
следователей задуматься. Если 
преступник тот, кого подозрева-
ли, почему серию изнасилований 
разделяет 17 лет? Неужели ошиб-
ка? Оказалось, все эти годы муж-
чина сидел за убийство еще одной 
женщины. А когда освободился, 
принялся за старое.  

Сегодня, к слову, в России суще-
ствует единая база генотипов тех, 
кто совершил тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Иногда она по-
могает раскрывать дела почти авто-
матически. Так, одного изувера, за-
душившего женщину, нашли в мес-
тах заключения, сравнив его про-
филь со следами, оставленными им 
на ремне, которым он перетянул не-
счастной шею.  

Но подобное, отмечает замести-
тель руководителя экспертно-
криминалистического отдела СК по 
Свердловской области Александр 
Гангардт, случается довольно ред-
ко. Технологии технологиями, а без 
совместной работы оперативников, 
следователей, экспертов-крими-
налистов сложно найти виновных в 
подавляющем большинстве пре-
ступлений. 

Именно совокупность факторов 
помогла раскрыть жестокое изнаси-

лование и убийство 14-летней де-
вочки, совершенное в Екатеринбур-
ге в 2011 году. Было опрошено свы-
ше пяти тысяч свидетелей, проведе-
ны сотни экспертиз, прежде чем ду-
шегуба поймали. Тест мельчайших 
составляющих спермы, найденных 
на теле девочки (преступник выре-
зал половые органы жертвы, чтобы 
скрыть следы), стал одним, но не 
единственным доказательством, 
подтвердившим его вину. 

Кстати, пока в качестве основ-
ных аргументов обвинения не 
признают идентификацию внеш-
ности, возраста и национально-
сти подозреваемого по ДНК-тесту. 
Зато эти данные способны дать 
наводку оперативникам. Правда, 
как говорят в СК, возраст опреде-
ляется биологический, а преступ-
ник может выглядеть гораздо 
старше или моложе. 

Лет пять назад, заметим, в арсе-
нале следователей появился еще 
один метод, так называемый экс-
пертный свет, позволяющий обна-
ружить микроскопические, заста-
релые или замытые следы крови и 
другого биоматериала. Эксперт ис-
пользует несколько моделей очков, 
настраивая приборы на разные дли-
ны волн. А довольно давняя техно-
логия определения геолокации 
предполагаемого преступника на-
столько отточена, что отслеживает 
местонахождение человека даже в 
местах, где нет связи. Кроме того, 
широко применяются способы вос-
становления записи в мобильном 
телефоне, даже если их удалили. 

ДОСЬЕ «РГ»

118 лет назад в Великобритании 
впервые в истории следователи 
использовали дактилоскопию — 
опознание преступника по отпе-
чаткам пальцев. В других странах 
дактилоскопия появилась в тече-
ние следующих полутора-двух де-
сятилетий. 

КИНО И ЖИЗНЬ

Насколько соответствует реальной практике ход следствия в детективных 
сериалах?
—То, как собирают вещественные доказательства на месте преступления, 
еще похоже на правду, а вот происходящее потом —как правило, полет фан-
тазии авторов, — говорит Александр Гангардт. — Помещают, например, про-
бирку с материалом в неведомый раствор — и почти моментально готов ре-
зультат. В действительности результат теста ДНК нужно ждать не менее шес-
ти часов.  

Криминалист должен обладать 
железными нервами и сохранять 
хладнокровие. 
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Четко начали

В Тюмени открылся Центр 
современной драматургии 

К СВОЕЙ мечте актеры муниципального театра «Ангажемент» шли давно, но именно в 
пандемию, когда были арендные каникулы, ускорились. К слову, центр вырос из проекта 
«Четкие читки»: молодежь читала пьесы современных авторов и после обсуждала мате-
риал со зрителями. Той же стратегии центр планирует придерживаться в дальнейшем. Бо-
лее того, готов приглашать к сотрудничеству музыкантов, художников, фотографов. 

Музей воспоминаний
Зачем тюменская молодежь восстанавливает 
Текутьевское кладбище

ПРОЕКТ

 Ирина Никитина, Тюмень

Пока тюменская мэрия обещает 
благоустроить Текутьевское клад-
бище — памятник истории, охраняе-
мый государством, местная моло-
дежь — краеведы, музейщики, изда-
тели и журналисты — взяла дело в 
свои руки. Миссию сохранения уни-
кальной экосистемы, зеленых лег-
ких Центрального округа города, 
они видят в том, чтобы очистить от 
мусора и внести в базу обнаружен-
ные захоронения. Музею воспоми-
наний «Мы жили», существующе-
му в реальной и виртуальной, в виде 
группы в соцсети, плоскости, ис-
полнился год. Он начинался с четы-
рех энтузиастов — Дарьи Новико-
вой, Влады Нерадовской, Натальи 
Алиевой и Максима Орлова. Теперь 
с желанием помочь в благом деле к 
ним присоединяются десятки тю-
менцев самых разных профессий и 
увлечений. Многие остаются в ко-
манде. 

Как всякая достойная одобрения 
идея, эта родилась случайно. Яркий 
представитель молодежной куль-
турной тусовки Тюмени Дарья Но-
викова впервые пришла на Текуть-
евское прошлой осенью, чтобы в со-
ответствующих декорациях сфото-
графировать книгу Сергея Мохова 
«Рождение и смерть похоронной 
индустрии». Внутренний вид муни-
ципального некрополя девушку 
скорее озадачил, чем впечатлил: 
тротуарная плитка разбита, над-

гробия завалились и заросли кра-
пивой и чистотелом. Меж тем на ка-
менных плитах она заметила имена-
фамилии известных горожан. Ку п-
цы-меценаты, фотографы, владель-
цы заводов-пароходов, фронтовики 
немало сделали для областного цен-
тра, а теперь, получается, о них и 
вспомнить некому… Хоронить на 
кладбище перестали в 1962 году. 

Вместе с друзьями Даша решила 
восстановить историческую спра-
ведливость. Не знала она, что ждет 

впереди… Кладбищенская книга 
сгорела в 90-х. В 2010-м авторитет-
ный краевед Валерий Чупин систе-
матизировал захоронения, но три 
года назад документы пропали. 
Пришлось начинать с нуля: описы-
вать, фотографировать, сидеть в ар-
хивах, искать родственников.

За минувшие месяцы основатели 
музея воспоминаний вместе с во-
лонтерами идентифицировали 
1,5 тысячи объектов (всего их при-
мерно 6 тысяч, раньше было в два 
раза больше). Чтобы не сбиться, 
каждый внесенный в реестр поме-
чали ленточкой и табличкой с кон-
тактами — вдруг близкие объявят-

ся. Когда ребята приведут в порядок 
могилы, займутся приложением 
для смартфонов. Финансирование 
надеются получить от грантового 
конкурса. Новикова уверена: разра-
ботка найдет отзыв у местных жи-
телей и туристов, ведь истории, ко-
торые удалось вернуть из забвения, 
уникальные.

Вот, например, Максим Орлов 
выяснил, что внутри основатель-
ной ограды покоится семья гласно-
го гордумы, купца второй гильдии 
Петра Михайловича Набоких. Зна-
менит он был тем, что снабжал зем-
ляков скобяными да железными то-
варами. Похоронен на Текутьев-
ском основатель фотодинастии Ро-
дионов. Лука Иванович снимал тю-
менцев и виды Тюмени, запечатлел 
громкие события городской жизни. 
К сожалению, последний приют ле-
тописца постигла печальная участь 
— могила провалилась, опознать ее 
можно только по палочкам, остав-
ленным родственниками. Нашли 
краеведы могилу Евгении Алексе-
евны Рогозинской, супруги про-
грессивного журналиста и основа-
теля газеты «Голос Сибири» Петра 
Рогозинского. В прошлом она дер-
жала книжный магазин и играла в 
театре. А вот о тайне почетного же-
лезнодорожника Павла Андреевича 
Исупова команде проекта расска-
зал его внук, тоже Павел Исупов. 
Оказывается, летом 1941 года его 
дед встречал на вокзале секретный 
груз — тело Ленина.

На самом деле приложение — не 
конечная цель активистов. Они 
стремятся расшевелить и власть, и 
общественность, добиться превра-
щения Текутьевского кладбища в 
исторический некрополь. Как в Пе-
тербурге. Отклик уже есть: в конце 
лета горожане принесли букеты 
цветов в честь тех, чьи захоронения 
оказались под асфальтом, когда 
строили новые улицы.
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Активисты с помощью волонтеров 
идентифицировали на кладбище 
1,5 тысячи объектов.

МЕЖДУ ТЕМ

Проект «Мы жили» вдохновил крае-
веда Наталью Алиеву на подготовку 
необычного маршрута по тюмен-
ским кладбищам, в том числе по Те-
кутьевскому. А на днях Наталья объ-
явила о новом туре «Тюмень на 
ссыльном пути» — туристов в робах 
и старинных кандалах проведут, как 
каторжников и политических 
ссыльных.  

Купцы-меценаты, 
фотографы,
владельцы заводов, 
фронтовики 
немало сделали 
для города, а теперь, 
получается, о них 
и вспомнить 
некому... 

Высшая лига
ОБРАЗОВАНИЕ

Через несколько месяцев про-
ект «5-100», запущенный, что-
бы адаптировать отечествен-
ные вузы к мировым стандар-
там и включить их в междуна-
родную образовательную сре-
ду, подведет итоги. Государ-
ственная инициатива объеди-
нила 21 высшее учебное заве-
дение, причем три из них — из 
Уральского округа: в первую 
волну отбора попал Уральский 
федеральный университет, во 
вторую — Тюменский и Южно-
Уральский госуниверситеты. 

Врио ректора ТюмГУ Иван 
Романчук рассказал, что на 
смену этой программе в нача-
ле 2021 года придет новая — по 
академическому стратегиче-
скому лидерству, и тюменцы 
собираются в ней участвовать. 
Проект постановления уже 
есть, в настоящее время он 
проходит антикоррупцион-
ную экспертизу. 

— Эта программа еще мас-
штабнее и дает вузам больше 
преференций, в том числе фи-
нансовых, — комментирует 
Иван Романчук. 

Уже сейчас на баннерах Тю-
менского университета напе-
чатано «2030»: в течение 
10 бли жайших лет вуз намерен 
в первую очередь создавать 
условия для самореализации и 
развития талантов — студенче-
ских и педагогических.  

Иван Романчук объясняет, 
что ради этого в том числе 
учебное заведение осознанно 
и заранее перешло на подго-
товку специалистов по модели 
индивидуальных образова-
тельных траекторий: теперь 
студенты всех уровней изуча-
ют элективы, чтобы в дальней-
шем быстро реагировать на 
мировые тенденции и всегда 
находить достойную работу. 
За soft skills (мягкие навыки) 
будущее, говорят и профессо-
ра, и директора компаний. 

Министр науки и высшего 
образования РФ Валерий 
Фальков, выпускник ТюмГУ, 
уверен, что у alma mater полу-
чится попасть в новый проект, 
ведь ее образовательная и ис-
следовательская миссии оста-
ются прежними. Кроме того, 
вуз работает в повестке регио-
нальной власти и настроен на 
взаимодействие с партнерами 
при решении серьезных науч-
ных задач. 

Учебный год после корона-
вирусной паузы в ТюмГУ 
успешно стартовал большим 
набором различных меропри-
ятий. Сейчас в старейшем 
классическом университете 
Западной Сибири учатся поч-
ти 17 тысяч студентов, из них 
очно — более 11 тысяч. В сентя-
бре в университете приступи-
ли к обучению 2,6 тысячи вы-
пускников школ. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

КСТАТИ

На днях ТюмГУ отметил 90-летие. На торжественном заседании 
ученого совета Валерий Фальков вручил руководству благодар-
ность российского правительства за заслуги в области образова-
ния и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Кино без фантиков
ФОРУМ

С 21 по 27 сентября в Тюмени 
показывают лучшие фильмы и 
мультфильмы со всего света на 
международном фестивале се-
мейного кино «Ноль Плюс». 

В течение семи лет директор 
фестиваля Николай Данн с со-
ратниками не устает продви-
гать дело, которое «добрые 
люди» изначально называли 
неперспективным. А у него те-
перь большой круг волонтеров, 
дружба с учителями со всей 
Западной Сибири, готовыми 
работать в русле «Кинопедаго-
гики», онлайн-кинотеатр, мо-
бильное приложение, съемки 
короткометражек, конкурсы 
рисунков и видеороликов… А 
началось все с того, что однаж-
ды папа Коля пообещал пока-
зывать младшему сыну только 
те картины, которые сделают 
из него человека. 

В России достаточно кино-
фестивалей, но Данн придумал 
такой, чтоб для всей семьи сра-
зу, чтоб на просмотрах в залах 
не шуршали обертками от шо-
коладок и не хрустели попкор-
ном, а внимательно следили за 
сюжетом художественных, 
анимационных, документаль-

ных, научно-популярных лент, 
а затем обсуждали увиденное. 
Осмысленный просмотр — вот 
за что ратуют тюменцы. 

— Киноискусство — не раз-
влечение, а передача общече-
ловеческих ценностей зрите-
лям. Мы работаем на будущее, 
ведь после 17 лет дети — уже не 
дети. Хорошо бы оставить в их 
памяти больше светлого и доб-
рого прямо сейчас, — рассужда-
ет Николай Николаевич. 

Оценить более 100 фильмов 
из 40 стран (30 показывают в 
России впервые) в Тюмень при-
ехали профессионалы. Мария 
Сергеенкова, режиссер монта-
жа картин «Са лют-7», «Мы из 
будущего», «Брестская кре-
пость», «Батальонъ», убежде-
на, что продюсеры наконец 
увидели в детском кино ком-
мерческий потенциал и готовы 
вкладывать в него деньги. Опы-
том симбиоза предпринима-
тельства и творчества готова 
поделиться Юлия Софронова, 
продюсер проекта «Фиксики». 

МАРИЯ ЗАЙЧИК, ТЮМЕНЬ 

НА ЗАМЕТКУ

Онлайн-кинотеатр 
«Ноль Плюс»: zeroplus.tv.


