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Перед выходом из дома отправь СМС
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Курганской области с 12 апреля введен осо-
бый порядок передвижения. Отныне, прежде 
чем выйти из дома, человек должен отправить 
СМС на определенный номер и указать, с ка-
кой целью он покидает квартиру. Таким обра-
зом региональные власти рассчитывают по-
высить эффективность мероприятий, на-
правленных на сдерживание распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Выходить разрешается на почту, в банк, 
оплатить или заказать услугу, если нуж-
но, поехать на дачу — всего девять ключе-
вых целей. В сообщении требуют указать 

серию, номер паспорта и цифровой код 
цели. В течение суток можно получить два 
цифровых разрешения, каждое на час, то 
есть находиться вне дома не более двух ча-
сов. Выходить на улицу обязательно с па-
спортом. Уведомления отправляются за 
свой счет — по тарифу мобильного опера-
тора. Вариант — проинформировать через 
мессенд жеры — вайбер или ватсап и не тра-
тить деньги на СМС. Кроме того, есть воз-
можность получить электронный пропуск 
на сайте covid-19.kurganobl.ru. Если жи-
тель нарушит режим или превысит коли-
чество полученных цифровых разреше-
ний, ему грозит штраф от одной до двух 
тысяч рублей. Кстати, для того чтобы вый-
ти в ближайшую аптеку или магазин, вы-
нести мусор, погулять возле дома с соба-
кой, разрешение не требуется. 

Конечно, не все согласны принять столь 
жесткие ограничения. В правительстве Кур-
ганской области признают, что страхуются, 
выполняя федеральный закон и учитывая 
опыт других регионов, в чем-то, возможно, 
ошибаясь. Но лучше подстраховаться, чем до-

пустить массовое заражение. Как пояснил гу-
бернатор Вадим Шумков, область имеет ме-
нее 30 аппаратов ИВЛ, необходимых для ин-
фекционного госпиталя, половину кислоро-
да, есть проблема со средствами защиты, вра-
чами. Благо, пока в Курганской области отно-
сительно спокойно. По данным на 14 апреля, 
в регионе 10 заболевших, один выздоровел и 
выписан. 

Тем временем Курганская областная 
клиническая больница и региональный 
кожно-венерологический диспансер нача-
ли проводить исследования на коронави-
рус методом ПЦР. Ранее это делал только 
Центр гигиены и эпидемиологии. Тестиро-
вание проводится только по медицинским 
показаниям: прибывшим из-за рубежа, 
тем, кто контактировал с больными коро-
навирусом и с диагнозом пневмония. Кро-
ме того, тесты делают медикам, работаю-
щим с заразившимися пациентами. 

Режим самоизоляции в Курганской об-
ласти продлен до 19 апреля.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕЖДУ ТЕМ

В Зауралье освободили от обязательной пла-
ты за муниципальный детский сад родителей, 
чьи дети в условиях самоизоляции не посе-
щают дошкольное учреждение. Исключе-
ние — дежурные группы, созданные на время 
карантина. За них родители будут платить, 
как и раньше. 

На Ямале 
сократили 
учебный год 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Салехарде врачей, лечащих 
больных коронавирусом, на время 
пандемии поселили в одной из луч-
ших гостиниц города и обеспечили 
бесплатным трехразовым питани-
ем. Обеды предусмотрены и на ра-
бочем месте. 
—Врачи сейчас рискуют здоро-
вьем, а дома их ждут родные и 
близкие, которые тоже могут за-
разиться. Чтобы этого не допус-
тить, принято решение, что 30 че-
ловек — инфекционисты и весь 
персонал, задействованный в ле-
чении коронавирусных больных, — 
до 30 апреля будут жить в гостини-
це, — отметил глава Салехарда 
Алексей Титовский.  
Отметим, для медиков в регионе 
предусмотрены доплаты на пери-
од пандемии: врачи получают 
70 тысяч рублей, медсестры — 50, 
младший медицинский персонал — 
30 тысяч.

ОБРАЗОВАНИЕ

Власти Ямала решили досрочно 
завершить учебный год для де-
тей оленеводов-кочевников, за 
исключением учащихся с вось-
мого по одиннадцатый класс. Это 
связано с тем, что почти все дети 
тундровиков учатся в школах-
интернатах, и из-за скученности 
сейчас там оставаться опасно. А в 
тундре дистанционное обучение 
организовать практически не-
возможно. 

Отметим, чум — едва ли не са-
мое безопасное место для каран-
тина: плотность населения на 
Ямале — один человек на два квад-
ратных километра. 

—Решение сократить учебный 
год вынужденное, — отметила ди-
ректор окружного департамента 
образования Марина Кравец. — 
Программу за апрель и май мы 
перенесем на начало следующего 
учебного года. 

Занятия для старшеклассни-
ков будут проходить в комнатах 
интерната, при условии, что там 
будет находиться не более двух 
человек. 

Все остальные ямальские уче-
ники переш ли на «дистант». 
Обучение в регионе строится по 
трем моделям. Первая — когда 
есть Интернет с высокой скоро-
стью и все участники процесса 
обеспечены компьютерами. Вто-
рая модель — компьютеры и ноут-
буки есть у детей и учителей, но 
скорость не позволяет подклю-
читься к уроку мгновенно. Тре-
тья предусмотрена для ребят, ко-
торые не могут работать с ком-
пьютерной техникой, их обеспе-
чивают дома учебными материа-
лами. Консультация с педагога-
ми идет по телефону.

Отметим, на Ямале практичес-
ки каждый ученик занимается в 
школе за ноутбуком. Сейчас, в 
условиях карантина, их переда-
ют из учебных заведений всем 
нуждающимся.

ЕЛЕНА МАЦИОНГ, 
ЯМАЛ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 Михаил Пинкус, Челябинская область. 

В Челябинской области сформирован пакет 
мер государственной поддержки для наибо-
лее уязвимых категорий населения. Оказа-
лось, регион предвосхитил большую часть 
инициатив, принятых федеральным цент-
ром: помощь окажут всем, кто потерял рабо-
ту, многодетным семьям, инвалидам и мате-
рям, самостоятельно воспитывающим детей. 
Однако ни одно из принятых ранее решений 
не будет скорректировано. Они хорошо впи-
сываются в общую концепцию господдержки 
и дополнят федеральные предложения. 

— Разрабатывая этот пакет, мы сработали 
на опережение, — пояснил губернатор Алек-
сей Текслер. — Предусмотрели региональную 
доплату вставшим на учет в центры занятос-
ти и нуждающимся семьям, надбавки мед-
работникам еще до принятия аналогичных 
решений на федеральном уровне. 

Власти следили за развитием ситуации, 
возникшей из-за введения в регионе с 31 мар-
та обязательного режима самоизоляции.

— Число заявок на бесплатную доставку 
продуктов от пожилых людей постепенно 
снижается, — пояснила вице-губернатор Ири-
на Гехт. — Но выросло количество обращений 
от одиноких матерей и многодетных семей, 
имеющих доходы ниже прожиточного мини-
мума. Речь идет о 50 тысячах южноуральских 
семей — это очень серьезная цифра! Принято 

решение их поддержать единовременной 
бюджетной выплатой в размере пяти тысяч 
рублей. По соглашению с федеральным фон-
дом помощи «Русь» еще 40 тысяч инвалидов 
получат бесплатные продуктовые наборы. 

Эта поддержка носит беззаявительный ха-
рактер, то есть не требует заявлений и спра-
вок. Тем, кто обратился за помощью впервые, 
помогут через благотворительный фонд (счет 
для перечисления средств открыт в НКО 
«Союз женщин Челябинской области») и впо-
следствии также поставят на учет, пообеща-
ла министр социальных отношений Ирина 
Буторина. По планам все служащие мини-
стерств и ведомств добровольно перечислят 
в этот фонд по одному дневному заработку — 
всего более 200 тысяч рублей.

По расчетам властей, в регионе, возможно, 
потеряют работу 35 тысяч человек в наибо-
лее уязвимых отраслях экономики. Регио-
нальную доплату 15 тысяч рублей к пособию 
по безработице получат все нуждающиеся, 
кто с начала 2020-го отработал не менее 
60 дней. Этот фильтр нужен для тех, кто не ра-
ботает годами, но решит пополнить ряды 
вставших на учет из-за повышения пособия.

В Магнитогорске из-за этого уже возник 
ажиотаж. Центр занятости атаковали горо-
жане. По словам начальника главного управ-
ления по труду и занятости Владислава Смир-
нова, ситуацию удалось урегулировать, соз-
дав дополнительные окна для обращений. Од-
нако в период пандемии людям рекомендуют 
заниматься оформлением дистанционно. 

— Одно пожелание: не присылайте пакеты 
документов, где каждая фотография «весит» 
по 10 мегабайт, используйте более низкое 
разрешение, — пояснил Владислав Смирнов. 
— Можно выбрать и любой удобный путь: че-
рез портал госуслуг, обычную почту или при-
нести лично. В этом случае лучше предвари-
тельно записаться на прием по телефону.

Опережая события
Пострадавших от «самоизоляции» южноуральцев 
поддержат из бюджета

40 тысяч челябинских инвалидов получат 
бесплатные продуктовые наборы.
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МЕЖДУ ТЕМ

Технические проблемы возникли после перехода челябинских школьников на дистанционное обу-
чение. По словам министра образования Александра Кузнецова, «Сетевой город» одномоментно 
посетили более 190 тысяч человек. Провайдер ликвидировал неполадки. Сейчас учеба идет с ис-
пользованием «Российской электронной школы», «Учи.ру», «Сетевого города», «Яндекс. Класса». 
Для младших классов видеоурок не должен длиться более 10 минут, для средних и старших клас-
сов — более получаса. Не перегружайте учащихся и домашними заданиями, отметил министр. 

Отмечаем Пасху дома
На Среднем Урале запрещены мас-
совые религиозные мероприятия

РУКОВОДИТЕЛЬ управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских подписал распоряже-
ние о запрете массовых мероприятий, в том числе религиозных. Кроме того, ограничен до-
ступ на кладбища. Исключение — проведение похорон. Оставаться дома призвал верующих и 
губернатор Евгений Куйвашев. Представители епархии заявили, что санитарные правила в 
храмах соблюдаются, а попытку закрыть церкви перед Пасхой православные не примут. 
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Хроники Победы
В Кургане снимки фронтовиков
покажут на большом экране

В КУРГАНЕ протестировали новый экран в парке Победы. На нем будут демонстрировать 
фотографии фронтовиков, ролики о Великой Отечественной войне, хронику военных лет, 
составленную на основе архивных данных, писем с фронта. По словам главы города Анд-
рея Потапова, техническая репетиция прошла успешно. Яркий экран мощностью более 
400 ватт удачно вписался в пространство — его хорошо видно в любое время суток. 

Крепкое поколение
В 1946 году десятилетнего паренька наградили медалью за самоотверженный 
труд в тылу

ЛЕТОПИСЬ

 Юрий Якимов, 
Курганская область  

Сегодня редко встретишь тех, кто с оружи-
ем в руках воевал в Великую Отечествен-
ную войну. Тем, кому в 1945-м было 20, сей-
час уже 95. Все меньше и тех, кого мы назы-
ваем детьми войны.

Паровоз на колесах

Судьба свела меня с одним из них. Мы по-
знакомились: Александр Иванович Мокеев, в 
военные годы его звали просто Санька. Он 
жил в селе Тупик Юргамышского района 
Курганской области, хорошо помнит то вре-
мя. После сообщения по радио о нападении 
фашистов люди сразу изменились. На ли-
цах — озабоченность и тревога за близких. В 
40-х годах в СССР военнообязанные мужчи-
ны после объявления войны должны были 
без повестки являться в военкомат. Они сра-
зу стали собираться.

Забирали на фронт не только людей, но и 
технику с предприятий — тракторы и бензи-
новые автомобили. Поскольку автопарк зна-
чительно поредел, в народном хозяйстве ста-
ли активно использовать газогенераторные 
машины на дровяном топливе. Работа их дви-
гателя основана на малокислородном горе-
нии. Нам сейчас трудно представить, что за 
паровоз такой на резиновых колесах. Но без 
такой техники в тылу было бы совсем плохо. 

В газовой камере, расположенной за каби-
ной, где тлеет древесина, через верхний люк 
в круглую емкость накладывали дрова, но не 
какие-нибудь чурки или поленья, а колбыш-
ки из сухой березы. Их готовили так: пилили 
березовое бревно циркулярной пилой на 
плашки толщиной 10 сантиметров, а потом 
кололи до нужного размера. Этими деревяш-
ками заполняли газовую камеру и плотно за-
крывали крышку люка. Дрова не горели ог-
нем, а тлели и выделяли газ. Сначала двига-
тель запускался и прогревался на бензине, а 
потом его переключали на газ, который по-
ступал на четыре свечи двигателя, воспламе-
нялся, и на этом топливе работала автома-
шина. Скорость ее была небольшая, но все же 
это лучше, чем конная тяга. В войну и после-
военное время в народном хозяйстве работа-
ло много газогенераторной техники.

Место притяжения 

В селе остались старики, женщины и дети. 
С продовольствием и одеждой было плохо. 
Мать Саши с утра до ночи трудилась на шпа-
лорезке, где выпиливали из бревен шпалы 
для железной дороги. В семь лет Санька по-
шел в школу, оказался способным учеником 
и учился хорошо. Не хватало учебников, тет-
радей, ручек, чернил — в общем, писать нечем 
и не на чем.

Выкручивались как могли. Например, чер-
нила делали так: выжигали в печи мелкую 
свеклу, потом толкли ее в порошок, разбав-
ляли водой, и получались чернила. А вместо 
тетрадей использовали газетную и оберточ-
ную бумагу.

Мама из отцовской шинели сшила ему ма-
ленькую шинельку — в ней и ходил. После 
школы помогал по дому: принести воды из 
колодца, наколоть дров, накормить скотину, 
присмотреть за младшей сестренкой. 

Но мальчишку все время тянуло к лес-
промхозовскому гаражу: там машины, там 
интересно. Водителями руководил дядя 
Леша Лопатин. Он воевал под Москвой и по-
лучил тяжелое ранение в живот. После долго-

го лечения врачи начисто списали его со 
службы. Вернулся домой и стал работать на-
чальником гаража. Водители на газогенера-
торных машинах — женщины и подростки.

С топором управлялись

Однажды подошла к гаражу машина. Надо 
бы загрузить технику дровяным топливом, 
но нечем. И нет никого, чтобы наколоть кол-
бышек. Начальник гаража сам взялся за то-
пор. Наколол, отправил машину в рейс и по-
шел домой. Но не дошел. Зажал руками живот 
и облокотился на забор — растревоженная 
рана отозвалась болью. 

К нему подошел Санька:
— Что случилось, дядя Леша?
А тот, когда боль отпустила, говорит па-

цану:
— Шурка, ты собери завтра всю ергань к га-

ражу — дело есть.
Ерганью он называл малолетних пацанов. 

Сашка позвал соседских мальчишек, своих 
ровесников: Шурку Мальцева, Вовку Сапож-
никова, Сашку Подкорытова и Кольку Мас-
лакова — и привел их к гаражу. 

Дядя Леша обратился к ним:
— В селе только старики и старухи, женщи-

ны работают на предприятиях. Некому гото-
вить топливо для машин.

Пацаны взялись за дело. Ребята 7—8 лет на-
кололи напиленные плашки. Топор, колун, 

клинья — многие мальчишки с ними уже мог-
ли умело управляться, а кто не мог — быстро 
учился. Тем, кто постарше, доверяли работу 
посложнее. 14-летний Александр Шабашов 
на циркулярной пиле разделывал бревна. 

Каждый день Санька после школы приходил 
к гаражу. Иногда с ребятами, иногда один. И 
колол, колол, колол. 

Ломоть — богатство

Потом дядя Леша пробил им у начальства 
стимул — хлебную пайку. Если мальчишка 
наколет один кубометр дров, давали ломоть 
хлеба — граммов 100—150, а если два куба — 
два таких куска. Время голодное, и этот ло-
моть хлеба стал для пацанов настоящим бо-
гатством.

Уставший, но довольный, с хлебом за пазу-
хой Санька возвращался домой. Мать на ра-
боте, а дома его с нетерпением ждала млад-
шая сестренка:

— Ты хлеба принес?
— Принес.
Они резали картошку кубиками, подсали-

вали и запекали на плите с двух сторон. А по-
том ели с хлебом. Вкуснятина…

Так и колол мальчишка в гараже колбыш-
ки каждый день. И не только за кусок хлеба. 
Тогда все от мала до велика понимали: чем 
лучше работают люди в тылу, тем быстрее 
наши победят фашистов. Порой Санька 
пропускал уроки в школе, но для газогене-
раторных машин топливо было всегда под-
готовлено. 

Медаль за печкой

В мае 1945-го — Победа! С фронта стали 
возвращаться мужики, и жизнь налажива-
лась. Но газогенераторные машины еще дол-
го работали на многих предприятиях стра-
ны, пока их не заменили бензиновыми. 

В начале 1946-го неожиданно пришла но-
вость: Саньку наградили медалью «За до-
блестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг.». Это дядя Леша по-
старался: не забыл, как пацаны выручали 
лес промхоз. Мальчишка не ходил с ней по 
улицам. Мать положила медаль в банку и 
спрятала подальше за печку. Старалась огра-
дить десятилетнего сына от славы, чтобы не 
испортить его. Она была мудрой женщиной. 
С годами он понял, что матушка поступила 
правильно. 

После школы Санька служил в армии. Хо-
рошо служил: стал офицером, летал на само-
летах дальней авиации. Занимался спортом — 
бегал на лыжах и достиг высот мастера спор-
та. Сейчас он почетный гражданин поселка 
Кособродск, уважаемый человек.

ЖИТЬ ДА ЖИТЬ

Мне было трудно поверить, что в десять лет 
мальчишку в тылу наградили медалью. Но он 
показал мне удостоверение, выданное 
в 2001 году. 
Там написано: «Предъявитель имеет право на 
льготы и преимущества, установленные зако-
нодательством для лиц, награжденных орде-
нами и медалями СССР за самоотверженный 
труд и безупречную службу в тылу в период 
Великой Отечественной войны». Номер 
0410170. Убедил. Мои сомнения отпали.
Миллионы детей и подростков работали на 
предприятиях и в сельском хозяйстве в воен-
ные годы. Далеко не всем удалось это дока-
зать и получить соответствующие справки. 

Многие предприятия ликвидировали, и кон-
цов не найти. Кадровики редко фиксировали 
детский труд. 
Медаль Саньки — редкий случай. Так Родина 
после войны обозначила, что не забыла о сво-
их юных гражданах. Дети войны — крепкое по-
коление. Надежное. 
Сейчас Александру Ивановичу 84 года, но он 
еще бодр, активен. Оптимист. Заверяет меня, 
что нынешние проблемы — пустяки. Сейчас бы 
только жить да жить… И к хлебу до сих пор от-
носится бережно, с уважением.
В марте ему в торжественной обстановке вру-
чили юбилейную медаль «75 лет Победы». Здо-
ровья вам, Александр Иванович!

Александр Иванович — оптимист. Считает, что нынешние проблемы — пустяки. Сейчас бы жить да жить.
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На передовую 
Для борьбы с вирусом перестроят 
госпиталь для ветеранов  

В ТЮМЕНИ решили перепрофилировать для лечения зараженных COVID-19 госпиталь для 
ветеранов войн, стационарное отделение которого на улице Котовского рассчитано на 
60 коек. Работы обойдутся приблизительно в 5 миллионов рублей, а справиться с ними под-
рядчик обязан за два месяца. По соседству с госпиталем с той же целью идет ремонт корпуса 
областной больницы. Он должен завершиться 30 апреля.

Где пройдет «Бессмертный полк»
Существуют ли альтернативы уличному шествию 9 Мая
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ИНИЦИАТИВА

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

Мы уже смирились с тем, что ше-
ствия «Бессмертного полка» в 
мае не случится. Обидно, горько, 
но такова реальность. Коли на 
«улицу» наложено табу, сопред-
седате ли и активисты обще-
ственных движений «Бессмерт-
ный полк России» и «Бессмерт-
ный полк» ищут ей альтернати-
ву. В их числе Геннадий Иванов. 
Именно по его инициативе с 
2008 года участники парадной 
колонны в Тюмени стали нести, 
как знамена, портреты фронто-
виков. Спустя годы шествия, с 
подачи томичей получившие на-
звание «Бессмертный полк», 
охватили всю Россию, а следом 
за ней —  десятки стран.

Какие могут быть варианты? 
Первое, что приходит в голову, —  

просторы Интернета. Организа-
торы акции предложили, в част-
ности, выкладывать в соцсетях се-
мейные фото с портретом фронто-
вика, записывать рассказы вете-
ранов и о ветеранах на видео. Обя-
зательно с хештегом #Бессмер-
тныйполкдома, #мойполкдома, 
#бессмертныйполк2020. Макси-
мально использовать соцсети ре-
комендует и сопредседатель сове-
та движения «Бессмертный полк» 
Сергей Лапенков.

Геннадий Иванов не имеет ни-
чего против виртуального про-
странства.

— Однако удручает, —  говорит 
он, —  что в День Победы мы не уви-
дим лиц победителей на улицах 
городов и сел. Согласитесь, после 
миллионных шествий это будет 
не только непривычным, но и не-
нормальным.

Он предлагает владельцам авто 
на заднем стекле салона вместо 

шаблонных наклеек типа «Спаси-
бо деду за Победу!» (либо рядом с 
ними) разместить фото конкрет-
ного «деда». С именем, фамилией, 
воинским званием.

—  Само собой, речь не об авто-
пробеге, ином разовом непродол-
жительном действии, —  поясняет 
сопредседатель «Бессмертного 
полка России». —  Акция не огра-
ничена днем, неделей, месяцем. 
Снимки фронтовиков мы сможем 
долго видеть на дорогах, парков-
ках, во дворах. По моему убежде-
нию, в сложившейся ситуации —  
дело доброе, несложное в испол-
нении.

Определенный стандарт бы не 
помешал. Простенькая компью-
терная программка для совмеще-
ния фото с логотипом движения и 
текстовым сопровождением по-
зволит специализированным мас-
терским быстро изготавливать 
ламинированную листовку-нак-

лейку. В крайнем случае легко 
обойтись и самодельной «вывес-
кой» и скотчем.

Тем временем Иванов обзва-
нивает предприятия и организа-
ции, рекомендуя создать на кор-
поративном, ведомственном пор-
тале собственное подразделение 
«Бессмертного полка», форми-
руя его из трудившихся у них ве-
теранов войны. Откликнулось, к 
примеру, областное управление 
МВД. С региональным телекана-
лом «Местное время» Геннадий 
Кириллович договорился о том, 
чтобы телевизионщики до конца 
года напоминали сибирякам о 
здравствующих фронтовиках —  о 
каждом персонально. Осталось 
их около 250.

—  В начале марта мы побывали 
в гостях у Александры Васильев-
ны Чебаненко и Клавдии Никано-
ровны Фомягиной. Одну поздра-
вили со 103-м днем рождения, 
другую —  со 101-м. Порадовался за 
них: женщины бодры, отлично вы-
глядят. На днях созванивался с 
жителем Ялуторовска Михаилом 
Алексеевичем Воробьевым, участ-
ником парада на Красной площа-
ди в ноябре 1941-го. Он перешаг-
нул 98-летний порог. Ну а стар-
шинство за Андреем Васильеви-
чем Кошкаровым — ему летом 
107 исполнится, — рассказывает 
Геннадий Иванов.

МНЕНИЕ

Артем Ткачук, 
зампредседателя регио-
нального отделения 
Всероссийского общества 
автомобилистов: 

— Почему бы нет? Хорошая идея. 
Юридических и технических пре-
пятствий для ее реализации не 
вижу.

Сергей Смольников, 
инструктор по организации 
военно-патриотической рабо-
ты ВЧ №71592 Центрального 
военного округа: 

— Поддерживаю. Время ныне та-
кое, что без креатива в празднова-
нии Дня Победы, чествовании ве-
теранов не обойдешься. «Бес-
смертный полк» должен жить. 
Пусть сегодня портреты на авто, в 
Сети. Но скоро, не сомневаюсь, 
мы выйдем с ними на улицу.

Роман Пригарков, 
предприниматель: 

— Интересно, в условиях времен-
ного запрета на работу бытового 
сервиса мы увидим исключитель-
но самодеятельность автомоби-
листов? Или примут какое-то 
цент рализованное решение для 
обеспечения изготовления порт-
ретов с символикой? А как до-
ставлять, забирать заказы?

9 Мая 2008 года Геннадий Иванов 
(слева) и его товарищи прошли 
в праздничной колонне с портретами 
близких-фронтовиков.

Подарок с подвохом
СКАНДАЛ

В мэрии Магнитогорска объяснили инци-
дент с 99-летней труженицей тыла, которой 
вместе с юбилейной медалью к 75-летию По-
беды якобы передали набор просроченных 
продуктов. Как выяснилось, наборы мэрия 
не вручала. Ни при чем оказался и депутат 
челябинского Заксобрания, которого посчи-
тали причастным к неприятному событию.

О странном подарке в Интернете сообщила 
внучка труженицы тыла. Она рассказала, что 
несколько дней назад бабушке вручили юби-
лейную медаль и сухой паек, оказавшийся 
просроченным. В подарке были пролежавшие  
от двух до шести лет чай и консервы.

— Мне бы очень хотелось посмотреть в гла-
за людям, отвечающим за качество этого по-
дарка! — возмущалась Елена. 

По словам родственников ветерана, жи-
вущих отдельно и потому не присутство-
вавших при вручении медали, к подаркам 
прилагалось поздравление от имени депу-
тата Заксобрания Челябинской области 
Владимира Дремова. 

— К ветерану уже выехали наши сотруд-
ники, они во всем разберутся и, если вы-
шло какое-то недоразумение, принесут из-
винения, — сообщили в городской админи-
страции в ответ на вопрос «РГ».

Как удалось выяснить «РГ», вручением 
магнитогорцам медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов» занимаются чиновники районных 
администраций, депутаты или активисты 
КТОСов с соблюдением всех мер безопас-
ности, чтобы не подвергать риску здоровье 
пожилых людей. Всего успели передать 

1275 медалей из 1862, пришедших в город. 
И жалоб на просроченные продукты боль-
ше ни от кого не поступало.

После проверки инцидента в мэрии рас-
сказали: продукты с истекшим сроком хра-
нения ветерану принесла соседка, желая ее 
поддержать. Правда, она не проверила их 
дату изготовления. Эту же версию подтвер-

дил и Владимир Дремов. По словам депута-
та, внучка ветерана в телефонном разгово-
ре с ним признала нелепую ошибку, пообе-
щала удалить из Интернета свой коммента-
рий, взбудораживший горожан, и завери-
ла, что претензий к властям не имеет.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинской области оказали помощь вете-
ранам МВД, находящимся дома из-за режима 
обязательной изоляции. По инициативе совета 
ветеранов и общественного совета при ГУ 
МВД региона для них организована доставка 
бесплатных продуктовых наборов.
— Представители общественного совета обра-
тились к руководителям крупных промышлен-

ных предприятий с предложением сформиро-
вать наборы предметов первой необходимос-
ти для ветеранов МВД. И бизнес-сообщество 
отнеслось к просьбе с пониманием, — сообщи-
ли в пресс-службе полицейского главка. — Па-
кеты передали в районные отделы органов 
внутренних дел для распределения на своей 
территории.
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ИНИЦИАТИВА

 Алина Маркина, Ямал

Работники ямальского газодобы-
вающего предприятия этой вес-
ной во второй раз приняли учас-
тие в акции «Помочь — это прос-
то». Ее цель — вовлечение потен-
циальных доноров костного мозга 
в формирование специального ре-
естра. Для почти 130 работников 
компании, которые приняли та-
кое решение, открыли пункты за-
бора крови прямо за Полярным 
кругом — в вахтовых поселках Ям-
бург и Новозаполярный. Акция 
прошла совместно с благотвори-
тельным фондом «Русфонд» и На-
циональным регистром доноров 
костного мозга имени Васи Пере-
вощикова.

— Донорами костного мозга мо-
гут стать здоровые люди в возрас-
те от 18 до 45 лет, — объясняет на-
чальник медицинской службы 
предприятия «Газпром добыча 
Ямбург» Виктор Шен. — Образцы 
их крови мы направляем в лабора-
торию Казанского федерального 
университета, где делают анализ 
на совместимость, а потом вклю-
чают донора в регистр. 

С большой вероятностью до 
трансплантации костного мозга 
дело и не дойдет. Но чем больше 
база данных, тем выше шансы 
найти для заболевшего человека 
подходящего донора.

— Это мероприятие организова-
но не для того, чтобы в случае необ-
ходимости вылечить конкретного 
работника именно нашего предпри-
ятия, а чтобы помочь всем, кто в на-
шей стране нуждается в пересадке 
костного мозга, — говорит главный 
врач медсанчасти предприятия в 
Ямбурге Ян Керцман.

Ежегодно онкологические и 
иные тяжелые заболевания кро-
ви диагностируют у 25—30 тысяч 
россиян, большинство из них — 
дети. Примерно в четырех тыся-
чах случаев единственным шан-
сом на выздоровление остается 
трансплантация — метод, при ко-
тором пациенту вводят донор-
ский костный мозг, способный 

продуцировать здоровые клетки 
крови. Во всем мире ежегодно 
проводится более ста тысяч по-
добных операций, а в России — 
примерно 1700. Почему? Не хва-
тает доноров: российский ре-
гистр насчитывает всего около 
ста тысяч человек. Но, по оценке 
специалистов, чтобы оказать по-
мощь всем нуждающимся, в нем 
должно быть не менее миллиона, 
ведь возможных комбинаций ге-
нов — тысячи. Для того чтобы 
на йти одного генети ческого 
двойника, необходима выборка 
из десяти тысяч кан ди датов. 
Шанс на совпадение минимален, 
но он есть.

Одним из ста работников пред-
приятия «Газпром добыча Ям-
бург», предоставивших для изу-
чения свой генетический «порт-
рет», стал Алексей Наймушин.

— О существовании Националь-
ного регистра я узнал из нашей кор-
поративной газеты. Прочитал с 
большим интересом и сразу решил 
вступить в ряды доноров, — расска-
зывает он. — Поэтому, когда позже 
объявили о проведении акции, не 
раздумывал ни секунды. Хочу по-
мочь тем, кто в этом нуждается.

Иногда, чтобы спасти челове-
ка, не нужно совершать героиче-
ски х пост у пков. Достаточно 
сдать четыре миллилитра крови 
на типирование и войти в регистр 
доноров костного мозга. И, воз-
можно, однажды именно этот ге-
нотип совпадет с данными тяже-
лобольного пациента и его жизнь 
будет спасена. 

Иногда, чтобы 
спасти человека, 
не нужно 
совершать 
героических 
поступков. 
Достаточно сдать 
четыре миллилитра 
крови 
на типирование
и стать донором

Капля крови даст шанс
Ямальские газодобытчики выразили готовность 
стать донорами костного мозга
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В акции «Помочь — это просто» 
приняли участие около ста тридцати 
работников предприятия 
«Газпром добыча Ямбург».

СПРАВКА «РГ»

В Русфонд.Регистре — около 35 ты-
сяч записей. Для сравнения: меж-
дународная поисковая система на-
считывает более 25 миллионов по-
тенциальных доноров.

Заповедник, 
доступный всем
ДАТА

У Тобольского государствен-
ног о ис т ори ко -арх и т е к-
турного музея-заповедника 
юбилей — ему исполнилось 
полтора века. Хотели его со-
трудник и спра вить день 
рождения со зваными гостя-
ми со всей страны, да не при-
шлось по понятной причине. 
Однако побывать в Тоболь-
ске, в прошлом столице всей 
Сибири, а отчасти и ураль-
ского к ра я, за гл ян у ть в 
здешние музеи может любой 
человек, имеющий выход в 
Сеть. Недавно юбиляр попал 
в топ-15 самых интересных и 
посещаемых исторических 
музеев России для онлайн-
туров и виртуальных экс-
курсий.

Тобольский был образо-
ван в апреле 1870 года при 
губернском статистическом 
комитете. Осуществилась 
мечта краеведа Ивана Юш-
кова, секретаря этого коми-
тета, ранее десять лет воз-
главлявшего «Тобольские 
г у бернск ие ве домос т и ». 
Основой собрания м узея 
ста ли личные кол лекции 
Ивана. В том же году во вре-
мя проведения ярмарки в 
Обдорске (нынешнем Сале-
харде) на казенные деньги и 
личные сбережения Юшков 
приобрел множество пред-
метов быта остяков. Не-
сколько лет спустя собрание 
насчитывало сотни экспона-
тов по археологии, палеон-
тологии, этнографии, про-
мышленности края, собрана 
богатая библиотека.

Лишь в 1890-м музей обрел 
свое здание. Его, остающего-
ся и сегодня архитектурной 
изюминкой города, построи-
ли на народные пожертвова-
ния. Губернатор возглавил 
музейное общество, а наслед-
ник престола Николай II взял 
музей под свое покровитель-
ство. В 1961-м по распоряже-
нию правительства РСФСР 
сформирован государствен-
н ы й ис т ори ко - арх и т е к-
турный музей-запо ведник, в 
1995-м указом президента РФ 
он включен в перечень объек-
тов исторического и культур-
ного наследия федерального 
значения.

Сейчас в фондах хранится 
около 450 тысяч предметов, 
в составе комплекса насчи-
тывается 55 объектов, начи-
ная с кремлевских. Все му-
зеи сразу не перечислишь. 
Губернский, каторги и ссы-
лок, предпринимательства, 
православия, управления 
Сибирью, промыслов и ре-
месел… Последний из соз-
данных в этом веке посвя-
щен пребыванию ссыльной 
семьи Николая II в Губерна-
торском доме. Зай дите в 
него, воспользовавшись тех-
нологией дополненной ре-
альности, совершите экс-
курсию с мультимедийным 
гидом. Думаю, вам понра-
вится.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Последний музей из открытых в этом веке посвящен пребыванию 
семьи Николая II в Губернаторском доме.

КОНТАКТ

Сайт музея-заповедника: 
tiamz.ru/ru#museums

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Глава государства поздравил со 150-летием коллектив музея-
заповедника, который, как подчеркнул президент, «бережет тра-
диции предшественников, столь же высоко держит профессио-
нальную планку, неизменно радует гостей содержательной экс-
позицией, реализует интересные творческие, информационные 
проекты».
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Маска ей к лицу
В Челябинске «Девушку с карава-
ем» отправили на карантин

ИЗВЕСТНОЕ граффити «Девушка с караваем» на торце дома № 61 на улице Труда видоиз-
менили из-за карантина. Лицо девушки «украсила» медицинская маска. Так ассоциация 
художников граффити России решила поддержать акцию «Оставайтесь дома». В ноябре 
2019-го неизвестные закрасили «Девушку» серой краской. Художники частично отмыли 
изображение и пообещали полностью отреставрировать граффити с наступлением тепла.


