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Иммунитет работает
Антитела к коронавирусу нашли 
у 11% сдавших анализы уральцев

У 11 ПРОЦЕНТОВ здоровых жителей Свердловской области, сдавших тест на COVID-19, об-
наружили антитела к коронавирусу. Следовательно, эти люди уже переболели коронавирус-
ной инфекцией. С 16 мая в центрах лабораторной службы протестировано 16 тысяч человек. 
В Москве у 15 процентов нашли антитела, в Санкт-Петербурге — у 12, в Краснодаре — у 10. 
Врачи и ученые не до конца уверены, что антитела исключают риск заражения во второй раз.

Каникулы особого режима
Как планируют регионы УрФО летний отдых детей

ТЕМА ДНЯ

Корреспонденты «РГ» выяснили, как прове-
дут три ближайших месяца ребятишки 
Уральского округа. Оказалось, подходы к ор-
ганизации пребывания детей в загородных 
лагерях у регионов схожи: одна смена прод-
лится не 21, а 14 дней, персоналу запретят вы-
ходить за территорию лагеря, отменят и ро-
дительские дни. Как шутят вожатые: «Пред-
ставим, что мы на необитаемом острове це-
лых две недели!» Кроме обычных медицин-
ских документов, дети и сотрудники лагеря 
должны будут предоставить так называемую 
справку об эпидокружении. 

Свердловская область

Свердловским муниципалитетам реко-
мендовали открывать летние лагеря поэтап-
но, в зависимости от эпидобстановки. Прини-
мать детей смогут только те учреждения, ко-
торые полу чат санитарно-эпидемио-
логическую декларацию. По словам мини-
стра образования Юрия Биктуганова, защи-
та деклараций пройдет при участии оздоро-
вительных комиссий при местных админи-
страциях. Список доступных для отдыха ла-
герей разместят на сайте министерства и на 
портале «Уральские каникулы». В Екатерин-
бурге первой смены в пришкольных лагерях 
можно не ждать, а за городом она начнется 
ориентировочно 1 июля. «Поезд здоровья» 
(организованный выезд ребятишек на юг) 
также перенесли на июль.

По требованию Роспотребнадзора жилые 
корпуса в загородных лагерях оснастят обез-
зараживателями и рециркуляторами, везде 
расставят антисептики. Воспитатели и вожа-
тые пройдут онлайн-курс по санитарии. Ор-
ганизаторам рекомендовано избегать массо-

вых обучающих мероприятий и отдавать 
предпочтение играм на свежем воздухе. 

Ямал

Власти Ямала вынуждены отменить из-за 
пандемии все три летние смены в детском ла-
гере в Болгарии. Оздоровительное учрежде-
ние — собственность региона, ребятишки в 
лагере отдыхают бесплатно и все на общих 
основаниях. Болгарию летом должны были 
посетить свыше 1200 юных ямальцев. Пребы-
вание на заграничном курорте не роскошь и 
не прихоть, ребятню из регионов Крайнего 
Севера обязательно нужно вывозить хотя бы 
раз в год к солнцу и морю. Обычно лето на 
Ямале длится от силы полтора месяца. Без 
укрепления иммунитета детям сложно по-
том пережить суровую зиму.  

Отменены первая и вторая смены и в дру-
гих лагерях — в Анапе, Крыму и даже соседней 
Тюмени. Остается надежда на третью смену, 
говорит директор департамента молодежной 
политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. 
Однако точная информация появится позже. 
Чтобы занять детей, на Ямале решили от-
крыть игровые площадки при школах, ребят 
обещают водить в походы, организовать для 
них мастер-классы, курсы — естественно, с 
соблюдением всех санитарных правил. 

Курганская область

Летняя оздоровительная кампания в Кур-
ганской области приостановлена до особого 
распоряжения. В регионе пока наблюдается 
рост заболеваемости COVID-19. Как только 
власти примут решение о поэтапном снятии 
ограничений, возможно, разрешат и выезд за 
город организованных детских групп. По дан-
ным регионального департамента образова-
ния, загородные лагеря и пришкольные пло-
щадки откроются ориентировочно 1 июля, 
продолжительность смен может быть сокра-
щена до 14 дней. 

Перестраивают работу ведомственные 
и частные лагеря. В отличие от муници-
пальных, путевки на первые смены в них 
успели продать. У родителей теперь два ва-
рианта: вернуть деньги или подождать до 
июля. Как сообщили «РГ» в одном из част-
ных лагерей, отдых не отменяется, а лишь 
переносится.

Что делать детям еще целый месяц в 
условиях самоизоляции и масочного режи-
ма, видимо, каждая семья будет решать са-
мостоятельно. 

Челябинская область

На Южном Урале проведение летней 
оздоровительной кампании пока под боль-
шим вопросом. Подготовка лагерей к от-
крытию в новых условиях идет, однако, ког-
да именно начнутся смены, власти пока 
сказать не берутся.

— Решение будем принимать исходя из эпи-
демиологической ситуации, — отметил глава 
региона Алексей Текслер.

Впрочем, как удалось выяснить «РГ», пока 
старт перенесен на начало июля. И, если пла-
нам не помешают новые вспышки COVID-19, 
лагеря все же откроют. Не все сразу, а с уче-
том обстановки в каждой территории.  Роспо-
требнадзор рекомендовал вывозить ребяти-
шек только в те места, где нет новых случаев 
заражения в течение двух недель. 

Всего в летней оздоровительной кампании 
примут участие более 274 тысяч человек — на 
19,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Од-
нако бронирование мест в лагерях приоста-
новлено до 1 июня. А у почти девяти тысяч де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, отдых перенесен на сентябрь—ок тябрь.

Тюменская область

Первый заезд в загородные детские лаге-
ря и оздоровительные центры Тюменской 
области планируется ориентировочно на 
20 июня, сообщила президент Ассоциации 
организаторов отдыха и оздоровления на-
селения «Мы вместе» Лариса Шилова. 
Шесть лагерей, ныне задействованных под 
обсерваторы для вахтовиков, пройдут тща-
тельную санитарную обработку и будут 
использованы по целевому назначению. 
Всех сотрудников будут периодически тес-
тировать. Дети также должны иметь отри-
цательный результат на COVID-19.

ПОДГОТОВИЛИ НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
ЕЛЕНА МАЦИОНГ, ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
МИХАИЛ ПИНКУС, АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ

СПРАВКА «РГ»

С 20 мая по 3 июня в Управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской области работает 
горячая линия (343) 374-14-55 по вопросам ка-
чества и безопасности детских товаров и лет-
него отдыха. Звонки принимают с 9.00 до 
17.00. Телефоны региональных управлений 
Роспотребнадзора ищите на сайте 
rospotrebnadzor.ru. 

«Секретный» 
автопарк —
медикам
РЕЗОНАНС

История о скрытом в челябинском 
лесу автопарке иномарок предста-
вительского класса, которые, как 
выяснилось, власти приобрели для 
саммитов ШОС и БРИКС-2020, по-
лучила ожидаемое продолжение. 

— Иномарки временно размеще-
ны на охраняемой территории объ-
екта, принадлежащего Управлению 
делами правительства области, — 
пояснили в пресс-службе главы ре-
гиона. — Губернатор Алексей Текс-
лер принял решение направить 
часть автомобилей медучреждени-
ям и социальным службам для ра-
боты в условиях борьбы с коронави-
русом в дополнение к ранее выде-
ленным. Другие заменят вырабо-
тавшие свой ресурс машины авто-
парка правительства.

Напомним, на территории реа-
билитационного центра на берегу 
озера Смолино челябинцы неожи-
данно обнаружили 56 новеньких 
Toyota Camry. Оказалось, машины 
представительского класса стоят 
под открытым небом уже несколько 
месяцев. Вскоре выяснилось, что 
осенью прошлого года иномарки за-
куплены для саммитов ШОС и 
БРИКС в Челябинске.

По требованиям тендера все ав-
томобили выкрашены в черный ме-
таллик, оснащены 181-силь ным мо-
тором и автоматической коробкой 
передач. Кроме того, они должны 
иметь черный кожаный салон, дат-
чик дождя, камеру заднего вида, по-
догрев сидений и солнцезащитные 
шторки. Каждая машина обошлась 
бюджету в 1,97 миллиона рублей.

В облправительстве приобрете-
ние новых иномарок объяснили не-
обходимостью замены морально и 
физически устаревших машин.

— Около 50 процентов автопар-
ка — автомобили с пробегом более 
двухсот тысяч километров, старше 
десяти лет. Затраты на их ремонт и 
содержание сопоставимы, а иногда 
и превышают рыночную стоимость, 
— рассказали в администрации. 

Однако сроки проведения сам-
митов были сдвинуты из-за панде-
мии, что, возможно, и побудило 
власти пустить «секретный» авто-
парк в дело.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

Часть машин 
передадут 
медучреждениям 
и социальным 
службам 
для работы 
в условиях борьбы 
с коронавирусом
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Отдохнуть в лагере хоть и в особых условиях, 
но все же удастся.



14
УРАЛ

>

27 мая 2020——Среда № 113 (8167) WWW.RG.RU/URAL

ОБЩЕСТВО

 Марина Лаврушина, Екатеринбург

На днях моя дочь-одиннадцати классница 
вдруг озадачилась вопросом: каким был ее 
последний день в школе? Кажется, так: ко-
нец марта, шли уроки по расписанию, а в 
одну из перемен по громкой связи объявили, 
что завтра в школу приходить не надо — ка-
рантин. Все вопили от радости и поздравля-
ли друг друга, ибо какой ученик не любит по-
валяться в постели до полудня? Педагоги 
снисходительно улыбались, они тоже не 
прочь перевести дух накануне ЕГЭ. Никто и 
подумать не мог, что это и в самом деле был 
последний день школьной жизни. Послед-
ний день детства.

Для нас теперь закрыта дверь

На этой неделе в школах должен был про-
звенеть последний звонок. Накануне мы 
узнали: он пройдет онлайн, выпускные отме-
нят, а до ЕГЭ еще целый месяц... если все пой-
дет по плану.

А мама дочкиной одноклассницы написала 
в Facebook: «Многие выпускники очень тяже-
ло переживают то, что они лишились послед-
него звонка, выпускного, последних школь-
ных дней. Посещение школы внезапно пре-
кратилось, именно прекратилось, а не закон-
чилось. И уже никогда в их жизни не возобно-
вится. Говорят, многие ревут сутками напро-

лет, страдает подготовка к ЕГЭ, ребята просто 
не могут найти ресурсы, душевные силы. 
Почему-то об этом мало кто говорит, но, по 
моему мнению, выпускники оказались очень 
уязвимы сегодня. Что с этим делать, не 
знаю».

И в самом деле. Есть в нашей жизни такие 
события или ситуации, которые мы как бы 
прожили, они уже в прошлом, иногда доста-
точно далеком, но как вспомним о них, так на-
ворачиваются на глаза слезы или щемит серд-
це. Значит, мы не до конца закрыли эту стра-
ничку нашей жизни, и там остались наши не-
пережитые эмоции. Школы отчаянно попы-
тались сделать хоть что-то…

— Последний звонок прозвенит в режиме 
онлайн в пятницу. У нас пройдет виртуальная 
линейка, — рассказал заместитель директора 
одной из школ Екатеринбурга. — Учащиеся по-
смотрят трансляцию со школьного двора. 
Сначала будет выступление директора с об-
ращением к выпускникам, заместитель ди-
ректора по учебной деятельности зачитает 
приказ о допуске к итоговой аттестации, а за-
тем к выпускникам обратятся классные ру-
ководители...

В нашей школе обошлись без онлайн-
официоза. Смонтировали фильм, который 
выложили на сайте школы в минувший поне-
дельник. Дети в чате договорились, что «при-
дут» на последний звонок в пижамах, им ка-
залось: это прикольно и весело. Они смотре-
ли и плакали. Я смотреть не стала, ушла.

Чем помочь, какие найти слова?!

— С детьми надо разговаривать — это самое 
главное! — говорит главный внештатный спе-
циалист по психотерапии министерства 
здравоохранения Свердловской области, ру-
ководитель Свердловской областной клини-
ки неврозов «Сосновый бор» Михаил Пер-
цель. — Им нужно ваше сочувствие и терпе-
ние. Надо постепенно подводить подростка к 

признанию ситуации, к пониманию того, что 
отмена выпускных и последнего звонка — это 
не чей-то произвол, но объективная необхо-
димость. Объяснить: в жизни иногда бывает 
так, что обстоятельства сильнее нас. И такие 
ситуации возникнут еще не раз, и каждый раз 
к ним придется адаптироваться, находить 
пусть и непростое, но оптимальное решение.

И выйдут через черный ход

В прошлом году, как и всегда, главным 
умникам и умницам Екатеринбурга — меда-
листам, стобалльникам, призерам олимпи-
ад, победителям творческих конкурсов — вру-
чали награды в «Космосе», говорили компли-
менты и воздавали должное. Насте Предели-
ной, прославившейся на всю страну немыс-
лимыми 400 баллами, и еще двум выпускни-
цам, набравшим по 200, вручили сертифика-
ты на путешествие в любую точку мира.

Нынче аттестаты выдадут всем в середине 
июня, не дожидаясь ЕГЭ. Без помпы, тет-а-тет 
с директором и, наверное, бесконтактно.

— За аттестатом каждый выпускник придет 
в назначенное ему время, — рассказала дирек-
тор одной из школ. — Разумеется, вручат их с 
соблюдением санитарных норм. А после тор-
жественной церемонии выпускники выйдут 
из школы через черный ход.

Раньше бы сказали: «... под звуки нестарею-
щего вальса». Но вальса тоже нет — ни обще-
городского выпускного, ни отдельного для 
каждого класса. Хотя взрослые готовы на все, 
чтобы хоть как-то порадовать своих «взрос-
лых детей».

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев на странице в Instagram напи-
сал, что представляет, насколько трудно было 
школьникам перестроиться на дистанцион-
ные уроки и как непросто сейчас подгото-
виться к поступлению в вузы. Да, выпускные 
могут пройти только в онлайн-форме, при-
знал глава региона. 

— Сейчас в школах предлагают разные фор-
маты организации праздника. Кто-то собира-
ет видеопоздравления от учителей, другие 
готовят флешмобы с размещением фотогра-
фий выпускников в соцсетях. Появилась идея 
организации онлайн-концерта с участием по-
пулярных музыкантов. Предлагаю всем вы-
пускникам подключиться: пишите, как орга-
низовать праздник, а мы с учителями поду-
маем, как можно реализовать ваши желания, 
— обратился к молодежи губернатор.

Еще немного, еще чуть-чуть

На самом деле одиннадцатиклассники уже 
устали. Марафон с неизвестным километра-
жом и меняющимся маршрутом под силу 
только опытным спортсменам, а они просто 
школьники: у них позади два месяца дистан-
ционной учебы, а впереди длинный месяц са-
мостоятельной подготовки к экзаменам. Учи-
теля уходят в отпуск. На репетиторов у мно-
гих родителей денег нет. Как не перегореть, 
где взять силы для последнего рывка?

— Нужно признать, что придется собраться 
с силами.  Но без рывков, а постепенно, поэто-
му хорошо, что у ребят есть время, — говорит 
Михаил Перцель. — Родители могут помочь 
им вспомнить поставленные цели, осознать, 
какие есть ресурсы для их достижения. А по-
том выработать четкий план и стараться ему 
следовать. Не стоит предлагать подростку 
какие-то лекарства, которыми «успокаивает 
нервы» мама, тем более нельзя нагнетать на-
пряжение. Стресс полезен и даже необходим 
организму, но лишь в малых дозах, а в боль-
ших опасен. Определить, когда доза «превы-
шена», может только специалист. Не бойтесь 
к нему обратиться, если понимаете, что не 
справляетесь своими силами.

Подключайся к празднику
Соведущей «Последнего звонка» 
стала уральская выпускница

ВСЕРОССИЙСКИЙ праздник прощания со школой СМИ назвали онлайн-акцией в под-
держку выпускников. Она прошла в прямом эфире «ВКонтакте». На церемонии выступил 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Выпускников ждали флешмобы и встречи со 
знаменитостями — блогерами, исполнителями и ведущими. Одной из пяти соведущих 
трансляции стала выпускница 11-го класса школы № 20 города Серова Ксения Ворошилова.

Последнее лето детства
В этом году окончание школы проходит в формате квеста

НА ЗАМЕТКУ

Свердловский областной центр психологи-
ческой поддержки детей и подростков: 
Екатеринбург, ул. Индустрии, 100а. 
Тел. (343) 320-36-94. Прием бесплатный.
Специалисты клиники неврозов «Сосновый 
бор» готовы помочь жителям Екатеринбурга 
и Свердловской области, обратившимся по 
телефонам доверия: 8-800-300-11-00 и 
8-800-300-83-83. 
Запись на онлайн-консультацию: 
www.sokpb.ru/zapis-na-videoconsultaciyu.

Этой весной радость от начала взрослой 
жизни омрачили обстоятельства, на которые 
выпускники не могут повлиять.

Грехи 
без срока 
давности
СУД

Челябинский областной суд откло-
нил апелляционную жалобу быв-
шего тренера магнитогорского 
цент ра «Максимум», уволенного 
из-за откровенных фото 20-летней 
давности. Решение Правобережно-
го районного суда Магнитогорска 
об отказе в восстановлении на ра-
боте, взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула и 
компенсации морального вреда 
оставлено без изменений.

— На судебном заседании под-
твержден факт распространения 
в соцсетях в открытом доступе 
фото- и видеоматериалов педагога 
в обнаженном виде, с элементами 
насилия, фашистской символики 
и других далеких от художествен-
ности образов, негативно влияю-
щих на психику несовершеннолет-
них, — пояснила представитель Че-
лябинского облсуда Наталья Про-
хорова. — Решение об увольнении  
признано правомочным.

В жалобе тренер настаивала на 
том, что откровенные фото- и ви-
деосюжеты были сделаны еще до 
начала педагогической деятельнос-
ти (с 2000-го по 2008 год). В проек-
те «Эксперимент» она участвова-
ла, будучи поэтессой и моделью. 
Результатом стало издание фото-
альбомов, в которые вошли рабо-
ты поэтов и фотохудожников.

По словам педагога, фотографии 
неожиданно «всплыли» после того, 
как у нее произошел конфликт с ру-
ководством центра. Причем имен-
но в этот непростой период родите-
лям воспитанников и детям стали 
доступны для просмотра снимки и 
видео. Однако сама она ничего пре-
досудительного в них не видит.

В прокуратуре нашли в фотогра-
фиях признаки пропаганды наси-
лия. Тренер с этими выводами не 
согласилась и даже потребовала из-
винений от двух заместителей про-
курора, проводивших проверку. Но 
и этот иск был отклонен Правобе-
режным судом Магнитогорска, а 
затем и апелляционной инстанци-
ей областного суда.

Впрочем, уволенная за грехи мо-
лодости дама сдаваться не намере-
на и готова дойти до Европейского 
суда по правам человека. Об этом 
она сообщила на своей страничке в 
соцсетях.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Снимки внезапно 
«всплыли» после 
того, как у тренера 
произошел 
конфликт 
с руководством 
детского центра
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СИТУАЦИЯ

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Власти Далматово потребовали 
освободить от хозяйственных по-
строек территорию возле Свято-
Успенского мужского монастыря, 
где вскоре начнется возведение 
масштабной туристической зоны. 
Владельцы считают свои сараи 
жизненно необходимыми и   добро-
вольно сносить их не собираются. О 
конфликте они рассказали «РГ».

Во дворе двухэтажных домов 
№ № 186—192 на улице Советской — 
особая атмосфера: тихо, спокойно, 
размеренно, слышится колоколь-
ный звон. Возле подъездов клумбы, 
напротив — деревянные постройки. 
В сарайках, как называют их жите-
ли, лежат садовый инвентарь, ин-
струменты, велосипеды, удочки — 
все, чему не нашлось места в квар-
тире. Но главная ценность деревян-
ных построек в другом. Хозяева — 
пенсионеры, люди небогатые, поч-
ти у каждого огород или дача. Для 
хранения урожая дачники выкопа-
ли в сараях овощные ямы-погреба, 
куда и банки с соленьями и варе-
ньем пристроили. Очень удобно! 
Зимой далеко ходить не надо. Возле 
каждой сарайки стоят лавочки, по-
сажены  деревья.   Люди собирают-
ся , обсуждают последние новости. 

По словам старожилов, сараи по-
явились больше шестидесяти лет 
назад одновременно с домами. Пос-
ле войны, в 1945-м, монастырский 
комплекс передали Министерству 
молочной промышленности, а на 
его территории разместили завод 
«Молмашстрой» (ныне «Старт»). В 
1956—1957 годах прямо за стенами 
древней обители предприятие по-
строило для своих работников ти-
повые коробки-двухэтажки, кото-
рые до сих пор называют заводски-
ми. Горячей воды в домах не было, 
поэтому установили дровяные ти-
таны. А напротив подъездов поста-
вили дощатые дровяники. И хоть 
надобность в дровах у многих дав-
но отпала, сараи остались. 

До поры до времени они нико-
му не мешали. Но жизнь менялась. 
В начале 1990-х Свято-Успенский 
мужской монастырь вернули веру-
ющим, его стали постепенно вос-
станавливать. Потянулись палом-
ники и туристы. Духовная столи-
ца Зауралья, как часто говорят о 
Далматово, должна соответство-
вать статусу. Город беспрестанно 

чистят и благоустраивают. Из про-
винциального скромника он на гла-
зах превращается в современный 
туристический центр. В 2020 году 
при финансовой поддержке пра-
вительства региона в Далматово 
запускают грандиозный проект с 
длинным названием «Ландшафт-
ное преобразование культурно зна-
чимых общественных пространств 
и создание комфортной туристиче-
ской оси». По планам территорию 
вокруг монастыря полностью очи-
стят и преобразят. Вдоль каменных 
стен пройдет пешеходный марш-
рут для туристов с посещением 
родника, пещеры Далмата, смотро-
вой площадки и других интерес-

ных мест. Вместо сараев появится 
живописный зеленый уголок с дет-
ской площадкой. Дома от нее будут 
отделены живой изгородью. 

П ла ны за мечате льные, но 
окрестных жителей они не вдох-
новляют. Туристы приедут и уедут, 
говорят они, а нам здесь жить. Люди 
не представляют свое жилье без 
дворов и кладовок. Раньше за сарая-
ми еще стояли металлические гара-
жи. Их тоже заставили убрать. Гара-
жи были временными, жильцы с 
потерей смирились, а за сараи гото-
вы биться до конца.   

— В наших домах нет ни кладовок, 
ни подвалов, а у меня сад восемь со-
ток, — переживает Людмила Куроч-
кина. — Если постройки снесут, 
придется сад бросить, я останусь 
без припасов, поскольку хранить 
их негде. В магазин за продуктами с 
нашими доходами не набегаешься.

— У нас нет горячей воды, —  до-
бавляет Галина Смирнова. — Мно-
гие обзавелись электрическими во-
донагревателями. Я на свою пенсию 
в 10 с небольшим тысяч не могу 
себе это позволить, поэтому до сих 
пор пользуюсь дровяным титаном. 
Всю жизнь хранила полешки в са-
рае, теперь домой их придется пере-
нести.

Собственники утверждают, 
что земельные участки, где стоят 
сараи,  — общедомовое имущество, 
и не понимают, почему их отни-
мают.

— Мне дали квартиру в 1983 году, 
а сарай почему-то нет, — вспомина-
ет один из жильцов Александр По-
пов. — Я пошел к прокурору. Он гово-
рит: раз квартира твоя, значит, и са-
рай тоже. По его указанию помеще-
ние сразу освободили. Выходит, са-
раи здесь сразу были предусмотре-
ны и сносить их не имеют права.

—  Хозпостройки шли по проекту 
вместе с домами, в техпаспорте они 

указаны, —  уточняет Ольга Вороно-
ва. — Все по закону. 

Для администрации города тех-
паспорта недостаточно. Чиновники 
поясняют: собственность на зе-
мельные участки под сараями не 
оформлена, правоустанавливаю-
щих документов нет. На общедо-
ступной кадастровой карте на этом 
месте — пустырь. Значит, сараи сто-
ят незаконно, их можно считать са-
мостроем. Кроме того, участки на-
ходятся в охранной зоне объектов 
культурного наследия федерально-
го значения «Ансамбль Далматов-
ского монастыря», где предусмот-
рены особые условия использова-
ния территории, размещение дере-
вянных построек не допускается.

По информации горадмини-
страции, у собственников был 
шанс узаконить сараи в 2011 году, 
когда шло межевание земли под 
многоквартирными домами. Изве-
щение о проведении собраний по 
согласованию границ участков 
пуб ликовали в местной прессе. 
Этой возможностью не воспользо-
вались, решив, видно, сэкономить, 
ведь за лишнюю площадь при-
шлось бы платить. Люди, правда, с 
трудом вспоминают события поч-
ти десятилетней давнос ти. Кто-то 
видел, как ходил человек с  прибо-
ром, что-то замерял, но они даже 
не подумали, что решается судьба 
их построек. 

— Могли бы и предупредить, — 
возмущаются. — А извещение было 
напечатано таким мелким шриф-
том, что его даже с лупой трудно 
прочитать.

Жители убеждены: их мнение 
не учли, межевание сделано с на-
рушениями. Попросили даже про-
вести его повторно. Но кто ж на та-
кое пойдет?  

Фонтан идей

В Кургане благоустраивают 
дворик музея истории города

НА ВНУТРЕННЕЙ территории музея уже установили освещение, выложили тропинки. К на-
чалу июля должны запустить фонтан, появятся детская площадка и скамейки. Преобразит-
ся и ограждение. В планах — организовать выставки и место для чаепития на открытом воз-
духе. Кстати, в самом музее появились новые выставочные зоны, а гости могут воспользо-
ваться QR-кодами для получения информации об экспонатах без помощи экскурсовода.

Для хранения 
урожая дачники 
выкопали в сараях 
овощные ямы. 
Очень удобно! 
Зимой далеко 
ходить не надо

Хлеб насущный или духовная пища?
Жители Далматово борются за сохранение сараев возле стен монастыря
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— Мы предложили администрации компро-
мисс, — поделилась жительница одного из до-
мов Галина Лапина. — Они не трогают наши по-
стройки, а мы их облагораживаем за свой счет 
со стороны монастыря. Сделаем общую высо-
кую стену из профлиста — красиво, аккуратно, 
элегантно. Туристы даже не увидят, что за этим 
заборчиком. К сожалению, нас не поддержали.
Глава города Сергей Спицин признался, что и 
сам думал о подобном варианте. Даже ездил в 
Курган, консультировался со специалистами, 
нельзя ли так скорректировать проект, чтобы 

оставить постройки. В областном центре от-
ветили: нет оснований. В проекте земля чис-
лится как городская. 
— Нет задачи просто выжить отсюда людей, — 
говорит Сергей Спицин. — Мы тоже искали  ре-
шение, которое бы всех устроило.  Недалеко 
от домов, буквально в нескольких метрах, пус-
тует участок, куда мы предложили перенести 
сараи. Но никто с заявлением не пришел. 
Жителям идея не понравилась. Во-первых, 
слишком затратная: сначала нужно старый са-
рай самим разобрать, потом новый построить 

за свой счет. У пенсионеров на это денег нет. 
Во-вторых, одно дело, когда погреб с картош-
кой находится через дорогу от подъезда, и со-
всем другое — в чужом дворе. Словом, не дого-
ворились. 
Если взглянуть на эту историю глазами по-
стороннего человека, приезжего, то, дей-
ствительно, деревянные сараи историче-
ский центр города не украшают. Но соб-
ственников двухэтажек сейчас больше вол-
нует хлеб насущный, а не духовная пища, за 
которой едут туристы. Хотя, может статься, 

туризм вскоре станет весомой доходной ча-
стью не только городского бюджета, но и жи-
телей. Не зря в благоустройство вкладывают 
столько денег. Только один «ландшафтный» 
проект стоит больше 90 миллионов рублей. 
Но люди так далеко не заглядывают. Они хо-
тят жить здесь и сейчас. Пока их кормят 
дачи, а не туристы. 
Точку в споре поставит суд: администрация 
Далматово подала иски с требованием обя-
зать собственников жилья демонтировать де-
ревянные постройки.

Дома с сараями построены почти 
65 лет назад.

По проекту на месте хозяйственных 
построек появится детская площадка.
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Stenograffia ищет «холст»
Фестиваль уличного искусства 
приглашает к сотрудничеству

МЕЖДУНАРОДНЫЙ фестиваль Stenograffia предложил горожанам выбрать поверхности, 
которые сыграют роль холста для художников. Фотографии или скрин-шоты из панорамы 
интернет-карт с описанием объекта ждут по адресу hello@stenograffia.ru. За несколько дней 
организаторам прислали более ста вариантов — фасады домов, будки и заборы, легко превра-
щающиеся в достопримечательность. Одиннадцатый фестиваль должен пройти в июле.

Нагуляли штраф
СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Бурная вечеринка в Екатерин-
бурге в период самоизоляции 
закончилась для ее организа-
тора профессионального шоу-
мена Станислава Словиков-
ского внушительным штра-
фом. Суд признал затейника 
виновным в нарушении статьи 
20.6.1. КоАП РФ «Невыполне-
ние правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения» и 
обязал выплатить 15 тысяч 
руб лей штрафа. 

Нелегальная «хоум пати» 
прошла в Екатеринбу рге 
18 апреля, в разгар карантина. 
Организацией гулянки Слови-
ковский занимался, явно бра-
вируя: арендовал двухкомнат-
ную квартиру в центре города, 
по странному совпадению рас-
положенную над офисами рай-
онного управления Роспотреб-
надзора. В соцсетях вначале 
выложил пост: «Зову бес-
страшных и свободолюбивых 
на партизанскую подпольную 
микровечеринку», но затем 
уточнил: тусовка только для 
своих, о времени и месте он из-
вестит дополнительно. 

«Бесстрашные» собрались 
ближе к ночи, всего, по словам 
очевидцев, в небольшую квар-
тирку набилось около 30 чело-

век. Танцевали и выпивали до 
шести утра. Маски, понятно, 
никто не надевал, перчатки иг-
норировали, но некоторые 
ограничительные правила 
компания все же соблюдала: 
выпивку и стакан каждый дол-
жен был принести с собой. Ви-
део развлечений тут же выкла-
дывали в Сеть.

Онлайн-трансляция шум-
ного веселья помогла сотруд-
никам полиции быстро вычис-
лить зачинщика — бывшего 
арт-директора одного из ноч-
ных клубов города. Скрывать-
ся от стражей правопорядка 
он не стал, по первому же вызо-
ву вместе с адвокатом пришел 
в полицию и на камеру пови-
нился в содеянном. А после 
того как дело передали в суд и 
выяснилось, что предъявлен-
ная статья подразумевает 
штраф до 30 тысяч рублей, 
Словиковский еще раз высту-
пил с покаянной речью по 
местному телевидению и при-
звал не следовать его примеру. 

Повлияло ли публичное 
раскаяние на решение суда — 
неизвестно, но суммой штра-
фа затейник остался недово-
лен и заявил, что сидит без ра-
боты, а потому деньги придет-
ся собирать по друзьям. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Луч убивает вирус 

Уральские изобретатели запатентовали 
«умную» маску от COVID-19 

СТОП-КАДР

Огромные граффити с изображением врача рисуют  напротив 40-й больницы Екатеринбурга. Сотрудники именно 
этой клиники приняли первых уральских пациентов с COVID-19 и ежедневно продолжают бороться за жизнь 
инфицированных. Рисунком размером со стену пятиэтажки активисты ОНФ решили выразить благодарность медикам, 
которые противостоят пандемии. Для работы на высоте художникам выделили кран. «Долго продумывали каждую 
деталь. Хотелось изобразить красоту, боль и самоотверженность», — призналась автор идеи Анастасия Немец. 

НАУКА

 Ольга Штейн, 
Свердловская область

Устройство, способное защитить 
от инфекций, передающихся 
возд у ш но-капе льным п у тем, 
придумали в атомном городе За-
речном. В основе разработки — 
принцип ультрафиолетового из-
лучения.

Маска представляет собой про-
зрачный щиток, над которым рас-
положен ультрафиолетовый излу-
чатель, предохраняющий от виру-
сов. Для человека маска полно-
стью безопасна: благодаря стек лу 
лучи не попадают на лицо. 

Автор изобретения — Сергей 
Глядков, создатель нетонущего 
кос тюма для экстремального отды-
ха и реабилитационного комбине-
зона для детей с ДЦП. Над защитой 
от вирусов он начал работать не-
сколько лет назад, но тогда размер 
элементов питания не позволял де-
лать компактные устройства. Сей-
час небольшие аккумуляторы вы-
держивают семь—восемь часов ра-
боты без подзарядки. 

Эффективность разработки под-
твердил НМИЦ «Лечебно-реа били-
тационный центр» Министерства 
здравоохранения РФ.

— Направленное ультрафиолето-
вое излучение с длиной волны 
254 нм обладает бактерицидным 

действием и способно инактивиро-
вать вирусы. Маски с УФИ можно 
рекомендовать медикам для ис-
пользования на работе, а также 
всем здоровым людям для профи-
лактики заражения вирусными и 
бактериальными инфекциями, пе-
редающимися воздушно-капель -
ным путем, — считает доктор меди-
цинских наук, профессор центра 
Светлана Хатькова.

Удобство маски оценили сотруд-
ники здравпункта Белоярской АЭС. 
Разработчики уже оформили па-
тент и принимают заказы со всего 
мира. К примеру, бизнесмены из 
США хотят купить пять тысяч 
штук, а Саудовская Аравия намере-
на обеспечить защитными экрана-
ми полицейских.

— Партнеры в Казахстане зани-
маются производством бронежи-
летов и касок для саудовских пра-
воохранителей. Есть идея интег-
рировать нашу разработку в кон-
струкцию высокотехнологичной 
каски, — рассказал Сергей Глядков. 

Комплектующие для противови-
русных устройств привозят из Ки-
тая, поэтому объем производства 
зависит от поставок. Первые две по-
сылки, заказанные для опытных 
образцов, потерялись, третья шла 
полтора месяца. Сейчас изобрета-
тель ждет крупную партию — для 
750 тысяч масок. 

— У меня десять сотрудников, в 
месяц они могут сделать примерно 
тысячу штук, — объясняет Сергей. 
— Себестоимость одной — не более 
полутора тысяч рублей. 
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Удобство маски оценили медики.

ФОТОФАКТ

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Шесть тысяч саженцев украсили участок леса неподалеку от 
технопарка «Университетский» в Екатеринбурге. Этот зеленый 
массив не так давно подвергся массовым набегам черных лесорубов 
и сильно пострадал. Позже «облысевший» участок передали из 
федеральной в муниципальную собственность. Второй год подряд 
его восстанавливают сотрудники Екатеринбургского лесничества: 
высаживают юные сосны, кедры, лиственницы, рябины. Сейчас это 
место получило название «Лес Победы». Как сообщили в комитете 
благоустройства администрации Екатеринбурга, с начала года 
деревья высажены на 22 гектарах мегаполиса.
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