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Свежий воздух и вода 
На Среднем Урале решили открыть 
лесопарки для прогулок

МИНПРИРОДЫ Свердловской области разрешило открыть лесопарки для свободного посе-
щения. В их число входят «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», заказник 
«Режевской» и парки Екатеринбурга. Условие одно — соблюдение режима социальной изоля-
ции и использование защитных средств. Наиболее популярные парки Екатеринбурга — Шар-
ташский, Юго-Западный, Уктусский, Лесоводов России, ЦПКиО им. Маяковского. 

Дезинфекция с дезинформацией
КОНТРОЛЬ

Замглавы Тюмени и еще четыре чиновника 
наказаны дисциплинарно после представле-
ния прокуратуры на имя главы города. У над-
зорного ведомства возникли вопросы к за-
ключенному 10 апреля контракту стоимо-
стью 38,4 миллиона рублей со скромной фир-
мой «Эсфинанс», специализирующейся на 

«комплексном обслуживании помещений». 
Она взялась в течение трех недель ежедневно 
проделывать колоссальный объем работ по 
дезинфекции всего жилого фонда. Вот только 
выполняла их, мягко выражаясь, спустя ру-
кава.

Цифры из контракта департамента го-
родского хозяйства: 4320 многоквартир-
ных домов, 92 410 межэтажных площадок. 
Сложно представить, сколько потребуется 
людей, чтобы успеть обрызгать раствором 
хлорки все площадки хотя бы один раз. 
Правда, количество бригад оговарива-
лось — 770. Если листки с почасовым графи-
ком обработки в подъездах появились, то 
собственно исполнителей жильцы, как 
правило, не видели. А если и замечали, то 
заходившими в многоэтажки ради галочки 
на тех самых бумажках, чему есть множе-
ство видеосвидетельств. Часто графики за-
полняли задним числом. В соцсетях подня-
лась буря возмущения.

Надзорный орган после проверки пришел 
к выводу, что причина плачевного результа-
та — не только недобросовестность подрядчи-
ка, но и изначальное отсутствие требований 
к нему. Следовало бы, прежде чем подписы-
вать документ, справиться, обладает ли фир-
ма достаточным количеством работников, 
необходимой материаль но-технической ба-
зой, соответствующим опытом. В общем, 
можно подытожить: в апреле дезинфекция 
провалилась. А в мае ее проводят уже управ-
ляющие компании, ТСЖ. Расходы им обеща-
ют возместить по факту выполнения работ 
субсидиями из казны, исходя из утвержден-
ных профильным департаментом ставок.

Тем временем в региональном центре про-
должается дезинфекция проезжей части, пар-
ковочных карманов и автобусных остановок 
на 25 улицах. Специализированное дорожное 
предприятие получит по условиям контрак-
та 25 миллионов за май. 

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, ТЮМЕНЬ

МЕЖДУ ТЕМ

На днях Всемирная организация здравоох-
ранения заявила о неэффективности борьбы 
с COVID-19 методом распыления дезинфици-
рующих средств в помещениях. Рекомендо-
вано обрабатывать отдельные поверхности 
тряпкой, пропитанной спецсредствами. Кро-
ме того, ВОЗ не советует и на улицах распы-
лять дезинфицирующие вещества, посколь-
ку после контакта с грязью они перестают 
действовать.

Полицейские 
стали 
пожарными
ЗНАЙ НАШИХ!

Сотрудники патрульно-постовой 
службы ОМВД России по Саткин-
скому району спасли из пожара жи-
телей одного из многоквартирных 
домов. Оказавшись во время патру-
лирования рядом с очагом возгора-
ния, они немедленно начали спаса-
тельную операцию.

— На третьем этаже жилого дома 
было сильное задымление, — сооб-
щили в пресс-службе полицейско-
го главка региона. — Из окна кварти-
ры вырывались языки пламени и 
были слышны крики о помощи. По-
этому сотрудники ОМВД раздели-
лись на группы. Одна из них в соста-
ве полицейских Василия Самой-
ловского и Даниила Гиниталулина 
направилась в горящую квартиру, 
остальные стали обходить соседей, 
чтобы их экстренно эвакуировать, 
и организовали охрану обществен-
ного порядка по периметру здания. 

Дверь в горящую квартиру ока-
залась не заперта. Однако дорогу 
преграждал огонь, и полицейские 
воспользовались автомобильными 
огнетушителями, чтобы хотя бы 
частично сбить огонь. В коридоре 
обнаружили мужчину в бессозна-
тельном состоянии с ожогами. По-
страдавшего вынесли на улицу и 
передали в руки бригады скорой 
помощи. В это же время сержант по-
лиции Максим Швалев вынес на ру-
ках пожилую женщину, которая 
плохо передвигалась. А прибывшие 
по вызову пожарные оперативно 
ликвидировали пламя.

Сейчас пострадавший мужчина 
проходит лечение, здоровью жен-
щины ничего не угрожает. Руковод-
ство ОМВД России по Саткинскому 
району решает вопрос о поощрении 
отличившихся полицейских.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

В Троицком районе бойцы ОМОНа 
обезвредили 76-миллиметровый 
артиллерийский снаряд, найден-
ный при вспахивании поля. Пред-
положительно он пролежал в зем-
ле со времен гражданской войны. 
Специалисты Росгвардии устано-
вили, что взрыватель образца 
1863 года находится на боевом 
взводе. А значит, снаряд, несмотря 
на коррозию, представляет реаль-
ную опасность. В сопровождении 
нарядов ГИБДД и ОМВД Троицка 
«эхо войны» вывезли на безопас-
ное расстояние и уничтожили.

Сотрудники ППС
воспользовались 
автомобильными 
огнетушителями, 
чтобы частично 
сбить огонь

Изоляция на грядках
Жаркая весна и нерабочие дни спровоцировали раннее 
начало дачного сезона

ТЕМА ДНЯ

 Наталия Швабауэр, Свердловская область

Если раньше на майские праздники уральцы 
только начинали убирать участки после ве-
сенней распутицы, то сейчас уже вовсю за-
нимаются посадками, уверяет председатель 
регионального отделения «Союза садоводов 
России» Евгений Миронов. По разным дан-
ным, в регионе действует от 2700 до 3700 са-
довых некоммерческих товариществ (СНТ).

По информации Росреестра, за свердлов-
чанами сегодня числится 342 тысячи участ-
ков с разрешенным видом использования 
«садоводство и огородничество». Особенно-
стью нынешнего года стала не только погода, 
но и изоляция на грядках: большинство по-
жилых людей предпочло провести ее в забо-
тах о будущем урожае. Правда, специализи-
рованные торговые точки разрешение на ра-
боту получили не сразу, поэтому семена и са-
женцы начали предлагать хозяйственные и 
продовольственные магазины. По мнению 

Зухры Барбаковой, представителя Россель-
хознадзора по Свердловской области, это 
создает дополнительные риски. Если в спец-
магазинах за последние 3—5 лет путем про-
верок и консультаций удалось навести поря-
док с точки зрения качества семян, соответ-
ствия ассортимента реестру селекционных 
достижений и сопровождающих докумен-
тов, то сегодня садоводы могут столкнуться 
с продажей старого, зараженного посадочно-
го материала. 

Чтобы не попасть впросак, лучше не совер-
шать случайные покупки у трасс, в палатках 
возле СНТ, а если продавцы прикрываются 
вывеской известного питомника — не стес-
няться проверять документы. В сертификате 
на товар ищите название сорта, цифровой 
код партии, год урожая, репродукцию. Для 
Урала специалисты рекомендуют ультраско-
роспелые и ранние сорта. 

— Выбирая саженец, помните: он должен 
соответствовать по фазе развития нашей 
климатической зоне. Не надо покупать «юж-
ных гостей» — они красивые, но вряд ли пере-
зимуют. Семена для проверки можно высы-
пать на стол и визуально отделить «чужа-
ков», — советует Зухра Барбакова. — Если 
вмес то сладкой моркови вы вырастите ди-
чок, будет просто досадно, но, если вместе с 
посадочным материалом занесете на участок 
вредителей или какие-то болезни, потери 
окажутся гораздо значительнее.

По оценке экспертов, в 2020 году спрос 
сместился в сторону плодово-ягодных и 
овощ ных культур: карантин заставил мно-
гих задуматься о личной продовольственной 
безопасности. Среди желающих заняться 
садом-огородом появилось много новичков, 
которые рискуют нарваться на мошенников 
или начать выращивать на Урале бананы без 
всякого опыта. 

— В целом я положительно отношусь к экс-
периментам с экзотикой, со многими, кто их 
проводит, мы обмениваемся опытом в 
«Уральской школе садовода». Уже выведено 
несколько сортов абрикоса, винограда, спо-
собных пережить зиму. Появилось много ви-
таминизированной зелени типа рукколы. Но 
новинки лучше использовать осторожно, до 
85 процентов посадок на участке должны за-
нимать проверенные сор та и гибриды, — счи-
тает проректор по научной работе и иннова-
циям Уральского государственного аграрно-
го университета Михаил Карпухин. 

По прогнозам экспертов, в 2020 году у садоводов будут пользоваться популярностью плодово-
ягодные и овощные культуры.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Как только объявили о выходе из режима 
самоизоляции, уральцы решили проверить 
работу больниц. Очередь из двух десятков 
человек на днях образовалась в одной из 
поликлиник Екатеринбурга. Люди тесной 
кучкой часами ожидали приема у кабинета 
и, понятно, потом негодовали в соцсетях. 

«Работает один терапевт, принимает по 
человеку в час. В толпе — пенсионеры, вете-
раны труда. После обращения к заведую-
щей ничего не изменилось, лишь пообеща-
ли открыть еще один кабинет. Это издева-
тельство какое-то», — описывал «картину 
маслом» один из очевидцев.

Из всех ограничений, введенных из-за 
пандемии, запрет на посещение поликлиник 
уральцы восприняли наиболее болезненно. 
Общаться с врачами на расстоянии люди не 
привыкли. Однако именно муниципальные 
больницы, причем не инфекционные отделе-
ния, а обычные, в первый месяц стали глав-
ными очагами распространения COVID-19. 
Хоть и говорят в народе, что зараза к заразе 
не пристает, медики настаивали: сейчас не 
время в плановом порядке поправлять здоро-
вье, лучше переждать, чтобы не оказаться на 
койке с аппаратом ИВЛ.

Но, как только выяснилось, что ситуация 
улучшилась и часть запретов можно снять, 
двери поликлиник открылись. Правда, осо-
бый режим сохраняется. Как сообщили в 
минздраве Свердловской области, приемы 
будут проходить строго по предварительной 
записи. Медорганизации должны создать 
условия для неукоснительного соблюдения 
дистанции между пациентами, масочного 
режима и регулярно проводить дезинфек-
цию. В поликлиниках планируется выделить 

специальные дни (по аналогии с днями здо-
рового ребенка), когда к врачу смогут прий-
ти на прием люди с хроническими заболева-
ниями или те, кому необходимо поставить 
вакцину. Пациентов с признаками инфекци-
онного заболевания медики посетят дома 
или примут в помещениях с отдельным вхо-
дом.

Правда, больным старше 65 лет идти в по-
ликлинику все же не рекомендуется, врача 
следует вызывать домой. В минздраве под-
черкивают: дистанционная выписка рецеп-
тов пожилым пациентам продолжится.

По мнению экспертов организации 
«Союз пациентов»,  ограничения не озна-
чают, что больницы имеют право отказать 
пациенту в помощи, даже в оформлении до-
кументов. Сегодня лишь порядок другой, а 
контролировать выполнение стандартов 
лечения должна страховая организация, 
выдавшая полис ОМС. Именно к страхов-
щикам нужно в первую очередь обращать-
ся, если возникли проблемы. 

Отказались от баллонов
В уральской больнице установили 
мобильную кислородную станцию

ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО госпиталя на 160 коек в микрорайоне Динас Первоуральская го-
родская больница закупила мобильную кислородную станцию. На эти цели минздрав вы-
делил субсидию — 19 миллионов рублей. Производительность каждого из двух компрессо-
ров концентратора кислорода «Провита-140» — 140 литров в минуту. По словам главврача 
Николая Шайдурова, мобильная станция заменит баллоны, которые получала клиника.

День здоровья
В уральских поликлиниках выделят время для планового приема пациентов

НА ЗАМЕТКУ

На Среднем Урале в территориальном фонде 
ОМС утвердили новые, повышенные тарифы 
на лечение COVID-19. Лечение инфицирован-
ного пациента на дому будет стоить 7200 руб-
лей. В стационаре легкая форма, а ее болеют 
не менее половины пациентов, оплачивается 
в диапазоне от 50 до 90 тысяч рублей, что 
сравнимо с лечением больных обычной пнев-
монией. Чтобы поднять на ноги пациента в со-
стоянии средней тяжести, необходимо до 
135 тысяч, тяжелой — до 225 тысяч рублей, 
крайне тяжелой — более полумиллиона. Кро-
ме того, при терапии тех, кто попал в реанима-
цию, применяют специальные методы, при ко-
торых подключается искусственное сердце и 
легкое. В этом случае стоимость возвраще-
ния к жизни возрастает до 900 тысяч.
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«Ключ» от стресса
ЗДОРОВЬЕ

Психолог Управления Росгвардии 
по Курганской области Руслан 
Шехватов показал несколько прос-
тых упражнений, которые помога-
ют лучше перенести самоизоля-
цию: расслабиться, снять напря-
жение, усталость, а также настраи-
вают на работу и творчество.

Метод называется «Ключ». Его 
разработал в 1980-х годах в Центре 
подготовки космонавтов им. Гага-
рина врач-психолог из Дагестана 
Хасай Алиев. В то время специалис-
ты Звездного городка решали слож-
ную задачу: как преодолеть стресс 
и восстановить силы пилотов в 
условиях невесомости и перегру-
зок. Приемы, используемые на Зем-
ле, на орбите неэффективны. Док-
тор Алиев, практикующий гипно-
терапию, предложил комплекс для 

самостоятельного снятия стресса. 
В его основе синхрогимнастика — 
простые упражнения, которые 
нужно делать синхронно своему 
внутреннему настрою. Если вы на-
ходитесь в нервном, возбужденном 
состоянии, то и движения будут 
резкими, хлесткими. Когда депрес-
сия, настроение сонное и вялое, 
движения такие же. Впервые Руслан 
Шехватов узнал о «Ключе» и его ав-
торе, когда учился в Санкт-Петер-
бургском военном институте войск 
Национальный гвардии РФ. Сейчас 
он использует этот метод в работе с 
военнослужащими и сотрудника-
ми Росгвардии.  

—  Упражнений много, но базовых 
пять,— поясняет Руслан. — Перед тем 
как к ним приступить, следует 
пройти стресс-тест и проверить, на-
сколько вы напряжены. Для этого 
вытянуть руки перед собой (кто хо-

чет, может закрыть глаза), рассла-
биться и думать только о том, как 
они расходятся. Если руки разо-
шлись, все в порядке, вы спокойны. 
А если нет, значит, вас что-то беспо-
коит. Вот здесь и поможет «Ключ».

Первое упражнение. «Хлест 
руками по спине». Встать. Рассла-
биться так, чтобы руки повисли, 
как плети. После этого начинаем 
интенсивно ими себя похлопывать, 
будто хотим согреться на морозе, 
только руки разбрасываем шире, 
доставая ими до спины. Упражне-
ние раскрепощает и стимулирует 
работу головного мозга. 

Второе упражнение. «Лыж-
ник». Представим, что идем на лы-
жах. Взмах руками вверх-вниз, как 
лыжными палками, при этом син-
хронно поднимаем и опускаем пят-
ки, не отрывая носков от пола. Дви-
жения естественны, без напряже-

ния. Помогает избавиться от суе-
ты, приводит мысли в порядок.

Третье упражнение. «Крутить-
ся». Стоим на месте, а корпус тела 
поворачиваем вправо-влево, руки 
следуют за корпусом, болтаются. В 
детстве дети так любят крутиться. 
Полезно для разгрузки пояснич-
ных мышц. Успокаивает. 

Четвертое упражнение. «Вис 
назад, вис вперед». Прогибаемся 
сначала назад, потом вперед, руки 
расслаблены и висят, едва не каса-
ясь пола. Думаем про поясничные 
мышцы, чувствуем их. Работает 
вся спина. Помогает раскрепостить 
шейный, грудной отдел и нормали-
зовать кровоток от головы к телу, 
приучить организм к поведению в 
стрессовой ситуации. 

Пятое упражнение. «Легкий та-
нец». Махи ногами, сначала одной, 
потом другой. Делаем шаг вперед, 

потом мах ногой и возвращаемся в 
исходную точку. Полезно для выра-
ботки координации тела. 

На каждое упражнение дается 
по одной минуте. В конце реко-
мендуется опять пройти стресс-
тест, чтобы проверить, удалось ли 
снять напряжение. Если нет, мож-
но повторить. Как утверждают 
психологи, после регулярных за-
нятий происходят положитель-
ные изменения в самочувствии и 
даже могут проявиться скрытые 
таланты. Главное — каждому подо-
брать свой «Ключ». 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, КУРГАН

Ролик с упражнениями по методу 
«Ключ» выложен здесь:
https://vk.com/covid19_
kurgan?w=wall-193353310_325.

МЕЖДУ ТЕМ

В правительстве РФ приняли решение, что люди старше 65 лет, которые продолжают находиться в 
самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, мо-
гут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Как сообщает официаль-
ный сайт кабмина, уже внесены изменения во временные правила оформления листков нетрудо-
способности и назначения выплат по ним.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим пра-
вилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в размере
100 процентов. 
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ЗЕМЛЯКИ

 Марина Порошина, Екатеринбург

Если бы не пандемия, то нынеш-
ней весной Театр юного зрите-
ля ярко и зажигательно отме-
тил бы девяностолетие. И ко-
ролевой этого праздника, 
несомненно, стала бы мини-
атюрная женщина с сияю-
щими глазами и звонким го-
лосом — Любовь Ворожцова. 
Она работает в ТЮЗе с 
1966-го, и именно ей 7 ноя-
бря 1977 года Борис Ель-
цин, бывший в ту пору пер-
вым секретарем Свердлов-
ского обкома КПСС, вручил 
символический золотой 
ключ на открытии нового 
здания театра. Кстати, 
и  с а м а  Л ю б о в ь 
Эвальдовна в ны-
нешнем году отме-
тила юбилей. Но, 
если кто-то поду-
мает о ней «ста-
рейшая актри-
са», тот просто 
с ней не зна-
к о м .  Э т о т 
эпитет совер-
шенно не для 
нее.

Надо сказать, 
она на свой воз-
раст никогда не 
в ы г л я д е л а . 
Когда из Се-
рова приеха-
ла поступать 
в  С в е р д л о в -
ский театраль-
н ы й и нс т и т у т, 
члены приемной 
комиссии, уви-
дев крохотную 
девчушку с ко-
сой до колен, 
у м и л и л ис ь и 
по с ов е т ова л и 
от души: деточка, 

поезжай домой. Но «деточка» оказалась с 
характером: дома играла в школьном 
теат ре, пела в хоре, занималась балетом и 
акробатикой. Все знакомые говорили: 
только в театр ей и дорога.

— Когда во время прослушивания мне 
сказали встать на табуретку и читать сти-
хи, я обиделась, — смеется Любовь Эваль-
довна. — И звонким пионерским голосом 
объяснила педагогам: я — травести, а век 
травести короток, поэтому мне надо на 
сцену срочно, не откладывая. А на тре-
тьем туре появился Юрий Жигульский и 
взял к себе на курс. Он был для меня не 
просто педагогом — он обо мне заботился, 
берег и воспитывал, по сути, стал моей 
находкой.

А Люба оказалась наход-
кой для главного режиссе-

ра, с именем которо-
го связывают взлет 

С в е р д л о в с к о г о 
ТЮЗа. «Травести 

в театрах юно-
г о зри т е л я 
было много. 
Но  а к т е р -
ским талан-

том огромного 
масштаба приро-
дой наделены еди-
ницы. Были В. Спе-

ра нтова в Ц ДТ, 
Л. Князева в МТЮЗе, 
И. Соколова в Лен-
ТЮЗе и, наконец, 

Л. Ворожцова в Екате-
ринбурге. И это все», — 

позднее написал в своей 
книге Жигульский.

Начина юща я а к-
триса сыграла пер-

вые блистатель-
ные роли: Миш-
ку в «Нахален-
ке», Карлсона, 
Бэмби, Золуш-
ку, Пеппи, Бу-
ратино, Гер-
ду… В 27 лет 
с т а л а  з а -
с л у ж е н -
ной, в 41 — 
народной 
а р т и с т -
кой Рос-

сии. 

Звездной болезнью не заразилась, этому 
тоже Жигульский крепко-накрепко на-
учил. А играла потрясающе, кто видел — за-
помнил на десятилетия. Поклонников у нее 
всегда было множество.

— Особенно приятно, когда на улице вдруг 
подходят незнакомые люди: «Неужели вы  
Любовь Ворожцова?» Говорят, еще детьми хо-
дили на мои спектакли, водили своих детей, а 
сейчас внуков. И добавляют: «А вы даже не 
меняетесь!» Для меня это самый большой 
комплимент, — признается Ворожцова.

Любовь Эвальдовна и в остальном верна 
себе. Ее приглашали в столичные театры, и 
она почти соглашалась…

— Но одна актриса однажды меня спроси-
ла: «Девочка, а локоточки у тебя есть?». И я 

поняла: воевать за место под солнцем не го-
това. Осталась в родном театре.

Не прогадала, сыграв за карьеру более ста 
ролей. Спрашиваю: вспомнит ли слова из 
какой-нибудь любимой?

— Да я не только слова, я и спеть могу, — и из 
телефонной трубки летит голосок юной Зо-
лушки…

Боже мой, я помню старую и намоленную 
тюзовскую сцену, и тот спектакль, и ту Зо-
лушку!

Но что мы все о прошлом. Сценическая 
жизнь травести коротка, как сказала пят-
надцатилетняя абитуриентка из Серова. 
(Хотя…  семилетнего Седрика в спектакле 
«Маленький лорд Фаунтлерой» Ворожцова 
сыграла в последний раз, когда ей было 
53 года. Записью в Книге рекордов тогда ни-
кто не озаботился, но на встрече со зрителя-
ми после спектакля она вполне насладилась 
их потрясенными лицами и искренним не-
доверием: как, это вы сейчас играли?!) Во-
рожцова легко перешла на возрастные роли: 
Аманда Уингфилд в «Стеклянном зверин-
це» Т. Уильямса, Розовая дама в «Оскар и Ро-
зовая Дама» Э.-Э. Шмитта, Баба-Яга в «Мо-
розко». А потом удивила всех, приняв пред-
ложение «Коляда-театра». Девять спектак-
лей, другая эстетика, новая драматургия, 
непривычная режиссура — а у нее опыт, ре-
путация, звание. Трудно?

— Было интересно! — ни секунды не сомне-
вается Любовь Эвальдовна. — Я многому на-
училась, Николай Коляда расширил мой диа-
пазон как актрисы. Я не знала, что могу быть 
острохарактерной, простой теткой — я себя 
открыла заново! Колечка мой дорогой, я тебе 
так благодарна!

Но в целом современный театр актриса не 
жалует. И не боится попасть в немилость у 
«продвинутых театралов»:

— Понимаете, я могу принять любую фор-
му спектакля, но только если «режиссерское 
видение» не уничтожает заложенный авто-
ром смысл, не отодвигает на дальний план 
актера. Я видела, как в расхваленном крити-
ками спектакле «Юбилей ювелира» Кон-
стантин Богомолов огромными экранами 
«убил» игру Олега Табакова. Да, он искал 
что-то эдакое, но главное — всегда актер! И 
смысл режиссерской профессии в том, чтобы 
раскрыть актера, его талант. Остальное от 
лукавого.

Ей самой актерское ремесло давалось не-
просто, не так: р-раз — оттолкнулся и поле-
тел, талант в помощь.

— Это труд, огромный труд, — говорит Во-
рожцова. — Ежедневный. Еженощный. Я, на-
пример, всю жизнь очень мало сплю. Час-
полтора, а то и вовсе бессонная ночь, когда 
слова роли крутятся в голове. И до премье-
ры, и после: а вдруг найдется новая краска, 
новая деталь? До сих пор иногда плачу, ког-
да что-то не получается. Но продолжаю ра-
ботать. Сейчас читаю пьесы, ищу работу по 
душе.

Что радует, поддерживает в трудные ми-
нуты? В самоизоляции, например, которую 
Любовь Эвальдовна неукоснительно соблю-
дает, заботясь не столько о себе, сколько о 
старенькой маме, с которой живет вместе и 
поэтому не видится с любимым внуком...

— Главное — не впадать в панику. И не под-
даваться грустному настроению. Вот посмот-
ришь — такая чудесная весна, и мимо нас про-
ходит… Но я всегда любила готовить, это 
один из моих талантов, — улыбается Любовь 
Эвальдовна. — Я могу из риса, сосисок и све-
кольных листьев такое блюдо сотворить — все 
удивляются. Я и изощряюсь, пока время есть. 
Хотя, конечно, за весом строго слежу.

— Любовь Эвальдовна, а что для вас театр — 
любовь, судьба, крест?

— Это мой дом. Его населяют разные люди. 
Поэтому бывают счастливые моменты, а 
иногда и непонимание, и предательство, ро-
зовые очки приходится снимать. Кто-то меня 
принимал, кто-то нет. Что такое травести?.. 
Несерьезно. Но я же могу их убедить.

Конечно, может. Недаром Ворожцовой 
когда-то вручили золотой ключик от этого 
Дома.

Новоселье в «Колизее»

Екатеринбургский театр кукол 
переехал

ОСНОВНОЕ здание театра закрылось на реконструкцию. Все это время артисты и куклы бу-
дут жить и работать в бывшем кинотеатре «Колизей», который и строился для первого в до-
революционном Екатеринбурге профессионального театра. В «Колизее» кукольникам вы-
делили два зала — на 200 и 50 мест. В театре полным ходом идут репетиции спектаклей «Гуси-
лебеди» и «Хармс». Первых зрителей на новой площадке ждут в начале июня.

Любовь и золотой ключик
Легендарная актриса ТЮЗа более полувека отдала сцене 

Николай Коляда 
расширил мой диапазон 
как актрисы. Я не знала, 
что могу быть 
острохарактерной, 
простой теткой — 
я себя открыла заново!

Карлсон — одна из наиболее любимых зрителями ролей Любови Ворожцовой.
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Маски для истории
Екатеринбуржцы собирают 
«коронавирусную» коллекцию 

МУЗЕЙ истории Екатеринбурга первым в России начал собирать материалы, связанные с 
пандемией. Горожане откликнулись на призыв пополнять пока виртуальную коллекцию и 
стали размещать в соцсетях фотографии и видео с хештегом #коронавирусныеартефакты. 
Среди экспонатов — мягкие игрушки, сшитые детьми для врачей, самодельные маски и за-
щитные костюмы, пропуска. После окончания карантина все они пополнят фонды музея.

Велосипед для почтальона
ИНИЦИАТИВА

Жители челябинского поселка 
Шершни скинулись на велоси-
пед для своего почтальона. 
Двухколесный подарок со-
труднице почтового отделе-
ния Анастасии Смоленцевой 
земляки доставили прямо на 
работу. 

Как сообщили в УФПС реги-
она, девушка пришла работать 
почтальоном меньше года на-
зад. Многих своих клиентов 
она хорошо знает с детства, по-
скольку сама живет в поселке. 
Особенно Анастасию любят 
пожилые люди — не отпускают, 
пока не расспросят о бабушке, 
с которой когда-то работали 
на одном заводе, и не расска-
жут о своих новостях. Участок 
у Смоленцевой большой — за 
день она проходит пешком око-
ло восьми километров. 

— Как-то разносила почту, 
оставался последний адрес на 
маршруте. Клиенты уже жда-

ли на улице рядом с домом, — 
рассказывает Анастасия. — За-
метив, что выгляжу усталой, 
сказали: тебе бы велосипед не 
помешал. И надо же, купили! 

По словам представителя 
УФПС региона Светланы За-
мятиной, управление тоже 
обеспечивает почтальонов 
двухколесным транспортом. 
Но прежде всего велосипеды 
выдают работникам, обслу-
живающим почтовые участки 
протяженностью более 10 ки-
лометров. Поэтому подарок 
для Анастасии оказался не-
ожиданным и очень нужным.

Кстати, во время самоизо-
ляции, связанной с пандемией 
коронавируса, челябинцы ста-
ли чаще благодарить почтови-
ков. На имя руководителя 
управления и начальников от-
делений поступают письма со 
словами поддержки и призна-
тельности за работу. 

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК
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За день Анастасия Смоленцева преодолевает около восьми 
километров.

Чиновник украл взятку
СУД

В Челябинской области пере-
дано в суд дело бывшего замес-
тителя главы Нагайбакского 
района, потребовавшего от 
предпринимателя «откат» для 
своего начальника. Как уста-
новило следствие, он обманул 
обоих, а деньги присвоил. В 
итоге действия обвиняемого 
квалифицированы по статье о 
мошенничестве с использова-
нием служебного положения.

По данным прокуратуры 
Челябинской области, аферу с 
«откатом» предприимчивый 
заместитель провернул еще в 
2017 году. Получив информа-
цию о том, что глава района 
подписал акты выполненных 
работ по муниципальному 
контракту на благоустройство 
сквера в селе Фершампенуаз, 
его заместитель немедленно 
организовал встречу с испол-
нителем, на которой от имени 
и по поручению своего шефа 
потребовал 50 тысяч рублей за 
то, чтобы приемка сквера про-
шла без сучка и задоринки. 

Предприниматель согла-
сился и сразу после оплаты 
контракта передал чиновнику 
всю оговоренную сумму. Од-
нако, как установило след-
ствие, до главы эти деньги так 
и не дошли, поскольку замес-
титель потратил их на личные 
нужды.

Стоит отметить, что и гла-
ву, и его заместителя опера-
тивники УФСБ региона задер-
жали практически одновре-
менно — в октябре прошлого 
года. Главе района стоила 
должности история с незакон-
ным выделением супруге 
сельскохозяйственной субси-
дии, которую семья впослед-
ствии вложила в реконструк-
цию своего коттеджа.

Заместителю инкримини-
ровали эпизод со взяткой. Од-
нако, поскольку деньги чинов-
ник взял обманом, обвинение 
предъявили по менее тяжкой 
статье о мошенничестве. Впро-
чем, и по ней ему грозит до 
шес ти лет лишения свободы.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕТОПИСЬ

 Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Накануне Дня Победы в Уральском 
Главном управлении Банка России 
открыли мемориал: среди 192 фа-
милий фронтовиков 17 принадле-
жат людям, которые служили в по-
левых кассах и полевых отделениях 
Госбанка. 

О финансовой стороне войны 
раньше было не принято говорить. 
В глазах школьников бухгалтер и 
кассир — профессии без романти-
ческого ореола, это тебе не летчик 
или танкист. Между тем в полу-
разрушенной стране продолжала 
действовать финансовая система. 
Красноармейцы и командиры, 
ополченцы и даже партизаны име-
ли право на денежное доволь-
ствие. Кроме того, всем отличив-
шимся платили премии: за сби-
тый истребитель — 1000 рублей, за 
выведенный из строя танк — от 
200 до 1000 и т. д.

Правда, тратить боевые на пере-
довой некуда, а аттестаты, по кото-
рым переводили деньги семье в 
тыл, начали оформлять не сразу. Да 
и не всегда быстро удавалось уста-
новить адрес эвакуированных род-
ных. Поэтому перед Госбанком 
СССР поставили задачу сократить 
денежную эмиссию в прифронто-
вой зоне. 

О создании системы полевых 
банковских учреждений объявили 
23 июня 1941 года, а уже к декабрю 
она насчитывала 14 контор, 12 от-
делений и 572 полевые кассы. Пер-
вые обслуживали фронты, вторые — 
армии, третьи — воинские части.

Инкассаторы свердловской об-
ластной конторы Госбанка попол-
няли ряды стрелковых дивизий, а 
опытные экономисты и бухгалтеры 
отправлялись в полевые банки. Так, 
Степана Старикова мобилизовали 
в 22-ю армию Западного фронта, 
Николай Варов возглавил полевое 
отделение в 39-й армии 1-го Укра-
инского. Алексея Полюшкина на-
значили начальником полевой кас-
сы на Калининском фронте. 

По штату каждой кассе полага-
лось три сотрудника: начальник, 
главбух и кассир, но в 1941—1942 
годах финансисты несли большие 

потери. Только на Западном фрон-
те пропали без вести 77 человек, 
четырех убили. Отступая вместе с 
частями, офицеры интендантской 
службы попадали в окружение, 
прорывались с боем, при этом та-
щили за собой железные ящики с 
ценностями и документами. По-
теряешь — пойдешь под трибунал. 
И даже если личный состав кассы 
погибал, это не означало, что 
вкладчики теряли свои сбереже-
ния: деньги выдавали в любом 
другом полевом или стационар-
ном банке, поскольку уже к октяб-
рю 1941 года в стране существова-
ла единая система нумерации 
вкладных книжек. 

Когда в ходе войны наступил 
перелом, финансисты организо-
вали так называемые оператив-
ные группы, следовавшие по пя-
там за наступающими войсками: 
два-три человека с запасом вклад-
ных книжек, бланков и ведомос-
тями. До 65 процентов денежного 
довольствия по безналу тут же пе-
речисляли в Фонд обороны. Кроме 
того, военнослужащие подписы-
ва л ис ь  на  г о с о б л и г а ц и и и 
денежно-вещевые лотереи. Слож-
но представить, но полевые банки 
действовали даже во время Ста-
линградской битвы: многие бой-
цы, понимая, что им предстоит, 
завещали вклады родным. На Кур-

ской дуге полевая касса уральца 
Виктора Субботина заняла пер-
вое место по Центральному фрон-
ту, сэкономив по государствен-
н ы м эм ис с ион н ы м ф он д а м 
6,5 миллиона рублей и увеличив 
число вкладчиков вдвое. 

К концу войны их в армии было 
уже 3,7 миллиона человек, а объем 
накопленных средств достиг четы-
рех миллиардов рублей. В частнос-
ти, у свердловчанки Марии Мохо-
вой на 2-м Белорусском фронте в 
картотеке значи лось свыше 
12 000 лицевых счетов. Другой наш 
земляк Соломон Фон в этот период 
управлял 36 200 счетами. «При 
этом учет и отчетность поставлены 
на отлично и всегда находятся в 
ажуре. Ни разу не получал жалоб 
на неправильное оформление 
вкладных книжек», — так предста-
вил Соломона к награждению орде-
ном Красного Знамени командир. 

В 1944—1945-м боевые действия 
вышли за границы СССР — опера-
ции пришлось проводить в валюте, 
обменивать ее на советские рубли, 
а также принимать трофеи. Финан-
систы не штурмовали рейхстаг, но 
экспроприировали золотовалют-
ные запасы противника. В частнос-
ти, кунгурца Михаила Попова на-
градили орденом за то, что его поле-
вое отделение «добыло свыше семи 
килограммов золота и свыше 
540 килограммов серебра». Фрон-
товая контора Виктора Субботина 
изъяла ценности в 74 банках и сбер-
кассах 26 городов Европы. Бойцы 
сдали в казну свыше 70 килограм-
мов золота, 4,5 тонны серебра, 
шесть кило платины, жемчуга, ал-
мазов и прочих драгоценностей. 
Плюс 4,5 миллиона иностранной 
валюты. В итоге весной 1945-го за-
няли первое место по всей Красной 
Армии, а Субботин получил орден 
Отечественной войны II степени. 

— Еще не обо всех героях удалось 
найти информацию. Поисковая ра-
бота в архивах продолжается, — 
подчеркивает Рустэм Марданов, 
начальник Уральского ГУ Банка 
России.

Мечом и рублем
Как бойцы Красной Армии открывали 
сберкнижки на передовой 
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В наградном листе капитана Субботина описаны его боевые заслуги.
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