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ФОТОФАКТ

«Рябинушку» будут петь вечно 
Ушел из жизни композитор 
Евгений Родыгин

ВЕТЕРАН войны, почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, автор не-
скольких песен, ставших народными — «Ой, рябина кудрявая», «Куда бежишь, тропинка ми-
лая», «Едут новоселы», «Белым снегом», самый известный уральский композитор умер на 
96-м году жизни. Евгений Павлович любил родной край, а свердловчане боготворили компо-
зитора, вот почему 2020-год на Среднем Урале был объявлен Годом Евгения Родыгина. 

Много и бесплатно
СОЦЗАЩИТА

В Курганской области особо 
нуждающимся жителям реги-
она начали выдавать за счет 
бюджета большие продукто-
вые наборы на всю семью. 
Туда входит 40 килограммов 
муки высшего сор та, 5 литров 
растительного масла, по че-
тыре 338-грам мовых банок 
тушенки из говядины и сви-
нины, 10 упаковок перловки, 
по семь упаковок ячневой и 
пшеничной крупы и четыре 
у п а ков к и м а н к и в е с о м 
800 граммов каждая. В райо-
ны уже направлено 2513 та-
ких продуктовых наборов. 

Это делается для поддерж-
ки малообеспеченных семей 
на время ограничений, свя-
занных с коронавирусом. 
Продукты будут выдавать 
адресно: безработным, име-
ющим на содержании детей 
младше 16 лет, уволенным и 
вставшим на учет в службу 
занятости пос ле 1 марта 
2020 года, многодетным и не-

полным семьям из числа по-
лучателей пособия на ребен-
ка, состоящим на социальном 
обслуживании, неработаю-
щим пенсионерам старше 
65 лет, получающим феде-
ральную социальную допла-
ту к пенсии.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подробности можно узнать в 
Главном управлении социаль-
ной защиты населения Кур-
ганской области по телефо-
нам: 8 (3522) 44-77-46, 
44-06-37, 44-70-32, приемная 
8 (3522) 44-17-70 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00. А также в цент-
рах социального обслужива-
ния населения по месту жи-
тельства. Их адреса и телефо-
ны можно найти по ссылке 
http://sz.gov45.ru/centry_
socialnogo_obsluzhivanija_
naselenija/ 

Спас девочку 
ГЕРОЙ

Житель Шадринска спас тону-
щую шестилетнюю девочку и 
оказал ей первую помощь до 
приезда медиков. Благодаря 
этому малышка осталась жива 
и ее здоровью сейчас ничего не 
угрожает. 

 Про Эдуарда Махнина рас-
сказали в региональном МЧС. 
Молодой человек работает 
электромонтером на одном из 
шадринских предприятий. 
8 июля он вышел из дома и на-
правился по своим делам, как 
вдруг услышал пронзитель-
ный детский крик о помощи. 
Эдуард побежал на звук. На бе-
регу речки Канаш стоял пяти-
летний соседский мальчик, а в 
воде тонула девочка. Оказа-
лось, дети играли вблизи водо-
ема недалеко от дома. Девочка 
потянулась за палкой, потеря-
ла равновесие и упала в воду. 
Она не умела плавать и начала 
тонуть. Эдуард нырнул в реку. 

 — Малышка уже ушла под 
воду, — вспоминает спасатель. — 
Когда я ее достал, она была без 
сознания и не дышала. Я сразу 
же начал оказывать ей первую 
помощь, машинально вспом-
нились еще школьные уроки 

по ОБЖ и инструктажи по 
охране труда и техники безо-
пасности на производстве. 

Подбежала мама девочки. 
Вместе с ней они освободили 
легкие ребенка от воды и сде-
лали искусственное дыхание. 
К приезду бригады медиков де-
вочка уже была в сознании. По 
словам Эдуарда, у него самого 
двое детей, младшему сыну — 
4 года. Он постоянно повторя-
ет с ними правила безопасного 
поведения на водоемах, счи-
тая это крайне важным, осо-
бенно сейчас, когда на улице 
стоит 35-гра дусная жара и де-
тей как магнитом тянет к воде. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Диагноз на просвет
Два центра передовых технологий лечения рака 
презентовали в Екатеринбурге

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Новые технологии в лечении онко-
больных продемонстрировали в 
Екатеринбурге министру здраво-
охранения России Михаилу Му-
рашко. Главе Минздрава предста-
вили сразу два инновационных 
объекта: центр лучевой терапии и 
консультативный референс-центр. 
Вслед за руководством оценить эф-
фект от новаций буквально на днях 
смогут и пациенты.

Современное оборудование для 
лучевой терапии, недавно установ-
ленное в ведущей онкологической 
клинике Среднего Урала — Сверд-
ловском областном онкодиспансе-
ре, пример использования ядерных 
технологий в борьбе с раком. Центр 
лучевой терапии в Екатеринбурге 
пополнился сразу тремя линейны-
ми медицинскими ускорителями. 
Вся техника — от ведущих мировых 
производителей, она используется 
как для диагностики, так и для ле-
чения онкологических заболева-
ний. 

Другое новшество в работе об-
ластного онкодиспансера — рефе-
ренс-центр, созданный в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Площадка оборудована компьюте-
рами, на которых специалисты 
клиники смогут изучать прислан-
ные из других городов снимки опу-
холи пациентов. Это позволит вра-
чам анализировать и обрабатывать 
200 тысяч снимков, проводить 
15 тысяч телемедицинских кон-
сультаций и до 5 тысяч курсов дис-

танционного обучения для специа-
листов-рентгенологов. 

— Понятно, что в отдаленных го-
родах и оборудование, на котором 
делают снимок опухоли, не всегда 
современное, да и не каждый рай-
онный специалист сможет точно 
определить, какого размера ново-
образование, имеются ли метаста-
зы. Наши консультанты помогут не 
допустить ошибки, указать все тон-
кости, — пояснил руководитель 
диаг ностической службы онкоди-
спансера Виктор Кузнецов. 

Все это значительно повысит до-
ступность и качество диагностики, 
возможность выявлять злокаче-
ственные новообразования на ран-
них стадиях и поможет спасать 
жизни людей. В сентябре в онкодис-
пансере планируют открыть вто-
рой референс-центр, на этот раз для 
консультаций по морфологической 
диагностике. 

— Морфологические исследова-
ния — одни из важнейших в онколо-
гии, они основаны на биопсии тка-
ней опухоли, которая позволяет 
определить, злокачественное ново-
образование или нет. На основании 
этих данных онкологи каждому па-
циенту назначают специализиро-
ванное лечение. Важно, чтобы оно 
было наиболее эффективным, — по-
яснил перспективы главный врач 
онкодиспансера Владимир Ели-
шев.

По его словам, на этот год под на-
блюдением специалистов диспан-
сера находятся почти 120 тысяч па-
циентов. Ежегодно в области выяв-
ляют до 20 тысяч новых онкологи-
ческих случаев.

В референс-центре опытные 
специалисты будут «читать» снимки, 
присланные коллегами из больниц 
других городов.

Нижние Серги Свердловской области затопило водой. Ливень, длившийся 12 часов, обрушил на городок месячную норму 
осадков, и из берегов вышли протекающие по Сергам реки. Подтоплены оказались около двухсот домов, три постройки 
смыло полностью. Никто из людей, к счастью, не пострадал. В плену у воды город был несколько часов, а устранять 
последствия стихии придется несколько дней. 

Открыли библиотеки
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ограничительные меры, свя-
занные с пандемией, в Сверд-
ловской области продлили 
еще на неделю — до 27 июля. 
При этом введены небольшие 
послабления. 

В частности, разрешены 
репетиции творческих кол-
лективов в театрах и кон-
це р т н ы х орг а н и за ц и я х , 
правда, без зрителей в зале. 
Кроме того, теперь офици-

ально можно устраивать ме-
роприятия на открытом воз-
духе — спектакли, концерты, 
представления, кинопока-
зы. С одним условием: посе-
тителей не должно быть бо-
лее половины от того коли-
чества, которое вмещает 
площадка. Вновь двери от-
кроют музеи и биб лиотеки: 
посетить их можно будет в 
частном порядке, а не в со-
ставе группы. 

ТАТЬЯНА ВОРОБЬЕВА
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Эдуард Махнин не растерялся, 
услышав крик о помощи.
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Поддержали деньгами
Свердловская область выплатила 
самозанятым 61 миллион рублей

ФИНАНСОВУЮ помощь, призванную поддержать во время эпидемиологических ограниче-
ний тех, кто ведет индивидуальную профессиональную деятельность, получили более 
12 тысяч жителей региона. И выплаты продолжатся. По словам представителя Свердловско-
го областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, от поступления 
заявки до перечисления денег проходит считанное количество рабочих дней.

Пожароопасный торшер
Что должно произойти, чтобы слово «чиновник» звучало гордо 

ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ

 Ольга Штейн,
Свердловская область

Один госслужащий, добросовест-
ный и опытный, вычитывая свой 
комментарий, попросил не назы-
вать его чиновником: по его мне-
нию, термин больше подходит 
для отрицательного персонажа, а 
мы писали про хорошее дело. И 
ведь не поспоришь. 

Танцы по нормативу
В середине прошлого века по-

селок Анатольская, выросший 
при железнодорожной станции, 
процветал: предприятия по до-
быче золота и платины, шесть со-
тен жителей, две школы, магази-
ны, совхоз, кормивший не только 
сельскую округу, но и располо-
женный в тридцати километрах 
Нижний Тагил. Сейчас ни школ, 
ни магазина, постоянных жите-
лей — 122 человека. Летом, благо-
даря дачникам, в три раза боль-
ше. И у каждого болит душа за 
судьбу Анатольской. 

— Я живу здесь полвека, послед-
ние пять лет являюсь старостой. 
Вижу, что местное самоуправле-
ние ведется неправильно: наша 
администрация попросту не хо-
чет выполнять свою работу, — воз-
мущается Борис Панов. 

Несколько лет назад в поселке 
закрыли медкабинет. Фельдшерс-
ко-акушерский пункт приезжает 
в Анатольскую дважды в неделю, 
а старое помещение простаи-
вает.

— Мы с 2016 года предлагаем 
организовать в нем учреждение 
культуры — клуб или избу-чи-
таль ню. Там можно не только до-
суговые мероприятия проводить, 
но и, скажем, выборы. Знаете, где 
мы голосуем сейчас? В помеще-
нии, где железнодорожники пе-
реодеваются. Запах тот еще… А 
тут — побелить, покрасить, не 
справимся что ли? — удивляется 
Панов. 

Переписка с администрацией 
продолжается четвертый год. Со-
гласно ответам, здание такое вет-
хое, что даже капремонт не спа-
сет. Или спасет, но расходы в обо-
зримом будущем не запланиро-
ваны. С 2018 года оно в безвоз-
мездном пользовании Николо-
Павловской территориальной ад-
министрации (входит в структу-
ру администрации Горноураль-
ского ГО. — Прим. ред.). Она, ис-
ходя из письменных ответов гла-
вы Горноуральского ГО Дмитрия 
Летникова, собирается использо-
вать его «как нежилое помещение 
для решения вопросов местного 
значения в поселке Анатоль-
ская». А учреждений культуры на 
территории округа по нормати-
вам достаточно. Ближайшее к 
Анатольской — в десяти километ-
рах. Далековато бегать на танцы 
и литературные вечера! 

Кто и какие вопросы планирует 
решать в здании бывшего медпунк-
та и что мешает найти другое поме-

щение, выяснить не удалось: Дмит-
рий Летников не захотел общаться 
с корреспондентом, сославшись на 
то, что подробно обо всем расска-
зал в письменной форме. 

Инициатива наказуема
Сельчане, конечно, выкручи-

ваются. Праздники устраивают 
на спортплощадке, которую пять 
лет назад на собственные сред-
ства установил местный житель 
Андрей Юшков. 

— Я состоял в инициативной 
группе, — рассказывает Борис 
А лексеевич. — Мы приехали в 
Николо-Павловск ую а дмини-
страцию, сказали, что хотим по-
ставить спортплощадку на таком-
то месте. Они: «Да, давайте». Гла-
вой городского округа тогда был 
Александр Сергеев, он даже на 
открытие приезжал. А потом вы-
яснилось, что корт стоит в полосе 
отвода железной дороги. Мы это-

го не знали. Почему нам сразу не 
сказали?.. 

Свердловская железная дорога 
требует от местных властей при-
знать объект бесхозным, демон-
тировать или перенести: исполь-
зовать землю под корт нельзя, да 
и попросту опасно — слишком 
близко к путям. 

В администрации говорят: за-
проса на согласование проекта, о 
выделении земельного участка и 
прочих документов не поступа-
ло, разрешений никто не давал, 
собственник не определен, по-
этому у властей нет прав на дей-
ствия с объектом. Варианты для 
размещения площадки ищут, но 
это сложно: высокая плотность 
жилой застройки. 

Головой о стену
— Знаете, после запросов «РГ» к 

нашей администрации у нас ре-
шился вопрос по воде, — делится 

Панов. — Несколько лет местные 
власти отказывались принимать 
на баланс скважину и колонки, 
которые сейчас обслуживает же-
лезная дорога. Вместо них соби-
рались пробурить новые, мы не 
хотели — они были бы неглубоки-
ми, вода в них не такая чистая. И 
вот буквально на днях стало из-
вестно, что вроде как берут на ба-
ланс нашу систему водоснабже-
ния.

Новость Бориса Алексеевича, 
конечно, обрадовала, но по боль-
шому счету руки у него почти 
опустились. 

— Устал биться головой о стену, 
— говорит он. — Мы же ничего 
сверхъестественного не просим. 
Даже на ремонт дорог сами ски-
дываемся. Сами купили светиль-

ники для фонарей — теперь у нас 
весь поселок освещен. Красота! 
Если бы мы этого не делали, посе-
лок совсем бы пропал. У админи-
страции всегда какие-то отговор-
ки, отписки. Ощущение, что от-
махиваются от нас и всё.

Отмахиваются не всегда. По-
рой инициатива буквально ру-
шится под натиском местной 
влас ти. В 2017 году в селе Невеж-
кино Саратовской области сло-
мали хоккейный корт, который 
построил на собственные сред-
ства местный фермер. 17 лет там 
тренировались ребята, а потом 
чиновники сочли, что площадка 
небезопасна. В Тюменской облас-
ти в прошлом году разрушили 
дорогу, которой местные пользо-
вались тридцать лет и сами при-
водили в порядок: построена с 
нарушением требований! 

В 2013-м Екатеринбург чуть не 
остался без оранжевых абажуров 
возле оперного театра, которые 
уже семь лет появляются на фо-
нарях в январе, вплетая в зимний 
пейзаж города нотки домашнего 
уюта. Автор инсталляции — Ти-
мофей Радя — добрый, талантли-
вый художник. В первый год ад-
министрация восприняла работу 
в штыки: «Установка абажуров 
приводит к увеличению ветровой 
нагрузки на опоры, воздействие 
которой может оказать разруша-
ющее действие на конструктив-
ные элементы уличного торшера, 
стать причиной травмирования 
пешеходов, повышения пожаро-
опасности объекта». Опоры усто-
яли, происшествий не случилось. 
Художник через некоторое время 
сам демонтировал арт-объект, а 
на следующий год повесил вновь — 
безо всяких согласований. На 
этот раз творца журили не так 
сильно, а потом и вовсе переста-
ли. А абажуры эти прославили го-
род. 

ПОЧЕМУ НЕТ?

КОММЕНТАРИЙ 

Александр Ваторопин, 
заведующий кафедрой тео-
рии и социологии управления 
Уральского института управ-
ления РАНХиГС: 

— Во время учебы у ребят, которые 
планируют связать себя с государ-
ственной службой, глаза горят. Они 
создают проекты, пишут работы об 
индивидуальном подходе к работе с 
населением, блестяще знают зако-
нодательство, категорически про-
тив коррупции. А потом приходят на 
службу, сталкиваются с реально-
стью, слышат советы «опытных» 
коллег, и что-то в них ломается. Ко-
нечно, так происходит не со всеми. 
На госслужбе очень много добро-
совестных, честных и ответствен-
ных людей. А к недоработкам, рав-
нодушию и безучастности со сто-
роны чиновников, я думаю, стоит 
привлекать внимание, иначе изме-
нить что-то в системе не выйдет. 
Гражданам я бы посоветовал не 
сдаваться: писать запросы, обра-
щаться за помощью к депутатам, к 
журналистам — добиваться своего. 

Странно: с одной стороны, государство стимулирует 
граждан к активности, выдавая гранты и устраивая кон-
курсы, с другой — общественная инициатива то и дело 
натыкается на равнодушие, а то и противодействие. 
— Многие чиновники не понимают, что такое гражданское 
общество, что это за инициативы такие, — говорит дирек-
тор института системных политических исследований 
Анатолий Гагарин. — Стараются поддерживать только то, 
что наверху считается правильным. Остальное рассмат-
ривают через очень большое увеличительное стекло, 
плюс есть «прикормленные» общественники со своими 
идеями. Те же президентские гранты получить порой про-
ще, чем поддержку у местной администрации. 
Позиция чиновников понятна: они там настроят-натво-
рят, а отвечать нам! Разбираться с надзорными органа-
ми, приводить объект в соответствие с нормативами — 

тоже нам! Чтоб меньше мороки было, лучше пресечь на-
чинание на корню. 
— Во власть пришло новое поколение, выросшее в 
1990-е. Их интересуют лишь деньги, собственная выгода 
и благополучие, — считает чиновник с многолетним ста-
жем, в прошлом занимавший высокий пост в правитель-
стве Свердловской области. — Раньше руководство му-
ниципальных образований ни дня на месте не сидело: 
каждый день — объезд населенных пунктов. А сейчас 
разве кто-то ездит? Пока не сменится поколение, не при-
дут те, кто готов не только перекладывать бумажки, ни-
чего не изменится. 
Властным структурам нужны люди, способные не только 
сухо объяснять, почему нет, но и много делать, чтобы 
стало да. И, может быть, со временем термин «чинов-
ник» лишится негативной оценки. 

Опоры устояли, происшествий не 
случилось. А абажуры Тимофея Ради 
прославили Екатеринбург.
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Пешком по Уралу
Южноуралец создает туристичес-
кий маршрут по горному хребту 

ПУТЕШЕСТВЕННИК и марафонец из Магнитогорска Кирилл Фронюк бросил клич: рас-
чистим тропу, установим указатели, скамейки и столы для пеших путешествий по кра-
сивейшим местам Урала — по хребту Крака! И сам, пока в одиночку, стал осуществлять 
эту идею. Найти энтузиаста пеших туров по родному краю можно на его странице 
«ВКонтакте». 

На «пионерке» с ветерком
Экстремальное путешествие по уральской узкоколейке

ЛЮБОПЫТНО

 Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

Помимо традиционных турис-
тических маршрутов с комфорта-
бельным автобусом, посещением 
музеев и подробными рассказами 
экскурсоводов, на Урале есть не-
мало интереснейших мест, зна-
комство с которыми подарит ощу-
щение первооткрывателя. К при-
меру, путешествие по дороге про-
шлых веков — узкоколейке. 

Каких только историй мне ни 
рассказывали о былом процвета-
нии узкоколейных дорог в боло-
тистых северо-восточных райо-
нах Урала. Дескать, чтобы до-
браться до очередного лесопова-
ла, железнодорожные ветки про-
кладывали на живую: бросали на 
землю рельсы, подпирали ствола-
ми деревьев, и дрезина катилась, 
куда требуется. До сих пор, если 
хочешь хлебнуть эмоций, стано-
вись на узкую колею.

Сейчас в Свердловской обла-
сти реально сохранилась и дей-
ствует одна из крупнейших на 
территории страны узкоколей-
ных дорог, которая соединяет го-
род Алапаевск с отдаленными се-
лами Санкино и Калач. Дороги, 
конечно, появились, но по ним 
все еще пробраться до глубинки 
проблематично, а по рельсам — с 
ветерком! Причем как в цивили-
зованном вагоне с тепловозом во 
главе, так и на экзотичных сред-
ствах передвижения, напомина-
ющих примитивную дрезину. В 
народе железнодорожное чудо 
техники именуют «пионерками», 
а также «бедуинами» — в зависи-
мости от комплектации самодел-
ки. В здешних селах в гаражах 

близ узкоколейки стоит до полу-
сотни железных «эх, прокачу!». 
Правда, используются они не для 
баловства, а исключительно по 
делу: добраться до райцентра, 
съездить к родственникам, за 
ягодами, на охоту, рыбалку. 

— Туристов катаем нечасто. Не-
местные, наверное, в принципе не 
слышали о «пионерках», а для нас 
они — дело обычное. Даже в голову 
не приходило пиариться и зараба-
тывать на туризме. Раскручивают 
маршрут обычно городские бло-

геры через Интернет, а нас уже по-
том подключают, — рассказал один 
из создателей и владельцев чудо-
техники Александр. 

А ла паевск у ю узкоколейк у 
местные считают памятником. 
Конечно, не официальным, но точ-
но историческим. На рельсах 
здесь легко можно найти клейма 
царских, сталинских и брежнев-
ских времен. Первый железнодо-
рожный участок в здешних мес-
та х бы л о т к ры т еще ле т ом 
1898 года — строилась узкоколей-
ка по инициативе и на средства 
владельцев Алапаевского железо-
делательного завода, чтобы и ра-
бочих возить, и грузы поставлять. 
Проложить по зыби рельсы было 
делом более выгодным, чем насы-
пать дорогу. 

Тот же принцип создания путей 
передвижения сохранился и при 
советской власти. В 70-м году про-
шлого века узкоколейка со всеми 
ответвлениями растянулась на 
600 километров. Сейчас рельсо-
вая империя сократилась более 
чем вдвое: протяженность путей — 
270 километров. И, в отличие от 
разухабистых 90-х, когда недели 
не проходило без криминальной 
сводки о воровстве рельсов, сей-
час «дорогу жизни» в отдаленные 
поселки местные власти старают-

ся холить и лелеять. Проект не де-
шевый, поэтому и поддержали 
идею развития на исторических 
рельсах туризма. 

Первый вариант предсказуем 
и легко доступен каждому турис-
ту — поезд с тремя пассажирски-
ми вагончиками ходит от желез-
нодорожного вокзала районного 
А лапаевска до таежного села 
Санкино три раза в неделю. Би-
леты в плацкарт, где можно поле-
жать на полке, — чуть более ста 
рублей. В общий вагон — в два 
раза дешевле. Забронировать по 
Интернету невозможно, но глав-
ное неудобство в другом: от-
п ра в л яе тс я поезд в та й г у в 
19.30 вечера, когда солнышко 
идет на закат и природные кра-
соты из окна не разглядеть. Дела-

ет четыре остановки у сел и на 
конечную станцию прибывает за 
полночь. А через полчаса — об-
ратно. График, понятно, подстро-
ен под местных жителей. Для ту-
ристов несколько лет назад был 
запущен спецсостав с мягким 
вагоном, дневным расписанием 
и гидом. Но ходит ура льский 
«восточный экспресс» крайне 
нерегулярно. Ближайший, по на-
шим данным, планируется на 
12 сентября нынешнего года. 

Второй вариант путешествия 
для тех, кто готов себя почувство-
вать героем одного из фильмов 
про приключения Индианы Джон-
са. Поездка по узкоколейке на «пи-
онерке», конечно, не киношные 
гонки, но удовольствие не для сла-
бонервных. 

— Если взял деньги, значит, обя-
зан доставить целехоньким, а ка-
кая страховка может быть на этой 
кривой колее? На всякий случай 
всех предупреждаю, чтобы не рас-
слаблялись. Колесо в любой мо-
мент соскочить может, и «пионер-
ка» перевернется. Так что чуть 
что — спрыгивайте сразу же, в 
болоте-то, чай, не утонете, — де-
лился с нами опытом Сергей Тре-
тьяков, один из владельцев само-
дельной дрезины. 

 Вагонетка с моторчиком — 
хит роумный гибрид мотоцикла 
с платформой на железнодорож-
ных колесах. Мастерят это сред-
ство передвижения из списан-
н ы х колесн ы х пар, которые 
скреп ляют спинками от метал-
лических кроватей и деревян-
ным настилом. На нем обычно 
устанавливается простая дере-
вянная скамья, рассчитанная на 
четырех человек. Впрочем, по 
численности ездоков возможны 
варианты. Главная двигательная 

сила — мотор от мотоцикла. Осо-
бо ценится «Минск» — там и дви-
жок легче, чем на «Ура ле», и 
мощность хорошая: можно разо-
гнаться до 60 километров в час. 
Не «шумахеры» предпочитают 
до 40. Заводится мотор, как на 
лодке, дерганием за шн у р, а 
управляется вагонетка рулем-
палкой. Она же — экстренный 
тормоз.

«Пионеркой» это чудо техники 
окрестили за шустрость и отно-
сительную легкость — вся кон-
струкция весит около 120 кило-
граммов. Два мужика могут под-
нять и переставить. Ведь на узко-
колейке свои правила движения: 
при лобовой встрече двух «пио-
нерок» одна должна уступить до-
рог у. Платформу необходимо 
убрать с пути на обочину, а потом 
опять вернуть на место. Обычно 
уходит с рельс «пионерка» без 
груза или та, где больше рабочих 
рук, то есть пассажиров. Понят-
но, что туристической «пионер-
ке» никто уступать не будет. До-
рога в одну сторону занимает 
около четырех часов. 

— Комфорт под открытым небом 
еще тот, — предупреждает нас 
Александр. — Просидеть часы на 
жесткой скамейке — это тоже экс-
трим. Да и без телогрейки и дож-
девика лучше не соваться. Вете-
рок обдувает хорошо. 

Зато шустрая дрезина, как так-
си: по желанию можно остано-
виться и поближе осмотреть кра-
соты природы, затерянного в 
уральских болотах монастыря, 
или насобирать грибов с ягодами. 
Главный «пионерский» сезон под 
Алапаевском начинается с июля, 
когда созревает земляника и длит-
ся до ноября — пикового на Урале 
времени по сбору клюквы. 

По узкоколейным правилам движения приоритет за теми, 
где меньше пассажиров.

Считалось, что в болотистых местах проще железную 
дорогу кинуть на грунт, чем отсыпать обычную.

На «пионерке» можно разогнаться до 60 километров в час.

Вагонетка с моторчиком, именуемая
 в народе «пионеркой», — это хитроумный
гибрид мотоцикла с платформой
на железнодорожных колесах 
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СТОП-КАДР

Взорвали под присмотром 
В Нижнем Тагиле подростки нашли 
гранату

НА БОЕПРИПАС ребята наткнулись возле водоема, когда собрались поплавать. Они тут же 
рассказали об этом родителям, а те позвонили по телефону службы спасения. Взрывотехни-
ки Росгвардии установили, что это не муляж. С соблюдением мер предосторожности грана-
ту поместили во взрывозащитный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили. 
Сейчас стражи порядка устанавливают, каким образом боеприпас оказался в карьере.

Нотариат ушел в онлайн
ПРАВО

С введением ограничительных 
мер, вызванных распростране-
нием COVID-19, в непростой 
ситуации оказались наследни-
ки и нотариусы. Однако боль-
шинство нотариальных контор 
Свердловской области продол-
жили работать. О том, как пан-
демия повлияла на оформле-
ние наследственных прав, «РГ» 
рассказала Татьяна Ефимова, 
начальник юридического отде-
ла Нотариа льной па латы 
Свердловской области.
ТАТЬЯНА ЕФИМОВА: В условиях ка-
рантина граждане активно ста-
ли пользоваться электронными 
ресурсами нотариата. По дан-
ным Федеральной нотариаль-
ной палаты, за период панде-
мии число нотариальных дей-
ствий в электронном формате 
увеличилось в четыре раза. Ино-
городнему наследнику не нуж-
но лично приезжать к нотариу-
су, в производстве которого на-
ходится наследственное дело. 
Любое заявление (о принятии 
наследства, отказе от наслед-
ства, выдаче свидетельств и дру-
гие) можно оформить в ближай-
шей нотариальной конторе по 
мес ту жительства заявителя. 
Подлинность подписи наслед-
ника на заявлении будет засви-
детельствована в установлен-
ном законом порядке. Далее но-
тариус удостоверяет равно-
значность электронного доку-
мента и документа на бумаж-
ном носителе и отправляет за-
явление и все документы в 
элект ронной форме своему кол-
леге по месту открытия наслед-
ственного дела.

Помимо заявлений, связан-
ных с оформлением наслед-
ства, таким же образом может 
быть нотариально оформлено 
множество других докумен-
тов: доверенности, согласия, 
обязательства.

Корректировались ли сроки при-
нятия наследства, ведь из-за ко-
ронавируса многие были вынуж-
дены находиться в самоизоля-
ции?
ТАТЬЯНА ЕФИМОВА: В соответствии с 
законодательством наследство 
может быть принято в течение 
шести месяцев со дня его откры-
тия. Вопрос о возможности 
продления процессуальных сро-

ков в связи с пандемией 21 апре-
ля рассмотрел президиум Вер-
ховного суда РФ. Его позиция 
сводится к тому, что ограничи-
тельные меры не являются осно-
ванием для продления сроков.

Если наследник не успел во-
время принять наследство, от-
чаиваться не стоит. В соответ-
ствии со ст.1555 ГК РФ наслед-
ство может быть принято по 
истечении срока при условии 
согласия в письменной форме 
остальных наследников, при-
нявших наследство. Таким об-
разом, наследники, своевре-
менно принявшие наследство, 
вправе своим решением вклю-
чить в число наследников лиц, 
пропустивших срок. В ситуа-
циях, когда своевременно на-
следство никем не было приня-
то либо принято, но между на-
следниками имеются споры и 
разногласия, вопрос о восста-
новлении пропущенного срока 
придется решать в судебном 
порядке.

После выдачи свидетель-
ства о праве на наследство на 
объекты недвижимого имуще-
ства заявление о государствен-
ной регистрации прав и прила-
гаемые к нему документы но-
тариус передает в Росреестр 
самостоятельно в электронной 
форме.

ПОДГОТОВИЛА 
ЮЛИЯ РЕЗНИКОВА

НА ЗАМЕТКУ

Информация о наличии всех 
открытых наследственных 
дел размещена на сайте ФНП 
notariat.ru в публичном элект-
ронном «Реестре наслед-
ственных дел».

Мерзлотник потек
Самый большой холодильник может растаять 

ЭКОЛОГИЯ

 Елена Мационг, ЯНАО 

На Ямале спасают самый большой в 
мире естественный холодильник — 
200 пещер, вырубленных в вечной 
мерзлоте больше полувека назад. 
Уникальному сооружению грозит 
потепление климата в сочетании с 
антропогенным фактором. 

На этой неделе Служба государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия ЯНАО вынесла 
очередной приказ — о запрете дви-
жения транспорта по территории, 
пролегающей над «мерзлотни-
ком», так на Ямале называют под-
земный холодильник. Ранее «РГ» 
уже сообщала о том, что этот объ-
ект культурного наследия ждет 

масштабная реконструкция. Спе-
циалисты уже провели огромный 
объем работ, чтобы определить бо-
левые точки, где именно, в каких 
местах холодильнику может угро-
жать подтаивание вечной мерзло-
ты и что необходимо сделать для 
спасения уникального объекта в 
первую очередь. Так, уже почти 
разрушен один из входов в мерз-
лотник. Кое-где нуждаются в 
укреп лении стены и свод. Ремонт в 
холодильнике не делали за всю 
историю подземного сооружения. 

Напомним, знаменитый ямаль-
ский холодильник 14 лет назад при-
знали объектом культурного на-
следия, при этом он по-прежнему 
используется по своему прямому 
назначению — для хранения рыбы, 
которую ловят в регионе. 

Создан этот гигантский склад 
еще в середине прошлого века. 
Почти десять лет его прорубали в 
вечной мерзлоте спецпереселен-
цы. В течение года температура в 
холодильнике стабильна — минус 
15—17 градусов, даже при жаре под 
30 градусов. Он расположен на бе-
регу Обской губы в селе Новый 
Порт.

До появления мерзлотника ры-
боловецкие бригады добывали 
рыбу, солили ее в бочках, а летом 
из Салехарда приплывала для пе-
реработки плавучая рыбоконсерв-
ная фабрика. 

На время капитального ремонта 
прием и хранение рыбы в холодиль-
нике прекращены. В дальнейшем 
мерзлотник снова будет использо-
ваться по своему назначению. 

В лесотундру — за рельсами
ПАМЯТЬ

Завершен первый этап летней экс-
педиции по местам прокладки 
«мертвой дороги» между Надымом 
и Салехардом — участка несостояв-
шейся трансполярной магистрали, 
ради появления которой после 
окончания Второй мировой в арк-
тические районы были переброше-
ны свыше сотни тысяч узников ГУ-
ЛАГа.

Между двумя этими городами по 
линии одноколейки, разрушенной 
природой и временем, раскидано 
свыше трех десятков лагерей 501-й 
стройки. От них тоже мало что оста-
лось. Окружной музейно-выставоч-
ный комплекс имени Ивана Шема-
новского снарядил экспедицию, 
чтобы сохранивше еся снять на ви-
део и фото, а что-то — прихватить с 
собой в качестве экспонатов буду-
щей большой экспозиции. Как из-
вестно, на 501-й были использованы 
рельсы, большинство из которых 

изготовлено в царскую эпоху, на-
пример, на демидовских заводах. 
Для музейной коллекции выпили-
вались фрагменты с клеймом. Сре-
ди доставленных в Салехард пред-
метов — чугунный котел, решетки и 
колючая проволока, ножи, стеклян-
ная утварь, рукомойник, самодель-
ная обувь из автомобильной шины.

Побывали там, где речной путь 
позволял. Еще 23 лагеря предстоит 
посетить в конце лета — начале сен-
тября. То будет уже сухопутная экс-
педиция на вездеходах, — рассказы-
вает замдиректора комплекса Анна 
Арефьева.

Очевидно, что через непродол-
жительное время остатки строе-
ний превратятся в труху. Председа-
тель совета культур но-историчес-
кого фонда «Память Севера», на-
дымский историк Вадим Гриценко 
хочет музеефикации хотя бы одно-
го лагеря. В июле он вместе с груп-
пой добровольцев приступил к ча-
стичному восстановлению лаг-

пунк та №93 у разъезда Щучий. 
Первый объект — штрафной изоля-
тор. Волонтеры сами добираются 
до мес та, привозят с собой инстру-
менты, продукты и защиту от гну-
са, живут в палатках.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, ЯНАО

Коварные вечномерзлые грунты 
искорежили трансполярную 
железную дорогу.
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Проиграв на своем поле «Химкам» 1:3, «Урал» выбыл из розыгрыша 
Кубка России по футболу. Финальная игра кубка пройдет в 
Екатеринбурге. 25 июля соперником «Химок» станет «Зенит».

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных 
Страстотерпцев на Ганиной Яме. Несмотря на жару, угрозу заразиться коронавирусом, из центра города до Ганиной Ямы 
отправились около десяти тысяч человек, в том числе из других регионов России и зарубежных стран. 20-километровый 
путь верующие прошли за четыре часа. 
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