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Поделились самым ценным

На Урале волонтеры приняли учас-
тие в акции #ОставайсяДонором

ВОЛОНТЕРЫ отправились на Свердловскую областную станцию переливания крови. В лю-
бой момент она может понадобиться тяжелобольному или человеку, попавшему в аварию. 
На Среднем Урале ежедневно сдают кровь около трехсот человек, 99 процентов делают это 
бескорыстно, отказываясь от материального вознаграждения, которое полагается донорам. 
Всем, кто поделился кровью в день акции, волонтеры вручили российский триколор. 

Город-конструктор 
на ладони
ОБЩЕСТВО

Уникальный проект запущен в 
Екатеринбурге — архитектур-
ный музей для слабовидящих, 
где представлены макеты са-
мых известных на Урале исто-
рических зданий. Причем мо-
дели в масштабе 1:100 копиру-
ют не только внешний вид зда-
ния. Дом можно запросто ра-
зобрать, чтобы исследовать 
«начинку».  

Сергей, завсегдатай Сверд-
ловской областной библиоте-
ки для слабовидящих, с инте-
ресом знакомится с ратушей 
Екатеринбурга. С главного ад-
министративного здания го-
рода он легко снимает «крем-
левскую» башенку с часами, 
на ощупь изучает обстановку 
в кабинетах чиновников, лест-
ницы, балконы. Об истории 
строительства здания и его се-
годняшнем дне повествует со-
проводительный текст, напе-
чатанный шрифтом Брайля. 

— У слепого человека про-
странство заканчивается на 
кончиках пальцев вытянутой 

руки. Ему сложно понять всю 
прелесть нюансов архитекту-
ры, при всем желании он не в 
состоянии представить, как 
выглядит здание, тем более из-
нутри, — объясняет идеолог 
проекта «Город-конструктор» 
Алексей Филатов. 

В зале библиотеки, помимо 
ратуши, выставлены макеты 
еще двух знаковых объектов 
Екатеринбурга: усадьбы Же-
лезновых и дома купцов Ага-
фуровых. Вскоре собрание по-
полнят другие чудеса архитек-
туры. Пока создано десять 
3D-макетов, а полная коллек-
ция будет состоять из полусот-
ни наиболее интересных зда-
ний Урала. Среди них всемир-
но известная падающая баш-
ня, построенная во времена 
Демидовых в старинном горо-
де Невьянске, памятник кон-
структивизма «Белая башня» 
в Екатеринбурге, Вознесен-
ская церковь, Екатеринбург-
ский цирк. Проект поддержал 
Фонд президентских грантов. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экспонаты архитектурного музея можно запросто разобрать, чтобы 
исследовать «начинку». 
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Из Визит-центра 
по экотропам
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В центре Челябинска возле 
Сада камней и Государствен-
ного исторического музея 
вскоре возведут новое двух-
этаж ное здание Визит-центра. 
Его гости смогут в интерак-
тивной форме изучать приро-
ду Южного Урала и его особо 
охраняемые территории. За-
казчик строительства — реги-
ональное министерство эко-
логии. 

Как сообщили в ведомстве, 
В и з и т - ц е н т р  п л о щ а д ь ю 
400 квадратных метров ста-
нет уникальной площадкой, 
где кроме виртуальных экс-
курсий планируется прово-
дить лекции, занятия со 
школьниками и эковолонте-
рами. Отсюда же будут стар-
товать и реальные экскурсии 
по экотропам в Челябинском 
городском бору.

Здание намечено построить 
в 2021 году. Причем так, чтобы 
не пострадало ни одно деревце. 
Кроме того, предусмотрено 
благоустройство расположен-
ного рядом Сада камней. 

— Мы живем в удивительном 
регионе, у нас создано 149 осо-
бо охраняемых территорий, 
уникальных по своему биораз-
нообразию, — отметил замми-
нистра экологии Челябинской 
области Виталий Безруков. — А 
многие южноуральцы даже не 
знают об этом! Думаю, Визит-
центр сыграет важную роль в 
развитии экотуризма. 

Новую экотропу власти на-
мерены провести и в непосред-
ственной близости от центра — 
по Саду камней, где посетите-
лей ждет знакомство с минера-
лами и горными породами 
Южного Урала.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

Таисия будет жить
Челябинские врачи провели уникальную 
операцию по восстановлению желудка ребенку

МЕДИЦИНА

 Михаил Пинкус, 
Челябинск

Врачи областной детской клини-
ческой больницы спасли двухлет-
нюю пациентку, поступившую в 
больницу с серьезным поражени-
ем внутренних органов.  Малыш-
ка, играя с другими детьми, глот-
нула 70-процентную уксусную 
эссенцию.

Как пояснили в проводившем 
проверку следственном отделе 
СК, в квартире находились четве-
ро малышей, они затеяли на кух-
не игру в магазин. Пока мама за-
правляла постель в соседней ком-
нате, дети стали доставать про-
дукты из холодильника. На беду 
там оказалась и бутылочка с ук-
сусом... Изображая покупатель-
ницу, маленькая Таисия выпила 
уксусную эссенцию, поперхну-
лась и закричала. Подоспевшая 
мать вызвала скорую. 

— У ребенка, помимо ожога ро-
тоглотки, пищевода и желудка, 
оказался сильный ожог кожи в об-
ласти грудной клетки и спины из-
за того, что часть уксуса проли-
лась на одежду, — пояснила заве-
дующая отделением анестезиоло-
гии и реанимации ЧОДКБ, глав-
ный детский реаниматолог Челя-
бинской области Елена Грицкова. 
— Поэтому сначала мы ее напра-
вили в ожоговый центр, где про-
вели первую ФГС. Оказалось, у 
ребенка тотальное поражение пи-
щевода с переходом на желудок.

В областной детской больнице 
нередко сталкиваются с послед-
ствиями химических ожогов от 
уксусной кислоты. Маленькие па-
циенты поступают с выраженной 
интоксикацией и поражением по-

чек — кислота вызывает гемолиз. 
Поэтому первую неделю реани-
матологи готовились к отказу по-
чек и делали все, чтобы стабили-
зировать состояние ребенка.

ФГС повторно сделали лишь на 
седьмые сутки — слишком велика 
была вероятность того, что эндо-
скоп повредит травмированный 
пищевод и раньше времени нару-
шит ожоговую пленку, что, в свою 
очередь, могло привести к внут-
реннему кровотечению. Всю не-
делю ребенок находился на искус-
ственной вентиляции легких. 

Как малышке удалось прогло-
тить такое количество уксуса, до 
сих пор остается загадкой. Зачас-
тую у выпивших кислоту детей ди-
агностируют химический ожог 
верхних отделов — ротоглотки и 
пищевода. Срабатывает защитный 
механизм, и ребенок старается 
сразу выплюнуть жидкость — она 
невкусная и вызывает сильную 
боль. Однако на сей раз поражение 
желудка оказалось настолько се-
рьезным, что девочку решили кор-
мить через еюностому — специаль-

ное отверстие в кишечнике, минуя 
рот, пищевод и желудок.

39 суток маленькая пациентка 
провела в реанимации. Периоди-
чески врачи проверяли состояние 
желудка. Однако, несмотря на все 
усилия, он превратился в один 
сплошной рубец, а его нижний 
выводящий отдел просто «запа-
ялся». На консилиуме приняли 
решение удалить поврежденный 
желудок и сформировать новый 
из тонкого кишечника.

Такую операцию в Челябин-
ской области еще не делали. К опе-
рационному столу встали замес-
титель главного врача по хирур-
гии ЧОДКБ, главный детский хи-
рург Челябинской области Нико-
лай Ростовцев и заведующий дет-
ским хирургическим отделением 
Максим Ядыкин.

— За мою большую практику я 
впервые выполнял тотальную ре-
зекцию желудка ребенку, — поде-
лился Николай Михайлович. — Мне 
повезло: я дружу с эндоскопичес-
ким хирургом, с которым познако-
мился в Шанхае, специалистом по 
таким операциям. Он мне и расска-
зал тонкости тотальной резекции 
эндоскопическим способом. Так 
что к операции я готовился.

Кропотливая работа длилась не-
сколько часов. После операции Таи-
сия вернулась в отделение анес-
тезиологии-реанимации, где док-
тора закрыли еюностому. Ей пред-
стояло научиться питаться заново.

А уже через неделю малышку пе-
ревели из реанимации в обычную 
палату. Таисия провела в больнице 
62 дня и только благодаря высочай-
шей квалификации врачей оста-
лась жива. У взрослых подобные 
повреждения желудка в 99 процен-
тах случаев заканчиваются ле-
тальным исходом. 

Изображая 
покупательницу, 
маленькая Таисия 
выпила уксусную 
эссенцию, 
поперхнулась 
и закричала

СТОП-КАДР

В среднеуральской столице обновили флаги России и Екатеринбурга на здании городской администрации. Новые 
полотнища над мэрией развернули в канун Дня Государственного флага РФ. Стяги заменяют по мере износа, обычно это 
происходит раз в два месяца. Флаги, утратившие внешний вид из-за ветра и солнца, сначала отправляют на хранение, 
а затем утилизируют.
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ОБЩЕСТВО

 Валентина Пичурина, Курганская область

Старший преподаватель кафедры психоло-
гии Курганского госуниверситета Юлия Ма-
люшина разработала методику, которая по-
могает не только узнать причину подростко-
вых правонарушений, но и предотвратить их. 
Психолог сотрудничает с региональным 
управлением МВД в качестве внештатного 
лектора лекторской группы, помогает в рас-
следовании преступлений с участием несо-
вершеннолетних. Юлия награждена медалью 
регионального управления МВД России «За 
взаимодействие».

Юлия Алексеевна, почему вы заинтересовались 
подростковой преступностью?
ЮЛИЯ МАЛЮШИНА: По первому образованию я исто-
рик, в 2001 году пришла работать в одно из кур-
ганских профтехучилищ. Некоторые мои сту-
денты выделялись, скажем так, девиантным по-
ведением: хамили, хулиганили, были агрессив-
ны, склонны к правонарушениям и даже уго-
ловно наказуемым преступлениям. Я задума-
лась, почему они это делают и можно ли их из-
менить. Поскольку эти вопросы лежали в плос-
кости психологии, я решила получить второе 
высшее образование — психолога. Так с 2005-го 
и по сей день занимаюсь с детьми, которые со-
вершают правонарушения и сами подвергают-
ся насилию. На основе собственных исследова-
ний разработала методику «Доминирующий 
криминальный мотив». Ее суть — глубже понять 
основную причину противоправного поведе-
ния подростка и, исходя из этого, строить с ним 
взаимодействие. 

Как ваша методика работает на практике?  
ЮЛИЯ МАЛЮШИНА: У меня был мальчик, задержан-
ный за грабеж. Оказалось, его не признавали 
сверстники. Чтобы стать своим, он пошел на 
преступление — явно желал самоутвердиться. 
Я его потом спросила: и как, полегчало?  Нет, 
говорит, проступок не стоил того. Радует, что 
парнишка это осознал. Еще случай: две девоч-
ки зашли в магазин одежды, примерили курт-
ку и сапоги, а потом в новой одежде убежали, 
не расплатившись, то есть совершили кражу. 
Их поймали. На следствии одна из девочек 
призналась, что ей нечего было надеть, а на 
улице похолодало. Выходит, умышленного мо-
тива здесь тоже нет. Ребенок хотел лишь потеп-
лее одеться. 

Почему она не взяла теплые вещи дома?   
ЮЛИЯ МАЛЮШИНА: Выяснилось, что ее избивал от-
чим. Она категорически отказывалась идти 
домой. Уж лучше в СИЗО! Значит, причину по-
ступка девочки надо искать в семье. Кстати, 
существует очень тонкая грань между жесто-
ким обращением с детьми и появлением кри-
минальной мотивации. Негативный опыт, ко-
торый накапливается у детей, может переда-
ваться из поколения в поколение, возникает 
определенный стереотип. Исследования пока-
зывают: мальчики, пережившие в детстве жес-
токое обращение, в будущем сами очень часто 
становятся агрессивными по отношению к 
другим людям. А девочки воспринимают наси-
лие как норму. Они и во взрослой жизни позво-
ляют обращаться с собой жестоко, например, 
мужу.  

Примерно месяц назад в Интернете выложили 
видеоролик, где шестиклассницу избивали 
сверст ники. Особенно усердствовала одна девоч-
ка — она пинала лежащую на земле жертву. К 
счастью, пострадавшая отделалась синяками и 
ссадинами. Мама драчуньи в комментариях из-
винилась за дочь и призналась, что не ожидала 
от нее такого. То есть семья вроде вполне благопо-
лучная. Какой здесь доминирующий криминаль-
ный мотив?
ЮЛИЯ МАЛЮШИНА: В каждом конкретном случае 
надо разбираться. В моей практике встречают-
ся и псевдоблагополучные семьи. Внешне все 
выглядит пристойно, а внутри — огромные пси-
хологические проблемы. Многое зависит от 
воспитания. Например, ситуация, когда один 
родитель хвалит, а другой за то же самое ругает, 
приводит к дисгармонизации личности ребен-
ка. Он не знает, что правильно, а что нет. На са-
мом деле доминирующих криминальных моти-
вов много. Например, обида, зависть, месть. 
Час то друзья провоцируют подростков на не-
обдуманные поступки, как говорится, берут на 
слабо. Особенно когда дело касается алкоголя 
или наркотиков. И ребенок пытается доказать, 
что он большой, ему все можно. То же самое 
происходит, когда толпа избивает человека: 
один ударил, другой добавил. Дети входят в  
агрессивный раж. Вместе ничего не страшно! 
При этом девочки бывают более жестокими, 
чем мальчики. Барышни вообще не признают 
авторитетов, особенно если ранее уже совер-
шали преступления. 

Как не поддаться соблазну пойти за толпой?  
ЮЛИЯ МАЛЮШИНА: Надо научить детей говорить 
нет. Родители и учителя должны объяснить, что 
отказ выпить или закурить за компанию — не 
проявление слабости или трусости, а напротив, 
демонстрация характера сильного человека, 
ведь плыть по течению всегда легче.

Что делать, чтобы дети не встали на крими-
нальный путь?
ЮЛИЯ МАЛЮШИНА: Как это ни банально, необходи-
ма профилактика, совместная работа семьи, 
школы, учреждений допобразования, комис-
сий по делам несовершеннолетних. Я считаю, 
формирование правосознания надо начинать в 
детском саду, в раннем возрасте объяснять, что 
хорошо, а что плохо, выявлять отклонение от 
общепринятых норм.

Как сложилась судьба ваших ребят с девиант-
ным поведением из профтехучилища? 
ЮЛИЯ МАЛЮШИНА: По-разному. Есть те, кто пошел 
по кривой дорожке. Но большинство нормаль-
но живет, кто-то работает в правоохранитель-
ных органах. Общаемся, вспоминаем, как вмес-
те восстанавливали в училище музей боевой и 
трудовой славы. Как говорил польский поэт и 
автор афоризмов Станислав Ежи Лец, будущее 
несовершеннолетних призрачно. Из них еще 
могут вырасти добропорядочные люди.

Очно или дистанционно

Тюменские школьники смогут
выбрать форму обучения

ТЮМЕНСКАЯ область в условиях пандемии начинает учебный год в традиционном форма-
те. Однако у родителей есть возможность выбрать дистанционное обучение: на четверть или 
более длительный период. Заявления о переходе на онлайн-учебу рассмотрят индивидуаль-
но. Уроки планируется проводить следующим образом: учитель будет находиться в классе с 
учениками, а дети на дистанте смогут подключаться к занятиям через Интернет.

Девочки бывают 
более жестокими, чем 
мальчики. Барышни 
не признают авторитетов, 
особенно если ранее 
совершали 
преступления

Не хотел 
расставаться

Штраф 
за отсутствие

Подростковая жестокость
Почему несовершеннолетние становятся агрессивными

СЛЕДСТВИЕ

В Курганской области завершено 
расследование уголовного дела 
18-летнего гостя с Южного Урала, 
похитившего девушку, у которой 
он некоторое время жил. Как сооб-
щили в следственном управлении 
СК региона, не желая расставаться 
с любимой, он решил силой увезти 
ее к себе домой.

—  Установлено, что в июне этого 
года обвиняемый, не желая закан-
чивать отношения с девушкой, у ко-
торой проживал в городе Щучье, 
решил ее похитить, — пояснили в 
пресс-службе следственного ве-
домства. — Угрожая расправой, он 
заставил ее следовать с ним через 
лес в сторону автомобильной трас-
сы «Иртыш». Останавливаясь для 
сна, привязывал девушку ремнем, 
чтобы она не смогла сбежать.

Добравшись на попутке до Челя-
бинска, похититель сделал очеред-
ной привал. Воспользовавшись тем, 
что он уснул, девушка отправилась 
на железнодорожный вокзал, где 
обратилась за помощью. Героя-
любовника задержали. Вину в по-
хищении он признал полностью.

Стоит отметить, что за похище-
ние человека с угрозой применения 
опасного для жизни насилия юно-
ше грозит от пяти до двенадцати 
лет лишения свободы. Уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

маски
СУД

Миасский городской суд вынес ре-
шение по делу местной жительни-
цы, наотрез отказавшейся соблю-
дать масочный режим в обществен-
ных местах. Нарушительница не 
надела маску даже после замеча-
ния судьи во время рассмотрения 
ее дела.

— В июне этого года в период 
угрозы распространения корона-
вирусной инфекции женщина, на-
ходясь в общественном месте, отка-
залась надевать маску, — сообщила 
представитель суда Елена Милиш-
никова. — Из зала судебного заседа-
ния ее также удалили за отказ ис-
пользовать средства индивидуаль-
ной защиты, за что на нарушитель-
ницу составлен новый администра-
тивный протокол по статье о неис-
полнении законного распоряжения 
судьи.

За невыполнение правил поведе-
ния при введении режима повы-
шенной готовности злостную нару-
шительницу оштрафовали на 
15 ты сяч рублей. Отягчающим вину 
обстоятельством суд признал про-
должение противоправного пове-
дения. Обстоятельств, смягчаю-
щих административную ответ-
ственность, не установлено, отме-
тили в суде.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Юлия Малюшина: Формирование правосознания надо начинать в детском саду.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

По статистике, в Курганской области за шесть месяцев преступлений стало меньше, чем 
за тот же период годом ранее, а вот количество совершенных подростками или с их участи-
ем увеличилось с 210 до 250. Печально, что больше половины из них — особо тяжкие и тяж-
кие. С чем это связано, по вашему мнению?
Ю Л И Я  М А Л Ю Ш И Н А: В подростковой среде растет агрессивность. Причин много, в том числе 
общая социально-экономическая обстановка в стране. Но на первое место я бы все-таки 
поставила взаимоотношения в семье. Не секрет, что многим родителям некогда зани-
маться воспитанием детей. Они заботятся прежде всего о материальном благополучии. 
Домой приходят усталыми — им не до детей. А если мама и папа между собой еще и не ла-
дят, скандалят, совсем плохо. Дети уходят в соцсети, сидят в телефонах, за компьютерны-
ми играми. У героев в игре много жизней. Одна закончилась, начинается другая. И эта 
виртуальная реальность переносится в жизнь, вызывает агрессию и абсолютное безраз-
личие к другим. Я работала с подростком, убившим трех человек. У него были ярко выра-
женные агрессивный и аморальный доминирующие криминальные мотивы. Никаких 
нравственных ценностей. Нечего терять!  С такими труднее всего. 
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Экипаж, на старт!
На Урале отметили 77-ю годовщи-
ну сражения на Курской дуге

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ на водноспортивной базе ДОСААФ запустили акцию, посвященную 
77-й годовщине победы Красной Армии на Курско-Орловской дуге и участию в переломной 
битве  Великой Отечественной войны Уральского добровольческого танкового корпуса. Вос-
питанники отряда «Каравелла» и яхт-клуба «КОМАТЕК» совершили путешествие на кате-
рах флотилии, затем экипажи поделились историями о  великом сражении.

Его называли танковым королем
Под руководством генерала Зальцмана построены десятки тысяч боевых машин

ЛЕТОПИСЬ

 Евгений Китаев, 
Челябинская область

Моя собеседница Татьяна Исааков-
на Штанько связана с кораблестро-
ением. Она заслуженный изобрета-
тель, живет в Петербурге, работала 
в Крыловском научном центре, в 
институте судовой электротехни-
ки и технологий. Однако немало 
знает и о «сухопутных броненос-
цах». Сегодня трудно найти более 
информированного свидетеля эпо-
хи бурного развития отечественно-
го танкостроения, 100-летие кото-
рого отмечается 31 августа.

Война машин

Во время нашей беседы Татьяна 
Исааковна поинтересовалась, о чем 
будет публикация — об отрасли или 
людях, ее создававших. Без людей 
не было бы танковой промышлен-
ности. И это ей хорошо известно, 
ведь в центре самых значимых со-
бытий, связанных с танкопромом 
военной поры, стоял ее отец — гене-
рал Исаак Зальцман.

Взлет его стремителен. Через 
шесть лет после окончания Одес-
ского индустриального института 
он уже был директором Кировско-
го, ранее Путиловского, завода, вы-
пускавшего танки КВ. Здесь впер-
вые организовали их конвейерную 
сборку. За это Зальцман и главный 
конструктор Жозеф Котин в сентяб-
ре 41-го были удостоены Звезды Ге-
роя Cоцтруда под номерами 17 и 18. 
Но враг подступал к городу на Неве, 
и эвакуация производства стала не-
избежна.

— Отец первый раз приезжал на 
Челябинский тракторный завод 
за месяц до войны, — расска-
зывает Татьяна Штанько. — 
Убедился, что на его базе до-
статочно легко перестро-
иться на танки. К Челябин-
ску у меня особое чувство — 
звездный час отца относится 
именно к этому периоду. Во-
обще я считаю, что мас-
штаб сделанного им в 
тылу сопоставим с 
вкладом Жукова в 
армии, который, 
кстати, его высо-
ко ценил.

—  М а р ш а л 
сравнивал эва-
куацию заво-
дов на Урал с 
лучшими вой-
сковыми опе-
рациями…

— Да, 1200 
рабочих-ки-
ровцев в тече-
ние нескольких 
суток переправили 
через кольцо блокады 
самолетами. Они при-
везли с собой запчас-
ти, инструмент и сра-
зу смогли присту-
пить к работе.

Когда бои шли уже на подступах 
к Москве, передовым частям ката-
строфически не хватало танков, а 

смежники челябинского завода 
подвели, не успев доставить стар-
теры для боевых машин из Кирова. 
Тогда директор распорядился гру-
зить недоукомплектованную тех-
нику на платформы, вместе с ней 
отправил к линии фронта завод-
ских сборщиков. К проезжавшему 
Киров эшелону подвезли стартеры, 
и рабочие устанавливали их прямо 
на ходу. Но танки передали воен-
ным в полной готовности.

Между тем сборка боевых ма-
шин забуксовала в Тагиле. Дирек-
тором танкового завода № 183 име-
ни Коминтерна был Юрий Макса-
рев — кировец, как и Зальцман. 

— Папа считал его блестящим ин-
женером, хотя отмечал: по характе-
ру он был человеком медлитель-
ным. Так же медленно и тяжело шла 
перестройка вагоностроительного 
производства на военный лад. В кон-
це 41-го отцу позвонил Сталин и 
сказал: «Поезжайте туда и решите 
этот вопрос». Максарева тогда мог-
ли не просто снять — расстрелять, 
но отец фактически спас его, пред-
ложив назначить главным инжене-
ром. Сталин с этим согласился. 

Нарком и Берия 

В Тагиле заводские склады ломи-
лись от артиллерийских передков, и 
Зальцман распорядился приоста-
новить их выпуск, чтобы высвобо-
дить мощности и рабочие руки. 
Узнавший об этом нарком НКВД 
Лаврентий Берия направил специ-
альную команду на завод. Но, вме-
сто того чтобы признать «ошибку», 
новый руководитель пообещал вы-
проводить гостей за проходную под 

конвоем, если те бу-
дут мешать делать 

танки. В октяб ре 
41-го Тагил вы-
пускал две трид-
цатьчетверки в 
сутки, а в июне 
42-го — уже 24. В 
журнале «Ого-
нек» того време-

ни есть фото-
г р а ф и я 

Зальцма-
н а  и 
Макса-
рева на 
балко-
не го-
с т и -
ницы 

«Москва»: генерала вызвали в 
Кремль по делам наркомата, а Юрий 
Евгеньевич получал награду. В ав-
густе 42-го он стал Героем Cоцтруда, 
в 46-м — лауреатом Сталинской пре-
мии. И благодарность своему спаси-
телю пронес через всю жизнь. 

— Однажды Сталин поинтересо-
вался у отца, сколько ежесуточно в 
тылу нужно собирать танков, — рас-
сказывает Татьяна Штанько. — Папа 
высказал свое мнение: сто и более. 
Верховный спросил, знает ли он, 
как это сделать, и отец ответил 
утвердительно. В июле 42-го его на-
значили наркомом танковой про-
мышленности, однако Берия, кури-
ровавший производство вооруже-
ний, не забыл историю в Тагиле. 
Отец понимал, что работать в Мо-
скве он ему не даст, и попросился на 
прежнее место, в Челябинск. 

— Тогда соперничали две техни-
ческие школы, — отмечает Штанько. 
— Танк погибал быстро. Его средняя 
жизнь — около ста километров про-
бега. Поэтому было принято реше-
ние технологически не вылизывать 
машины, как это делали немцы, что 
позволило очень сильно нарастить 
количество.

Зальцман сам принимал участие 
в испытаниях, садился за рычаги, 
стараясь все почувствовать и уви-
деть собственными глазами. Того 
же ждал от других. Ставил людей в 
ситуацию, которая заставляла сде-
лать нужные выводы. Если не шла 
технология, мог перевести техно-
лога в рабочие, чтобы он с другой 
позиции оценил весь процесс.

Танк Победы 

Документацию на ИС-3, послед-
ний танк Великой Отечественной, 
на стол директору положили в кон-
це 44-го, говорит Штанько. В воспо-

минаниях точно описано его психо-
логическое состояние: генерал, не 
проронив ни слова, полтора часа 
сидел и думал, а конструкторы жда-
ли его решения.

— Только представьте, — объясня-
ет Татьяна Исааковна, — бои уже в 
Европе. Конечно, папа взвешивал 
все за и против. Освоение новой мо-
дели связано с временным факто-
ром и вообще с большой ответ-
ственностью. Но он решил…

Зальцман называл новую маши-
ну танком Победы. Она участвова-
ла в параде, который состоялся в 
сентябре 45-го в Берлине, и произ-
вела сильное впечатление на союз-
ников. Танк прорыва определил 
принципы отечественного танко-
строения на долгие годы вперед. Ра-
циональные углы наклона башни 
стали отличительной особенно-
стью советских броненосцев.

Но в 49-м директора сняли. По 
одной из версий, за невыполнение 
задания. По другой — из-за команд-

ного стиля руководства, который 
стали отождествлять с перегибами. 
Это внутреннее противоречие, сде-
лавшее Зальцмана легендой Танко-
града, а затем сломавшее его карье-
ру, точно подметила советская пи-
сательница Мариэтта Шагинян: «У 
этого человека все держится на нер-
вах, он страшно женственен, мне 
кажется, что выпавшую на его долю 
тяжелую историческую задачу он 
решает огромным напряжением 
нервной системы, а вовсе не орга-
нически: Зальцман — бархатный 
орешек с металлом внутри». 

Сам же Исаак Моисеевич в одном 
из интервью связывал последовав-
шую опалу с отказом давать пока-
зания по так называемому «ленин-
градскому делу» против аресто-
ванных партийных и государствен-
ных деятелей. 

— Мне, — рассказывает Татьяна 
Штанько, — отец об этом так гово-
рил: «Правильно, что я ничего не 
подписал. Иначе меня бы уничто-
жили». 

Готов камни носить

Некоторые биографы утвержда-
ют: избежать ареста Зальц ману по-
могла благосклонность Сталина, 
который, раздумывая над его даль-
нейшей судьбой, спросил, кем он 
начинал. Узнав, что мастером сме-
ны, распорядился: «Ну и пошлите 
его куда-нибудь мастером». 

На предприятии в Муроме, где 
стал трудиться бывший нарком, 
местному начальству, видимо, не-
просто было иметь в мастерах гене-
рала с его-то регалиями. Но Юрий 
Максарев, в ту пору уже заммини-
стра, помог коллеге перебраться в 
Орел, на завод «Трансмаш».

— В Орле нас прекрасно встрети-
ли, очень уважительно, — отмечает 
Татьяна Исааковна. — Однако отец 
все время рвался в Ленинград, и од-
нажды папу увидел на улице Нико-
лай Смирнов, который после войны 
был директором Кировского заво-
да, а на тот момент возглавлял Ле-
нинградский совнархоз. Он предло-
жил отцу на голом месте в районе 
Витебской железной дороги создать 
механический завод. Тогда шло 
большое строительство, нужны 
были краны, радиаторы отопления, 
другие комплектующие. И папа, ко-
нечно, справился. Он всегда гово-
рил: «Я люблю любую работу. Вот 
туалеты придется мыть — буду 
мыть туалеты. Камни надо носить — 
буду носить камни». 

По одному из свидетельств того 
времени, в середине 70-х годов 
представитель школы рабочей мо-
лодежи оказался на том самом по-
строенном с нуля механическом 
заводе, чтобы вербовать учеников. 
Во время разговора с ними вдруг 
выскочил какой-то пожилой чело-
век и страшным голосом с еврей-
ским акцентом начал кричать:

— Вы отвлекаете рабочих, надо 
выполнять производственные 
планы!

Гость опешил, но все-таки спро-
сил, кто это такой. Ему сказали: че-
ловек, которого союзники в войну 
называли танковым королем. 

Исаак Зальцман стоял в центре самых 
значимых событий, связанных 
с танкопромом военной поры.

Дочь генерала Татьяна Штанько 
немало знает о «сухопутных 
броненосцах». 

Зальцман сам 
принимал участие 
в испытаниях, 
садился за рычаги. 
Того же 
ждал от других
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ОБРАЗОВАНИЕ

 Сергей Кузнецов, 
Тюменская область

5 лет назад «Роснефть-класс» в та-
ежном поселке Туртас впервые 
собрал талантливых и усердных 
ребят из населенных пунктов 
Уватского района, предоставив 
им дополнительный шанс для раз-
вития и получения профессио-
нальных ориентиров.

Сегодня на территории Тюмен-
ской области действуют уже четы-
ре профильных класса нефтяной 
компании «Роснефть» — два в Турта-
се и столько же в Тюмени, в МАОУ 
СОШ № 25. В июне этого года клас-
сы выпустили 44 ученика, подго-
товленных для поступления в выс-
шие учебные заведения. В августе 
был завершен набор в преддверии 
нового 2020—2021 учебного года.

Директор Туртасской школы 
Людмила Маслюкова отмечает:

— Перед поступлением в «Рос-
нефть-класс» мы предупреждаем 
детей и их родителей о том, что уче-
ба в профильном классе требует се-
рьезных усилий. Работодателей ин-
тересует прочная база знаний, 
стремление и личная заинтересо-
ванность будущих специалистов. 
Два года школьникам придется со-
средоточенно трудиться, ведь к 
обычной программе добавляется 
изучение профильных предметов. 
Но результат стоит того.

Школьная программа специали-
зированного класса направлена на 
углубленное изучение предметов, 
которые особенно важны для буду-
щих нефтяников. Математику, фи-
зику, черчение ребята постигают 
под руководством преподавателей 

Тюменского индустриального уни-
верситета. Также для школьников 
проводят ежегодные трехдневные 
экскурсии на площадки универси-
тета и мастер-классы в лаборатори-
ях вузов. Ребята включаются в рабо-
ту лабораторий кафедр переработ-
ки нефти и газа, электроэнергетики 
и Технополиса. Плюс раз в году — 
экскурсия на Кальчинское место-
рождение ООО «РН-Уват нефтегаз», 
где ребята знакомятся с особеннос-
тями непростого производства.

— Все мероприятия, которые про-
водят специалисты «Роснефти», не-
обычайно интересны школьникам, 
— рассказала классный руководи-
тель 11-го «Роснефть-класса» шко-
лы № 25 Тюмени Зинаида Заводов-
ская. — Компания заинтересована в 

ранней подготовке будущих высо-
коквалифицированных специалис-
тов, поэтому не просто финансиру-
ет создание классов, а действитель-
но углубленно профориентирует 
учеников.

Между тем компания заботится 
не только о профессиональном раз-
витии школьников — она вовлекает 
их в творчество и создает комфорт-
ные условия для жизни. Так, в 
2016 году для учеников «Роснефть-
классов» Туртасской школы был 
создан интернат, где ребята из отда-
ленных поселков района прожива-
ют в комфортных условиях пять 

дней в неделю. Также нефтяники за-
ботятся о своевременном ремонте 
учебных кабинетов, приобретении 
компьютерной техники и учебных 
пособий, ежегодно вывозят школь-
ников на профильные смены в обу-
чающий центр «Сириус» в Сочи.

Чувство причастности к общему 
делу, к команде профессионалов 
прививают подросткам и ежегод-
ные встречи учеников «Роснефть-
классов» из Туртаса и Тюмени. Но-
вички, набранные в 10-й класс, и 
«бывалые» одиннадцатиклассники 
делятся впечатлениями, проводят 
совместные интеллектуальные ко-

мандообразующие игры, на кото-
рых узнают много нового и интерес-
ного из нефтяной сферы. 

Большинство выпускников 
«Роснефть-классов» определенно 
связывает свое будущее с нефтяной 
отраслью. Они выбирают такие спе-
циальности, как нефтегазовое дело, 
геология, разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторож-
дений, экология и природопользо-
вание.

В 2019 году все выпускники 
«Роснефть-класса» Туртасской 
школы поступили в Тюменский ин-
дустриальный университет. Попу-
лярным ТИУ остался и у выпускни-
ков 2020-го.

— Собираюсь поступать в физи-
ко-технический вуз, хочу связать 
свою жизнь с работой в нефтяной 
промышленности, — поделился вы-
пускник 25-й школы Кирилл Заха-
ров. — Надеюсь, все задуманное по-
лучится. 

Выпускники выбирают нефтегазовое 
дело, разработку и эксплуатацию 
нефтяных и газовых месторождений

У деревьев новый дом
В Екатеринбурге застройщик 
филармонии разбил аллею

340 КУСТАРНИКОВ и 32 дерева высадил в Екатеринбурге застройщик нового здания 
Свердловской филармонии. Площадку на улице Ирбитской, где идет строительство жи-
лых кварталов, согласовали в мэрии. Деревья появились взамен убранных у мешавшего 
возведению современного корпуса филармонии дома на улице Карла Либкнехта, который 
начали разбирать. Планируется, что его демонтируют вручную в течение двух месяцев.
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СПРАВКА «РГ»

Корпоративная система подготовки высококвалифицированных кадров 
«Школа—вуз—предприятие» компании «Роснефть» действует свыше 10 лет. 
В школах 26 российских регионов созданы 117 «Роснефть-классов», в кото-
рых учатся более 2 500 ребят. После окончания профильного обучения в 
школе и вузах-партнерах на предприятия нефтяной компании ежегодно 
устраивается более тысячи молодых специалистов.

Погружение в нефтяную 
профессию
Профильным «Роснефть-классам» в Тюменской 
области исполнилось пять лет

Первый урок в первом «Роснефть-
классе» в школе поселка Туртас. 
2015 год.

Миллионы нажил 

в «копейке»

СУД

Свободы, репутации, денег и 
имущества в одночасье ли-
шился бывший начальник тю-
менской исправительной ко-
лонии № 1. Калининский рай-
онный суд Тюмени по пяти 
статьям вынес приговор Иго-
рю Чурсину. За превышение и 
злоупот ребление должност-
ными полномочиями, получе-
ние взяток и легализацию де-
нежных средств, а также неза-
конное хранение боеприпасов 
ближайшие восемь лет он про-
ведет в колонии строгого ре-
жима. Но это не все: Чурсин 
должен выплатить штраф в 
150 тысяч рублей, а квартиру 
и место для машины, полу-
ченные в виде откупа, отдать 
государству. Семь лет осуж-
денный не сможет занимать 
должности в правоохрани-
тельной системе. 

Противоправную деятель-
ность начальника «копейки» 
(так в народе называют коло-
нию № 1) сотрудники УФСИН 
и ФСБ по Тюменской области 
пресекли прошлым летом. А 
до этого почти пять лет Чур-
син получал от заключенных 

ИК-1 и их знакомых взятки 
деньгами и имуществом. Сум-
ма вышла внушительная — бо-
лее 11 миллионов рублей. За 
подношения же вымогатель 
устроил двум состоятельным 
осужденным «номер» со все-
ми удобствами и разрешил 
торговать продуктами. ВИП-
камеру с холодильником, те-
левизором, Интернетом и ко-
жаными креслами тщательно 
скрывали в цехе на террито-
рии учреждения.

В ходе следствия всплыли и 
другие интересные факты: у 
себя дома экс-начальник хра-
нил более 2, 2 тысячи боевых 
патронов; осужденные по его 
заказу делали мебель и кова-
ные изделия без оформления 
документов.  

Как рассказал пресс-сек-
ретарь Тюменского областно-
го суда Виталий Лазарев, в за-
конную силу приговор еще не 
вступил, и у Игоря Чурсина 
есть время, чтобы его обжало-
вать. Но это вряд ли случится: 
подсудимый активно сотруд-
ничал со следствием и вину по 
всем эпизодам признал. 

ИРИНА НИКИТИНА, 
ТЮМЕНЬ

В Музейном комплексе имени Словцова в Тюмени открылась 
выставка «История дома: коммунальная квартира». Точнее, 
открылась она еще зимой, но из-за карантина ее никто не видел. 
Вдохновителю проекта Анне Литовченко удалось передать дух и 
настроение советской эпохи. Коммуналка начинается с кухни. А 
кухня — центр коммунальной жизни: здесь ссорились и мирились, 
вместе встречали праздники. Экспозиция дает возможность 
представить, как множество людей жили на маленькой площади, 
оценить условия быта, узнать, о чем думали, что читали, слушали 
в коммунальных квартирах. Настроение создает музыкальное 
сопровождение — известные песни советской эпохи.
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В Челябинской области завершено расследование уголовного 
дела бывшего главы регионального центра Евгения Тефтелева. Его 
обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии 
следствия, экс-градоначальник вместе с бывшим начальником 
управления капитального строительства Евгением Пашковым по-
лучил взятку за покровительство застройщику при заключении 
контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне 
Парковом. Тефтелеву грозит наказание на срок от восьми до 
15 лет лишения свободы с миллионным штрафом. В декабре прош-
лого года его взяли под стражу, однако позже выпустили из СИЗО 
под домашний арест. 


