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Завязали в узел
В Екатеринбурге выбрали арт-
объект, который украсит аэропорт 

ЖитЕли Екатеринбурга выбрали композицию, которую установят у аэропорта Кольцово.  
В конкурсе к 300-летию города победил арт-объект в виде кольца со знаком бесконечности и 
надписью «Екатеринбург», представленный московскими архитекторами. По замыслу ав-
торов, форма композиции напоминает знаменитый демидовский узел — изделие, которое 
выплавляли на фабриках Акинфия Демидова, чье имя сейчас носит аэропорт.

Спасение Азалии
Как тюменские врачи вернули к жизни  
молодую маму с коронавирусом и ее малыша

Стоп-кАдр

Здоровье

 Ирина Никитина, Тюмень

история 18-летней Азалии Рябико-
вой похожа на чудо. Врачи моногос-
питаля тюменского перинатально-
го центра говорят более приземлен-
но — второе рождение. Спустя сто 
дней борьбы с коронавирусом де-
вушка наконец-то взяла на руки 
подросшего сына Амирчика, чье 
имя переводится как «бессмерт-
ный». теперь семья в сборе, а все, 
что было осенью, хочется забыть. 

В конце августа Азалия готови-
лась к замужеству. За хлопотами не 
заметила повышенную температу-
ру. и даже на кашель с одышкой по-
началу не обратила внимания. 
Свадьбу отгуляли по заветам пред-
ков, а спустя пару дней молодую 
жену увезли в больницу — на 30-й 
неделе беременности дело прини-
мало серьезнейший оборот. 

— Помню, как заходила в центр, 
заполняла документы на госпита-
лизацию… и все, провал… — расска-
зывает она журналистам при 
выпис ке, принимая букет от раз-
волновавшегося мужа.

События развивались стре-
мительно: у будущей мамы сра-
зу констатировали 60 процентов 
поражения легких, ее тут же под-
ключили к аппарату иВл и сдела-
ли кесарево сечение. Малыш, по-
нятное дело, родился недоношен-
ным, весил всего два килограм-
ма (к счастью, и вес, и рост набрал 
быстро). А дальше, как в фильме-
катастрофе: полное поражение 
дыхательной системы, остановка 
сердца на 25 минут, неделя в ис-
кусственной коме, 44 дня на аппа-
рате ЭКМО, который производит 
забор крови, насыщает ее кисло-
родом вне организма и возвраща-
ет тяжелобольному. Эта методика 
(ее применяют, когда не помогает 
иВл), признается руководитель 
анестезиолого-реанимационной 
службы моногоспиталя Марина 

Швечкова, новая для тюменского 
здравоохранения. У Азалии был 
последний шанс на спасение, и она 
за него ухватилась, а ведь такие па-
циенты не выживают. Вновь зады-
шать ей помогли 27 медиков самых 
разных специальностей. 

— Была как новорожденная: зано-
во училась поднимать голову, пере-
ворачиваться, ходить. Врачи разра-
батывали каждый пальчик, — еле 
сдерживает слезы счастливица. 

Забирали девушку из моногос-
питаля муж и отец. Перед встречей 
семья заколола барана: угостили и 
медиков, и соседей. теперь Азалии 
предстоит еще один важный шаг — 
превращаться в маму не в мечтах, а 
в реальности: Амиру пошел уже 
четвертый месяц, все это время он 
знал только бабушку и дедушку, ко-
торые его выходили. 

Пережить остановку сердца — это и правда чудо!
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С начала пандемии в Тюменской об-
ласти переболели более четырех 
тысяч будущих и только-только ро-
дивших мам. Спасти пятерых не 
удалось. 100 беременных с COVID-
19 потеряли ребенка. Сейчас в мо-
ногоспитале перинатального цент-
ра Тюмени в тяжелом состоянии на-
ходятся пять женщин. Инфекция 
подтверждена у девяти младенцев. 

Амнистируют не всех
Право

За три месяца действия гараж-
ной амнистии заявления пода-
ли 700 свердловчан. Одобре-
ние получила половина, по 
40 процентам обращений 
пришли отказы. 

Среди тех, кто решил вос-
пользоваться правом бесплат-
но получить в собственность 
участок под гаражом, больше 
всего пенсионеров и тех, кому 
боксы достались по наследству. 
наиболее активны жители 
нижнего тагила, Каменска-
Уральс кого, Первоуральска. В 
Екатеринбурге зарегистриро-
вано 35 заявлений.

По словам Ольги Завары-
киной, начальника отдела  
МУгиСО по работе с земель-
ными участками, собствен-
ность на которые не разграни-
чена, одна из основных причин 
отказа — несоответствие ут-
вержденной градостроитель-
ной документации. Дело в том, 
что оформить в собственность 
гараж нельзя, если на землю 
под ним утвержден проект ме-
жевания. такие проблемы воз-
никли в Екатеринбурге в райо-
не улиц Библиотечной и Педа-
гогической, где территорию 
отдали под новую застройку. 
Проект межевания может 
скорректировать администра-
ция города, но только через пу-

бличные слушания. Второй ва-
риант — отменить норму на фе-
деральном уровне. 

Как отметила Заварыкина, 
сейчас МУгиСО работает с 
МФЦ, чтобы уменьшить число 
первичных возвратов из-за не-
правильно написанных заяв-
лений. Кроме того, есть смысл 
записаться на консультацию 
по гаражной амнистии: специ-
алисты перезвонят и подска-
жут, что нужно сделать, чтобы 
оформить конкретный гараж. 

— Процесс идет быстрее и 
успешнее, если члены гараж-
ного кооператива сообща об-
ращаются к кадастровому ин-
женеру и подают общий пакет 
документов, — подчеркнула 
представитель МУгиСО.

Если нет землеотвода на 
конкретного человека, можно 
предъявить решение о выде-
лении земли кооперативу, 
протокол общего собрания о 
распределении гражданину 
гаража, схему расположения, 
справку о выплате пая. При их 
отсутствии — бумаги, под-
тверждающие подключение 
объекта капстроительства к 
коммунальным сетям, либо 
документ о технической ин-
вентаризации, уточнили в 
Управлении Росреестра по 
Свердловской области.

наталия Швабауэр, 
Свердловская область

СпрАвкА «рГ»

Закон о гаражной амнистии всту-
пил в силу 1 сентября 2021 года.  
В упрощенном порядке можно 
оформить как отдельно стоящие 
объекты, так и в составе ГСК, воз-
веденные до 29 декабря 2004 года. 
При этом земля под ними должна 
быть государственной или муници-
пальной. Список документов ищи-
те здесь: 

В Екатеринбурге установили памятник командиру женского авиаполка «Ночные ведьмы» Герою Советского Союза 
Марине расковой. В 1938 году она удостоена Звезды Героя за участие в первом в истории беспосадочном перелете 
Москва—Дальний Восток, совершенном женским экипажем. рядом с монументом в память о Марине расковой на аллее 
российской Славы транспортного авиационного полка ЦВО уже стоят бюсты Героев Советского Союза Ивана Кожедуба, 
Григория речкалова и Георгия Бахчиванджи.
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Три года после взрыва
Память

В полдень 31 декабря в Челя-
бинске вспомнят земляков, 
чьи жизни унесла страшная 
трагедия в Магнитогорске. три 
года назад из-за взрыва в деся-
тиэтажке на проспекте Карла 
Маркса, 164 обрушились пере-
крытия, под завалами погибли 
39 человек. В память о них в 
зале органной и камерной му-
зыки «Родина» пройдет кон-
церт «Мы с тобой, Магнито-
горск».

идею концерта поддержал 
пианист-виртуоз народный ар-
тист РФ Денис Мацуев. 

— Классическая музыка веч-
на, она вдохновляет, придает 
силы. Зрители, придя на такие 
концерты, получат то, что 
очень сложно объяснить сло-
вами: это огромная поддерж-
ка, огромная подпитка, живая 
музыка только здесь и сейчас, — 
считает Мацуев.

Проект воплощается на 
деньги благотворительных 
фондов с использованием гран-
та губернатора Челябинской 

области. Вход на концерт будет 
бесплатным, но нужно оста-
вить предварительную заяв-
ку на страничке «Мы с тобой, 
Магнитогорск» «ВКонтакте», 
чтобы организаторы могли за-
ранее зарезервировать места. В 
программе примут участие со-
листы Челябинской филармо-
нии: лариса тимшина, заслу-
женная артистка России на-
талья Александрова, лауреат 
премии «Золотая лира-2014» 
наталья гущина, а также лау-
реат Всероссийского конкурса 
юных талантов «Синяя птица» 
ильяс невретдинов.

— Боль и слезы. назад ниче-
го вернуть нельзя. Мы можем 
только жить и что-то делать 
в память о погибших. Разде-
лить с их близкими горе и вы-
разить поддержку, — считает 
организатор концерта руко-
водитель Фонда содействия 
и поддержки ветеранов спец-
служб и силовых структур 
«Живые и мертвые» Влади-
мир Саломатин.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область
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Здравоохранение

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

На очередное судебное разбира
тельство жительница Екатерин
бурга Татьяна Горбова пошла во 
всеоружии: на руке закреплен 
сенсор, измеряющий уровень глю
козы в крови, в кармане — помпа, 
заправленная инсулином, в су
мочке — экстренная аптечка диа
бетика. Судебный процесс — дело 
волнительное, особенно когда ка
сается жизни и здоровья.

А дальше — сами

Как раз за возможность по мак
симуму не зависеть от болезни и 
борется Татьяна. Через суд она от
стаивает право получать бесплат
но, по государственной льготной 
программе, расходные материалы 
для инсулиновой помпы и сенсора. 
На эти крохотные запчасти семья 
Татьяны ежемесячно тратит не ме
нее 20 тысяч рублей — сравнимо со 
взносом за ипотеку, только платить 
приходится всю жизнь.

— Без стерильных расходных ма
териалов (а менять их необходимо 
очень часто: одни — ежедневно, дру
гие — раз в три дня) вся эта умная 
система — бесполезный насос. И по
лучается парадокс: врачи призна
ли, что помпа нужна мне по жиз
ненным показаниям, из фонда ме
дицинского страхования на ее при
обретение и установку направили 

более 150 тысяч рублей, а дальше — 
обеспечивайте работу прибора 
сами. Как хотите изворачивайтесь. 
А если не смогу найти деньги, высо
кие технологии абсолютно бес
смысленны, — Татьяна не скрывает 
эмоций, раскладывая перед нами 
махонькие расходники: миллимет
ровые иголочки, переходные тру
бочки, резервуары.

Сахарный диабет у Татьяны 
диаг ностировали в 18 лет. Узнав, 
что у нее за болезнь, она тогда даже 
обрадовалась: наконецто понятно, 
почему внезапно теряет сознание. 
Ставить крест на дальнейших жиз
ненных планах, в том числе выс
шем образовании, занятиях спор
том и возможности иметь ребенка, 
девушка не собиралась. Расхожее 
выражение — диабет не приговор — 
стало для нее мировоззренческим 

принципом, к которому с годами 
добавилась упорная борьба за ка
чество жизни.

В чем корень зла

Когда Татьяна вышла замуж и 
стала думать о беременности, леча
щий эндокринолог, а вслед и вра
чебная комиссия рекомендовали ей 
поставить помпу. Умный прибор в 
паре с сенсором позволяет опера
тивно изменять дозировки и авто
матически вводить инсулин. Это 
очень важно при беременности, 
когда возрастает риск развития 
осложнений. В больнице Татьяну 
предупредили: помпу установим, а 
все остальное — за свой счет. Она со
гласно кивнула.

Сейчас дочери три года, Татьяна 
работает системным аналитиком, 
одновременно пишет кандидат
скую, и в семье Горбовых строят но
вые планы, поскольку помпа одно
значно дает другое качество жиз
ни — свободу. Но Татьяна уверена: 
требование чиновников самостоя
тельно закупать расходные мате
риалы для прибора изначально не
законно. Ведь диабет официально 
признан социально значимым за
болеванием, влияющим на уровень 
смертности и рост инвалидности, 
потомуто государство и взяло на 
себя расходы на лечение больных.

С таким же, как у Татьяны, диаг
нозом в стране живет более пяти 
миллионов человек, не менее семи
сот тысяч — инсулинозависимые. 
Высокотехнологичное оборудова

ние — помпы — установлены немно
гим. Точных данных нет. Еще лет 
пять назад депутат Государствен
ной думы Александр Петров, пред
ставляя на выставке «Иннопром» 
опытный образец российской инсу
линовой помпы, сетовал: количе
ство пользователей этого продви
нутого прибора в России ничтожно 
мало — его имеют немногим более 
10 процентов инсулинозависимых 
больных. Корень зла, по мнению на
родного избранника, в дороговизне 
аппарата и его обслуживании. Рос
сийская помпа должна была сни
зить ценовой барьер, но ее произ
водство до сих пор не налажено. 
Прибор поставляют изза рубежа 
по мировым ценам, достигающим 
200 тысяч рублей. В Свердловской 
области, по неофициальным дан
ным, в 2021 году помпы облегчили 
жизнь лишь десяти диабетикам, в 
том числе пяти ребятишкам.

Пациент идет в суд

Как считают правозащитники, 
круг счастливчиков, если можно их 
так назвать, невелик в том числе по
тому, что пациенты часто сами от
казываются от установки, узнав, 
какое финансовое ярмо придется 
повесить себе на шею. Обеспечение 
ежедневной работоспособности 
сложного прибора многим, особен
но пенсионерам, просто не по кар
ману. Фактически получается дис
криминация по уровню доходов. 
Людям с небольшой зарплатой вы
сокотехнологичная помощь недо
ступна, при том что закон гласит: 
она бесплатная.

В судебные разбирательства с 
региональным минздравом, фор
мирующим ежегодную заявку на 
льготные препараты, Татьяна всту
пила летом нынешнего года — сразу 
после того как вышел новый феде
ральный стандарт оказания меди
цинской помощи, где прописаны 
все нюансы, в том числе назначение 
помпы и обеспечение ее расходны
ми материалами. С документом она 
вначале пошла к врачам, но, услы
шав: «стандарты в Москве, а нам 
деньги не выделяли», обратилась в 
суд. 

— Я не строптивый пациент. Я па
циент, который знает свои права, — 
поясняет свою позицию Татьяна 
Горбова.

Прецедент не изменил подходы

И в таком подходе она не одино
ка. Михаил Ф. — житель Верхней 
Пышмы, небольшого городка близ 

Екатеринбурга, буквально на днях 
получил победное решение Сверд
ловского областного суда, обязыва
ющее больницу бесплатно предо
ставлять ему расходники для инсу
линовой помпы. Разбирательства 
растянулись почти на два года.

— Я единственный кормилец в се
мье, жена вынуждена сидеть с боль
ным ребенком, есть и вторая дочка. 
Постоянно отдавать львиную долю 
зарплаты на то, чтобы помпа рабо
тала, невозможно. А отказаться от 
прибора — значит вскоре стать ин
валидом, — признался «РГ» Михаил 
и добавил, что победить в суде по
могла поддержка прокуратуры.

Своими проблемами и методами 
борьбы за справедливость больные 
диабетом делятся в специально соз
данных группах в соцсетях. Два 
года назад фейерверк эмоций вы
звало решение правительства РФ 
бесплатно, по программе госгаран
тий, обеспечивать всех детей, стра
дающих диабетом, расходными ма
териалами к помпам. Не меньший 
фурор произвел вердикт Верховно
го суда РФ от 8 июня 2020 года, при
знавшего, что и взрослому больно
му такая поддержка гарантирована 
законом. В течение нескольких лет 
судебных тяжб жительнице Хаба
ровска Марине Шумратовой отка
зывали в праве бесплатно получать 
запчасти к помпе, ссылаясь на то, 
что она согласилась их приобре
тать, и только высшая инстанция 
встала на сторону пациентки. Каза
лось, вот прецедент, способный в 
корне изменить подходы к реше
нию проблемы. Но, как выяснилось, 
общего для всех вывода не последо
вало и каждый диабетик должен са
мостоятельно обращаться в суд.

Команда единомышленников

Пациенты выбрали лучших  
уральских онкологов

ВРАЧИ Свердловского онкодиспансера стали лауреатами профессиональной премии имени 
академика Савицкого, присуждаемой представителями сообщества пациентов. В числе от
меченных — два уральских доктора: руководитель химиотерапевтической службы Марина 
Зафирова и заведующая радиотерапевтическим отделением Анастасия Кулакова. По словам 
врачей, без команды единомышленников достичь высоких результатов невозможно.

Помповый отпор
Больные сахарным диабетом добиваются права на бесплатную 
высокотехнологичную помощь

P. S.

Когда материал готовился к печа
ти, Татьяна Горбова сообщила ра
достную новость: процесс выигра
ла, несмотря на активное сопро
тивление регионального минздра
ва. Представители ведомства на
стаивали: для введения инсулина 
можно и по старинке пользовать
ся шприцем, если высокие техно
логии кажутся дорогими. Про
играл на днях минздрав еще один 
аналогичный судебный процесс, 
на этот раз в Тугулыме: прокурату
ра отстояла право местной жи
тельницы получать льготные ре
цепты на расходные материалы к 
инсулиновой помпе в Тугулымской 
центральной районной больнице.

КомПетентно

Сергей тетерин, юрист: 
— Да, в отношении конкретных людей суды принимают положительные ре
шения, но чиновники от здравоохранения считают их частными случаями, 
касающимися отдельных лиц. У нас в стране не прецедентное право, ре
шения распространяются на взаимоотношения конкретного больного с 
конкретным медицинским учреждением. Этим пользуются в ведомствах, 
тормозя процесс на местном уровне. Другие пациенты с теми же пробле
мами должны вновь идти по полному кругу и доказывать то, что уже дока
зано в Верховном суде. Это явный системный сбой, который сказывается 
на качестве жизни больных.

Прибор 
поставляют 
из-за рубежа 
по мировым ценам, 
достигающим 
200 тысяч рублей

Татьяна показала маленькие «штучки», без которых не работает инсулиновая помпа, а значит, невозможна полноценная 
жизнь диабетика.
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ТерриТория

 Елена Панова, Югра

Югра — один из регионов-лидеров 
по основным показателям соци-
ально-экономического развития. 
А в самом округе в авангарде — 
Нижневартовский район. Он вхо-
дит в первую пятерку территорий 
по инвестиционной, предприни-
мательской активности. Здесь до-
бывают пятую часть югорской 
нефти. При этом отмечена нулевая 
задолженность по зарплате и са-
мый низкий среди 22 муниципа-
литетов уровень безработицы. 
«РГ» решила выяснить, как северя-
нам удалось добиться таких вну-
шительных успехов.

С балками свели счеты 

Вагон-городки, доставшиеся 
Югре в наследство со времен начала 
освоения нефти, — одна из наиболее 
болезненных проблем региона. В 
Нижневартовском районе от по-
следнего балка избавились семь лет 
назад, причем первыми в округе. К 
слову, успехи команды района в 
этом направлении особо отметила 
глава Югры Наталья Комарова в 
своем традиционном послании к 
жителям округа.  

Так, за последние пять лет объем 
непригодного для проживания и 
аварийного жилья в районе сокра-
тился более чем в четыре раза — с 
28,1 тысячи квадратных метров до 
6,9. А за 2021 год фонд «авариек» 
уменьшился на две тысячи квадра-

тов. Чтобы до 2024-го ликвидиро-
вать все ветхие дома, в Нижневар-
товском районе нужно обеспечить 
жильем еще 418 человек.

Хочется жить 

Югра и Нижневартовский район 
давно превратились из вахтовой 
территории в место, где хочется 
жить, рожать и воспитывать детей. 
Теперь это комфортный, ухожен-
ный и высокоразвитый регион. При-
чем, что важно, жители сами реша-
ют, как благоустраивать улицы го-
родов и поселков. За пять лет реали-
зации проектов «Формирование 
комфортной городской среды» и 
«Народная инициатива» в районе 
проведено 116 мероприятий: обору-
довано 39 детских и 13 спортивных 
площадок, благоустроены шесть 

скверов, 19 дворов и 34 обществен-
ные территории, установлено пять 
памятных знаков. Объем финанси-
рования — свыше 200 миллионов 
руб лей. Жители района участвуют 
во всех этапах, начиная от выбора 
территорий для благоустройства до 
обсуждения дизайн-проектов и 
итоговой приемки объектов. По та-
ким же принципам, к примеру, по-
строен хоккейный корт в поселке 
Ново аганске. 

Будущее за умниками 

В районе понимают: будущее за 
талантливыми ребятами, которые 
сегодня учатся в школах и вузах. 
Поэтому выпускникам-меда листам 
власть ежегодно выплачивает пре-
мии, а ученикам 8—11-х классов, 
студентам вузов и техникумов — 

именные стипендии главы района. 
В шести школах работают центры 
образования цифрового и гумани-
тарного, а также естествен но-
научного и технического профилей 
«Точка роста». В районе стремятся 
сохранять и развивать культуру ко-
ренных малочисленных народов 
Севера. Родной язык — хан тыйский, 
ненецкий — изучают 249 учащихся 
пяти учебных заведений. 

Целый ряд школ в уходящем году 
лидировали во всероссийских и 
окружных конкурсах. Так, Излу-
чинская начальная школа стала по-

бедителем всероссийского конкур-
са «Лидеры отрасли РФ-2021», а 
Новоаганский детский сад «Сол-
нышко» — всероссийского смотра-
конкурса «Детский сад года».

Помогая друг другу

Показательно, что в Нижневар-
товском районе органично сочета-
ют интересы предприятий, ведущих 
добычу нефти, и коренных жителей. 
Без этого единства было бы невоз-
можно успешное развитие терри-
тории. Компании ТЭК — «Роснефть», 
«Лукойл», «Газпромнефть», «Русс-
Нефть», «Славнефть», «СибурТю-
меньГаз», «Томск нефть» — помога-
ют развивать социальную сферу. 
Так, «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
в следующем году построит спорт-
площадку в селе Покур, благода-
ря ПАО «НК «Роснефть» и ПАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» бу-
дет возведен Дом культуры в дерев-
не Вата. В селе Ларьяк за счет НК 
«Роснефть» полным ходом стро-
ится культурно-образовательный 
комплекс, где разместятся музы-
кальная школа, библиотека и Дом 
культуры. Благодаря финансовой 
поддержке «Лукойла» в районной 
больнице по явился компьютерный 
томограф. Отметим: сегодня такое 
высокоточное оборудование до-
ступно лишь большим городам.

Одним словом, масштабные ини-
циативы в промышленности и соци-
альной сфере, по сохранению уни-
кального исторического, культур-
ного и духовного наследия —залог 
динамичного развития региона.

На «Ласточке» с ветерком
Югру и Средний Урал связал  
скоростной поезд

В СеРеДИНе декабря из Сургута в екатеринбург отправилась первая «Ласточка». Дорога 
до Свердловской области занимает 16 часов 25 минут, в обратном направлении — на час 
меньше. Предусмотрены остановки в трех регионах — в Богдановиче и Камышлове, Тюмени 
и Тобольске, а также в Пыть-Яхе. Несколько вагонов в составе скоростного поезда — исклю-
чительно с сидячими местами, как в электричках.  

В поселке Зайцева речка прошла 
встреча губернатора Югры Натальи 
Комаровой, главы Нижневартовского 
района Бориса Саломатина и 
депутатов с волонтерами-экологами.

Точка притяжения в Сибири
Что помогает Нижневартовскому району добиваться успехов 

Россия в семейном альбоме

Туризм

Проектный офис, созданный при 
профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Уренгой профсоюз», 
только звание имеет официальное. 
Работа же строится совершенно не-
формально: любой человек может 
прийти со свой идеей и, если она 
того стоит, получить поддержку в 
ее реализации.

Именно так и поступил инженер 
Александр Лупич, предложив про-
вести конкурс видеороликов о том, 
как отдыхают северяне, открывая 
для себя новые уголки России — по-
рой такие, о которых мало кто слы-
шал и где почти никто не бывал. 
Поэтому проект получил название 
«Неизведанная Россия», одобре-
ние и содействие. На долю органи-
заторов достались подготовка до-
кументов, формирование жюри, 
выделение денег на призы и прочие 
хлопоты, а участникам оставалось 
поехать в отпуск и попробовать 
себя в роли режиссеров и киноопе-
раторов.

Конкурс в формате модного нын-
че travel-блогинга вызвал интерес, 

в итоге жюри путешествовало 
вмес те с участниками «от Поляр-
ного круга до теплого юга» (так на-
зывался один из видеороликов): Да-
гестан, Байкал, Борисоглебск, Кал-
мыкия, Домбай, Алтай, Карелия, 
Татарстан, Северная Осетия, вос-
ходило на Эльбрус и Большой Ире-
мель, сплавлялось по рекам Соби и 
Белой, а также заново открывало 
собственный регион — ролик про 
Новый Уренгой тоже был снят.

— Идея проекта связана со специ-
фикой расположения нашего горо-
да и особенностями рабочего гра-
фика: наши сотрудники ездят в от-
пуск на протяжении всего года и, 
учитывая обстановку последних 
двух лет, путешествуют в основном 
по России, — говорит председатель 
ОППО «Газпром добыча Уренгой 
профсоюз», председатель жюри 
Иван Забаев. — Очень важно сфор-
мировать у людей интерес к исто-
рии и достопримечательностям на-
шей страны, чувство патриотизма 
и уважение к традициям и истории. 
Работы получились творческими, 
яркими — мы смотрели, и сразу хо-
телось все увидеть!

Победу одержал диспетчер 
производственно-диспетчерской 
службы УГПУ Артем Антоненко. 
его ролик о поездке в Дагестан по-
корил жюри творческим подходом 
и техническим совершенством. 

Тем, как прошел отпуск, Артем 
тоже доволен: вместе с супругой 
Викторией и тещей Эллой Юрьев-
ной они проехали на машине от 
Дербента до Махачкалы и привезли 
домой незабываемые впечатления: 
Салтинский подземный водопад, 
Ирганайское водохранилище, Су-
лакский каньон — горный край бо-
гат на природные достопримеча-
тельности. Местные жители, не 
особенно привыкшие к туристам, 
были добры, приветливы и всегда 
готовы прийти на помощь. На во-
прос, что нужно для успешного пу-
тешествия по незнакомым местам, 
Артем отвечает, не задумываясь:

—Желание и «Гугл», и все сло-
жится отлично!

Теперь он мечтает побывать на 
Камчатке, а пока их с супругой 
ждет теплоходный круиз из Мо-
сквы в Санкт-Петербург — награда 
за победу в конкурсе. 

евгений Григорьев и Андрей Бе-
белес, занявшие второе и третье 
места, получили в подарок квадро-
коптер со встроенной видеокаме-
рой и фотоаппарат, так что создан-
ный северянами видеоальбом «Не-
изведанная Россия» будет попол-
няться. А уже снятые ролики помо-
гут тем, кто отпуск только плани-
рует.

Марина Порошина, 
Ямал

На замеТку

Ролики проекта «Неизведанная 
Россия» ищите на YouTube-канале  
«Профсоюз ГДУ».

Незабываемые впечатления остались у артема от посещения Сулакского 
каньона — одного из самых глубоких в мире. 
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Проверить алгеброй гармонию
Подведены итоги 6-й Уральской 
индустриальной биеннале

В работе одной из самых масштабных выставок современного искусства участвовали  
52 ху дожника и коллектива из 23 стран. За два месяца для более чем 74 тысяч посетителей 
провели 943 экскурсии на восьми площадках в екатеринбурге, тюмени, тобольске и Ниж-
нем тагиле. Помогали гостям постигать современное искусство 55 медиаторов. Выставка 
«больше, чем ожидаешь» в Музее автомобильной техники УГМК открыта до января.

Подарки от именинника
Уральскому филармоническому оркестру 
исполнилось 85 лет

Дата

 Марина Порошина, Екатеринбург

В декабре 1936-го оркестр дал пер-
вый концерт на сцене только что от-
крывшейся в Свердловске филар-
монии — третьей в стране после Мо-
сквы и Ленинграда. Сегодня Ураль-
ский филармонический оркестр — 
один из ведущих симфонических 
коллективов не только россии, но и 
европы. Музыканты ежегодно 
представляют свыше 100 концер-
тов и более 70 новых программ, 
объехали с гастролями полмира, а 
с 2019 года участвуют в междуна-
родном проекте «русские сезоны», 
объединившем лучшие творческие 
силы россии и зарубежья.

В честь юбилея коллектив при-
гласили на торжественный прием к 
губернатору, и великолепные инте-
рьеры колонного зала Дома Сева-
стьянова, украшенного новогодни-
ми гирляндами, как нельзя более 
соответствовали настроению со-
бравшихся.

— Дебютный концерт Уральского 
филармонического оркестра от-
крыл новую эру в культурной жиз-
ни Свердловской области, — отме-
тил евгений Куйвашев, обращаясь 
к музыкантам. — благодаря вам 
Средний Урал во всем мире воспри-
нимается не только как промыш-
ленный и деловой регион, но и как 
центр высокой культуры.

В последние годы критики и вы-
дающиеся музыканты соревнуют-
ся в эпитетах: «высочайший про-
фессионализм», «музыкальное 
чудо», «оркестр, на равных сопер-
ничающий с мировыми лидерами», 
которому «подвластно все, что 
только есть в репертуаре симфони-
ческого оркестра». 

Но были в зале «именинники», 
получавшие награды наравне с 
музыкантами: 25-летие со дня 
основания в эти дни отмечает и 
благотворительный фонд под-
держки оркестра. В кризисные 
90-е, когда оркестр взял под по-
кровительство тогдашний губер-
натор Эдуард россель, влиятель-

ные бизнесмены также не смогли 
отказаться взять шефство над кол-
лективом, войдя в состав совета 
попечителей. Это был первый по-
добный опыт в современной рос-
сии. И вот четверть века фонд под-
держивает знаковые симфониче-
ские проекты, выплачивает сти-
пендии музыкантам, на его сред-
ства приобретено более 50 ин-
струментов, среди которых уни-
кальный струнный квартет Вильо-
ма, шедевры бергонци, Гварнери и 
других мастеров прошлого. 

К собственному юбилею ор-
кестр приготовил подарок для ис-
тинных меломанов — ограничен-
ный тираж винилового диска с за-
писью симфонической поэмы 
«Франческа да римини» Чайков-
ского, «Вальса» равеля и «румын-
ской рапсодии» Энес ку. Первые 
счастливчики стали его обладате-
лями уже на приеме. 

Музыканты ежегодно представляют 
свыше 100 концертов и более  
70 новых программ.

Дурь ввозили центнерами
Криминал

У этнической группировки, за-
нимавшейся торговлей нарко-
тиками на Урале, изъято 
150 килограммов героина. об 
этом на заседании Государ-
ственного антинаркотическо-
го комитета рассказал ми-
нистр внутренних дел рФ Вла-
димир Колокольцев.

— В Челябинской области за-
держаны члены преступной 
группы, организовавшей сбыт 
героина в особо крупном раз-
мере, — пояснил глава МВД. — 
его распространяли в Цент-
ральном и Уральском округах 
через тайники-закладки.

Сначала челябинские поли-
цейские задержали с 300 грам-
мами героина двух уроженцев 

ближнего зарубежья, выпол-
нявших роль кладовщиков: 
они забирали крупные партии 
товара из тайников в лесных 
массивах пригорода. Затем при 
перевозке наркотика в Челя-
бинск в Самарской области 
удалось взять под стражу пред-
полагаемого межрегионально-
го курьера. В обшивке салона 
его автомобиля полицейские 
обнаружили еще около 10 ки-
лограммов наркотика. 

основную партию нашли 
при обыске его дома в рамен-
ском округе Московской облас-
ти: из тайников в подвале и по-
толке извлекли 141 килограмм 
зелья. Возбуждены уголовные 
дела, разыскиваются возмож-
ные соучастники.

Михаил Львов, Челябинск

Выкупила фото у соперницы
СлеДСтвие

В орджоникидзевский суд Магни-
тогорска передано уголовное дело 
27-летней женщины, обвиняемой 
в вымогательстве. обнаружив в 
аккаунте жениха интимную пере-
писку с другой женщиной, она ре-
шила отомстить.  

Как установило следствие, по-
страдавшая отправила кавалеру 
несколько фото в сти ле ню. 
Именно ими и решила восполь-
зоваться раздосадованная со-

перница. она связалась с «оболь-
стительницей» и, угрожая ей 
оглаской, велела перечислить за 
снимки восемь тысяч рублей. 
однако, получив деньги, фото не 
уничтожила. более того, бук-
вально через три дня потребова-
ла купить ей телевизор за 34 ты-
сячи. 

— Потерпевшей пришлось брать 
кредит, — сообщила представи-
тель прокуратуры Челябинской 
области Наталья Мамаева. — тех-
нику она передала обвиняемой 

сразу после покупки — возле мага-
зина. Но, опасаясь дальнейшего 
преследования, вскоре обрати-
лась в полицию.

если вина вымогательницы бу-
дет доказана, ей грозит до четы-
рех лет лишения свободы со штра-
фом до 80 тысяч рублей. Стоит от-
метить, что с обеими женщинами 
«жених» вступил в переписку, от-
бывая наказание в одной из копей-
ских колоний. 

Михаил Пинкус,  
Челябинская область

ОпрОС

Челябинская область лидиру-
ет среди регионов россии по 
отказам от проведения корпо-
ративов. основными причина-
ми южноуральцы называют 
сложную эпидемиологиче-
скую обстановку (52 процента 
опрошенных) и отсутствие 
бюджета (30 процентов). а пять 
процентов заявили, что от 
празд ника отказываются сами 
сотрудники, говорится в ис-
следовании HeadHunter.

— У 56 процентов опрошен-
ных в Челябинской и Сверд-
ловской областях корпоратив 
состоится, — сообщили анали-
тики. 

еще 16 процентов челябин-
цев и 26 процентов свердлов-
чан отмечают: компании пока 
не определились. а 28 процен-
тов челябинцев точно останут-
ся без вечеринки — больше, чем 
в других регионах. В екатерин-
бурге об отказе от коллектив-
ного гулянья заявили 18 про-
центов опрошенных. При этом 
работодатели 15 про центов че-
лябинцев и 20 процентов 

свердловчан никогда не прово-
дят корпоративы. о регуляр-
ных праздниках рассказала 
почти половина челябинцев — 
это также самый высокий по-
казатель в стране. В соседнем 
екатеринбурге Новый год вме-
сте привыкли отмечать только 
35 процентов сотрудников.

большинство компаний на-
мерены устроить новогоднюю 
вечеринку в оф лайн-формате — 
в ресторане, кафе или столовой 
(68 процентов челябинцев и  
54— свердловчан), в клубе или 
лофте (13 и 28 процентов). На 
рабочем месте поднимут бока-
лы 18 процентов опрошенных в 
обоих регионах.

о том, что корпоратив прой-
дет за счет средств работодате-
ля, рассказали 40 процентов 
респондентов. Доплатить за 
праздник попросят 37 процен-
тов челябинцев и 39 процентов 
свердловчан. За свой счет от-
празднуют 22 и 21 процент со-
трудников. Как правило, речь 
идет об управленцах высшего 
звена, отмечают авторы иссле-
дования.

Михаил Пинкус, УрФо

Новый год без вечеринки

СуД 

Ленинский суд Челябинска 
вынес приговор по делу о на-
падении на четырехлетнего 
ребенка, которого на глазах 
матери без какой-либо при-
чины ударил 60-летний про-
хожий. обидчик малыша при-
знан виновным в причинении 
легкого вреда здоровью из ху-
лиганских побуждений.

Инцидент произошел днем 
17 мая на остановке обще-
ственного транспорта. Мама 
с двумя детьми ждала такси, 
когда к ним подошел мужчи-
на и ни с того ни с сего с раз-
маху ударил по голове ее че-
тырехлетнего сына. ребенок 
упал и заплакал, а обидчик 
спокойно поше л да льше. 
только после криков матери 

его остановили и задержали 
прохожие.

— В суде обвиняемый так и не 
смог объяснить свой поступок, 
— сообщила представитель 
прокуратуры Челябинской об-
ласти Наталья Мамаева. — Ска-
зал, что находился в состоянии 
опьянения и ему чем-то не по-
нравилось поведение ребенка. 
Вину в совершении преступле-
ния признал.

ранее задержанный заяв-
лял, что ударил ребенка после 
ссоры с начальством: якобы 
был взбешен и сорвался на пер-
вом встречном. Суд пригово-
рил агрессора к 10 месяцам ис-
правительных работ с удержа-
нием в доход государства пяти 
процентов заработной платы.

Михаил Львов, 
Челябинск

За что ударил малыша?
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